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ТЕХНОГЕИНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДЕ 

И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОБИ И ИРТЫША 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2004-2005 гг. 
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На основании результатов радиоэкологического обследо

вания рек Обь и Иртыш в границах Ханты-Мансийского ав

тономного округа (ХМАО) в 2004 году нами были сделаны 
следующие выводы [1]: 

а) Объемные концентрации радионуклидов в воде рек на 

два-три порядка ниже установленного уровня вмешательства. 

Концентрации в воде обоих радионуклидов уменьшаются по 

течению рек: 137Cs- с 1,32 до 0,27 Бк/м3 в Оби и с 1,23 до 0,62 
Бк/м3 в Иртыше, 90Sr- с 1 О до 5 Бк/м3 в Оби и с 20 до 1 О Бк/м3 

в Иртыше. 

б) Расчет годовых стоков радионуклидов показал, что их 

поступление со стороны входного створа Оби значительно 

превышает таковое со стороны Иртыша. Годовое поступле-
137 б 11 ние Cs на территорию ХМАО по О и составляет 2,27·10 

Бк, что в 4 раза превышает таковое со стороны Иртыша, рав
ное 5,66·1010 Бк. Для 90Sr аналогичные параметры равны со-

12 011 ответственно 1, 73 ·1 О Б к и 9,2 ·1 Б к с почти двукратным 

соотношением. Во всех исследованных створах значения го-
9оS довых стоков r от нескольких раз до нескольких десятков 

137с д б раз превышают значения годовых стоков s. ля о ского 

рукава отношение 90Sr /137Cs равно 7,6 на входе (Нижневар-
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товск) и 18,9 на выходе (Ханты-Мансийск), для Иртышского 
рукава - 16,3 (Демьянский) и 16,1 (Ханты-Мансийск). 

в) На основе расчета баланса годовых стоков радионук

лидов на исследуемых участках рек установлено, что модули 

накопления обоих радионуклидов имеют положительные 

значения, т.е. их поступающие количества на территорию 

ХМАО через входные створы рек превышают таковые, вы

водимые с водным потоком, в результате чего протекает про-

~ 11 к/ 137 
цесс их депонирования в поимах. Так, 1,57·10 Б год Cs 
и 4,12·1011 Бк/год 90Sr депонируется в пойме Оби между Ниж-

~ 11 к/ 137 невартавеком и Ханты-Мансииском, и 2, 11·1 О Б год Cs 
и 3,47·1011 Бк/год 90Sr- в пойме Иртыша между п.Демьянс
ким и Ханты-Мансийском. 

) п 1з7с ~ 
г лотность запасов s в поиме понижается по тече-

нию рек: в пойме Оби с 1985 до 556 Бк/м2 , в пойме Иртыша 
-с 2660 до 245 Бк/м2 . Плотности запасов 90Sr в поймах обеих 
рек близки по уровню и изменяются по течению слабо: для 

Оби находится в диапазоне 129-189 Бк/м2 , для Иртыша- от 
106 до 212 Бк/м2 • 

Отсюда следует, что в настоящее время содержание ука

занных радионуклидов в воде значительно ниже уровня вме

шательства и пока нет реальной опасности для населения 

округа. При этом постоянно существует потенциальная опас

ность радиоактивного загрязнения данной водной экосисте

мы, что требует постоянного наблюдения за динамикой из

менения радионуклидов в водной среде и донных отложе

ниях. 

В бассейне Обь-Иртышской речной системы на террито

рии Свердловской, Челябинской и Томской областей функ

ционирует ряд предприятий атомного профиля, являющих

ся источниками поступления техногеиных радионуклидов в 

открытые водоемы. Наиболее сильное влияние на экоеисте

му этого бассейна оказывает деятельность ПО "МАЯК" Че-
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лябинской области. В настоящее время на промплощадке 

крупнейшего в России предприятия ядерного топливного 

цикла ПО "Маяк" сложилась чрезвычайно опасная экологи

ческая ситуация, чреватая крупномасштабным загрязнением 

радиоактивными сбросами речной системы Теча-Исеть-То

бол-Иртыш-Обь. 

В 1949-1952 гг., вследствие отсутствия надлежащих тех
нологических систем обращения с жидкими отходами радио

химического производства, с ПО "Маяк" было сброшено 2,75 
миллионов Кюри (100ПБк) радиоактивных отходов в реку 

Течу, являющуюся частью Обь-Иртышской речной системы. 

В результате облучению подверглись 124 тысячи человек, 
проживающих в прибрежной зоне рек Течи и Исети в преде

лах Челябинской и Курганской областей. 

Особую опасность вызывает сосредоточение средне- и 

низкоактивных жидких радиоактивных отходов в открытых 

водоемах. В озере Карачай, являющемся приемником сред

неактивных отходов, находится около 120млн. кюри актив

ности, преимущественно за счет 90Sr и 137 Cs. В каскаде про
мышленных водоемов, созданных в пойменной части вер

ховьев реки Течи после прекращения сбросов в нее отходов 
3 

радиохимического производства, накоплено 350 млн. м заг-
рязненной воды, являющейся по сути низкоактивными от

ходами с суммарной активностью около 200 тысяч кюри. 
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-
3 2 

ло 4 млн.м и площадью до 1 О км . Скорость пространствен-
нога перемещения загрязненных подземных вод достигает 

80 м/год. Существует возможность проникновения этих вод 
в другие водоносные структуры и выхода в открытую гидро

графическую сеть. 
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Создание бессточной системы промытленных водоемов 

в верхней части долины реки Течи нарушило природвый вод

ный сток, в результате чего за 10 лет уровень воды в конеч
ном водоеме N211 возрос на 2м 87 см, правда, с тенденцией к 
стабилизации в последние годы. Дамба оконечного водоема, 

как последняя физическая преграда между хранящейся мас

сой загрязненной воды и нижерасположенной рекой Течей, 

а также дно водоема не в состоянии предотвратить фильтра

цию в реку загрязненной воды. По приближенным оценкам 

фильтрационные потери достигают 1 О млн. м3 в год. 
В пойме р.Течи в 18 км от плотины оконечного водоема 

на площади 45 га, в так называемых Асановских болотах, де
понировано 6 тысяч кюри 90Sr и 137Cs. Часть этой активнос
ти ежегодно вымывается с паводковыми водами в Обь-Ир

тышскую речную систему [2]. 
На основании вышеизложенного всегда считалось, что ос

новным источником загрязнения Оби техногеиными радио

нуклидами является речная система Теча-Исеть-Тобол-Ир

тыш. Тем более настораживает тот факт, что по нашим дан

ным [1] поступление 137Cs на территорию Ханты-Мансийс
кого автономного округа (ХМАО) со стороны входного ство

ра Оби значительно (в 4 раза) превышает таковое со стороны 
90 

Иртыша. Для Sr аналогичное соотношение величин равно 
1,9. Это свидетельствует о потенциальной опасности загряз
нения искусственными радионуклидами Оби в границах 

ХМАО со стороны Томской области (на площади водосбора 

реки Томи, впадающей в Обь, находится другой крупный 

ядерный объект - Сибирский химический комбинат или 

"Томск-7'') [3]. 
Проведеиные исследования доказывают, что основное ко

личество искусственных радионуклидов поступает на тер

риторию ХМАО по Оби и Иртышу путем трансграничного 

переноса с сопредельных территорий. При этом на террито-
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рии округа происходит их осаждение, концентрирование и 

накопление в естественных водоемах, донных и пойменных 

отложениях, откуда они могут мигрировать, поступать в пи

щевые цепи через продукты питания населению и живот

ным. Представленные данные свидетельствуют о необходи

мости организации постоянного мониторинга, который дол

жен включать радиоэкологические исследования воды, дон

ных и пойменных отложений, водной и пойменной расти

тельности, ихтиофауны и водных животных. Особое внима

ние необходимо уделить потенциальной опасности загряз

нения искусственными радионуклидами Оби в границах ок

руга со стороны Томской области. Для чего необходима орга

низация детального обследования радиоэкологической ситу

ации на реке Оби от места впадения в нее реки Томи и до 

слияния Оби с Иртышом. 

Целью данной работы является: отслеживание годовой 

динамики изменения основных техногеиных радионуклидов 

в воде и донных отложениях рек Обь и Иртыш, анализ тен

денций, вероятных причин и последствий их изменения. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования выбраны створы рек 

Обь и Иртыш, юiходящиеся вблизи Ханты-Мансийска игра

ниц округа. Схема расположения исследованных створов 

приведена на рисунке 1, а их краткое описание - в таблице 1. 
Отбор проб воды для химического исследования прово

дился в летнее время в соответствии с ГОСТ 51592-2000 [4]. 
Пробы воды для спектрометрии подкисляли небольшим ко

личеством соляной кислоты, предотвращая сорбцию радио

нуклидов на стенках сосудов. В каждой из исследованных 

точек отбор проб воды проводился в двух повторностях. 
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Нефтеюганск 
Нижневартовск 

н.п. Демьянекий 

Рисунок 1 - Карта-схема расположения исследованных 

участков на реках Обь и Иртыш (С1-С6- створы) 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых объектов в поймах 

рек Обь и Иртыш. 

Объект Описание координаты 

Створ 1, Река Обь на 25км ниже по 61°07,718 'N 
течению от места слияния Оби с 68°24,661 ' Е 
Иртышем, левый берег 

Створ 2, Река Обь выше впадения 61°10,765 'N 
Иртыша, левый берег 68°58,871' Е 

Створ 3, Река Иртыш, 25 км до впадения 60°58,493 ' N 
Иртыша в Обь, правый берег 68°58,845 ' Е 

Створ 4, Река Обь напротив 60u 88,656 1N 
Нижневартовска, левый берег 76° 69,422 1 Е 

Створ 5, Река Обь в районе н.п. Соснина 60u69,42i N 
Томской обл. 77° 05,095 1 Е 

Створ 6, Река Иртыш в районе 59u 36,484 1 N 
точка 1 населенного пункта 69° 16,387 1 Е 

Демьянское, правый берег 
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Пробы грунтов отбирали в виде рамки 30х30 см, после

довательно снимая слои по 5 см до глубины 40-50 см, сразу 
же разделяя их на три параллельные пробы и упаковывая в 

отдельные полиэтиленовые пакеты для временного хране

ния. В лабораторных условиях пробы просушивали, перема

лывали в шаровой мельнице и просемвали через сито с ячей

кой 1 мм. 
о 137с 
пределение s проводили на гамма-спектрометре 

"CANВERRA" (ClliA) с Gе-детектором. Содержание 90Sr в воде 
определялось непосредственно на образцах сухого остатка 

проб воды после выпаривания и на оксалатных концентратах 

из нативных проб грунтов на гамма-бета-спектрометре "ПРО

ГРЕСС-2000" со сцинтилляционным детектором. Минималь

но определяемые активности с учетом методов подготовки 

проб составили - О, 15 Б к/кг по 137 Cs и 0,6 Б к/кг по 90Sr. 

Результаты работы и их обсуждение 

Результаты определения 137 Cs и 90Sr в воде рек Обь и Ир
тыш, а также результаты расчетов годовых стоков радионук

лидов в створах и баланса годовых стоков на рассматривае

мых участках рек, приведены в таблице 2. Баланс опреде
лялся ПО раЗНИЦе ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ГОДОВЫХ СТОКОВ. 

Измеренные значения концентрации радионуклидов в 

Оби и Иртыше на два-три порядка величин ниже санитар

но-гигиенических норм для населения. Так, уровень вмеша

тельства по 90Sr для воды равен 5000 Бк/м3 или 5 Бк/л [5]. 
Объемная активность радионуклидов в атмосферных выпа

дениях на территории ХМАО в 2002 году [ 6] составляла: по 
137Cs- в диапазоне от 5,3±1,2 Бк/м3 до 6,7±1,0 Бк/м3 , по 90Sr
в диапазоне от 15,0±7,0 Бк/м3 до 110,0±36,0 Бк/м3 • Приве
деиные значения концентраций по цезию в несколько раз 

выше, а по стронцию- близки к зарегистрированным вели-
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Таблица2 

Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша, 
расчет годовых стоков и баланса годовых стоков 

на участках рек 

Река, створ 

'-' ~ Створ N~ 5 (входной) 
:а ti Соснина, граница с 
g >. Томской обл. 

Концентрация, 

Бк/м3 

3,0 22,0 

Годовой сток 

радионуклида 

в створе, ГБк 

t37Cs 9oSr 

472 3520 

; g ~ 
Е' ~ ~ Ставбор .NH~ 4 2,0 27,0 337 4663 
~ ~ ~ ,Рг_-~ь~,~и_ж_н_е~в_а~рт_о~в_с_к~--~------+----+----~ 
QQQ.,-

1 '; :: Створ N~ 2 
.а ~ (выходной) 
~ .... q ~ р.Обь до слияния с 
Q. Е- Иртышом 

Створ N~ 6 (входной) 
с.Демьянское 

Створ N~ 3 
(выходной) 

р.Иртыш выше 

слияния с р.Обью 

~ ~ 
Q ~ 3 
ti 5 :а Створ N~ 1 
~ Q ~ 

2,2 16,6 566 4367 

4,5 43 207 1978 

2 54,5 115 3123 

Баланс 

ГОДОВОГО 

стока, ГБк 

-94 -847 

92 -1145 

:r с: Q. (выходной) 
» .а :: Об 2,1 83,5 673 26753 -353 -19263 ::; ~ = р. ь - ниже слияния 

~ О .а с Иртышом 
.;.. ci. ti 
N >. 

Общий годовой баланс на территории ХМАО -354 -21255 

чинам объемной активности воды в исследованных створах 

рек. 

Из представленных результатов следует, что годовое по-
137С б ступпение s на территорию ХМАО по О и составляет 

472 ГБк, что в 2,3 раза превышает таковое со стороны Ирты-
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90 
ша, равное 207 ГБк. По Sr аналогичные параметры равны 
соответственно 3520 и 1978 ГБк с соотношением величин 
1,8. Вследствие более высоких значений концентраций во 
всех исследованных створах годовые стоки 90Sr почти на 
порядок величин превышают значения годовых стоков 137Cs. 
Отношения годовых стоков этих радионуклидов при отсут

ствии избирательного накопления (или выноса) фактически 

должны быть равны концентрационным изотопным отно

шениям 90Sr/137 Cs в воде. Для обского рукава 90Sr Im Cs равно 
7,5 на входе (Соснина) и 7,7 на выходе (Ханты-Мансийск), 
для иртышского рукава- 9,6 (Демьянский) и 27,3 (Ханты
Мансийск). Для Иртыша отношение 90Sr/mCs возрастает по 
течению реки, отражая более высокую миграционную спо

собность 90Sr, а для Оби это отношение почти не измени
лось. В Оби после слияния рек отношение 90Sr/137 Cs равно 
25,9, близкое к иртышскому. Кроме того, в иртышском рукаве 
отношение 90Sr/mCs имеет сравнительно большую величи
ну, что отражает более высокое относительное содержание 

в воде Иртыша 90Sr. 
Отрицательные значения балансов соответствуют превы

шению выходного стока радионуклидов над входным в ре

зультате естественного дренажа из обширной пойменной 

системы. Соответствующая величина, равная разнице меж

ду входным и выходным годовыми стоками будет вынесена 

в течение года из рассматриваемых участков пойм рек, в ча

стности, 847 ГБк 90Sr и 94 ГБк 137Cs из поймы Оби между 
границей с Томской областью и Ханты-Мансийском, и 1145 
ГБк 90Sr из поймы Иртыша между н.п. Демьянеким и Ханты
Мансийском. Положительные значения балансов на иссле

дованных участках рек связаны с превышением входного сто

ка данного радионуклида над выходным стоком. Величина, 

равная разности стоков, будет депонирована на соответству-
IЗ7 · 

ющем участке поймы, в частности, 92 ГБк Cs на иртышс-
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ком участке. Естественно, что все приведеиные выше оцен

ки остаются справедливыми при условии сохранения рас

сматриваемой среднегодовой динамики стоков. Более точ

ные и объективные оценки могут быть получены на основа

нии более детальных радиоэкологических исследований. 

Весьма показательным является факт отрицательного ба

ланса стоков в районе слияния Оби и Иртыша - суммарный 
сток поступивших радионуклидов по обеим рекам оказался 

ниже, чем выносимый Обью после слияния. Отмеченный 

факт может быть объясним только при наличии депо радио

нуклидов в водной системе рек в районе их слияния и ниже 

по течению. Такое поступление и аккумуляция радионукли

дов могли происходить как в отдаленной ретроспективе, так 

и внедалеком прошлом в результате залповых сбросов с хра

нилищ радиоактивных отходов в верхних течениях рек. На

пример, аналогичные расчеты стоков в 2004 году показали 
положительные значения балансов годовых стоков как для 

исследуемого участка Иртыша (21 ГБк 137Cs и 347 ГБк 90Sr), 
так и Оби (157 ГБк 137Cs и 412 ГБк 90Sr). Данные расчеты 
показывают, что такое накопление могло происходить в 2004 
году в пойме обеих рек, и возможно, несколькими годами 

раньше, поскольку уже в 2004 году отмечался отрицательный 
б 9os ~ 
алане по r в раионе слияния рек. 
Этот процесс, положительный для пойменных участков, 

откуда наблюдается вынос радионуклидов, сопровождается 

естественным самоочищением этих участков поймы. С дру

гой стороны, выносимые радионуклиды переносятся на ни

жележащие участки поймы реки, приводя ко вторичному заг

рязнению нижележащих участков поймы. Именно такой про

цесс протекает в створе Оби после слияния рек: выносимый 

Обью сток обоих радионуклидов превышает их поступаю

щие стоки по Оби и Иртышу. Очевидно, в близлежащей гид

рографической сети ранее уже депонировано значительное 
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137с 9os 
количество s и r, из которого и происходит их вынос. 

Графики изменения концентрации радионуклидов по тече

нию рек и соответствующие математические модели, описыва

ющие изменение концентрации, приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша в 

исследованных створах и его изменение по течению рек, 2005 г. 

Из графика следует, что концентрации всех радионукли-
9оS И дав, за исключением r в ртыше, уменьшаются по тече-

9о 
нию обеих рек, а в Иртыше содержание Sr возрастает перед 
его устьем. После слияния рек отмечается увеличение содер

жания в воде обоих радионуклидов, что указывает, как уже 

отмечено выше, на наличие участков в районе Ханты-Ман

сийска, играющих роль накопителей радионуклидов и источ

ников вторичного загрязнения водной системы Оби после 

слияния. 

По сравнению с результатами исследований, проведеи

ными в 2004 году [1], произошли следующие изменения: 
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а) отмечено общее увеличение концентрации радионук

лидов в воде обеих рек (во всех створах) примерно в 3-5 раз; 
максимальное увеличение концентрации почти на порядок 

137 
зафиксировано по Cs в створе Оби перед устьем Иртыша -
с 0,25 до 2,1 Бк/м3 . 

б) наблюдается изменение градиента концентрации 90Sr 
по течению в Иртыше, а именно увеличение содержания в 

воде радионуклидов в створах Оби и Иртыша перед их сли

янием по сравнению с точками на входных створах этих рек. 

в) зарегистрировано увеличение концентрации обоих ра

дионуклидов в воде Оби после слияния с Иртышом по срав

нению с концентрациями в реках перед их слиянием. 

Отмеченные изменения концентраций 90Sr и 137 Cs в воде 
исследованных створов рек, хотя и не внушают опасения с 

позиций норм безопасности, тем не менее настораживают с 

точки зрения отрицательной динамики в сторону ухудшения 

общего радиоэкологического состояния рек. Во-первых, в 

средствах массовой информации широко освещались собы

тия 2004-2005 гг на ПО "МАЯК", связанные с поступлением 
в Течу большого объема жидких радиоактивных отходов и 

приведшие к резкому повышению в ней концентрации ра

дионуклидов до величин, превышающих в несколько раз уро

вень вмешательства. Во-вторых, последствия деятельности 

Сибирского химического комбината на реке Томь, мало изу

ченной радиоэкологами и практически не освещаемой в на

учных публикациях и открытой печати, в результате которой 

не исключается поступление в водную систему Оби долго

живущих радионуклидов, находящихся в подземных храни

лищах. 

Высокая миграционная подвижность 90Sr по сравнению 
137с ~ 

с s связана с его выеокоп растворимостью в воде, мень-
шим удержанием природными объектами вблизи мест сбро

са, что и обуславливает наблюдаемое более высокое содер-
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жание стронция в воде Оби и Иртыша по сравнению с 137 Cs 
2) и 137с (рисунок . звестно, что s легко захватывается илисты-

ми частицами и взвесями, и, следовательно, значительная 

его часть вовлекается в процессы мигрирации в виде твер

дого стока в периоды активного движения водных потоков, 

например, в половодье или в сезон затяжных дождей. 

Таким образом, радиоактивное загрязнение речных эко

систем на территории ХМАО обусловлено долгоживущими 

радио нуклидами, поступившими ранее по магистральным ре

кам Объ и Иртыш в результате деятельности предприятий 

ядерного цикла и депонированными в поймах этих рек и 

донных отложениях (первичное загрязнение), а также про

должающимся переносом радионуклидов по гидрографичес

кой сети рек от источников сброса, дренажом из мест их де

понирования на территории ХМАО, смывом со всей водо

сборной территории, загрязненной глобальными радиоак

тивными выпадениями (вторичное загрязнение). 

Экспериментальные данные определения концентрации 

радионуклидов в пробах пойменных грунтов в исследован

ных створах рек подвергались математической обработке и 

были представлены затем в виде графиков. Содержание ра

дионуклидов в каждом слое исследуемой точки усреднялось, 

как правило, по трем параллельным пробам, а в каждом ство

ре - по двум или трем точкам данного створа. Моделирова
ние вертикального распределения радионуклидов с учетом 

особенностей этого распределения проведено аппроксима

цией полиномами третьей степени, что в большинстве слу

чаев обеспечивало достоверность аппроксимации с R2>0,5. 
Из представленного графика следует, что содержание обо

Их радионуклидов от верхнего слоя до глубин 15-25 см мо
нотонно снижается, достигая минимума, и далее повышает

ся снова. В верхнем слое и на глубинах более 15 см концент
рации цезия и стронция близки. 
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Рисунок 3 - Вертикальное распределение радионуклидов в 
пойменных грунтах Оби (створ 2 точка 3). 
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Подобные графики распределения радионуклидов в пой

менных грунтах были построены для всех обследованных 

точек на Оби и Иртыше. 

На рисунке 4 представлены графики распределения ра
дионуклидов в пойменных грунтах Иртыша в точке, распо

ложенной в районе Ханты-Мансийска на противоположном 

берегу города. 

Вертикальное распределение радионуклидов в данной 

точке близко к таковому в предыдущей точке, с тем отличи

ем, что в верхнем 0-5 см слое уровни концентраций более 
высокие, приближающиеся по 90Sr к значениям для глубин
ных слоев. 

Следует отметить, что в представленном створе, содер

жание радионуклидов в пойме оказалось максимальным из 

всех измеренных за время экспедиций 2003-2005 гг. Харак-
9оS 137С 

тер вертикального распределения r и s позволяет пред-
положить, что нижние слои данного створа, вероятнее все

го, представляют депо радионуклидов, возникшее в резуль

тате первичного загрязнения от сбросов ПО "МАЯК". В даль

нейшем в результате аллювиальных процессов верхние слои 

0-20 см были смыты, а уже в поздние периоды произошел 
вторичный нанос верхних, сначала относительно чистых, а 

затем более загрязненных грунтов в слое 0-5 см. 
Существенное влияние на распределение техногеиных 

радионуклидов в пойменных грунтах оказывают интенсив

ные аллювиальные процессы, протекающие в поймах Оби и 

Иртыша, искажают картину первичного загрязнения поймы 

этих рек, как это отмечалось ранее в предыдущих исследова

ниях [1]. Сезонные и годичные гидродинамические явления 
сопровождаются многократным сносом по течению верхних 

слоев пойменных и донных грунтов, их перемешиванием, 

отмучиванием, сортировкой, оседанием, вносят сильную 

неоднородность в распределение радионуклидов, особенно 
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в верхних слоях пойменных грунтов. В результате, вместе со 

взвешенными в воде твердыми частицами происходит миг

рация и "твердый сток" сорбированных на них радионукли

дов, который вместе со стоком радионуклидов в растворен

ной форме формирует уникальный для конкретной поймен

ной точки створа реки профиль их вертикального распреде

ления в донных отложениях и пойменных грунтах. В таких 

речных системах, как правило, равновесие носит динами

ческий характер, в котором система претерпевает непрерыв

ные изменения, поэтому профили вертикального распреде

ления радионуклидов в створе год от года могут изменяться, 

а в соседних точках в один и тот же момент времени значи

тельно различаться. Для объективного текущего описания 

поведения и перспективного анализа таких водных систем 

необходим постоянный и длительный системный монито

ринг, в том числе сезонный, результаты которого должны 

учитываться при моделировании миграционных процессов 

в пространствеино-временном масштабе. 

Плотность запасов радионуклидов в каждой исследован

ной точке определялась интегрированием по вертикальной 

координате в пределах от О до 0,4 м полученных аппрокси
мирующих полиномиальных зависимостей, описывающих 

профиль вертикального распределения 137 Cs и 90Sr в точке 
отбора проб. Для каждого створа величина локальной плот

ности запасов в пойме определялась как среднее значение 

по всем точкам данного створа. Пределы интегрирования 

определялись глубиной отбора грунтовых проб. 

Математические модели, построенные на основе сделан

ных расчетов, отражающие изменения средних по створам 

~ 1з7с 9os ~ 
значении плотности запасов s и r в поимах исследо-
ванных створов Оби и Иртыша, приведены на рисунке 5. 

По сравнению с результатами исследований, проведеи
ными в 2004 году, характерны следующие изменения: 
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Рисунок 5 - Изменение плотности запасов радионуклидов в 
поймах исследованных участков Оби и Иртыша. 

а) В 2004 году максимальные плотности запасов наблю
дались по 137Cs, которые уменьшались с 2700 до 250 Бк/м2 в 
пойме Иртыша и с 2000 до 500 Бк/м2 в пойме Оби. Плотнос-

9оS ~ б ти запасов r в поиме ела о уменьшались по течению, ос-
таваясь почти постоянными, и составляли около 200 Бк/м2 в 
поймах обеих рек. В 2005 году плотности запасов 90Sr замет
но увеличились, содержание его во всех исследованных точ-

Iз7С 
ках превысило соответствующие величины по s, возрас-
тая по течению рек: в пойме Иртыша с 1700 до 2400 Бк/м2, в 
пойме Оби с 1600 до 1700 Бк/м2 . 

б) Изменилось направление градиента плотности запа

сов в пойме по обоим представленным радионуклидам. В 

2004 году наблюдалось снижение плотности запасов в пой
ме по течению рек, в 2005 году отмечено увеличение плот
ностей запасов в поймах по течению и Оби, и Иртыша, при

чем максимальные значения плотностей запасов зарегист

рированы на выходных створах рек: на Иртыше перед устьем 
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(5 км выше Ханты-Мансийска, створ N~ 3) - 1983 Бк/м2 по 
137Cs и 2433 Бк/м2 по 90Sr, и на Оби перед впадением реки 
Иртыш (створ N~ 2, 20 км выше устья Иртыша)- 1032 Бк/м2 

по 137Cs и 1742 Бк/м2 по 90Sr. Кроме того, отмечена также 
самая высокая из всех измеренных величина плотности за

пасов 264 7 Бк/м2 по 90Sr в створе N~ 1 на Оби после впадения 
Иртыша. 

137 90 ~ 
Оценка интегральных запасов Cs и Sr в поимах ис-

следуемых участков на Оби, от административной границы 

Ханты-Мансийского Автономного округа с Томской облас

тью до устья Иртыша, и на Иртыше, от н.п. Демьянекое до 

устья Иртыша, представлены в таблице 3. 
В таблице приведены два варианта расчетов, отличаю

щиеся выбором метода представления изменения плотнос

ти запасов радионуклидов при удалении от береговой ли

нии. Это связано с тем, что для таких обширных речных си

стем, как Обь-Иртышская, с протяженностью пойменных 

территорий измеряемых десятками километров по ширине, 

в настоящее время отсутствуют данные по распределению 

радионуклидов в поперечнике поймы. Первый метод рас

сматривался нами как наиболее консервативный. По перво

му методу предполагалось, что содержание радионуклидов 

в узкой полосе двусторонней поймы с суммарной шириной 

1 км (по 0,5 км на каждом берегу) эквидистантно по ширине 
поймы в каждом створе и не зависит от расстояния до бере

говой линии. Общие запасы определены интегрированием 

по длине исследуемого участка на ширине поймы 1 км. Оцен
ка по второму методу предполагает спад содержания радио

нуклидов по трансекте, причем параметры такого спада пред

полагались близкими параметрам горизонтального распре

деления радионуклидов на реке Тече (Челябинская обл.): для 
137с ~ 55 s принят экспоненциальныи спад с полурасстоянием м, 
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9os v v 
для r - экспоненциально-степенном, описываемым зави-

симостью 

А= k-exp (0,0125·R)/(660,7·K1·18). 

Запасы радионуклидов определены двойным интегриро

ванием представленных функциональных зависимостей с 

верхними пределами интегрирования, равными длине учас

тка поймы и ее ширине. В этом случае ширина поймы при

нималась равной 15 км для Иртыша и 60 км для Оби, однако 
выбор этих величин некритичен вследствие быстрого спада 

с расстоянием от берега концентрационных зависимостей. 

Полученная оценка запасов радионуклидов, выполнен

ная на основе результатов исследований экспедиции 2005 г, 
дала следующие величины: в пойме Оби 397 ГБк по 137Cs и 
880 ГБк по 90Sr, и в пойме Иртыша 375 ГБк по 137Cs и 645 
ГБк по 90Sr. 

Согласно второму варианту оценок, запасы радионукли

дов составили 32 ГБк по 137Cs и 20 ГБк по 90Sr- в пойме Оби, 
и 30 ГБк по 137 Cs и 15 ГБк по 90Sr в пойме Иртыша. Для срав
нения, оценки запасов, полученные по такой же методике 

расчетов, выполненные в 2004 году, дали следующие вели-
137 90 

чины: для обского участка - 52 ГБк Cs и 66 ГБк Sr, для 
иртышского участка- 35 ГБк по 137Cs и 3,9 ГБк по 90Sr. Таким 
образом, по сравнению с прошлым годом оценка суммарных 

запасов радионуклидов дает несколько меньшие значения по 

137 9os 4 Cs - 62 против 87 ГБк, но большие величины для r - 5 
против 11 ГБк. По порядку величин полученные оценки за
пасов намного ниже, чем полученные на основании расче

тов баланса годовых стоков радионуклидов (таблица 2). 
Таким образом, можно констатировать, что в целом запа

сы радионуклидов существенно не изменились, но отмече

но их перераспределение в нижнюю часть поймы по тече

нию рек. 
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Таблица 3 
Оценка интегральных запасов 137Cs и 90Sr 

на исследованных участках пойм Оби и Иртыша 

а) Baouaum 1 
Пойма Иртыша (1-км): 

J307000 

1000 · (-0.0057. 11. + 2097) d11. = З.752х 10 11 
Cs-137 = 0 

J307000 

1000· (-0.0025·J~.+2483.9)d.! = 6.447х 10 11 
Sr-90 = 0 

Пойма Оби (1-км): 

J550000 

1000. (-0.0012. J\. + 1052.2) dJ\_ = 3.972 х 10 11 
Cs-137 = 0 

J550000 

1000· (-0.0005·11.+ 1737.4)dJ1. = 8.799х 1011 
Sr-90 = 0 

Сvммаоные запасы: 

Cs-137 = 772 ГБк (20,9 Ки) 
Sr-90 = 1525 ГБк (41,2 Ки) 

б) Baouaum 2 
Пойма Иртыша (15 км): 

Б к 

(10,1 Ku) 

Б к 

(17,4Ku) 

Б к 

(10,7 Ku) 

Б к 

(23,8 Ku) 

Cs-137 = Jзо?ооо[ Jol5ooo (-0.0057 . .! + 2097). ~-O.OI25r dr] dJ~. = 3.001 х 10io ~~,81 Ku) 

о 

J З07000[JI5000 (-0.0025 . .!+ 2483.9). ~-оошr dr] dx = 1.498х 1010 Бк 
Sr-90 = 660.7. r- 1·18 - - (0,41 Ku) 

о 

о 

Пойма Оби (60 км): 

J
550000 [ J60000 ] 

Cs-137 
0 

(-0.0012·J~.+l052.2)·~-o.ol 25rd! dJ1.=3.178xi0 10 

о 

Б к 

(0,86 Ku) 

1
550000 

60000 
- 0.0125г 

[J 
(-0.0005·х+1737.4)·е - ] 10 

- dr dx = 2.045х 10 
Sr-90 = 660.7. r- 1·18 - -

о 

о 

Б к 

(0,55 Ku) 

Суммарные запасы: 

Cs-137 = 62 ГБк (1,7 Ки) 
Sr-90 = 45 ГБк (1,2 Ки) 



Заключение 

1. Концентрации в воде радионуклидов по течению рек 
изменяются следующим образом: 137Cs- уменьшаются с 2,2 
до 2,0 Бк/м3 в Оби и с 4,5 до 2 Бк/м3 в Иртыше, 90Sr- умень
шаются с 22 до 16 Бк/м3 в Оби и увеличиваются с 43 до 55 
Бк/м3 в Иртыше. Объемные концентрации радионуклидов в 
воде рек по 137Cs ниже, по 90Sr близки к величинам объем
ной активности воды в осадках на территории ХМАО, и по 

обоим радионуклидам на два-три порядка ниже установлен

ного уровня вмешательства. 

2. Расчет годовых стоков радионуклидов показал, что их 
поступление со стороны входного створа Оби примерно в 2 
раза выше такового со стороны Иртыша. Годовое поступле

ние 137Cs на территорию ХМАО по Оби составляет 472 ГБк, 
что в 2,3 раза превышает таковое со стороны Иртыша, рав-

gо 

ное 207 ГБк. По Sr аналогичные параметры равны соответ-
ственно 3520 и 1978 ГБк с соотношением величин 1,8. Во 

90 
всех исследованных створах значения годовых стоков Sr на 
порядок превышают значения годовых стоков 137Cs. Для об-

9ОS /137С 5 (С с кого рукава отношение r s равно 7, на входе о-

снино) и 7,7 на выходе (Ханты-Мансийск), для Иртышского 
рукава- 9,6 (Демьянский) и 27,3 (Ханты-Мансийск). 

3. Расчетами баланса годовых стоков радионуклидов на 
исследуемых участках рек прогнозируется при условии со

хранения текущей миграционной динамики перенос 84 7 ГБк 
90Sr и 94 ГБк 137 Cs из поймы Оби между границей с Томской 
областью и Ханты-Мансийском, и 1145 ГБк 90Sr из поймы 
Иртыша между н.п. Демьянеким и Ханты-Мансийском в пой

му Оби после слияния рек, и депонирование в пойме Ирты

ша 92 ГБк 137Cs, поступающего из бассейна Иртыша на тер
риторию ХМАО. 
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4. Интегральные запасы в пойме Оби на участке от гра
ницы с Томской областью (Соснина) до Ханты-Мансийска 

(длина участка 550 км) и Иртыша от устья р.Демьянки до 
Ханты-Мансийска (длина участка 307 км) составили: соста
вили 32 ГБк по 137Cs и 20 ГБк по 90Sr- в пойме Оби, и 30 ГБк 
по 137 Cs и 15 ГБк по 90Sr в пойме Иртыша. Суммарные запа
сы на обоих пойменных участках составили величины 62 ГБк 
137Cs и 45 ГБк 90Sr. 

5. По сравнению с результатами 2004 года отмечено об
щее увеличение концентрации радионуклидов в воде обеих 

рек (во всех створах) примерно в 3-5 раз; максимальное уве
личение концентрации почти на порядок зафиксировано по 
137 . . 3 

Cs в створе Оби перед устьем Иртыша- с 0,25 до 2,1 Бк/м . 
Наблюдается изменение градиента концентрации 90Sr по те
чению в Иртыше, а именно увеличение содержания в воде 

радионуклидов в створах Оби и Иртыша перед их слиянием 

по сравнению с точками на входных створах этих рек. Заре

гистрировано увеличение концентрации обоих радионукли

дов в воде Оби после слияния с Иртышом по сравнению с 

концентрациями в реках перед их слиянием. 

6. Как вероятной причиной изменения концентрации 
радионуклидов в обследованных водных экоепетемах может 

служить деятельность 2004-2005 гг ПО "МАЯК", связанная 
со сбросом в Течу большого объема жидких радиоактивных 

отходов и резким повышением в ней концентрации радио

нуклидов до величин, превышающих в несколько раз уровень 

вмешательства,· и по существу, переведших ее в категорию 

жидких радиоактивных отходов. Во-вторых, последствия 

деятельности Сибирского химического комбината на реке 

Томь, мало изученной радиоэкологами и практически не ос

вещаемой в научных публикациях и открытой печати, в ре

зультате которой не исключается поступление в водную сис

тему Оби долгоживущих радионуклидов, находящихся в под

земных хранилищах. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

Б.К. Былкин, Ю.А. Егоров, В.А. Шапошников 

(РНЦ КИ, ФГУП "ВНИИАЭС", 

ФГУДП "Ленинградская АЭС") 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ситуация, сложившаяся с состоянием окружающей сре

ды в мире, большинством ученых и специалистов рассмат

ривается как тяжелая. Современное состояние окружающей 

среды свидетельствует о том, что экологические проблемы 

обусловлены, в первую очередь, двумя основными фактора

ми: расточительным использованием природных ресурсов, 

что оказывает негативное влияние на эффективность про

дуктивного восстановления биосферы, и загрязнением окру

жающей природной среды, которое угрожает всему живому, 

в том числе благополучию самого человека и его здоровья. 

В России положение в отношении состояния окружаю

щей природной среды не является исключением. Более того, 

сегодня ряд территорий России объявлены зонами экологи

ческого бедствия. 

Причины создавшегося положения с состоянием окружа

ющей природной среды как в мире, так и в России заключа

ются, главным образом, в том, что в течение достаточно дли

тельного времени при своей деятельности люди пытались 

защищать природные объекты, окружающую природную среду 

с антропоцентристских позиций, т.е. соблюдением санитар

но-гигиенических нормативов, определяющих качество ус-
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ловий жизни людей. Люди полагали, что человек наименее 

устойчив к антропогенным воздействиям и поэтому усло

вий, создаваемых для защиты и нормальной жизни, здоро

вья человека, будет достаточно и для защиты природных ком

плексов, отдельных природных объектов. Но санитарно-ги

гиенические нормативы адресованы человеку и, охраняя 

природу, нельзя в отдельности защищать или охранять ат

мосферный воздух, воду, почву, растительность или живот

ный мир. Охрана природы - это охрана биогеоценозов. 
Сейчас с опозданием приходится соглашаться с тем, что 

санитарно-гигиенические нормативы выполнялись и выпол

няются не всегда и не в нужной мере, и их соблюдение не 

является гарантией сохранения здоровой окружающей при

родной среды. В настоящее время стало ясно, что припятая 

антропоцентристская стратегия охраны окружающей природ

ной среды себя не оправдала и, более того, привела окружа

ющую природную среду к тому состоянию, в котором сейчас 

проживает человечество. 

Поскольку любой вид человеческой деятельности приво

дит к неизбежному вмешательству в жизнедеятельность при

родного окружения и, как всякое вмешательство "в чужие 

дела", может отрицательно влиять на жизнедеятельность 

природных комплексов (биогеоценозов), то очевидна необ

ходимость изменения существующей стратегии охраны ок

ружающей среды. Очевидно, что одна и та же деятельность, 

будучи организованной по-разному, может оказывать различ

ное по "силе" воздействие на биогеоценозы и вызывать, со

ответственно, различные изменения их состояний: воздей

ствия любой человеческой Деятельности на биогеоценозы 
должно быть разумным таким чтобы наносимый им ущерб 

можно бьmо бы считать допустимым или приемлемым. Ясно, 

что именно на такой основе необходимо строить стратегию 

охраны природного окружения, генофонда, видового разно-
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абразия и условий жизни людей. Иными словами стратегия 

охраны природы, охраны условий жизни людей должна зак

лючаться в том, чтобы любой вид деятельности был бы эко

логически безопасным [1]. Нынешнее состояние окружаю
щей природной среды таково, что сегодня может быть до

пустима только экологически безопасная деятельность, т.е. 

такая, реализация которой исключает серьезные необрати

мые нарушения состояния природного окружения и не со

здает недопустимых условий жизни для человека. 

Понятие экологической безопасности - это понятие, ото
бражающее состояние природного окружения и среды оби

тания человека. Деятельность может считаться экологичес

ки безопасной в том случае, если при ее реализации приня

ты все разумные меры по сохранению природного окруже

ния объекта деятельности в состоянии, предшествующем или 

близком к моменту начала деятельности, а в процессе дея

тельности показатели состояния биогеоценотического окру

жения либо не меняются, либо изменяются не более чем это 

признано допустимым (при нормальной реализации деятель

ности) для данного региона и данного вида деятельности. 

При этом характеристики среды обитания населения в реги

оне деятельности соответствуют требованиям санитарно

гигиенических нормативов, а все отклонения от нормальной 

реализации деятельности не приводЯт к ущербу для природ

ного окружения региона и среды обитания людей не боль

шему, чем это признано приемлемым для данного региона и 

данного вида деятельности [2].Вывод энергоблоков АЭС из 

эксплуатации- это вид деятельности, следовательно, он так

же должен быть экологически безопасным. 

Требования действующих в Российской Федерации нор

мативных документов, в частности, "Санитарных правил про

ектирования и эксплуатации атомных станций" (СП АС-99), 

определяют необходимость разработки специального проек-
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та для вывода энергоблока АЭС из эксплуатации. Проект 

должен быть таким, чтобы его реализация была экологичес

ки безопасной. 

Принятие Экологической Доктрины РФ делает стратегию 

реализации только экологически безопасных проектов чело

веческой деятельности официальной государственной при

родаохранной стратегией России. К сожалению, задачи, оп

ределенные экологической доктриной пока не обеспечены 

соответствующей методикой и нормативной базой: необхо

дим Закон об экологической безопасности деятельности и 

последующая государственная руководящая документация. 

Тем не менее, и сегодня, т.е. в отсутствии Закона и соответ

ствующих государственных руководств представляется воз

можным реализовать стратегию экологической безопасности 

как при проектировании, сооружении и эксплуатации АЭС, 

так и при выводе энергоблоков АЭС из эксплуатации [3]. 

2. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ 
И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССУ 

ВЫВОДА ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

К основным Законам Российской Федерации, определя

ющим правовые основы и принципы регулирования отно

шений, возникающих в области человеческой деятельности 

при использовании атомной энергии, а также основы пра

вового регулирования отношений в сфере взаимодействия 

общества и природы относятся следующие Федеральные за

коны: 

• "Об использовании атомной энергии" (с изменениями 
и дополнениями) (21 ноября 1995 года); 

• "Об охране окружающей среды" (от 1 О января 2002 года); 
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• "Об экологической экспертизе" (от 19 июля 1995 года); 
• "О радиационной безопасности населения" (от 5 декаб

ря 1995 года); 
а также Федеральные Законы "О санитарно-эпидемиоло

гическом благополучии населения", "Об охране атмосферно

го воздуха", "О недрах", "О плате за землю", "Об охране жи

вотного мира" и некоторые другие законодательные акты. 

В начале 1996 года Президентом РФ подписан Указ "О 
концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию", в котором, в том числе, затрагиваются проблемы 

экологической безопасности России. Основные положения 

этой концепции базируются на принципах последователь

ного перехода к устойчивому развитию России, обеспечива

ющему сбалансированное решение социально-экономичес

ких задач, проблем сохранения окружающей среды и при

родно-ресурсного потенциала в целях сохранения возмож

ности удовлетворения потребностей нынешнего и будущего 

поколений людей. Очевидно, что постановка вопроса о пе

реходе России к устойчивому развитию лишена смысла, если 

не будут решены проблемы обеспечения экологической бе

зопасности, ибо экологическая безопасность составная часть 

безопасности граждан России, ее национальной безопасно

сти и, конечно, безопасности мирового сообщества. 

Федеральный Закон "Об использовании атомной энер

гии" определяет правовые основы и принципы регулирова

ния отношений, возникающих при использовании атомной 

энергии. Этот Закон направлен на защиту здоровья и жизни 

людей, охрану окружающей природной среды, он устанав

ливает что одним из основных принципов правового регу

лирования в области использования атомной энергии явля

ется обеспечение радиационной безопасности отдельных 

лиц, населения в целом и окружающей природной среды. 

Этот Закон требует исполнения действующих норм и правил 
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по обеспечению радиационной безопасности, устанавлива

ет, что является их нарушением, и определяет правовые от

ношения как по наказанию нарушителей, так и по возмеще

нию ущерба пострадавшим и окружающей природной среде. 

Другой специальный Закон РФ "Об охране окружающей 

среды" (редакция 2002 г.) призван способствовать формиро
ванию и укреплению экологического правопорядка и обес

печению экологической безопасности на территории Россий

ской Федерации. Этот Закон определяет, что задачей приро

даохранного законодательства Российской Федерации явля

ется регулирование отношений в сфере взаимодействия об

щества и природы с целью сохранения природных богатств 

и естественной среды обитания человека, предотвращения 

вредного воздействия человеческой деятельности на природ

ные объекты, среду обитания людей. В то же время этот За

кон РФ не уходит от старых понятий, определяя, что охране 

от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разруше

ния подлежат не экологические системы, а отдельные их 

биотические и абиотические компоненты. В то же время За

кон устанавливает, что каждый гражданин имеет право на 

охрану здоровья от неблагаприятного воздействия окружа

ющей природной среды, вызванного человеческой деятель

ностью. 

Казалось бы, что данный Закон РФ соответствует основ

ным положениям предлагаемой выше стратегии охраны ок

ружающей природной среды, однако, во-первых, он об этой 

стратегии не говорит, а во-вторых, текст раздела "Нормиро

вание качества окружающей природной среды" по-прежне

му ориентирует на использование для достижения природо

охранных целей санитарно-гигиенических нормативов. 

В то же время Закон РФ "Об охране окружающей среды" 

законодательно закрепляет необходимость экологической (го

сударственной и общественной) экспертизы всех проектов 
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человеческой деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для природного окружения. Это означает, что про

ект, связанный с выводом энергоблоков АЭС из эксплуата

ции, также должен, как и другие проекты человеческой дея

тельности, пройти процедуру экологической экспертизы. Без 

положительного заключения экологической экспертизы реа

лизация проекта не допускается и работа не финансируется. 

Таким образом, следуя положениям этого Закона РФ, мож

но было бы считать, что при правильной организации эко

логической экспертизы и ее нормальной требовательности, 

есть все возможности для исключения реализации экологи

чески не безопасных проектов. В развитие этих возможнос

тей разработана методология подготовки экологических про

ектных материалов деятельности и проведения экологичес

кой экспертизы, описание основных положений и рекомен

дации которой изложены ниже (раздел 9). 
В соответствии с рекомендациями этой методологии для 

региона реализации деятельности и конкретного вида дея

тельности должны быть разработаны региональные эколо

гические нормативы обеспечения экологической безопасно

сти этого вида деятельности и, соответственно, нормативы 

допустимых воздействий человеческой деятельности на био

геоценозы природного окружения, согласно которым будет 

разрабатываться и реализовываться проект деятельности. 

Экологическая экспертиза проекта должна подтвердить со

ответствие экологических нормативов природным услови

ям региона деятельности, соответствие проекта деятельнос

ти этим экологическим нормативам. Естественно, эта мето

дология была разработана вне рамок Закона РФ "Об охране 

окружающей среды", но ее положения и рекомендации мо

гут быть применимы в том числе к проектам вывода энерго

блоков АЭС из эксплуатации. 

Другой федеральный Закон "Об экологической эксперти-
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зе" определяет задачи экологической экспертизы, устанавли

вает правовое положение экспертизы, полномочия органов 

власти, а также устанавливает ответственность за наруше

ние положений Закона. В частности, этим Законом опреде

лено, что экологическая экспертиза - это проверка на соот

ветствие проекта деятельности экологическим требованиям 

и определение условий допустимости реализации проекта. 

Однако ни этот, ни другие законы, так или иначе связан

ные с проблемами охраны окружающей природной среды, 

не устанавливают каких-либо экологических требований, кон

кретных критериев допустимости или ведопустимости реа

лизации тех или иных проектов деятельности. По-видимо

му, так и должно быть, поскольку нельзя установить единые 

требования и единые критерии для всех видов человеческой 

деятельности и для всей территории Российской Федерации. 

Экологические требования разрабатывают применительно к 

конкретному проекту деятельности. 

Непосредственно к охране окружающей среды и здоро

вья человека в Российской Федерации также относятся фе

деральный Закон "О радиационной безопасности населения" 

и Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополу

чии населения". Эти санитарно-гигиенические Законы. Они 

определяют допустимые прямые воздействия на состояние 

здоровья людей, но, естественно, опосредованных воздей

ствий, т.е. через нарушения состояния природных объектов, 

они не ограничивают. Как и другие упомянутые Законы, эти 

Законы имеют прямое отношение к проектированию и реа

лизации снятия энергоблоков АЭС с эксплуатации. 

С учетом перечисленных выше Законов Российской Фе

дерации была принята Экологическая Доктрина Российской 

Федерации*), утвержденная распоряжением правительства 

*)Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 августа 
2002 г. NQ!225-p г. Москва, в журнале "Ядерное общество", 2002, NQб, с. 58 
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РФ, она определяет цели, направления, задачи и принципы 

поведения в Российской Федерации единой государствен

ной политики в области экологии на долгосрочный период. 

Стратегической целью государственной политики в об

ласти экологии является сохранение природных систем, под

держание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 

для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшение здоровья населения и демографической 

ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Приоритетными направлениями деятельности по обес

печению экологической безопасности Российской Федера

ции является обеспечение радиационной и химической бе

зопасности и снижение риска воздействия на здоровье че

ловека и окружающую среду. В частности при: 

• проектировании, строительстве, эксплуатации и выво
де из эксплуатации АЭС, 

• при обращении с радиоактивными веществами и ра
диоактивными отходами, 

• при реабилитации территорий, Подвергшихея радиа
ционному и химическому воздействию. 

Следует заметить, что некоторые положения перечислен

ных Законов РФ, адаптированные применительно к деятель

ности в области атомной энергетики, включая и вывод из 

эксплуатации энергоблоков АЭС, нашли свое отражение в 

конкретных требованиях и рекомендациях существующих в 

России нормативных документов в области атомной энер

гетики. В первую очередь к ним относятся такие норматив

ные документы, как "Общие положения обеспечения безо

пасности атомных станций" (ОПБ-88/97), "Санитарные пра

вила проектирования и эксплуатации атомных станций" (СП 

АС-99), "Правила радиационной безопасности эксплуатации 

атомных станций" (ПРБ АС-99), а также соответствующие 

"Строительные нормы и правила" (СНиП). 
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"Санитарные правила проектирования и эксплуатации 

атомных станций" (СП АС-99) и "Правила радиационной 

безопасности при эксплуатации атомных станций" (ПРБ АС-

99) содержат специальные разделы, определяющие основ
ные требования к выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС. 

Положения этих разделов устанавливают для вновь проек

тируемых АЭС ряд дополнительных требований, отражаю

щих необходимость учета проблем вывода из эксплуатации 

уже при проектировании АЭС и определяют, что вывод энер

гоблоков АЭС из эксплуатации должен проводиться по спе

циально разработанному проекту. Проект должен быть раз

работан с учетом результатов комплексного (инженерного и 

радиационного) обследования энергоблока АЭС. При про

ектировании процесса вывода энергоблоков АЭС из эксплу

атации должна быть обеспечена радиационная безопасность 

населения, объектов окружающей природной среды, а также 

соблюдены правила обращения с радиоактивными отхода

ми. Проект должен предусматривать радиационный контроль 

за его реализацией и средства радиационного контроля со

стояния окружающей природной среды. 

Казалось бы, с позиций сегодняшней стратегии охраны 

окружающей среды, ориентированной прежде всего на со

блюдение санитарно-гигиенических нормативов и опреде

ляющей процесс вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации 

как определенный вид деятельности, реализуемой по спе

циально разработанному проекту, который проходит обще

ственную и государственную экологические экспертизы, но 

в задачи которых не входит оценка экологической безопас

ности, можно считать, что нормативно-законодательные ос

новы охраны окружающей среды при реализации процесса 

вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации существуют. Од

нако установленные законами и нормативными требовани

ями рамки деятельности и задачи экологической экспертизы 
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определены таким образом, что они не закрепляют приори

тетиость оценки экологической безопасности при реализа

ции любых проектов деятельности в области атомной энер

гетики, в частности, и проектов вывода энергоблоков АЭС 

из эксплуатации. В результате нет гарантии тому, что эколо

гическая безопасность, в том числе при реализации процес

савывода энергоблоков АЭС из эксплуатации, будет обеспе

чена. 

Следовательно, на законодательном и нормативном уров

не гарантий обеспечения экологической безопасности нет, 

хотя, конечно, любой проект разрабатывается таким образом, 

чтобы неблагополучные последствия от его реализации, в 

том числе от вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации, 

были бы минимальными для природного окружения и обес

печивали радиационную безопасность населения. 

Если же согласиться с утверждением, что существующая 

стратегия в отношении охраны окружающей природной сре

ды должна быть изменена (а с этим трудно не согласиться) и 

изменена таким образом, что к реализации могут допускать

ся только экологически безопасные проекты (что априори 

должно быть установлено экологической экспертизой), то 

нормативно-законодательная база проектирования любого 

вида деятельности, в том числе вывода энергоблоков АЭС 

из эксплуатации, должна претерпеть серьезные изменения. 

Эти изменения должны быть глобальными и касаться лю

бых проектов и процессов деятельности, а не только атом

ной энергетики. 

36 



3. ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЦЕССАВЫВОДА ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Понятие экологической безопасности любого вида чело

веческой деятельности, определенное выше, разрабатывалось 

первоначально применительно к деятельности в области 

атомной энергетики. Применительно к АЭС это понятие 

полагает, что атомная станция экологически безопасна тог

да, когда при ее строительстве и эксплуатации в биогеоце

нотическом окружении происходят изменения (в результате 

воздействия со стороны АЭС), признаваемые допустимыми 

для данного региона, а при авариях на АЭС и других нару

шениях ее нормальной эксплуатации ущерб природному ок

ружению не превосходит допустимого для региона прием

лемого. При этом условия жизни людей, т.е. состояние сре

ды их обитания, соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Понятие экологической безопасности применительно к 

выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС можно несколь

ко уточнить и сформулировать следующим образом. Эколо

гически безопасным процесс вывода энергоблока АЭС из эк

сплуатации можно признать в том случае, если все факторы 

воздействия на биогеоценотическое окружение энергобло

ка, выводимого из эксплуатации, и условия жизни населе

ния в регионе его размещения не приводят к изменениям в 

состоянии биогеоценозов большим, чем это признано допу

стимым для региона, а условия жизни людей не ухудшаются 

по сравнению с условиями, определяемыми санитарно-ги

гиеническими требованиями. При этом предполагается, что 

поияти е "процесс вывода энергоблока АЭС из эксплуатации" 

включает в себя все операции и технологические процессы, 

выполняемые в соответствии с проектом как непосредствен-
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но на энергоблоке, так и за его пределами (транспортировка, 

складирование, захоронение радиоактивных отходов и ма

териалов, отвод использованных в процессе вывода из экс

плуатации технологических сред, воды и т.д.). 

Возможно, что понятие экологической безопасности сле

дует уточнить в еще большей степени, поскольку до вывода 

энергоблока АЭС из эксплуатации вся АЭС, работала и ока

зывала воздействие на биогеоценозы ее природного окру

жения и на условия жизни людей. Естественно предполо

жить, что эта АЭС работала экологически безопасно, и для 

региона этой атомной станции были установлены ограни

чения на изменения в жизнедеятельности экосистем, распо

ложенных вблизи АЭС. Соответственно этим ограничени

ям были определены уровни допустимых воздействий со 

стороны АЭС на биогеоценозы, а в соответствии с санитар

но-гигиеническими требованиями - допустимые поступле
ния радионуклидов и химических веществ в атмосферу и вод

ные объекты, исключающие нарушения санитарно-гигиени

ческих нормативов как по приземным концентрациям в ат

мосферном воздухе, так и по концентрациям в воде и про

дуктах питания. Возможно, что за время эксплуатации АЭС 

в экасистемах (их структуре, составе, трофических связях и 

т.п.) произошли какие-то изменения, т.е. началась техногеи

ная сукцессия. Тогда надо считать, что процесс вывода энер

гоблока АЭС из эксплуатации не должен усугублять или ус

корять техногеиную сукцессию (т.е. резкие изменения соста

ва, структуры и других характеристик жизнедеятельности) в 

том или ином биогеоценозе, т.е. изменения в состоянии при

родного окружения, допускаемые при выводе энергоблока 

АЭС из эксплуатации, не должны превосходить изменений, 

допускаемых при его нормальной работе. Естественно так

же, что процесс вывода энергоблока АЭС из эксплуатации 

не должен ухудшать условий жизни людей (среду обитания 
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людей), т.е. санитарно-гигиенические нормативы должны 

соблюдаться всегда. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

В РЕГИОНЕ ВЫВОДИМОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКА АЭС 

Согласно понятию экологической безопасности, для кон

троля экологической безопасности процесса вывода энерго

блока атомной станции из эксплуатации на стадии технико

экономического обоснования выбора варианта вывода из 

эксплуатации должна быть сделана оценка воздействия про

цесса вывода из эксплуатации на окружающую природную 

среду. 

В соответствии с требованиями методологии обеспече

ния экологической безопасности и рекомендациями по ее ре

ализации по результатам этой оценки должна быть разрабо

тана Концепция охраны окружающей среды при выводе 

энергоблока АЭС из эксплуатации, (или Региональный эко

логический норматив обеспечения экологической безопас

ности вывода энергоблока из эксплуатации), в которой (или 

в котором) должны быть изложены ограничения на измене

ния состояния биогеоценозов региона АЭС при реализации 

этого процесса и на изменения условий жизни людей. Оп

ределение ограничений на изменение состояний биогеоце

нозов региона является достаточно сложной задачей, реше

ние которой должно опираться на результаты изучения со

стояния региона динамику состояния биогеоценозов при эк

сплуатации АЭС. Необходимая для этого информация долж

на быть получена за несколько лет до начала процесса выво

да энергоблока из эксплуатации, для чего в регионе АЭС 

придется проводить специальные исследования. Эта задача 
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решалась бы значительно проще и без лишних хлопот, если 

бы в регионах действующих АЭС был организован и прово

дился экологический мониторинг [4]. К сожалению, его пока 
нет. 

Естественно, что установить допустимые изменения в 

жизнедеятельности всех экосистем, в регионе АЭС не пред

ставляется реальной задачей, поскольку в регионе ее экасис

тем может быть много и на их состояние возможно влияние 

не только АЭС или процесса снятия энергоблока с эксплуа

тации. В связи с этим в регионе АЭС выбирают критичес

кие экасистемы (или экаучастки [2])* и для них устанавлива
ют ограничения на изменение состава, структуры и других 

характеристик их жизнедеятельности. Благополучие крити

ческих экосистем гарантирует благополучие всех других эка

систем. 

Для критических экосистем будут установлены наиболее 

жесткие ограничения на допустимые воздействия (например, 

наиболее жесткие ограничения по поступлению загрязните

лей, если экасистема сложена из малорезистентных, т.е. ма

лоустойчивых по отношению к загрязнителям, видов или из 

видов, способных эффективно накапливать и передавать заг

рязнители человеку). Поэтому можно считать, что непревы

шение допустимых изменений в жизнедеятельности крити

ческих биогеоценозов обуславливает их благополучие и га

рантируетблагополучиедругих,некритических,биогеоцено

зов. 

*Критические экасистемы (экоучастки)- это экасистемы или части 

их, которые, в силу своего положения относительно АЭС, своего состава, 

структуры, функциональной организации, способности накапливать заг

рязнители, могут в большей степени пострадать от воздействий со сторо

ны АЭС, чем другие экосистемы, или больше других передавать загрязни

тели человеку. К критическим экасистемам также следует отнести и резер

ваты редких, исчезающих растений и животных, занесенных в Красные 

книги. 
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Естественно, возникает вопрос: что можно считать до

пустимым изменением в состоянии (жизнедеятельности) био

геоценоза и что надо рассматривать, как не допустимое? Из

вестно, что в общем случае состояние биогеоценозов харак

теризуется многими параметрами, образующими многомер

ный вектор в n-мерном пространстве. Скорей всего допус

тимым можно признать изменение вектора в пределах неко

торой многомерной области, линейный размер которой в 

направлении каждого измерения (в направлении оси i-го 

параметра, характеризующего состояние экосистемы) не пре

вышает среднегодовых колебаний значений этого парамет

ра, обусловленных другими причинами (но не работой АЭС), 

включая внутри биогеоценотические. Вокруг этой многомер

ной области можно выделить некий ореол, в пределах кото

рого изменение вектора также можно признать допустимым, 

в случае если линейные размеры ореола таковы, что не при

водят к изменениям отдельных параметров состояния эка

системы, способным вызвать сукцессию. 

Область допустимых значений вектора состояния биоге

оценоза - это область, характерная для гамеостаза биогеоце
ноза или состояния, близкого к нему, а область с ореолом -
это может быть состояние, когда биогеоценоз выведен из 

гомеостаза, но ярко выраженной сукцессии в биогеоценозе 

не развивается (по мнению ряда авторов, это область вялоп

ротекающей антропогенной, т.е. вызванной деятельностью 

человека, сукцессии). Выход вектора состояния биогеоцено

за за пределы означенной области многомерного простран

ства недопустим. 

Сказанное определяет методологию нормирования допу

стимых изменений в состоянии биогеоценозов. В каждом же 

конкретном случае следует говорить о списке параметров, 

характеризующих состояние биогеоценоза, которые должны 

быть ограничены изменениями, не вызывающими сукцес-
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сии. Очевидно, что это должны быть параметры наиболее 

чувствительные к антропогенным воздействиям, которые 

легко наблюдаемы и легко измеряемы. Поскольку практичес

ки любое антропогенное воздействие однонаправленно дей

ствует на состояние биогеоценоза, то оно, естественно, вы

зывает однонаправленное изменение любого из параметров, 

характеризующих состояние биогеоценоза. Следовательно, 

для оценки состояния биогеоценоза пригодны и используе

мы для наблюдений все параметры, признанные в биоинди

кации антропогенных воздействий на биогеоценоз. Если 

исходить из принципа, что сохранение или изменение в до

пустимых пределах фитоценоза (растительного компонента 

экосистемы) обеспечивает сохранение или допустимое из

менение состояния биогеоценоза в целом, то следует вос

пользоваться параметрами фитаиндикации (биоиндикации 

по растениям) состояния экосистемы. 

Для наземных экасистем такими параметрами могут 

быть[5]: 

• прирост за год биомассы того или иного вида (в первую 
очередь, вида-эдификатора т.е. вида, определяющего тип и 

жизненные процессы экасистемы или ее части- экоучастка); 

• урожайность того или иного вида (в первую очередь, 
вида-эдификатора экасистемы ); 

• площадь проективного покрытия для отдельных видов 
(особенно в экасистемах с моховым и лишайниковым покры

тием, в том числе эпифетным (развивающимся на стволах и 

сучьях деревьев)); 

• прирост толщины (увеличение диаметра) ствола дре
весных растений в лесной экосистеме; 

• уровень адвентивизации (доля растений, несвойствен
ных для данной экосистемы) и синантропизации (доля рас

тений, появившихся в экасистеме в результате человеческой 

деятельности); 
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• почвенные характеристики (плотность, влажность, ме
ханический состав, содержание гумуса, биогенных элемен

тов); и другие параметры. 

Как известно, состав и структура сообществ рассматри

ваются в качестве главных показателей экологического бла

гополучия или неблагополучия экосистем. В то же время счи

тается, что нет и не может быть объективных критериев, по 

которым можно было бы отличить "экологически благопо

лучное" состояние экосистемы от "экологически неблагопо

лучного" (т.е. что экосистема становится "непригодной" для 

человека). Это так, если не различать антропогенные и есте

ственные сукцессии и если не принимать в расчет, что чело

веку совсем не безразлично, в каком природном окружении 

он живет. Поэтому своевременное выявление "экологичес

кого неблагополучия" в той или иной экосистеме и принятие 

мер к возврату экосистемы в состояние "экологического бла

гополучия" является задачей для решения человеком, которая 

должна иметь и, как видно из сказанного, имеет "сигнализа

торы" (если не объективные показатели) для своего решения. 

Естественно, что все упомянутые здесь показатели, ха

рактеризующие жизнедеятельность экосистемы, могут изме

няться вследствие естественных причин. Во-первых, в ре

зультате естественных сукцессии старения; во-вторых, в ре

зультате изменения метеорологических условий и, в-треть

их, вследствие изменений не заметных сразу местных усло

вий. Естественные сукцессии в экасистемах - это медлен

ные процессы, они захватывают обширные территории и 

могут быть установлены по этим признакам. Антропоген

ные же сукцессии в регионе конкретного объекта представ

ляют собой сравнительно быстро развивающийся процесс, 

захватывающий ближайшие к объекту территории (прежде 

всего- территории критических экаучастков ). На этих терри-
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ториях обычно обнаруживается наибольшее по "силе" воз

действие загрязнителей. 

Для водной экасистемы параметрами, характеризующи

ми ее состояние, являются характеристики среды обитания 

гидробионтов, прежде всего воды, и характеристики сооб

ществ гидробионтов. К ним относятся следующие гидрохи

мические характеристики водной экосистемы: температура, 

прозрачность,кислотность(рН),окислительно-восстанови

тельный потенциал (Eh), концентрация биогенных веществ 
(N02·, Н03·, NH/, фосфаты, общий фосфор, азот в органичес
ких соединениях), концентрация органического вещества, 

кислорода, главных ионов и других, их стратификация по 

глубине водоема. Кроме параметров воды, это также харак

теристики донных отложений: мощность (толщина слоя) дон

ных отложений, распределение отложений по акватории, 

скорость донного осадконакопления, тип, содержание поро

вой влаги, органического вещества и другие. 

Параметры, которые характеризуют гидроценоз водной 

экосистемы, достаточно многочисленны: видовой состав 

каждого из сообществ (фитопланктон, зоопланктон, микро

организмы, бентос в донных отложениях, макрофиты, рыбы), 

численность и биомасса по видам, характеристики бактери

опланктона и другие параметры, а также данные о концент

рации хлорофилла "а", скорости продукции и деструкции орга

нического вещества, наличие (появление) неаборигенных 

видов. 

В водной экасистеме изменения характеристик состояния 

среды обитания и гидроценоза ограничивают с той же це

лью, что и в наземных экасистемах - предотвратить недопу
стимое изменение состояния экасистемы данного водоема. 

Если АЭС работает с водоемом-охладителем, то критичес

кий водный участок - это водоем-охладитель или часть во

доема-охладителя. В этом случае следует помнить и учиты-
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вать, что АЭС и водоем-охладитель представляют собой еди

ную техногенно-природную систему с сильными прямыми 

и обратными связями, поэтому состояние экасистемы водо

ема-охладителя определяется работой АЭС, в первую оче

редь сбросом в водоем тепла, т.е. тепловым загрязнением 

водоема. Сброс тепла приводит к термической эвтрофика

ции экасистемы водоема (хотя не исключена также химичес

кая эвтрофикация - как последствие поступления в водоем 
химического загрязнителя -вопрос требует изучения). Это 

априори предопределяет, что экасистема любого водоема при 

превращении его в водое_м-охладитель претерпит изменения. 

Поэтому факт "формирования" экасистемы при работе АЭС 

необходимо учитывать при выборе показателей жизнедея

тельности экасистемы водоема-охладителя. 

Поскольку жизнь экасистемы водоема-охладителя зави

сит от того, как на нее воздействует АЭС, а характеристики 

гидроценоза определяются состоянием (характеристиками) 

среды обитания гидробионтов, то первым наблюдаемым 

показателем является гидрохимический режим. Поэтому в 

начале работы АЭС, по-видимому, необходимо определить 

все показатели, характеризующие состояние экасистемы -
водоема (в многочисленных предложениях рекомендованы, 

по крайней мере, 20-30 показателей классификации качества 
воды), и впоследствии, возможно, остановиться на некото

рой их части. 

В наблюдениях за степенью равновесия процессов про

дукции и деструкции органического вещества в экасистеме 

водоема обычно определяется отношение скоростей этих 

процессов. При этом значение этого отношения, близкое или 

равное единице, говорит о равновесном состоянии экасис

темы водоема. По результатам наблюдений определяются 

обобщенные показатели, гидрохимических и гидробиологи

ческих характеристик. Следствием гидробиологических на-
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блюдений является информация о видовом составе экологи

ческих групп гидробионтов. Эта информация обрабатывает

ся и представляется так же, как и для наземных экосистем. 

Результаты обработки позволяют делать те же выводы, а иног

да и более глубокие, когда происходит смена доминантов или 

происходит развитие видов, ранее не характерных для водо

ема, например, синезеленых водорослей. Весьма полезную 

информацию представляет наблюдение за ихтиофауной во

доема: ее составом, численностью и другими характеристи

ками, изменения которых, наверняка, ограничивается в кон

цепции охраны окружающей среды данной АЭС. 

Осуществляются наблюдения за развитием и распрост

ранением по акватории водоема-охладителя высшей водной 

растительности, картирование результатов наблюдений и со

поставление годовых карт (для этих целей существуют хоро

шо известные и отработанные методики). При этом зараста

ние водоема-охладителя является, вообще говоря, сигналом 

экологического неблагополучия в экасистеме (критическом 

экаучастке) водоема-охладителя, в частности, сигналом про

должающейся его эвтрофикации. 

Одним из важных и чувствительных показателей, осо

бенно для "подогреваемой экосистемы", какой является эка

система водоема-охладителя, служит показатель стабильно

сти сезонной сукцессии, т. е. стабильность последовательной 

сезонной смены видов (главным образом, микроорганизмов). 

При превращении водоема в водоем-охладитель в нем со 

временем меняется не только видовой состав гидробионтов, 

но и время начала, максимального расцвета и увядания ви

дов. Стабильность этого процесс а является характеристикой 

стабильности экосистемы, а отклонение временных распре

делений показателей биологических процессов для тех или 

иных видов является сигналом экологического неблагопалу

чия в экосистеме. Это достаточно точный и, главное, чув-
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ствительный показатель жизнедеятельности экосистемы, но 

он требует систематических наблюдений. 

Можно назвать еще ряд показателей, характеризующих 

жизнедеятельность, устойчивость к антропогенным нагруз

кам как наземных, так и водных экосистем, и которые можно 

было бы использовать при определении допустимых изме

нений в жизнедеятельности природного окружения АЭС. 

Однако часть из них - менее чувствительны, чем названные, 
другие- не очень удобны в работе. Поэтому названные пока

затели представляются вполне подходящими для установле

ния допустимых изменений и наблюдения за их значениями 

в экологическом мониторинге, который должен быть орга

низован для этого на АЭС (как по чувствительности, так и 

по возможности реализовать их измерения). 

Вообще говоря, при выборе показателей следует исходить 

из концептуальной модели физика-химических, биохимичес

ких и биологических процессов, ожидаемых на критическом 

экаучастке при работе АЭС, и в соответствии с этой моде

лью выбирать показатели. Многообразие параметров, харак

теризующих состояние наземных и особенно водных экоси

стем, естественно, усложняет выбор тех из них, значения ко

торых должны быть ограничены для поддержания допусти

мого состояния биогеоценоза. 

В принципе, ограничивать надо все параметры, но как 

во всякой системе, существование которой определяют мно

го факторов, состояние биогеоценоза определяют парамет

ры, которые можно признать главными. Если так, то в пер

вую очередь следует ограничивать главные параметры. К со

жалению, пока недостает информации, позволяющей назвать 

главные параметры (если они существуют) для всех биогео

ценозов, но можно надеяться, что при достаточно длитель

ном (порядка нескольких лет) системном наблюдении за со

стоянием критических биогеоценозов возможно будет выя-
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вить главные параметры состояния конкретных критических 

биогеоценозов и ограничить изменения именно этих пара

метров. 

Итак, в регионе каждой АЭС при проектировании атом

ной станции, или в процессе ее эксплуатации должны быть 

определены критические экасистемы и установлены допус

тимые изменения параметров, характеризующих их жизне

деятельность. Кроме этого, также должны быть установле

ны (естественно, когда это возможно) допустимые воздей

ствия со стороны АЭС на эти экасистемы (причем, воздей

ствия с учетом возможного кумулятивного эффекта, сумма

ции их действия ( синергизм воздействий исключен [2]). 
Допустимые изменения в жизнедеятельности критичес

ких экасистем и соответствующие им допустимые воздей

ствия на эти экасистемы со стороны АЭС (в том числе, при 

выводе энергоблока АЭС из эксплуатации) рассматривают

ся для данного региона как экологические нормативы антро

погенных воздействий со стороны АЭС. Их непревышение, 

согласно понятию экологической безопасности деятельнос

ти, гарантирует экологическую безопасность при реализации 

проекта вывода энергоблока АЭС из эксплуатации. Соглас

но понятию экологической безопасности деятельности, при 

выводе энергоблока АЭС из эксплуатации в том числе дол

жна быть обеспечена безопасность населения, проживаю

щего, в первую очередь, вблизи АЭС. Среди населения так

же можно выделить критическую группу. 

Критическая группа населения - это группа населения, 

которая по условиям проживания (расстояние от АЭС, на

правление от АЭС, орография местности и т.д.), условиям 

питания, водопотребления, и другим причинам, а также 

вследствие опосредованного (т.е. через ущерб, наносимый 

природному окружению) воздействия может "пострадать" в 

большей степени, чем другие группы населения. Если обес-
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печена безопасность критической группы населения, то обес

печена безопасность всего населения, проживающего вбли

зи АЭС. Для критической группы населения опосредован

ное воздействие процессавывода энергоблока АЭС из эксп

луатации будет безопасно при условии, если обеспечена эко

логическая безопасность природного окружения, а прямое 

воздействие процесса вывода энергоблока АЭС из эксплуа

тации ограничивается санитарно-гигиеническими нормати

вами, которые и должны соблюдаться. Следует отметить, что 

в данном случае это не только требования санитарной гиги

ены, но и требование обеспечения экологической безопас

ности. 

К названным нормативам нужно отнести предельно до

пустимые концентрации (ПДК) опасных для здоровья лю

дей химических и радиоактивных веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха, в воде и продуктах питания. С целью 

н~превышения ПДК опасных веществ в этих средах в проек

те вывода энергоблока АЭС из эксплуатации должны быть 

установлены с учетом местных условий предельно допусти

мый выброс (ПДВ) опасных веществ в атмосферу и допусти

мый сброс (ДС) опасных веществ в гидрографическую сеть 

региона. В случае необходимости для технологического про

цесса, реализуемого при выводе энергоблока АЭС из эксп

луатации, могут быть установлены "частные" ПДВ (т.е. пре

дельные разовые, временно допустимые и другие) и, анало

гично, "частные" ДС. 

5. ПРОЦЕДУРА УСТАНОRЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

Закономерен вопрос: кто, когда и каким образом устанав

ливает ограничения на изменение параметров, характеризу

ющих жизнедеятельность критических биогеоценозов? 

49 



Как отмечалось выше, разработка проекта любого вида 

деятельности, в частности, вывода энергоблока АЭС из экс

плуатации, должна включать предпроектные и проектные 

материалы обоснования экологической безопасности плани

руемой деятельности [3]. На каждом этапе подготовки дея
тельности решают определенную экологическую задачу и про

ходят процедуру ОВОС - оценки воздействия деятельности 
на окружающую среду. Эти же материалы, согласно Законам 

РФ, должны быть подвергнуты общественной и государ

ственной экологическим экспертизам. Названные материа

лы обоснования экологической безопасности планируемой 

деятельности разрабатываются по результатам изучения при

родного окружения места реализации деятельности, а также 

оценок и прогнозов ожидаемых изменений в жизнедеятель

ности природного окружения в случае реализации планиру

емой деятельности (Рис.l ). 
При изучении природного окружения АЭС исследуются, 

в первую очередь, те характеристики, изменение которых 

впоследствии предполагается ограничить. Наблюдения за 

этими характеристиками должны проводиться в течение не

скольких лет (по крайнем мере, трех лет) с таким расчетом, 

чтобы можно было обнаружить их межгодовые колебания и 

установить временной тренд их изменений. В этом случае 

область значений пекотарого параметра А;, характеризующе

го жизнедеятельность критического биогеоценоза, является 

областью допустимых изменений этого параметра как при 

эксплуатации АЭС, так и при выводе энергоблока АЭС из 

эксплуатации. Эта область допустимых изменений должна 

гарантировать сохранение состояния гамеостаза или состо

яния, близкого к нему (по i-ому параметру дляj-rо биогеоце

ноза). Как отмечалось ранее, эта область может быть несколь

ко расширена (особенно, по отдельным параметрам), если 

есть согласие на некоторые отклонения состояния критичес-
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ких биогеоценозов в будущем от их состояния в настоящее 

время. Подобные отклонения являются неизбежными (на

пример, изменения урожайности или площади покрытия ку

старничковых ягодников в результате увеличения населения 

в регионе в связи с привлечением дополнительного контин

гента специалистов, реализующих проект вывода энергоблока 

АЭС из эксплуатации). 

Полученные таким образом значения допустимых изме

нений (Ai ±дА) для каждого j-ro критического биогеоценоза 
фиксируются в проектных экологических материалах: Обо

снование экологической безопасности АЭС (ОЭБ АЭС) или 

же, применительно к выводу энергоблока АЭС из эксплуа

тации, "Обоснование экологической безопасности процесса 

вывода энергоблока из эксплуатации" (ОЭБ ВЭ АЭС). Эти 

материалы проходят процедуру ОВОС, общественную и го

сударственную экологические экспертизы. При этом нельзя 

исключить, что при рассмотрении материалов "ОЭБ ВЭ АЭС" 

общественная экологическая экспертиза может потребовать 

уменьшения отдельных значений допустимых изменений (т.е. 

в сторону запаса). Поскольку опыт показывает, что подоб

ные ситуации имеют место, то в этом случае следует достиг

нуть консенсуса с общественной экологической экспертизой. 

Тогда, значения дАi будут являться экологическими норма

тивами, учитывающими не только объективные данные на

учных наблюдений за Ai (т.е. параметрами состояния экоси
стемы), но и учитывающими мнение общественности в ре

гионе размещения АЭС. 

Будучи согласованными той и другой экспертизами, ут

вержденными Экологическим советом Министерства при

родных ресурсов Российской Федерации, эти материалы при-
J 

дают значениям дАi статус экологических нормативов для 

региона размещения выводимого из эксплуатации энергобло

ка АЭС. 
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Если допустимые изменения параметров, характеризую

щих состояния критических биогеоценозов, были разрабо

таны, согласованы экологическими экспертизами и утверж

дены Экологическим советом МПР РФ в составе экологи

ческих материалах при проектировании или при эксплуата

ции АЭС, то при разработке проекта вывода энергоблока АЭС 

из эксплуатации эти местные экологические нормативы бу

дут действовать аналогично санитарно-гигиеническим нор

мативам, т.е. действовать как обязательные для проектиро

вания. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 
ПО ВЫВОДУ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Поскольку процесс вывода энергоблоков АЭС из эксплу

атации следует рассматривать как один из возможных видов 

деятельности в области атомной энергетики, то на реализа

цию этого вида деятельности должны распространяться все 

действующие в России процедуры и требования, в том чис

ле штрафы, экономические и другие санкции, связанные с 

нарушениями нормативных величин или их значений, уста

новленных проектом. В этом и других вопросах, связанных с 

административным контролем за осуществлением произвед

етвенной деятельности, в России накоплен значительный 

опыт, и он безусловно должен быть использован. 

В атомной энергетике в России, как и в других развиваю

щих атомную энергетику странах мира, проблемам контроля 

за соблюдением установленных правил производства всех 

потенциально опасных работ и обеспечения их безопаснос

ти всегда уделялось большое внимание. По-видимому, прак

тика подобного контроля выполнения потенциально опас

ных работ, выявления отклонений или· нарушений от техно-
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логического процесса, определенного проектом, и примене

ния штрафных санкций в установленных случаях отклоне

ний или нарушений может быть сохранена и приложена к 

работам по выводу энергоблоков АЭС из эксплуатации. 

Следует заметить, что важным дополнением к имеюще

муся опыту контроля будет необходимость административ

ного контроля за соблюдением требований Регионального эко

логического норматива обеспечения экологической безопас

ности АЭС или РЭН ОЭБ вывода из эксплуатации энерго

блока АЭС. В этом случае административный контроль 

принципиально не будет отличаться от контроля за другими 

параметрами состояния окружающей среды. При этом источ

ником информации для контролирующих органов будут яв

ляться данные экологического мониторинга, данные незави

симого экологического аудита. 

Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" пре

дусматривает различные виды ответственности за экологи

ческие правонарушения, включая дисциплинарную, матери

альную, административную и уголовную ответственности 

физических и юридических лиц, а также определяет порядок 

возмещения вреда, причиненного экологическим правона

рушением. Однако, как показывает практика, действующая в 

России система штрафов, экономических и других видов сан

кций за вред, причиненный окружающей природной среде, 

не является (и не может являться) в достаточной мере эффек

тивной, поэтому не может способствовать уменьшению чис

ла экологических правонарушений. Предложение об изме

нении природаохранительной стратегии - допуск к реализа
ции только экологически безопасной деятельности- продик

товано, в том числе и этим фактором. 
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7. О ВОЗМОЖНЫХ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ 
АВАРИЯХ ПРИ ВЫВОДЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В атомной энергетике России, как и в других странах мира, 

развивающих атомную энергетику, проблемам ядерной и ра

диационной безопасности выполнения всех потенциально 

опасных видов работ уделяется очень большое внимание. 

Можно сказать, что в России практика организации этих 

работ и контроля за ними не отличается (и не должна отли

чаться) от той, которая принята во всем мире. По-видимому, 

эта практика может быть сохранена и приложена к произ

водству работ по выводу энергоблоков АЭС из эксплуата

ции. Это означает, что уже при проектировании процесса 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации должны быть оп

ределены и проанализированы все возможные и радиаци

онно-опасные аварийные ситуации и оценена их вероят

ность. В проектных материалах по выводу энергоблока АЭС 

из эксплуатации должны быть изложены организационно

технические решения, исключающие развитие подобных ава

рий. 

В результате, согласно понятию экологической безопас

ности деятельности, при реализации работ по выводу энер

гоблока АЭС из эксплуатации должны быть обеспечены га

рантии безопасности персонала, населения, проживающего 

вблизи АЭС, и охраны окружающей среды: опасные послед

ствия аварий не должны наносить ущерб природному окру

жению более установленного для этого процесса предела. 

Что касается возможных аварийных ситуаций при выво

де энергоблоков АЭС из эксплуатации, то, очевидно, что они 

по последствиям не могут быть более тяжелыми, чем ава

рии, которые в принципе возможны на этапе эксплуатации 

АЭС. 

55 



Следовательно, и это должно быть обосновано в проекте 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации, ущерб в резуль

тате аварий, которые возможны при выводе энергоблока из 

эксплуатации, не должен превосходить ущерба, признанно

го приемлемым в случае аварий при эксплуатации АЭС. Как 

это принято в области атомной энергетики, должен быть 

разработан план мероприятий по защите персонала, населе

ния и окружающей среды на случай, если аварии все же про

изойдут. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
МОНИТОРИНГУ В РЕГИОНЕ ВЫВОДИМЫХ 

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИЭНЕРГОБЛОКОВАЭС 

Согласно определению, экологическая безопасность дея

тельности должна контролироваться. Контроль за обеспече

нием экологической безопасности ведется на всех стадиях ее 

подготовки и при реализации. Контроль при подготовке де

ятельности - разработка упоминавшихся предпроектных и 

проектных материалов, их обсуждение и рассмотрение в 

процедуре ОВОС, экологические экспертизы. Положитель

ное заключение экспертиз дает дорогу реализации деятель

ности. Положительное заключение экологических экспертиз 

по ОЭБ снятия АЭС с эксплуатации позволяет начать сня

тие блока с эксплуатации. 

Реализация этой деятельности - снятие энергоблока АЭС 
с эксплуатации должна сопровождаться экологическим ме

неджментом: экологическим мониторингом - постоянно, эко
логическим аудитом- периодически. Назначение экологичес

кого менеджмента - получение информации, обеспечиваю

щей поддержание экологической безопасности процесса сня

тия энергоблока АЭС с Эксплуатации. Необходимость ме

неджмента диктуется тем, что продедура ОВОС, прогнозные 
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оценки последствий этого процесса для окружающей среды 

были сделаны в условиях недостаточности информации о 

природной среде, не могли учитывать случайных природ

ных явлений. 

Если к моменту начала вывода энергоблока АЭС из эксп

луатации в регионе АЭС уже организован и ведется эколо

гический мониторинг, то он будет продолжаться, но должен 

быть дополнен мониторингом поступлений в окружающую 

среду опасных для природного окружения и людей веществ, 

сопровождающих процесс вывода энергоблока АЭС из экс

плуатации, возможно, наблюдениями за другими показате

лями состояния биогеоценозов (в зависимости от вида ожи

даемых воздействий). Требования к дополнению мониторин

га должны быть установлены в проекте вывода из эксплуа

тации энергоблока АЭС. 

В отличие от систем контроля, отвечающих "да"- "нет" 

или "можно - нельзя", экологический мониторинг поставля
ет динамическую информацию в количественном выраже

нии: в параметрах, характеризующих состояние биогеоцено

зов и, следовательно, допускающих оценку отклика биогео

ценозов на антропогенные воздействия, сопровождающие 

процесс вывода энергоблока АЭС из эксплуатации. Указан

ный экологический мониторинг должен осуществляться ак

тивно (рис. 2), т.е. его результаты должны позволять, в слу
чае необходимости, выработать сигнал управления и коррек

тировать процесс вывода энергоблока из эксплуатации. 

Экологический мониторинг поэтому - система системных 
систематических наблюдений, измерений, прогнозов, оце

нок, позволяющих установить экологически безопасно или 

нет идет процесс снятия энергоблока АЭС с эксплуатации. 

К сожалению, пока такого экологического мониторинга у 

нас нет. Исследования, выполняемые в рамках "риск-проект", 

построены так, что использовать их результаты, как резуль-
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Реализация проекта 

вывода энергоблока АЭС 
из эксплуатации 

Прогнозирование 

для оценок ожидаемого 

состояния экаучастков 

региона 

Оценка соответствия 

текущего и ожидаемого 

состояния экаучастков РЭН 

ОЭБ снятия энергоблока 

АЭС с эксплуатации 

1 
Наблюдения и 

измерения для оценок 

текущего состояния 

экаучастков региона 

Выработка сигнала 

управления состоянием 

системы «вывод из 

эксплуатации -
окружающая среда» 

Рис. 2. 

таты экологического мониторинга не представляется возмож

ным. Поэтому в случае развертывания на АЭС работ по вы

воду из эксплуатации энергоблоков экологический монито

ринг в регионах их размещения предстоит организовать, при

чем организовать так, чтобы ко времени начала работ по 

выводу из эксплуатации предварительный этап экологичес

кого мониторинга был бы закончен и в результате было оце

нено исходное (соответствующее времени, предшествующе

му выводу энергоблока АЭС из эксплуатации) состояние 

биогеоценозов региона АЭС. 

Сегодня надо понимать, что экологический мониторинг 

как система контроля состояния системы "АЭС- окружаю

щая среда" и других природно-техногенных систем является 

единственно правильным путем обеспечения экологической 
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безопасности общества. Следовательно, экологический мо

ниторинг должен являться неотъемлемой частью и процес

са вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации. 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ 
СРЕДУ РАБОТ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

В России существуют несколько нормативных и руково

дящих документов, в которых изложены различные положе

ния и рекомендации по разработке материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду проектов планируемой 

деятельности. 

В принципе, если не принимать во внимание необходи

мость использовать для проекта планируемой деятельности 

концепцию экологической безопасности, то любой из этих 

документов может быть использован при разработке эколо

гических материалов, включаемых в состав проекта вывода 

энергоблока АЭС из эксплуатации. Однако, как уже отмеча

лось, в сегодняшних условиях подобный подход к проекту 

планируемой деятельности недопустим, поскольку процесс 

вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации должен быть эко

логически безопасным. 

В настоящее время разработан и может быть использо

ван для практической работы руководящий документ "Руко

водство по разработке и содержанию обоснования экологи

ческой безопасности АС" (РОЭБ АС-91), в котором излага

ются идеология и основные положения обеспечения эколо

гической безопасности АЭС, а также других видов работ и 

процессов, связанных с сооружением и эксплуатацией атом

ных станций. РОЭБ АС-91 при внесении в него некоторых 
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корректив и учета особенностей процесс а вывода энергобло

ков АЭС из эксплуатации, может быть руководством при 

разработке экологических материалов и процедуры "ОВОС 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации. 

Следуя рекомендациям названного руководства, последо

вательность выполнения как ОВОС, так и ОЭБ предлагае

мого проекта вывода энергоблока АЭС из эксплуатации дол

жна быть следующей: 

1. Составляется общее описание территории с радиусом 
20-30 км вокруг АЭС, в энергоблок которой выводится из 
эксплуатации. Она включает общее физико-географическое 

и природно-климатическое описание региона, описание раз

мещения в регионе промышленных объектов и населения. 

Основные характеристики наземных и водных экасистем 

приводятся отдельно. Материал этого раздела можно назвать 

общим эколого-географическим очерком региона. Указыва

ются основные характеристики региона, в какой природно

климатической зоне размещен регион, есть или нет вблизи 

региона заповедные или особо охраняемые территории, а 

также каким образом, в каких хозяйственных целях исполь

зуются отдельные территории региона, его гидрографичес

кая сеть и транспортные артерии. 

Обычно этот раздел составляется по фондовым и лите

ратурным материалам. Для его составления обязательно при

впекаются материалы "ОВОС вывода энергоблока АЭС из 

эксплуатации" (или "ОЭБ АЭС"), если они представлены в 

составе проекта данной АЭС. В том случае, если в проекте 

АЭС экологические материалы не разрабатывались, то ма

териалы ОВОС и ОЭБ вывода энергоблока данной АЭС из 

эксплуатации необходимо разработать на основе результатов 

специальных исследований с использованием фондовых и 

литературных материалов и с привлечением результатов 

изыскательских работ. 
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В составе материалов этого же раздела должна быть при

ведена вся информация, необходимая для расчета переноса 

загрязнителей в атмосфере в результате их поступления с вен

тилируемым воздухом, переноса загрязнителей водотоками. 

2. Составляется детальное описание территории радиу
сом 5-7 км вокруг АЭС, с экологическим районированием, 
описанием ландшафтов с ландшафтной и почвенной карта

ми, картами растительности, картами геохимических сопря

жений и барьеров. По этим материалам определяются кри

тические наземные и водные экосистемы. 

Раздел является важной частью эколого-географического 

описания региона, поскольку он включает всю ту информа

цию о наземных экосистемах, которая позволяет выбрать и 

обосновать выбор критических биогеоценозов, т.е. биогео

ценозов - индикаторов состояния региона. Среди наземных 
экасистем критических биогеоценозов может быть несколь

ко, поэтому, чтобы выбрать их правильно, пользуются резуль

татами экологического районирования (карта) и ландшафт

ным районированием или картой геохимических барьеров 

(ландшафтных сопряжений). Вне зависимости от того, что 

дает экологическое и ландшафтное районирование, карта гео

химических барьеров, в числе критических должны быть за

поведные биогеоценозы, представляющие собой резерваты 

редких и исчезающих видов растений и животных. Выбор 

критических экаучастков - это не только выбор индикаторов 
состояния региона АЭС, на площадке которой выводится из 

эксплуатации энергоблок, но это еще и выбор параметров, 

характеризующих состояние биогеоценозов, причем для раз

ных биогеоценозов эти параметры, вернее, набор этих пара

метров может быть разным. 

3. Составляется подробное описание гидрографической 
сети этой территории, при этом описание составляется та-
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ким образом, чтобы можно было выбрать и обосновать кри

тические водные экосистемы. 

В случае если АЭС работает с водоемом-охладителем, и 

он задействован при выводе АЭС из эксплуатации, то кри

тической водной экоенетемой обычно является экосистема 

водоема-охладителя. 

4. Следующий раздел включает описание критических 
биогеоценозов, которое содержит всю информацию, необ

ходимую как для оценки "сегодняшнего" состояния этих био

геоценозов, так и для прогнозирования возможного их со

стояния после воздействий со стороны АЭС. В данном раз

деле приводятся материалы наблюдений за параметрами, 

принятыми для описания состояния биогеоценозов, а также 

выводы о пределах допустимых изменений. 

Информация этого раздела проектных экологических ма

териалов процесса вывода энергоблока АЭС из эксплуата

ции должна содержать такие количественные характеристи

ки критических (наземных и водных) экосистем, которые вме

сте с данными последующих разделов должна позволить раз

работать РЭН ОЭБ АЭС (концепцию охраны окружающей 

среды АЭС, на площадке которой выводится из эксплуата

ции энергоблок). 

Естественно, что вся информация данного раздела долж

на быть представлена в динамике, чтобы можно было уста

новить тренды параметров, выбранных для характеристики 

состояния критических биогеоценозов. Это означает, что раз

дел должен быть разработан на основе натурных материа

лов, полученных не менее, чем за три непрерывных года на

блюдений за изменением параметров. Если для региона рас

сматриваемой АЭС таких данных нет, то представляется не

обходимым в возможно короткое время начать исследования 

в данном регионе с целью получения этих сведений. 
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5. Материалы предыдущего раздела дополняются резуль
татами исследований содержания загрязнителей в компонен

тах критических экосистем (в основном, тех загрязнителей, 

которые впоследствии могут поступать с объекта проекти

руемой деятельности, т.е. в процессе вывода энергоблока 

АЭС из эксплуатации), а также определением параметров, 

описывающих или контролирующих перенос загрязнителей 

в экосистемах. 

Поскольку одновременно с работами по выводу из эксп

луатации одного энергоблока на площадке АЭС может про

должаться работа других энергоблоков атомной станции, то 

важно иметь данные, которые бы позволили установить, в 

случае если возникнет такая необходимость, процесс ли вы

вода из эксплуатации данного энергоблока или работа дру

гих энергоблоков АЭС на мощности привела к тем или иным 

(допустимым или недопустимым) изменениям в состоянии 

критических биогеоценозов или же причина этого заключа

ется в другом, например, в результате воздействия другого 

(не АЭС вида деятельности). Поэтому уже в то время, когда 

процесс вывода энергоблока АЭС из эксплуатации только 

проектируется, следует получить информацию об оценках 

реакции экосистем (естественно, критических) на все воз

можные на них воздействия. Как отмечалось ранее, на это 

может потребоваться не менее 3-х лет. 

6. Приводятся результаты оценок и прогнозов ожидаемо
го состояния критических экосистем при воздействиях, обус

ловленных работами по выводу энергоблока АЭС из эксп

луатации, проводимых в соответствии с проектом (при нор

мальном режиме работ), а также для тех случаев, когда нор

мальный режим нарушается (т.е. при постулируемых аварий

ных ситуациях). 

Если в результате оценок делается вывод, что можно ожи

дать недопустимый отклик критических биогеоценозов на 
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воздействия, вызванные работами по выводу энергоблока 

АЭС из эксплуатации, то в проект должны быть внесены 

изменения или введены меры защиты, исключающие подоб

ные воздействия. 

7. На основе данных, приведеиных в разделах 4, 5 и 6 
экологических проектных материалов вывода энергоблока 

АЭС из эксплуатации формируются региональный экологи

ческий норматив, экологические требования к проекту и ус

танавливаются приемлемые ущербы природному окружению 

региона, т.е. определяются численные параметры РЭН ОЭБ 

или концепции охраны окружающей среды при осуществле

нии работ по выводу из эксплуатации энергоблока АЭС. 

8. Обосновывается, что предлагаемый проект вывода 
энергоблока АЭС из эксплуатации не приводит к наруше

нию санитарно-гигиенических нормативов состояния окру

жающей природной среды. 

Эта задача может быть решена общепринятыми метода

ми, т.е. сравнением допустимых санитарно-гигиенических 

нормативов с допускаемыми проектом выбросами за преде

лы АЭС и формируемыми ими приземными концентрация

ми, а также оценкой дозовых нагрузок на индивидуумов из 

населения (критическая группа населения), обусловленных 

радиоактивными поступлениями при выводе энергоблока 

АЭС из эксплуатации. 

9. На основании данных раздела 7 в материалахОВОСи 
раздела 6 в материалах ОЭБ делается заключение об эколо
гической безопасности реализации предлагаемого проекта 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации. 

Следует заметить, что задачи оценки воздействия про

цесса вывода энергоблока АЭС из эксплуатации и обосно

вания его экологической безопасности значительно упроща

ются в случае, если то и другое было уже сделано при проек

тировании или эксплуатации АЭС. В этом случае содержа-
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ние приведеиных выше разделов 1-5, 7 уточняется на мо
мент разработки проекта вывода энергоблока АЭС из эксп

луатации, а при выполнении разделов б, 8 и 9 учитывается, 
что одновременно с выводом энергоблока из эксплуатации 

сама АЭС продолжает работать и, следовательно, продол

жается ее воздействие на природное окружение и условия 

жизни населения. 

В том случае, если при эксплуатации АЭС в ее регионе 

организован экологический менеджмент (экологический мо

ниторинг+ экологический аудит), экологические проектные 

материалы разработаны для большинства АЭС РФ, но в их 

составе нет РЭН ОЭБ АЭС и следовательно, нет информа

ции не только о допустимых воздействиях, но и допустимых 

изменений состояний биогеоценозов региона, в котором 

проводятся работы. Ее надо получать. Ни на одной АЭС не 

организован экологический мониторинг и нет оценок теку

щего состояния экасистем региона. Периодический аудит, 

проводимый на АЭС, не решает тех задач, которые нужны 

обеспечению экологической безопасности процесса вывода 

АЭС из эксплуатации. Необходимую информацию потребу

ется определять специально. С учетом этого процедура под

готовки процесса вывода и вывод энергоблоков АЭС из экс

плуатации должна соответствовать схеме, приведеиной на 

рис. 3. 

выводы 

По результатам рассмотрения можно сделать следующие 

выводы: 

1. С позиций понятия экологической безопасности дея
тельности для природного окружения и населения процесс 

вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации не должен быть 

опаснее других видов человеческой деятельности в регионе 

АЭС. 
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2. Для практического осуществления вывода энергоблока 
АЭС из эксплуатации должны быть разработаны концепция 

охраны окружающей природной среды (РЭН ОЭБ), проект 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации и сопровождаю

щие проект экологические материалы. 

3. Проект и проектные материалы обоснования экологи
ческой безопасности процесса вывода энергоблока АЭС из 

эксплуатации должны пройти общественную и государствен

ную экологические экспертизы. 

4. Реализуемый проект вывода из эксплуатации энерго
блока любой АЭС должен сопровождаться постоянным эко

логическим мониторингом, периодическим экологическим 

аудитом- системой экологического менеджмента, обеспечи

вающая поддержание экологической безопасности процесса 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации при его реализа

ции (экологический менеджмент с такой задачей должен со

провождать и работу не выводимых из эксплуатации энер

гоблоков АЭС). 

5. Существующая в России нормативная и руководящая 
документация в принципе содержит положения, которыми 

можно воспользоваться для разработки экологических пред

проектных и проектных материалов при проектировании 

вывода энергоблока АЭС из эксплуатации, это, прежде все

го, действующее в системе МАЭ "Руководство по разработке 

и содержанию обоснования экологической безопасности 

АЭС". 
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ПЕРСПЕКТИВЫРАДИЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
животных 

Б.В. Тестов 

Пермский государственный университет 

По мере того, как энергия атомного ядра, выделяющаяся 

при радиоактивном распаде и при делении, все шире исполь

зуется человеком, все острее встает вопрос о последствиях. 

Добыча и переработка урана, переработка отходов, возника

ющих в ядерных реакторах, потеря источников ионизирую

щего излучения приводит к увеличению радиоактивного заг

рязнения среды. Усиление радиационного загрязнения сре

ды обитания вызывают вполне обоснованную тревогу. 

Для ответа на вопрос о возможных последствиях загряз

нения среды проводятся широкие радиоэкологические иссле

дования. При этом изучают состояние популяций животных 

и растений, обитающих длительное время в зонах с повы

шенной естественной и техногеиной радиоактивностью. Эти 

исследования, проводимые на территориях с относительно 

невысоким уровнем радиационного загрязнения, пока не 

выявили значительных отклонений по сравнению с нормой. 

Прогноз возможных изменений под действием 

хронического облучения 

Отсутствие значительных изменений, по сравнению с 

нормой, у животных и растений, обитающих на радиоактив

ной территории, должно свидетельствовать об адаптации 

организмов к постоянно действующему фактору повышен

ной радиоактивности. Адаптация организмов к факторах ок

ружающей среды может происходить достаточно разнооб

разно. Поскольку известно, что ионизирующее облучение 
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обладает сильными мутагенными свойствами, то была пред

ложена теория генетической (популяционной) адаптации. 

Она заключалась в том, что под действием постоянно дей

ствующего облучения постепенно происходит отбор геноти

пов, обладающих повышенной устойчивостью к фактору ра

диационного облучения. В результате длительного отбора на 

территориях с повышенным радиационным фоном сформи

ровались общности растений и животных, более устойчи

вые облучению. Необходимо было выяснить, за счет каких 

факторов и как быстро в организме создается более высокая 

устойчивость к радиационному облучению. 

Аспект генетической адаптации имеет очень существен

ную негативную сторону. Популяционная адаптация осуще

ствляется за счет селективного отбора более устойчивых осо

бей, и следовательно ускоряет гибель более радиочувстви

тельной части популяции. То есть повышение радиацион

ного фона на Земле должно сопровождаться гибелью более 

чувствительных генотипов. Отсюда автоматически вытека

ет необходимость недопущения повышения радиационного 

фона на нашей планете. Именно это положение лежит в ос

нове большого страха людей перед повышением радиоактив

ности на поверхности нашей планеты. 

О .механизме действия ионизирующего излучения 

на организм 

Наиболее распространенной теорией действия ионизи

рующего излучения на клетку является большое количество 

ионизаций, которые вызывают повреждение хромосом и 

мутации генов. Однако простые расчеты показывают, что при 

даже при получении смертельной дозы (10 Гр) число иони
заций слишком мало (1 ионизация на 8х109 атомов), чтобы 
можно было говорить о генетических эффектах. Энергия, 
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получаемая организмом при получении дозы 1 О Гр состав
ляет примерно 0,002 кал/г (количество тепла достаточное для 
нагревания организма всего на 0,002°С). Эти соображения 

заставили нас предложить другой механизм, согласно кото

рому к гибели приводит тепловой шок, за счет энергии са

мого организма, которая под действием облучения момен

тально превращается в тепло. 

Известно, что свою энергию организм может запасать во 

время сна (отдыха), а затем постепенно расходовать ее в те

чении рабочего дня. Если эту запасенную энергию сразу пре

вратить в тепло, то температура тела человека поднимется 

выше 43°С и человек погибнет от теплового шока. Повыше
ние температуры на 1-2°С в результате облучения ученые 

наблюдали у всех млекопитающих (от мыши до человека), а 

при нахождении собак в атмосфере радона было зафиксиро

вано повышение температуры на 5° С /1 ,2/. Такое нарушение 
температурного гамеостаза не может остаться без послед

ствий. Известно, что значительное тепловое воздействие 

вызывает мутации и хромосомные аберрации. Однако не

большое повышение температуры организм легко переносит 

за счет компенсаторных реакций. 

Таким образом, если в основе действия ионизирующей 

радиации лежит избыточное выделение тепла, то острое и 

хроническое облучение должны иметь разные последствия. 

Действие ионизирующей радиации при хроническом 

облучении 

Если большие дозы при остром облучении получены в 

течение короткого времени, организм не в состоянии спра

виться с большим количеством выделенного тепла. Для это

го млекопитающим и птицам мешает теплоизолирующий 

покров в виде шерсти и оперенья. Человеку мешает одежда, 
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в которой он обычно находится. Поэтому температура под

нимается выше критической отметки и наступает тепловой 

шок. Люди, получившие большую дозу облучения в аварий

ных ситуациях, срывали с себя одежду как в условиях боль

шой жары. Известно, что гипертермия существенно увели

чивает радиационное поражение, а гипотермия создает за

щитный эффект. Не очень помогает в этих условиях и пре

кращение дыхания, поскольку в организме имеется значитель

ный запас молекул АТФ, быстрый гидролиз которых приво

дит к выделению такого количества тепла, от которого не

возможно быстро избавиться. 

Иные обстоятельства создаются при получении больших 

доз за длительное время. Такое облучение бывает пролонги

рованным или хроническим. При этом резко снижается опас

ность тяжелых последствий для обученных организмов. Это 

заложено в известном принципе "временной фактор". Сни

жение тяжести повреждений часто объясняют тем, что при 

облучении небольшими фракциями некоторые повреждения 

организм успевает репарировать за время между соседними 

фракциями. Но это может объясняться и принципом посте

пенной тренировки. Известно, что у любого организма к по

степенному действию фактора вырабатывается устойчивость. 

В работах Студицкого показано, что устойчивость крыс к дей

ствию облучения получали предварительным нанесением 

травм. В течение недели после нанесения травмы организм 

переходил в "пластическое состояние" которое усиливало его 

радиоустойчивость. /3/. Мы добивались увеличения радио
устойчивости животных периодическим кровопусканием. 

Хроническое облучение, которое является непрерывным 

воздействием ионизирующего облучения при небольшой 

мощности дозы, создает благоприятные возможности для 

выработки устойчивости организма. Если исходить из того, 

что действие ионизирующего облучения основано на повы-
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шении теплопродукции, то у всех организмов существуют 

механизмы компенсации тепловому фактору. Эти механиз

мы выработаны эволюционным приспособлением к днев

ному и сезонному изменению температуры. Известно, что 

поток солнечного излучения может резко изменяться в зави

симости от погодных условий, и к этому растения и живот

ные достаточно приспособлены. Поэтомунебольшие мощ

ности доз хронического облучения организм может легко ком

пенсировать за счет физиологических и поведенческих ме

ханизмов. 

Свидетельства адаптивных изменений у зверьков 

в зоне Чернобыльекой аварии 

Очень показательным был наш опыт работы с лаборатор

ными и дикими домовыми мышами в наиболее загрязнен

ной части радиационного следа (местечко Янов). В июле 1987 
года на территории садово-огородного участка, где мощность 

поглощенной дозы на поверхности почвы составляла 1-5 мЗв/ 
час, под навесом были расставлены большие клетки с лабо

раторными мышами, которые ежедневно питались чистом 

кормом. За период месячной экспозиции, мыши в клетках 

получили от0,7 до 3,0 Зв хронического внешнего облучения. 
Мыши, получившие наибольшую дозу, стали стерильными. 

После скрещивания они не давали потомства. В то же время 

дикие мыши, которых мы отлавливали ловушками на этой 

же территории, великолепно размножались, хотя они кроме 

внешнего облучения получали значительную дозу за счет 

внутреннего облучения. 

Этот парадокс мы объясняем адаптацией животных к хро

ническому облучению. Дикие животные за время нахожде

ния на загрязненной территории адаптировались к хрони

ческому облучению и стали более устойЧивыми. 
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Поведенческая адаптация 

Для проведения биохимических и генетических исследо

ваний, необходимо добывать зверьков живыми. Для поимки 

зверьков мы использовали живоловки. При ежедневном ос

мотре живоловок один раз в сутки, мы достаточно часто фик

сировали гибель зверьков. Причиной гибели могла быть вы

сокая и низкая температура, недостаток корма, намокание 

зверьков во время осадков. При одновременном отлове зверь

ков на участках с различной интенсивностью загрязнения, 

мы отметили достоверно меньшую гибель животных в ло

вушках, расставленных на участке с наибольшим уровнем 

загрязнения. Это было для нас большой неожиданностью, 

поскольку большие дозы облучения, по нашим представле

ниям, должны были сильнее ослаблять зверьков. 

Дальнейшие наблюдения показали, что факт лучшего вы

живания объясняется различной активностью зверьков. Из

вестно, что мышевидные грызуны летом особенно активны 

ночью, а весной и осенью их активность наблюдается в свет

лое время. Решающим фактором здесь является температура. 

Зверьков, обладающих меховым покровом, ночная прохлада 

защищает летом от перегрева. Осенью и весной время ак

тивного поведения смещается у них на более теплую часть 

суток. 

В нашем случае активность зверьков на контрольных уча

стках повышалась в вечернее время, на закате солнца, когда 

наступала вечерняя прохлада. А на участке с сильным заг

рязнением активность зверьков наблюдалась перед восходом 

солнца, то есть в самое холодное время суток. Поэтому зверь

ки на участке с наибольшим загрязнением находились в ло

вушках меньшее время, что уменьшало вероятность гибели. 

В работах А. И. Ильенко с сотрудниками, проводивших ис

следования на радиоактивных участках БУРСА, отмечено, что 
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зверьки на загрязненных участках раньше начинали сезон 

размножения, чем контрольные зверьки /4/. Такие же дан
ные получили и мы в зоне Чернобыльекого загрязнения. Кро

ме того, летом 1987 года водяных полевок мы отлавливали 
на куртинках осоки буквально среди воды, в то время как 

ловушки среди травостоя на сухом месте были пустыми. В 

последующие года животные попадали в ловушки только на 

сухом месте. Мы объясняем этот факт выбором зверьками 

более влажных (холодных) биотопов в период действия бо

лее высоких доз радиационного облучения. 

Адаптация за счет изменения интенсивности 

метаболизма 

Наши эксперименты по действию хронического облуче-
Iз7С б ~ 

ния от источников s на ла ораторных мышеи показали, 
что сразу после начала облучения у животных повышается 

ректальная температура, которая через 2 дня снижается до 
нормальной. Эта нормальная температура поддерживается 

на всем протяжении хронического облучения. Нормализация 

температуры происходит за счет снижения интенсивности 

метаболизма, о чем можно судить по потреблению кислоро

да (рис 1 ). Снижение метаболизма является физиологичес
кой реакцией животных на чрезмерную теплопродукцию, 

индуцируемую радиационным облучением. 

Снижение интенсивности метаболизма у лесных мышей, 

обитающих на загрязненной искусственными радионукли

дами, впервые обнаружил А.И. Ильенко с сотрудниками, про

водившие исследования на территории ВУРСа /5/. Это явле
ние было ими названо гипооксигенией. 

Снижение интенсивности метаболизма приводит к уве

личению устойчивости животных к облучению в соответ

ствии с известным кислородным эффектом. Само по себе 
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снижение метаболизма является фактором отрицательным, 

поскольку ведет в уменьшению энергообеспеченности орга

низма. Понидимому снижение метаболизма являтся вынуж

денной мерой, когда исчерпаны поведенческие механизмы 

адаптации к изменению окружающих условий обитания. 

Приведеиные примеры реакции животных, обитающих на 

территории с антропогенным радиоактивным загрязнением, 

свидетельствуют о достаточно быстрой физиологической 

адаптации зверьков, которая исключает необходимость гене

тической адаптации. 

Радиоэкологические исследования 

природных популяций животных 

Успех исследований состояния природных популяций жи

вотных, обитающих на территории с радиационным загряз

нением во многом зависит от правильного планирования и 

хорошего прогноза ожидаемых эффектов. Наш опыт иссле

дования показал, что не стоит заниматься поисками глубо

ких физиологических и морфологических изменений у жи

вотных, обитающих на загрязненной территории. Физиоло

гическая и поведенческая адаптация позволяет животным 

компенсировать усиление теплопродукции, обусловленное 

увеличением поглощенной дозы ионизирующей радиации, 

и повысить резистентность к облучению. 

Основные отличия между зверьками, обитающими на уча

стках с различным уровнем загрязнения, следует искать в ха

рактеристике стаций обитания, изучении суточной активно

сти сравниваемых групп, сроках размножения, линьки. Эти 

показатели могут влиять на уровень теплообмена и характер 

метаболизма зверьков. Можно использовать эксперименталь

ные приемы по изучению ректальной температуры. 
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Наши исследования, проводимые с животными, отлов

ленными на участке с сильным (мощность дозы 400 мкЗв/ 
час) и слабым (мощность дозы 0,6 мкЗв/час) загрязнением, 
показали, что при отлове ректальная температура животных 

оказалась примерно одинаковой. Это было связано с силь

ным стрессом диких животных, которые вдруг оказались в 

руках исследователя. Однако после помещения их в условия 

полевой лаборатории по поэтому показателю были выявле

ны очень четкие различия (рис. 2). Ректальная температура у 
зверьков, отловленных на радиоактивных участках, через 2 
часа после отлова оказалась значительно ниже и поднялась 

до уровня контроля лишь через 5-6 дней. Это связано, по 
нашему мнению, с постепенным увеличением интенсивно

сти метаболизма и постепенных выводом радионуклидов из 

организма животных. 

Очень показательны результаты определения предпочи

таемой температуры у животных, обитающих на участках с 

сильным и слабым загрязнением. Исследования проводились 

на термаградиентной установке в условиях полевой лабора

тории в течении двух полевых сезонов. Изучали величину 

температуры, на которой располагались неполовозрелые 

полевые мыши и рыжие полевки, отловленные на участках с 

различным загрязнением. Результаты (табл. 1) показывают, 
что зверьки, отловленные на участках с сильным загрязне

нием, предпочитают находиться на более теплых местах. 

Разница между поведением самок и самцов не была выявле

на. Это связано с более низким уровнем метаболизма у зверь

ков на участках с сильным радиационным загрязнением. 

Очень интересным является факт отсутствия разницы в пред

почитаемой температуре у половозрелых (размножающих

ся) зверьков, отловленных на различных участках. Половоз

релые зверьки демонстрировали такую же закономерность, 

как и неполовозрелые, лишь после окончания сезона размно

жения. 
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По этой же причине была получена достоверная разница 

при определении продолжительности плавания зверьков в 

холодной и теплой воде. Оказалось, что животные, отлов

ленные на участке с сильным загрязнением:, дольше плавали 

в теплой (при температуре 43°С) воде, а зверьки с менее заг

рязненных участков - в холодной (температура 14°С) воде 
(табл. 2). Этот факт нельзя объяснить ослаблением живот
ных, получающих более сильное облучение, поскольку ос

лабление животных приводит в меньшей продолжительно

сти плавания при любой температуре. 

Приведеиные примеры демонстрируют наиболее пока

зательные различия, полученные при исследовании групп 

зверьков, обитающих на участках с различным радиацион

ным загрязнением. При этом показатели численности, ин

тенсивности размножения, эмбриональной смертности и 

продолжительности жизни этих групп очень мало различа

лись и были недостоверны. 
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Рис. 1. Потребление кислорода (А) и изменение ректальной 
температуры (Б) при непрерывном облучении источником 
137Cs лабораторных мышей (мощность дозы 0,3 сГр/час): 
I - контрольная, 2 - облучаемая группа. 
По оси абсцисс: время с начала эксперимента, сутки; 

По оси ординат: потребление 0 2. 
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Рис. 2. Динамика изменения средней ректальной температу
ры для рыжих полевок, отловленных на участках со слабым 

(1) и сильным (2) радиоактивным загрязнением. 
По оси абсцисс: время, сутки. 

По оси ординат: ректальная температура, ос. 
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Рис. 3 Изменение ректальной температуры у самцов лабора
торных крыс после помещения на участок сильного радиа

ционного загрязнения (2) по сравнению с контролем (1) 
По оси абсцисс: время, сутки. 

По оси ординах: температура, ос. 
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Таблица 1 
Значение температурных условий, предпочитаемых 

неиоловозрелыми зверьками, отловленными 

на участках с сильным и слабым загрязнением 

Вид Степень Число Масса Предпочитаемая 

животных загрязнения зверьков зверьков, температура, 

участка отлова граммы градусы 

Полевые Сильная 16 15,2 ± 0,5 36 ± 0,4 
мыши Слабая 7 15,0 ± 0,4 26,9 ± 1,4 
Рыжие Сильная 10 12,6 ± 0,8 26,6 ± 1,4 
полевки Слабая 12 15,1 ± 0.6 13,9 ± 0.4 

Таблица 2 
Продолжительность плавания рыжих полевок, 

отловленных на участках с сильным и слабым 

загрязнением, в теплой (43°) и холодной (14°) воде 

Загрязнен- Число Пол Масса, г Продолжительность Отношение 
н ость зверь- плавания, с А:В 

участка ков при 43° С при 14°, С 
А в 

Сильная 10 самки 18,8±1,1 152,9±19,8 150,0±21,6 1,1 ± 0,20 
10 самцы 20,6±1,4 182,9±16,4 160,2±17,5 1,2±0,22 
20 самки 19,7±0,8 168,2±12,9 155,1±13,6 1,2±0,15 

и 

самцы 

Слабая 10 самки 17,5±0,7 144,4±44,1 240,0±18,9 0,62±0,06 
9 самцы 21,3±1,2 123,4±21,4 193,4+17,3 0,61±0,07 
19 самки 19,3±0,8 134,5±12,5 221,1±12,8 0,62±0,04 

и 

самцы 

82 



ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОЙ СИСТЕМЕ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ОБЛАСТИ МАЛЫХ ДОЗ 

И.И.Колтик 

Белоярская АЭС 

А.В. Трапезников 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Любая разумная система радиационной безопасности дол

жна учитывать весьма широкий спектр обстоятельств таких 

как, экономические, социальные, экологические, медицинс

кие). Первичной целью радиационной безопасности явля

ется обеспечение людей приемлемыми нормами безопасно

сти без чрезмерного ограничения полезной практической 

деятельности, приводящей к увеличению облучения. По

скольку у детерминированных эффектов существуют пороги, 

то этих эффектов можно избежать, ограничив дозы у отдель

ных лиц, в то же время стохастических эффектов полностью 

устранить нельзя, так как у них нет порогов. В настоящее вре

мя основы позиции Комиссии МКРЗ состоят в том, чтобы 

предотвратить появление детерминированных эффектов 

удерживая дозы ниже соответствующих порогов, и обеспе

чить все разумные шаги для того, чтобы снизить вероятность 

появления стохастических эффектов [ 1]. 
В настоящее время в России приняты Рекомендации Меж

дународной комиссии по радиологической зашите. 1990 г. 
В них, как и раньше, торжествует принцип ALARA, т.е. 

"Требования обеспечивать все облучение на столь низких 

уровнях, какие только возможно разумно достигнуть с уче

том экономических и социальных факторов". 

Основные изменения рекомендаций: Введение концеп

ции границы дозы и риска; Изменение коэффициента риска 
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( табл.1 ); Изменение определения эффективной дозы посред
ством изменения весовых коэффициентов; Изменение пре

делов дозы и молчаливый отказ от предельно-допустимых 

доз (табл. 2);. Введение концепции "вмешательства" и "по
тенциального облучения", также не разъясняют "разумности 

уровней безопасности". 

Таблица 1 
Новые коэффициенты риска для стохастических 

эффектов 

N публикации 
МКРЗ Ущерб, 10"2 . Зв" 1 

фатальный Нефатальн. наследуем. суммар н. 

рак рак эффекты эффект 

N 26, 1977 г. 1,25 - 0,4 1,65 
N 60 1990г., взрослые 4,0 0,8 0,8 5,6 
работающие 

N 60 1990г., 5,0 1,0 1,3 7,3 
все население 

Само понятие "разумно" является субъективным и нео

пределенным, неуместным в науке, а экономических и тем 

более социальных Критериев этих уровней !3ообще нет. В этом 
документе снова требуется теперь уже снижение риска "до 

возможно низкого уровня (снова ALARA, хотя уже довольно 
разумно вносятся новые понятия: пренебрежимого, прием

лемого, а также остаточного риска, а уж оценка экономичес

кая (денежный эквивалент риска действия ионизирующих 

излучений) основана и опробована методически и практи

чески (на БАЭС и НВАЭС в 80-х годах). В "Рекомендации ... " 
констатируется, что- Предел индивидуального риска для тех

ногенного облучения лиц из персонала- 1 ,0·1 о·3 за год, а для 
населения- 5,0·10-5 за год, а уровень пренебрежимого риска 
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разделяет область оптимизации риска и область безусловно 

приемлемого риска и составляет - 1·1 о·6 за год. 
И вот новый документ МКРЗ- "Меморандум. Эволюция 

системы радиационной защиты", Р.Кларк. Теперь уже в ос

нове защиты от радиации призывается осуществлять Прин

uип оправданности с учетом не только экономических и со

циальных факторов, как раньше, но и с учетом "стратегичес

ких. медицинских. оборонных и научных аспектов. где вклад 

радиобиологического аспекта. хотя и присутствует. но не все

гда играет определяющую роль при принятии решений". 

Цель обеспечения радиобиологической безопасности не 

может быть достигнута только на основе использования на

учных данных, например, касающихся риска для здоровья 

человека, необходимо учитывать достижение социальных 

наук. Должны также приниматься во внимание этические и 

экономические аспекты. 

Приводятся количественные величины, которые затраги

вают следующие аспекты: 

а). Индивидуальный годовой смертельный риск; 

б). Верхний предел существующего диапазона естествен-

ного радиационного фона; 

в). Кратные значения или доли естественного фона; 

г). Формальный анализ затраты-выгоды; 

д). Исключение детермированных эффектов. 

В Меморандуме Р.Кларка, впервые в эволюции системы 

радиационной защиты появились ограничения по миниму

му и максимуму профвоздействия на персонал и население, 

а также граничные значения для загрязнения пищевых про

дуктов и действии по аварийной защите в случае аварии, 

однако области оптимизации и граничные значения выбра

ны без учета особенностей действия малых доз (и те и дру

гие слишком занижены). [2] 
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Основополагающий ГОСТ в России определяет безопас

ность как "отсутствие недопустимого риска, связанного с воз

можностью нанесения ущерба". Следует отметить стремитель

ное нарастание в последние годы количества разработок по 

оценке и управлению риском в охране и гигиене труда, а так

же в экологии. Госкомсанэпиднадзор России трактует сани

тарно-эпидемиологическое благополучие как "отсутствие риска 

изменений в среде обитания и здоровья человека", а риск оп

ределен как "потенциальная опасность неблагоприятных из

менений социально-гигиенической ситуации". 

Оценка риска - это фундаментальные и прикладные ис

следования по анализу зависимости доза-эффект, выбору кри

териев нарушения здоровья, прогнозу вероятности их воз

никновения, а также практическая работа по гигиенической 

оценке условий труда и окружающей среды (в т.ч. при аттес

тации рабочих мест и мониторинге территории вокруг АЭС). 

Управление риском - это выбор приоритетов, решений и 

действий по предупреждению и устранению причин, по 

профишiктике и социальной защите. 

Принятая в настоящее время МКРЗ и НКДАР концепция 

беспорогового действия радиации предполагает что любая 

доза излучения не безразлична для человека. Возникает про

тиворечие: с одной стороны необходимо уменьшать до ми

нимума облучение, а это можно сделать исключив практи

ческое применение источников ионизирующих излучений, с 

другой стороны необходимо широкое использование атом

ной техники, без развития которой немыспим дальнейший 

технический прогресс. Следовательно, при развитии атом

ной энергетики (как и других аспектов применения атомной 

энергии в человеческой деятельности) необходимо решать 

какой выход отдаленных последствий, обусловленных облу

чением, т.е. какой риск является оправданным и приемле

мым с учетом выгод ее развития. Иначе, регламентация до-
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пустимых пределов облучения должна базироваться на кон

цепции приемлемого риска. Величина риска определяется 

вероятностью наступления нежелательного события, кото

рую с достаточной степенью точности можно выявить из 

статистических данных. Для оценки влияния на здоровье 

человека различных вредных факторов риск выражается в 

числе смертельных исходов в тех или иных группах населе

ния за определенный промежуток времени. Концепция при

емлемого риска обстоятельно изложена в целом ряде работ. 

В этих работах показано, что установление "приемлемого 

риска" представляет собой сложную экономическую и тех

нологическую проблему, да и сам термин имеет различные 

трактовки. Представляется наиболее удачной следующая его 

трактовка: "Риск, вносимый применением новой техники 

может считаться социально приемлемым, если одним из ко

нечных полезных эффектов использования новой техники 

будет снижение суммарного риска, которому подвергаются 

люди. Например, целесообразность развития АЭС взамен 

ТЭС обусловлена тем, что уровень риска для окружающего 

населения от ТЭС значительно больше, чем от АЭС. Второй 

пример: Рассчитано, что при массовых рентгенологических 

обследованиях населения по диагностике рака желудка для 

лиц моложе 40 лет радиационный риск превышает пользу 
от возможного выявления рака (по соотношению числа "про

игранных" и "выигранных" человеко-лет). Предложено 

уменьшить частоту рентгеновских облучений до 1 раза/3 года 
и обследовать население только старше 40 лет. Риск смерти 
для промытленных профессий варьирует в широких преде

лах: от 1·1 о-6 до 1·1 о-2 на человека в год. 
Анализ динамики риска смерти за последние 30-50 лет 

для отдельных видов профдеятельности, показывают, что риск 

практически не изменился, в то время как масштабы произ

водственной деятельности за этот период значительно воз-
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росли. Так, риск смерти от всех несчастных случаев в 1903-
1912 г.г. был 8,6·1 0-4 на человека в год, а с 1969 г. составляет 
5,5·10-4 • Таким образом, оставшийся практически неизмен
ным уровень риска в течение продолжительного времени, 

несмотря на расширение производства и совершенствова

ние технологии, свидетельствует о том, что общество может 

мириться с ним на данном этапе развития, учитывая пользу, 

выражающуюся в техническом прогрессе и подъеме благо

состояния. Поэтому сложившийся в определенной мере сти

хийно уровень риска можно рассматривать как социально 

приемлемый. На основе анализа имеющихся статистических 

данных риска смерти 5·1 О-4....пш-' можно рассматривать как 
социально приемлемый риск, обусловленный профессио

нальными факторами. Это значение соответствует риску 

смерти от болезней в возрасте 30 лет, т.е. когда он минима
лен. С точки зрения экономического подхода к управлению 

радиационной безопасностью и защитой окружающей сре

ды определяющим фактором является принцип оптимизации, 

в основе которого должен лежать анализ "затраты-выгода" 

(АЗВ) и цена человека-зиверта, известного коэффициента а 

(чел.-Зв). Основываясь на: выполненных в последние годы 

НИР; публикациях национальных и международных регла

ментирующих организаций по проблемам безопасности; 

результатах анализа опыта бывшего СССР по дополнитель

ной плате за вредные условия труда, работу в условиях риска 

и т.п. можно сделать вывод: диапазон неопределенности зна

чения а составляет 300-600$ (для промышленно развитых 
стран; для развивающихся стран он сдвинут в сторону мень

ших значений). Неопределенность значения -это свойство 

этой величины, а не недостаток. Ее нужно правильно учесть 

при установлении государственного регламента на значение. 

Таким образом, принятие в качестве регламента любого зна

чения из указанного диапазона, во-первых, не противоречи-
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л о бы представлению человека о соотношении "риск-польза", 

во-вторых, позволило бы значительно приблизиться копти

мальному решению по мерам безопасности. 

В действующей системе нормирования и контроля ма

лых доз излучения приобретает актуальность и практичес

кую значимость принцип О.Р.З. - принцип оптимизации ра
диационной защиты, как основы принятия решения по ме

рам безопасности (в нашей стране его называют "новой сис

темой нормирования облучения с учетом особенностей его 

действия в малой дозе и с малой мощностью дозы"). Прин

цип ALARA сыграл, или частично еще играет, важную роль 
в обеспечении радиационной безопасности ЯТЦ. Недоста

ток его заключается в том, что он не позволяет получить ра

ционального или оптимального решения. Невозможно на его 

основе распределять средства на меры безопасности. поэто

му, возникла необходимость перехода от принципа ALARA к 
принципу О.Р.З., который гораздо сложнее, так как реализа

ция его связана с одновременным учетом гигиенических, 

экономических, социологических и экономических факторов, 

а это - комплексная сложная проблема. 
В основе принципа О.Р.З. лежит анализ "затраты-выго

да" с определением того, какой риск является оправданным 

и приемлемым в настоящее время с учетом тех выгод, кото

рые дает обществу внедрение данной технологии. Иначе го

воря, регламентация допустимых пределов должна базиро

ваться на концепции приемлемого риска. Для практической 

реализации О.Р.З. нужно учитывать , что уже решены такие 
его важные составляющие, как: качественное и количествен

ное определение радиационного риска в области малых доз; 

возможность применения коллективной дозы как меры ущер

ба здоровью людей; методика установления значения основ

ного социально-экономического показателя анализа "затра

ты-выгода"- цена "чел.Зв", или риска от действия радиации; 
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обоснование процедуры и нормы дискоконтирования (при

ведения экономических величин к единому моменту време

ни); расчет полного и приведеиного ущерба от тяжелой ава

рии; методы учета неопределенностей в оценке риска на ста

дии принятия решений; аспекты страхования отдельных лиц 

и промытленных объектов. Процесс оптимизации защиты 

должен быть структурирован, и охватывать все аспекты ра

диационной безопасности на разных этапах жизни АЭС: ги

гиенические нормативы; проектные решения по АЭС; сис

темы очистки выбросов и сбросов АЭС; проблемы ремонта 

оборудования, его дезактивации, замены; проблемы снятия 

с эксплуатации и аварийные проблемы, вплоть до мер по 

эвакуации населения. Он должен в первую очередь приме

няться на стадии разработки проекта. Именно здесь можно 

добиться оптимального уменьшения доз с помощью наибо

лее эффективных затрат. Дальнейшую оптимизацию следует 

производить на стадии эксплуатации, используя так называ

емые граничные значения дозы. 

В настоящее время происходит качественное изменение 

структуры ядерной энергетики. Генеральная линия будущей 

атомной энергетики - сооружение АЭС с реакторами на бы
стрых нейтронах, позволяющих осуществить переход к замк

нутому топливному циклу, а также возможность утилизации 

оружейного плутония. Успешно решаются проблемы пере

работки и окончательного безопасного захоронения радио

активных отходов, накопленных в ядерной промышленнос

ти (радиационно-эквивалентная концепция обращения с ра

диоактивными отходами). Появились проблемы снятия с 

эксплуатации и демонтажа блоков АЭС, вырабатывающих 

свой ресурс. Возникли проблемы возможных серьезных ава

рий и трансграничного переноса радиоактивных веществ. 

Появился "чернобыльский синдром", подорвавший доверие 

к ядерной энергии и мешающий объективно оценить ее дос-
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таинства. Все это приводит к существенному абсолютному 

и, главное, относительному росту затрат на безопасность 

АЭС. Отметим, что затраты на безопасность АЭС с совре

менными реакторами составляют 25-30% и более от полных 
затрат, а нынешняя экономика вообще не стимулирует затра

ты без прямых выгод немедленно. В такой ситуации приоб

ретает острую практическую значимость принцип О.Р.З. -
принцип оптимизации радиационной защиты, как основы 

принятия решений по мерам безопасности. Декларирован

ный МКРЗ и НКРЗ отказ от предельно-допустимых доз (ПДД) 

и переход к пределам доз (ПД) - тупик, выйти из которого 

можно снова вернувшись к эмпирическому, долгодействовав

шему обоснованию пределов доз в НРБ 76/87. Многие люди 
и персонал в 1943-1954 гг. работали при пределе годовой 
дозы, установленном на уровне 250-300 мЗв, в 1955-1960 гг. 
- 150 мЗв, а с 1961 г. - 50 мЗв. Можно полагать, что после
дний предел, действовавший 28 лет из 45, эпидемиологи
чески обоснован и ужесточать его с помощью неоправдан

ных аргументов МКРЗ нет оснований. Ведь из линейной 

беспорогавой зависимости следует абсурдное требование 

ограничивать любую дозу до нуля (исключить применение 

ИИИ). Любопытно, что снижение МКРЗ предела годовой 

дозы в 2,5 раза для персонала и в 5 раз для населения проти
воречит расчетам самой Комиссии [И.Б.Кеирим-Маркус, 

Комментарии к публикации N2 60 МКРЗ]. 
Более того, при указанном ограничении доз, правила по

зволяют облучать персонал дозой в 5 сЗв/год, привожу алго
ритм. 

Годы 1 2 3 4 5 Среднее 

Дозы, 5 5 о о о 2 
сЗв/год 5 4 1 о о 2 

5 3 2 о о 2 
.. . ... .. . .. . ... 2 
о о о 5 5 2 
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Кроме того, от ЦЦД отказываться нельзя, как это сделано 

в НРБ-99. ПД- это предел дозы, а соответствующая ему ве

личина R- предел риска, являются статистическими вели

чинами. ПДД - предельно допустимая доза (превышать 

нельзя), ПД- средняя максимальная доза по группе (превы

шать можно). Более удачными были предложения по совер

шенствованию норм РБ отечественных радиобиологов еще 

задолго до новых Рекомендаций МКРЗ: ПДД- 5 сЗв/год, ПД 
персонала - 0,5 сЗв/год, ПД населения - 0,5 сЗв. Они предот
вращали бы превышение новых допустимых рисков, введен

ных в НРБ-99. 

- "Лжезащита" облучения женщин в 1,2 сЗв/год, п.3.1.8. 
НРБ-99, противоречит Рекомендациям, в которых защита 

зародыша плода осуществляется дозой 2 мЗв на поверхность 
живота за оставшееся время беременности, а специального 

предела облучения женщин нет. Нет необходимости вводить 

дополнительные требования для женщин, заставляя их по

стоянно носить особо чувствительные дозиметры на не очень 

удобном месте (как это делает МУ.2.6.1-25-2000). Минздрав 

2001 г. Защищать женщин нужно максимальной минимиза

цией их числа при работе в зоне ионизирующих излучений 

и не привлечением к ликвидации последствий аварий. 

-Полная доза за трудовую деятельность (50 лет) ограни
чена в 100 бэр (1 Зв ), п.З .1.4 НРБ-99 - Это неприемлемо -
нужна формула расчета допустимой облучаемости с учетом 

ранее действовавших норм с более высокими уровнями, а 

также уже полученных к настоящему моменту доз облучения. 

-Парадокс радона. При среднем содержании радона в жи

лых помещениях больше 200 Бк·м-3 МКРЗ рекомендует, а 
МАГАТЭ требует применять простейшие меры по его сни

жению, которые наоборот приведут к увеличению числа за

болеваний раком легкого. При содержании радона больше 600 
Бк·м-3 введение контрмер полагают почти безусловно необ-
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ходимым, хотя число заболеваний раком легкого при такой 

объемной активности меньше, чем при среднем содержании 

радона в жилых помещениях 40-60 Бк·м·3 • тем не менее, на 
основе международных рекомендаций в России была при

пята Федеральная целевая программа "Радон" с объемом фи

нансирования только за счет государственного бюджета око

ло 20 млрд. руб. Таким образом, новые Рекомендации связа
ны не только с материальным ущербом для населения стра

ны, но и с опасностью причинить непосредственный вред 

здоровью людей. 

-Требование НРБ-96 (п.5.3) ограничения облучения на

селения от природных источников. Очевидно, что это оши

бочное требование МКРЗ. Совершенно ясно, что тотальная 

"борьба" с естественным радиационным фоном (ЕРФ) при

ведет к необоснованным затратам и это по сути будут выб

рошенные деньги. 

_ - Требования к медицинскому облучению. Вклад меди

цинского облучения велик и составляет порядка 40% сум
марной дозы населения, в то время как средняя доза персо

нала АЭС "Росэнергоатом" находится на уровне суммарной 

индивидуальной дозы населения и составляет 3,5-4,0 мЗв/ 
год. Федеральный закон "О радиационной безопасности на

селения" требует чтобы пациенту предоставлялась полная ин

формация об ожидаемой или получаемой им дозе облучения 

и о возможных последствиях при проведении медицинских 

рентгенарадиологических процедур ( ст. 17, п. 2), а НРБ-99 
ограничивает ее в 1 мЗв/год. Учет естественного и медицин
ского облучения дает возможность объективной оценки 

профвоздействия персонала атомных объектов и не выпол

няется в настоящее время. Существует так называемый эф

фект здоровых работников, объясняющий что люди, посту

пающие на работу, связанные с радиационной опасностью, 

менее подвержены риску заболеть лучевым раком из-за вход-
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ного медицинского отбора. Для проверки указанного утвер

ждения из когорты пожизненного наблюдения за жителями 

Японии отобрали 2850 мужчин и обследовали состояние 
здоровья по 11 показателям. Группу разделили на три под
группы: здоровых, ослабленных и больных. Их сопоставили 

по неонкологическим заболеваниям и смертности от рака. 

Оказалось, что общая смертность закономерно растет с ухуд

шением здоровья. Но на смертность от рака состояние здо

ровья, среднее по подгруппе не влияет. В обширных иссле

дованиях контингента, подвергшегося многолетнему облуче

нию в малой дозе, доказано благотворное действие радиа

ционного гормезиса. Можно констатировать, что за 2 млн. 
чел-лет работы, начиная с военных лет, когда радиационная 

обстановка была тяжелой, а нормативы гораздо жестче, смер

тность среди персонала от лучевого рака оказалась меньше, 

чем у населения. Это решающий аргумент за безопасность 

(полезность) облучения в малой дозе, против опоры на ли

нейную беспороговую зависимость и против предпринято

го МКРЗ снижения пределов дозы. [3]. Отсюда видно, как не 
корректны, а точнее вредны существующие критерии оцен

ки медицинских противопоказаний облучения при проведе

нии медосмотров работников атомных объектов. Учет поро

говой дозы при регламентации облучения резко изменяет 

представление об опасности облучения в малой дозе и при 

малой мощности дозы, показывая, что первые годы воздей

ствия могут быть не только безопасны, но и полезны для здо

ровья. Ясно, что современные пределы дозы занижены в 

несколько раз. Это порождает дополнительный страх перед 

облучением и приводит к неоправданным затратам больших 

сил и средств. (Ведь допускалось 5 сЗв, и вдруг сразу 2 сЗв в 
новых Нормах). Регламентация облучения с использовани

ем порогов дозы также даст юридическую основу для рас-
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смотрения исков, связанных с радионуклидным загрязнени

ем окружающей среды и аварийного облучения. 

-Надо снять путаницу с категориями "А, Б и население": 

если оставляем группу Б, то это не "персонал", а ограничен

ная часть "населения", а если делать по публ. N!1 60 МКРЗ -то 
остаются только 2-е категории лиц: "персонал" и "население". 

-Поскольку безопасность облучения определяется пожиз

ненной дозой, то нужно следить за накоплением ее, затем 

определять соответствующие значения R (радиационного 
риска), а также их сумму, сравнивая его с пределами годово

го и пожизненного риска. Поэтому нет необходимости оце

нивать годовой риск с большой точностью, т. к его нужно бу

дет суммировать за десятки лет. Кроме того, разница между 

предельно-допустимым и действительно опасной дозами 

велика, так ПД персонала составляет 2 сЗв/год, а летальная 
600, причем однократно. Поэтому можно существенно осла
бить завышенные и неоправданные требования к случайной 

погрешности приборов и методов индивидуальной дозимет

рии. Кроме того, необходима разработка новых приборов с 

переходными коэффициентами от мощности эквивалентной 

дозы к риску за единицу времени. 

Итак, современные международные достижения радио

биологических исследований настоятельно требуют отказать

ся от принципа ALARA (основанном на беспорогавой кон
цепции) и разработать новый принцип регламентации об

лучения - ОРЗ с учетом особенностей действия облучения в 
малой дозе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ РЫБ 

ВОДОЕМА-ХРАНИЛИЩА НИЗКОАКТИВНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХОТХОДОВ 

А.И. Смагин (1), Н.В. Лугаськона (2), Т.Б. Меньших (1) 
(1) ЦЗЛ ФГУП ПО "МАЯК", 

г. Озерск Челябинской обл., Россия. 

(2) Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
г. Екатеринбург, Россия 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование ядерной энергии в военных и мирных це

лях привело к загрязнению биосферы продуктами деления 

урана. Наряду с глобальным радиоактивным загрязнением в 

районах расположения первых предприятий по наработке 

ядерных зарядов сформировались локальные зоны, где уров

ни радиационного воздействия превышают глобальные в 

сотни -тысячи раз. В нашей стране это район расположения 

первого предприятия по наработке плутония - ПО "МАЯК". 
Максимальные уровни радиоактивного загрязнения в райо

не расположения предприятия зарегистрированы в водоемах 

-хранилищах радиоактивных отходов, где плотности загряз

нений донных грунтов достигают значений n х 1 05-106 Ки/ 
км2, а уровни поглощенных доз организмами биоты 10 ибо
лее Гр/год [1, 2]. Радионуклиды поступают в водоемы-хра
нилища в составе химических растворов. Данные о состоя

нии экосистем, испытывающих мощное воздействие радиа

ционного и химического факторов в течение 4-5 десятиле
тий, практически отсутствуют. 

В настоящее время считается, что рыбы являются наибо

лее радиочувствительным звеном пресноводных экасистем 

[3]. Следовательно, изучение состояния популяций рыб, оби-
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тающих в водоемах, загрязненных радиоактивными вещества

ми, позволяет оценить степень радиационного поражения 

не только критического звена, но и судить о экологическом 

благополучии всего гидроценоза. Кроветворная система от

носится к наиболее радиочувствительным системам организ

ма, исследование показателей ее состояния в наибольшей 

степени позволяет оценить состояние гидробионтов. Осо

бенно эффективно применение метода микроядернаго тес

тирования крови, который дает возможность надежно оце

нить уровень генатоксичности и мутагенности среды обита

ния [4]. 
Целью исследования является оценка степени радиаци

онного и химического воздействия на экоеистему водоема

хранилища отходов ПО "МАЯК" нар. Теча по состоянию 

популяций рыб с использованием цитогенетических мето

дов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа проводилась в августе - сентябре 2002 г. Исследо
вали состояние экосистемы водоема-хранилища радиоактив

ных и химических отходов NQ 1 О (В-1 0), расположенного в 
верховьях р. Теча (Рис.1 ). Уровни радиоактивного загрязне
ния воды в В-1 О превышали глобальные почти на пять по

рядков величин. Контролем служили экосистемы водоемов, 

расположенных в районе промытленного комплекса г. Ека

теринбурга и в среднем течении р. Теча (п. Лобаново), озеро 

Иртяш (В 1) и ряд водоемов Челябинской области. 
Предметом исследований являлось определение состоя

ния популяций рыб, обитающих в экспериментальном и кон

трольных водоемах. Рыбу отлавливали сетями. Отловленных 

особей осматривали, взвешивали и определяли общую дли

ну, оценивали особенности экстерьера, окраску. Затем вскры-
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Рисунок 1. Схема района исследования. 

~ 
\J 

Наnравление 

водотоков 

вали и определяли состояние внутренних органов и поло

вых продуктов. Для проведения гематологических исследо

ваний проводили отбор крови путем отсечения основания 

хвостового стебля. Мазки крови наносили на предметные 

стекла и фиксировали раствором метанола с последующим 

окрашиванием азур-эозином [4]. 
Возраст устанавливали стандартным методом по коли

честву годовых колец на чешуе [ 5]. 
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В качестве основного метода оценки состояния популя

ций рыб использовали микроядервый тест, дающий возмож

ность определить степень воздействия как экзогенных, так и 

эндогенных факторов различной природы на хромосомный 

аппарат клеток и оценить изменения у отдельных особей на 

генетическом уровне. 

Метод микроядернога тестирования основан на регист

рации частоты возникновения микроядер, образующихся в 

результате хромосомных нарушений в ответ на постоянно 

действующие факторы, как экзогенной, так и эндогенной при

роды. Микроядра, выявляемые в виде дополнительных ядер 

небольшого размера в цитоплазме клетки, образуются либо 

из целых хромосом в результате нарушения их нормальной 

сегрегации в митозе, либо из хромосомных фрагментов, по

являющихся в результате аберраций хромосом. Использова

ние данного метода показало его высокую эффективность для 

оценки хронических мутагенных воздействий различной 

природы при мониторинге и скрининге природных популя

ций животных и растений [ 6]. 
Учет микроядер проводился в эритроцитах периферичес

кой крови под микроскопом при увеличении 1000 х с масля
ной иммерсией. У каждой особи анализиравались не менее 

5000 эритроцитов. Статистическая значимость различий 
между выборками по частоте встречаемости эритроцитов с 

микроядрами оценивалась по F-критерию Фишера [7]. Уро
вень микроядер в эритроцитах подсчитывали в промилле. 

Для расчета частоты встречаемости микроядер использова

ли формулу: 

Р = n/N х 1000, 
где Р - частота встречаемости микроядер; 
n - количество эритроцитов с микроядрами; 
N - общее количество просмотренных эритроцитов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Водоем-хранилище низкоактивных радиоактивных 

отходов В-10 

В первые годы работы ПО "МАЯК" (с марта 1949 г. по 
1956 г.) сброс жидких радиоактивных отходов производился 
в р. Теча через выпуск, расположенный в 300 м за плотиной, 
замыкающей оз. Кызыл-Таш (В-2) (см. рисунок 1 ). За этот 
период в речную экоеистему поступило около 1017 Б к (2, 7х 108 

Ки) радионуклидов. [9]. В составе сбрасываемого раствора 
кроме короткоживущих радионуклидов присутствовали дол-

Jз?С 90 
гоживущие s и Sr, доля которых составляла приблизи-
тельна по 12%. Сбросы радиоактивных веществ привели к 
значительному загрязнению р. Теча на отрезке верхнего те

чения протяженностью 52 км (от источника до с. Муслюмо
но ). На этом участке реки было депонировано более 90% от 
суммы долгоживущих радионуклидов [ 1 О]. Уровни загрязне
ния воды и пойменных участков, расположенных в верховь

ях реки, в десятки - сотни раз превышали санитарные нор

мы. В 1952 г. Правительством СССР было принято решение 
о прекращении сбросов промытленных сточных вод пред

приятия в р. Теча и эвакуации жителей из населенных пунк

тов, расположенных в верховьях реки. Последующий мони

торинг радиационной обстановки показал, что уровни удель

ной активности долгоживущих радионуклидов в водах реки 

не снижаются. Было установлено, что основными источни

ками вторичного загрязнения воды являлись пойменные уча

стки в верхнем течении и, в значительно меньшей степени, 

само русло реки. Для снижения вторичного загрязнения реч

ной воды, обусловленного вымыванием (десорбцией) радио

нуклидов с загрязненных пойменных участков и хранения 

жидких низкоактивных отходов, в 1956 г., ниже плотины В-4 
(поселок Метлино) возвели новую дамбу П-10. Заполнение 
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вновь созданного водохранилища В-1 О происходило за счет 

перепива воды из В-4, в который поступали низкоактивные 

радиоактивные и химические отходы. 

В связи с быстрым заполнением В-1 О было принято ре

шение о строительстве следующей плотины Теченского кас

када водоемов (ТКВ)- П-11. Ее строительство было законче

но в 1964 г. С 1956 г. водоемы каскада эксплуатируются в 

замкнутом режиме испарителей, сток из каскада отсутствует. 

Контрольные водоемы 

Большинство контрольных водоемов расположено на рас

стоянии около 100 км в районе Екатеринбургского промыш
ленного узла. Ниже представлена краткая характеристика кон

трольных водоемов. 

- Озеро Шитовское находится в 20 км севернее г. В. Пыш
ма. Озеро вытянуто с севера на юг и имеет сильно изрезан

ную береговую линию. Абсолютная отметка уровня воды-

251,4 м. Площадь водосбора 100 км2 • Озеро питается двумя 
речками - Бобровкой и Хвощевкой Сток из водоема происхо
дит через протоку "Шитовской Исток" в Исетское водохрани

лище. Озеро не подвержено прямому техногеиному загряз

нению и значительной антропогенной нагрузке. 

- Нижне-Исетский пруд. Расположен в юго-восточной 

части г. Екатеринбурга нар. И сеть. Существует более 200 лет. 
Скорость течения до 0,01 м/сек. Отличительная черта пруда 
- интенсивное загрязнение стоками на протяжении десятков 
лет промышленными и ливневыми городскими стоками, в 

состав которых входят тяжелые металлы, нефтепродукты, 

органические вещества различной природы. Основными 

источниками поступления взвесей и загрязняющих веществ 

в пруд являются протекающие через городскую территорию 

реки Исеть и Патрушиха. Мощный слой загрязненных дон

ных отложений (слой илов от 0,4 до 3,0 м) является источ
ником вторичного загрязнения воды. 

102 



- Глубоченский пруд не подвержен прямому техногеи

ному воздействию. 

- Озеро Шарташ. Котловина озера расположена на во

доразделе рек Исети и Пышмы. Максимальная длина водо

ема с севера на юг- 3,8 км, максимальная ширина с запада на 
восток- 2,8 км. Площадь водосбора- 5,6 кв. км. Водоем рас
положен в черте г. Екатеринбурга, незначительно загрязня

ется за счет воздушного переноса. Озеро является рекреаци

онной зоной для жителей ближайших районов. 

- Волчихинекое водохранилище. Длина 15 км. Макси
мальная глубина превышает 12 м, при средней глубине око
ло 2,8 м. Образовано в 1944 г. 

- Верхне-Макаровекое водохранилище. Образовано в 

1973 г., также регулирует сток р. Чусовой. 
- Река Чусовая, Волчихинекое и Макаровекое водохра

нилища входят в каскад водоемов питьевого водоснабже

ния города. Река и водохранилища принимают притоки, заг

рязненные стоками крупных промытленных предприятий 

rr. Полевской, Ревда, Первоуральск. В воде этих водоемов об
наружены повышенные концентрации тяжелых металлов и 

фтора. Основные характеристики В-1 О и ряда контрольных 

водоемов представлены в таблице 1. 
Особенности гидрохимического и радиационного ре

жима В-10 

С первых дней существования В-1 О начал наполняться 

водой, поступающей в результате переnива из В-4, в кото

рый в составе химических растворов поступали радиоактив

ные вещества (см. рис.1 ). Это привело к формированию осо
бого гидрохимического режима В-1 О. 

Основные характеристики динамики гидрохимических 

параметров воды В-1 О представлены в Таблице 2. На рисун
ке 2 приводится динамика содержания сульфат-иона в В-1 О 
и воде оз. Иртяш (В-1 ). 
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Динамика сульфат-иона в В-1 О и В-1 в период исследований 
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Рисунок2 

В воде водохранилища В-1 О содержание сульфат-иона 

измеряется сотнями мг/л, тогда как в оз.Иртяш- десятками 

мг/л. 

В водохранилище постоянно изменялся не только гидро

химический состав, но и уровни удельной радиоактивности 

воды (Рис. 3). 
Из приведеиных данных следует, что минимальные зна

чения уровней удельной ~ - активности воды были отмече

ны в 1965 г. и 2002 г. (8-9 кБк/л), а максимальные в 1986 г- 29 
кБк/л. Среднемноголетнее значение уровней удельной ~ -
активности воды составило - 16 кБк/л. В год проведения ис
следований среднегодовая удельная активность основных 
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загрязняющих радионуклидов Sr и Cs, в воде В-1 О состав-
ляла 3,8 и 0,036 кБк/л, соответственно. 

Заселение В-1 О гидробиантами началось в первые годы 

после строительства плотины. За период существования во

дохранилища ихтиофауна была представлена следующими 

видами: плотва (Rutilus rutilus lacustris Pall), елец (Leuciscus 
leuciscus baicallensis Dybowski), окунь (Perca fluviatilis L. ), щука 
(Esox lycius L.), язь (Leuciscus idus L.), линь (Tinca Tinca L.), ка
рась (Carassius carassius L.). Такой видовой состав ихтиофау
ны обычен для большинства пресноводных озер Зауралья. 

В результате проведеиных контрольных отловов было 

выловлено: 1) Плотва в возрасте 3+, 4+ лет (24 экз.). Соотно
шение полов в выборке составляло 1: 1. Самцы и самки - II, III 
стадии зрелости гонад. Средняя масса тела плотвы - 37,4 г 
при средней длине- 13,4 см. 2) Окунь (9 шт.). Представлена 
самками III стадии зрелости гонад в возрасте 4+ - 6+ лет при 
средней массе тела 52,3 г. и длине- 15,4 см. 3) Щука. Выбор
ка состояла из самки и самца III стадии зрелости в возрасте 
7+ и 9+ лет при средней массе тела 3200 г и длине - 69 см. 

Уровни лозовых воздействий на представителей их

тиофауны 

Популяции гидробионтов, заселявшие водоем, испыты

вали действие химического и радиационного факторов с мо

мента образования В-1 О. Уровни удельных активностей рыб 

и коэффициенты концентрирования (КК) долгоживущих ра

дионуклидов в период проведения исследований представ

лены в Таблице 3. 
Низкие коэффициенты концентрирования 90Sr, вероятно, 

вызваны достаточно высоким содержанием Са в воде В-1 О 

(см. таблицу 2). 
Гидробионты, обитающие в водохранилище, испытыва

ют постоянное воздействие ионизирующего излучения. Мощ

ности поглощенных доз на рыб по оценкам ряда авторов 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 3 
Уровни удельной активности и КК долгоживущих 

радионуклидов в В-10 (2002 г.) 

Вид чuSr, к Б к/кг к к ш Cs, кБ к/кг к к 

Ки/кг Ки/кг 

Плотва 200± 60 53 100 ± 30 2800 
54"10"7±16"10"7 27 10"7 ±8 10"7 

Окунь 150 ± 100 38 200±20 5600 
40 10"7±27 10"7 54"10"7±5"10"7 

Примечание: Уровни удельной активности даны на сы

рую массу тушки; КК- коэффициенты концентрирования ха

рактеризуют отношение удельной радиоактивности радио

нуклида в объекте к удельной радиоактивности радионукли

да в воде. 

Таблица4 

Уровни мощности поглощенных доз на рыб, 

обитающих в В-10 (Гр/год). 

ПлотваСвнутренние Щука (внутренние) Щука(внутренние 

и внешние) (конец 60-х, начало и внешние) 

(конец 60-х, начало 70-х гг.) [12] (1987- 1988 гг.) 
70-х гг.) [11] [13] 

3,0 1,2 3,0 

Исследование состояния популяций рыб 

Все рыбы, вылавливаемые в ходе проведения экспери

ментов, подвергались тщательному внешнему осмотру. У них 

оценивали и показатели экстерьера (изменения пропорций 

тела и отдельных органов) и окраски. Затем рыб вскрывали 

и проводили осмотр внутренних органов. В результате ос

мотров рыб, выловленных в водохранилище, видимых мор

фологических аномалий выявлено не было. Исключением 
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является один экземпляр плотвы, у которой было обнаруже

но отсутствие серебристого слоя чешуйнаго покрова. В пос

ледние десятилетия в водохранилище периодически прово

дились обловы - данный феномен был обнаружен впервые. 
Вскрытие рыб показало отсутствие изменений размеров и 

окраски внутренних органов и половых продуктов. 

Сравнительный анализ линейного и весового роста плот

вы, обитающей в В-1 О показал, что плотва из загрязненного 

водоема имеет темпы весового и линейного роста, близкие к 

средним значениям в близлежащих водоемах. Так, длина 

плотвы из В-1 О возраста +4 составляла 136,6 мм, а среднее 
значение для 18 водоемов в районе исследований (Челябин
ская область) по этому показателю 134,7 мм. 

Применение микроядернаго тестирования крови рыб, 

обитающих в водоемах, различающихся по характеру и сте

пени антропогенной нагрузки, выявил определенную видо

вую специфику цитогенетической стабильности. Так, у оку

ня из популяций, обитающих в В-10 и ряде контрольных во

доемов предел колебаний частоты встречаемости аберрант

ных клеток составил диапазон от 0,1 до 0,6 %о (табл. 5). 
Анализ сравнительных данных свидетельствует о том, 

что, несмотря на значительный уровень радиоактивного заг

рязнения В-1 О, генетические нарушения в эритроцитах оку

ня не превысили их значения для водоемов средней степе

ни загрязненности по тяжелым металлам. Подтверждением 

высокой степени цитогенетической стабильности этого вида 

может служить отсутствие клеток с генетическими наруше

ниями у рыб из относительно чистых водоемов, которые не 

подвержены воздействию промышленного загрязнения (Глу

боченский пруд). Однако при анализе препаратов крови оку

ня из водоема N~ 1 О обращает на себя внимание повышенное 
количество лимфоцитов, а также молодых клеток эритроид

ного ряда на фоне эритроцитов, находящихся на разной ста-
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Таблица 5 
Частота встречаемости аберрантных эритроцитов 

в крови окуня из разных популяций 

Водоем Р, %о m(<p) Pmin,%o Pmax,%o N, экз. 
Глубоченекий пруд - - - - 24 
03. Шитавекое 0,2 0,01 0,1 0,4 17 
03. Шарташ 0,6 0,01 0,4 0,9 б 

Нижне-Иеетекий пруд 0,4 0,01 0,2 0,6 5 
р. Чуеовая 0,1 0,002 0,0 0,2 9 
Волчихинекое водохр. 0,3 0,001 0,1 0,5 7 
Макаровекое водохр. 0,1 0,001 0,008 0,3 9 
В-10 0,3 0,009 0,1 0,4 9 

Примечание. Здесь и далее в табл. 6 и 7 Р, %о - частота встре
чаемости микроядер, 

m( <р) - ошибка средней частоты встречаемости Р случайного 
распределения (по F-критерию). 

дии разрушения. Высокое содержание лимфоцитов свидетель

ствует об интенсификации иммунных процессов в организ

ме. Активация эритропоэза вызвана процессами компенса

ции клеточного состава крови в результате гемолиза. Эти 

нарушения в гамеостазе организма, безусловно, вызваны 

факторами среды обитания. У всех особей окуня из В-10 от

мечена зараженность крови паразитами Trypanosoma percae 
Brumpt, встречающимися у этого вида из бассейнов рек Вол
га, Дон, Днепр [14]. 

Цитогенетическая стабильность популяции плотвы, оби

тающей в В-1 О, оказалась намного ниже, чем у окуня. Часто

та встречаемости генетически аберрантных клеток у плотвы 

из водоема-отстойника NQ 1 О достоверно превысила этот 
показатель у рыб этого вида из других водоемов (табл. 6). 

Число микроядер в клетках крови плотвы из контрольно

го водоема (Глубоченский пруд) отражает уровень спонтан-
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Таблица 6 
Частота встречаемости эритроцитов с микроядрами 

в крови плотвы из разных водоемов 

Водоем Р, %о m (<р) Р min, Pmax, N, экз. 
%о %о 

Глубоченский пруд 0,05 0,002 - - 32 
оз.Шитовское 0,3 0,008 0,1 0,4 13 
оз. Шарташ 0,4 0,008 0,28 0,61 13 
Нижне-Исетский пруд 0,3 0,007 0,2 0,47 17 
Волчихинекое в-ще 0,3 0,004 0,1 0,4 19 
Макаровекое в-ще 0,5 0,007 0,2 0,6 12 
Водоем-отстойник NQ 1 О 1,4 0,006 0,9 1,6 25 

ных хромосомных аберраций для этого вида. Повышение 

частоты встречаемости микроядер в эритроцитах плотвы из 

других водоемов свидетельствует об увеличении генатоксич

ности среды, которая обусловлена, прежде всего, загрязне

нием воды тяжелыми металлами и бытовыми стоками. Вы

сокий уровень частоты встречаемости аберрантных эритро

цитов у плотвы в водоеме NQ 1 О свидетельствует о значитель
ной мутагенности и генатоксичности среды обитания. Кро

ме того, кровь плотвы из этого водоема отличалась высокой 

насыщенностьюнезрелых форм эритроцитов (до 70% от об
щего количества), характеризующихся низкой функциональ

ной способностью. Отмечены многочисленные аномалии в 

структуре зрелых эритроцитов, проявившиеся в отсутствии 

ядер и ацентрическом его расположении в клетке. У единич

ных особей отмечены паразиты крови, но в меньшем коли

честве, чем у окуня. 

Учитывая данные предыдущих исследований, следует 

отметить, что щука отличается от ранее рассмотренных ви

дов крайне низкой степенью цитогенетической стабильнос

ти и обладает повышенным уровнем спонтанных генетичес

ких нарушений (табл. 7). 
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Таблица 7 
Частота встречаемости микроядер в эритроцитах крови 

щуки из разных водоемов 

Водоем Р, %о m (<р) Pmin, %о Ртах, %о N, экз 
оз. Шитавекое 1,3 0,01 0,9 1,8 5 
Нижне-Исетский пруд 1,4 0,03 0,5 2,6 2 
р.Теча (р-н п. Лобанова) 0,2 0,001 - - 1 
Водоем-отстойник N!!10 6,0 0,02 4,2 7,0 2 

Обращает на себя внимание сравнительно низкая часто

та встречаемости микроядер в эритроцитах щуки из р. Течи в 

районе п. Лобанова. Это может быть обусловлено тем, что 

уровни радиоактивного загрязнения воды в нижнем течении 

т у v 137с 
р. еча невелики. ровни удельном активности воды по s 
на порядок величины ниже уровня вмешательства (НРБ-99) 

[10], а по 90Sr немнагим превышает регламентный показа
тель. Щуки из В-1 О представлены взрослыми особями (9+ и 
7 +лет). У щуки старшего возраста отмечено максимальное 
количество генетически аберрантных клеток, тогда как у бо

лее молодого экземпляра они вообще не были обнаружены. 

К сожалению, малочисленность выборки не дает возможно

сти более объективно судить о степени генетических изме

нений у этого вида в условиях обитания в В-1 О. У обоих эк

земпляров щуки обнаружен паразиткрови Trypanosoma remaki 
(Laveran et Mesnil), который является вида специфичным. От
мечены процессы гемолиза эритроцитов и нарушения в их 

структуре, что существенно отражается на функциональной 

активности крови рыб. 

Из представленных в таблицах 5-7 данных следует, что 
условия, сложившиеся в водоеме N!!lO, по разному отрази
лись на цитогенетической стабильности исследуемых видов 

рыб (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Уровни цитогенетической стабильности различ
ных видов рыб В-10. 

Наиболее устойчивым видом к повышенным уровням ра

диационного воздействия на фоне постоянного изменения 

гидрохимического состава вод является окунь, у которого от

мечена наименьшая частота встречаемости микроядер в эрит

роцитах перифермческой крови (Р = 0,3±0,009 %о). Наиболь
шее количество аберрантных клеток было обнаружено в кро

ви щуки (Р = 6,0 ± 0,02 %о). Уровень частоты встречаемости 
эритроцитов с микроядрами в крови плотвы несколько ниже, 

чем у щуки, но существенно превышает этот показатель у 

окуня (Р = 1,4 ± 0,006 %о). 
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Заключение 

Проведеиные исследования показали, что уровни радио

активного загрязнения воды в В-1 О превышали глобальные 

почти на пять порядков величины. Популяции гидробион

тов, обитающие в В-1 О, более 40 лет испытывают сочетан
ное воздействие радиационного и химического факторов. 

Поглощенные дозы ионизирующего излучения на рыб, оби

тающих в водохранилище, в различные периоды составляли 

от 1 до 3 Гр/год. Под воздействием сбросов химических ра
створов химический состав вод в водохранилище постоян

но изменялся. 

В результате внешнего осмотра и вскрытия у рыб, обита

ющих в В-1 О, видимых отклонений обнаружено не было. 

Впервые за многолетнюю историю наблюдения был отлов

лен экземпляр плотвы с отсутствием пигментации чешуй

нога покрова. 

Применение микроядернога тестирования крови позво

лило выявить видаспецифические особенности цитогенети

ческой стабильности популяций рыб к жесткому воздействию 

радиационного и химического факторов. Нами установлено, 

что наиболее устойчивым видом к повышенным уровням 

радиационного воздействия на фоне постоянного изменения 

гидрохимического состава вод является окунь, у которого от

мечена наименьшая частота встречаемости микроядер в эрит

роцитах перифермческой крови (Р= 0,3±0,009 %о), у плотвы 
этот показатель равнялся (Р = 1,4 ± 0,006 %о), а у щуки (Р = 
6,0 ± 0,02 %о). Хроническое воздействие на организм небла
гаприятных факторов в В-1 О привело к снижению цитоге

нетической стабильности и накоплению в организме хромо

сомных и генных дефектов. Высокий уровень частоты встре

чаемости аберрантных эритроцитов у плотвы и щуки из В-

1 О свидетельствует о низкой устойчивости цитогенетичес-

115 



кого аппарата этих видов в условиях значи-rелыюй мутаген
ности и генотоксичности среды обитания. Заражение крови 
паразитами, выявленное у всех обследоваtJНЫХ видов рыб, 
может быть следствием нарушений гомеостаза кроветворной 

системы. 

Хроническое многофакторное воздейсiВИе на наиболее 
радиочувствительное звено в экосистеме водоема - популя
ций рыб не вызвало снижения видового рgзнообразия и ги
бели. В тоже время, у всех обследованных видов рыб были 
выявлены изменения в наиболее радиочувствительной сис

теме организма - кроветворной. Можно предположить, что 
уровни дозовых воздействий на популяции рыб, обитающих 
в В-1 О, являются субкритическими для пресноводных эко

систем. 
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КОНЦЕПЦИЯЦЕЛЕВОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Трапезников, П.И. Юшков 

Концепция радиационной безопасности Свердловекой 

области (далее именуется концепция) - нормативно-право

вой акт, отражающий совокупность закрепленных норматив

ными, правоными актами (НПА) Российской Федерации, 

Свердловекой области и международными НПА взглядов на 

цели и государственную стратегию в области обеспечения 

радиационной безопасности населения и территорий Свер

дловекой области с учетом сложившейся к настоящему вре

мени радиационной и, в частности, радиоэкологической 

обстановки, а также имеющихся в настоящее время ресур

сов и возможностей по ее нормализации. 

Концепция целевой государственной программы ра

диационной безопасности Свердловекой области исходит 

из следующих констатаций: 

1. На территории Свердловекой области находится Бело
ярекая АЭС, которая в предвидимом будущем будет расши

ряться за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых 

энергоблоков. В настоящее время на промплощадке БАЭС 

имеется действующий энергоблок N2З БН-600, два первых 

энергоблока, находящихся в режиме подготовки к выведе

нию из эксплуатации, а также исследовательский реактор 

ИВВ-2М СФ НИКИЭТ. 

1. Идет строительства энергоблока N2 4 БН-800. 
2. В стадии обсуждения вопрос о строительстве на той 

же площадке энергоблока БРЕСТ -ОД-300 с теплоносителем 

- металлический свинец. 

3. На территории Свердловекой области расположены 
предприятия (в г. Новоуральске, Лесном), производственная 
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деятельность которых связана с использованием делящихся 

материалов. 

4. В области находятся 12 инженерных приповерхност
ных хранилища Свердловекого спецкомбината "Радон", в ко

торых захоронено 3800 мЗ радиоактивных отходов суммар
ной радиоактивностью 58 000 кюри и два хранилища, со
держащих 85 000 источников ионизирующих излучений 
(ИИИ) суммарной радиоактивностью 170 000 кюри. 

5. Склад ГУ "УралМонацит" вблизи г. Красноуфимска, 
где хранится в 19 деревянных амбарах и 4 металлических 
ангарах 80 000 т концентрата естественного радиоактивно
го минерала монацита, содержащего торий и уран, и 2,28 т 
ториевого остатка, образовавшегося в ходе вскрытия мона

цита. 

6. В ряде научно-исследовательских и учебных заведений 
используются открытые и закрытые радионуклидные источ

ники (соответственно ОРИИИ и ЗРИИИ), ускорители, рент

геновские установки. 

7. В медицинских учреждениях области имеется диагно
стическая и терапевтическая аппаратура, базирующаяся на 

использовании источников ионизирующих излучений (рен

тгенаппаратура, терапевтические гамма-установки), а также 

для этих целей используются радиоактивные вещества. С 

улучшением экономической обстановки в стране и области 

указанные виды медицинской помощи населению будут рас

ширяться. 

8. Существует потенциальная опасность воздушного пе
реноса радиоактивных материалов на территорию области 

из других регионов как со штатно работающих ядерных пред

приятий, так и в случае ядерных аварий на них. 

9. На территории соседствующей Челябинской области 
имеются предприятия ЯТЦ, в случае ядерных аварий на ко

торых Свердловекая область подвергалась и существует по-
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тенциальная опасность подвергнуться в будущем радионук

лидному загрязнению. 

На территории Свердловекой области имеются значитель

ные площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в 

результате аварии 1957 г. на ПО "Маяк" (Восточно-Уральс
кий радиоактивный след). В 1967 г. в результате ветрового 
подъема радиоактивного ила с берегов оз. Карачай произо

шел перенос радиоактивного материала на территорию Свер

дловекой области. 

1 О. После аварии 1967 г. на Чернобыльекой АЭС в неко
торых районах Свердловекой области выпали радиоактив

ные осадки. 

11. На различных предприятиях и в ряде организаций эк
сплуатируются ЗРИИ для неразрушающего контроля изделий, 

в измерительных комплексах и дозаторах. 

12. Через территорию Свердловекой области транспор
тируются ядерные сборки (ТВЭЛ'ы) для АЭС, отработавшее 

ядерное топливо с АЭС и атомных кораблей, радиоактивно 

загрязненные детали с атомных подводных лодок и т.п.). 

13. На территории Свердловекой области имеются пред
приятия, производящие фосфорные удобрения из апатитов. 

В шламах, шлаках и промытленных отходах таких предприя

тий могут содержаться естественные радионуклиды в высо

ких концентрациях. 

14. На территории области имеются участки с повышен
ным содержанием радона в воздухе жилых и производствен

ных помещений. 

15. Сохраняется опасность совершения диверсионных 
актов на ядерных предприятиях, хищений и потерь ядерных 

материалов, их несанкционированный ввоз на территорию 

области. 

16. Имеется опасность завоза на территорию области 
сырья, материалов, изделий, содержащих повышенное содер-
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жание радионуклидов и потенциально опасных в радиаци

онном отношении. 

Из вышеуказанного следует, что Свердловекая область в 

область в настоящее время является и в обозримом будущем 

останется регионом с повышенной потенциальной радиаци

онной опасностью для населения и окружающей среды, что 

свидетельствует об актуальности разработки целевой про

граммы радиационной безопасности области. 

В основу концепции радиационной безопасности (РБ) 

положены следующие принципы: 

1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 
2. Обеспечение радиационной безопасности ключевых 

промышленных и интеллектуальных центров области. 

3. Предупреждение возникновения ядерных аварий и ин
цидентов на территории Свердловекой области. 

4. Непрерывная оперативная информация о радиацион
ной обстановке на границе с Челябинской области, часть 

предприятий на которой представляются источниками по

тенциальной радиационной опасности для Свердловекой 

области. 

5. Техническое и кадровое обеспечение проведения быс
трых эффективных, наименее затратных мероприятий по 

ликвидации последствий ядерной аварии или инцидента. 

Цели и задачи Проrраммы радиационной безопасности 

Свердловекой области 

В настоящее время в основу радиационной безопасности 

положена антропоцентрическая концепция Международной 

комиссии по радиологической защите, согласно которой су

ществующими радиационными стандартами защищен чело

век и, следовательно, также и природа (биота). Но в после

дние 10-15 лет наряду с этой концепцией были выдвинуты 
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и получили широкое распространение среди экологов био

центрическая и экацентрическая концепции. В соответствии 

с первой учитывается воздействие ионизирующих излуче

ний не только на человека, но и на отдельные специально 

подобранные виды растений, животных. При экацентричес

ком подходе радиационной защиты изучается радиацион

ное влияние на всю окружающую среду, используются мик

роорганизмы, "референтные наборы" животных и растений. 

Применение при этом моделей метаболизма в живых орга

низмах радионуклидов, а также дозиметрических моделей 

(типичных геометрий облучения организмов в среде их оби

тания), позволит с надежно характеризовать ответные реак

ции на облучение представительных групп организмов. Не

обходимость замены антропоцентрической парадигмы эка

центрической активно обсуждается специалистами, в пользу 

чего свидетельствуют данные о синергическом действии на 

живые организмы радиационного и некоторых нерадиаци

онных факторов среды. В связи с этим возрастает роль ра

диоэкологических исследований, в которых учитывается вли

яние на биоту факторов радиационной и нерадиационной 

пр ироды. 

Цели государственной целевой программы 

радиационной безопасности Свердловекой области 

С учетом отмеченного выше цели Программы радиаци

онной безопасности Свердловекой области состоят в следу

ющем: 

а) снижение индивидуальных и коллективных доз облу

чения населения от искусственных и естественных источ

ников ионизирующих излучений при стабильной радиаци

онной обстановке и при ухудшении ее вследствие возник

новении аварийных ядерных ситуаций или иных причин; 
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б) способствование реализации конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42 
Конституции РФ), на получении медицинской помощи в 

случае возникновения радиационных аварийных ситуаций; 

в) обеспечение возможности оптимального использова

ния природных ресурсов региона, включая водные, земель

ные, воздушные, лесные, органическое и минеральное сырье. 

г) Программа радиационной безопасности Свердловс

кой области должна учитывать, что последняя наряду с дру

гими регионами России должна делать определенный вклад 

в обеспечение экономической, энергетической и военной 

безопасности страны, исходя из существующих производ

ственных, кадровых, научных, природных ресурсов и возмож

ностей, а также, в случае необходимости, расширения той или 

иной сферы деятельности без ухудшения экологической об

становки (включая радиационную и радиоэкологическую 

обстановку). 

Задачи государственной целевой программы 

радиационной безопасности Свердловекой области 

Для достижения поставленных целей необходимо реше

ние комплекса следующих задач: 

- ведение радиационного мониторинга территории об

ласти; 

- учет обращения радиоактивных материалов и ИИИ; 
- проведение государственной и общественной экологи-

ческих экспертиз предпроектных, проектных заданий и про

ектов строительства новых ядерных объектов, проектов мо

дернизации и расширения существующих ядерных предпри

ятий, ввоза на территорию области ИИИ и ядерных матери

алов и вывоза их; 
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- разработка плана мероприятий на случай возникнове

ния ядерных аварий; 

- создание фармакологических средств противолучевой 

защиты и средств, корректирующих отдаленные последствия 

облучения человека, для персонала ядерных объектов, учреж

дений, использующих ИИИ и радиоактивные вещества, а так

же для населения на случай ядерных аварий и ядерных ин

цидентов; 

- обеспечение оперативной информацией управленческих 
структур области о состоянии радиационной обстановки; 

- обеспечение оперативной информацией населения о 

радиационной обстановке области через средства массовой 

информации; 

-разъяснение населению через публикацию брошюр, книг 

и т.п. вопросов, касающихся радиационной опасности и бе

зопасности; 

- разработка и создание стационарной и портативной 

ап!Jаратуры для радиационного контроля грузов и багажа на 

транспорте; 

- подготовка специалистов для проведения радиацион

ного контроля и мониторинга; 

- оснащение государственных радиологических лабора
торий и пунктов современной дозиметрической, радиомет

рической, гамма-, бета- и альфа-спектрометрической аппа

ратурой; 

-создание сети пунктов автоматического контроля ради

ационной обстановки в г. Екатеринбурге вокруг него, вокруг 

предприятий ЯТЦ, на направлениях возможного трансгра

ничного переноса в Свердловскую область радиоактивных 

материалов воздушным путем; 

- проведение радиоэкологического мониторинга вокруг 

ядерных предприятий, пунктах хранения больших масс ра

диоактивных материалов (включая радИоактивные отходы), 
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на территориях и отдельных природных объектах, подверг

шихся радиоактивному загрязнению. 

- Особое внимание должно быть уделено решению судь
бы, готовящихсяк выводу из эксплуатации первых двух энер

гоблоков БАЭС и подготовке инженерно-экологических ре

шений по блоку БН-600 ко времени снятия его с эксплуата

ции. 

Возможно, что было бы правильным к проекту по строи

тельству очередного энергоблока АЭС прилагать специаль

ный том, содержащий разработки по демонтажу энергобло

ка по окончании срока его службы. 

- в целях повышения антитеррористической и противо

диверсионной защиты предприятий и учреждений, исполь

зующихся в своей деятельности расщепляющиеся материа

лы, закрытые и открытые источники ионизирующих излуче

ний, категорировать эти объекты по степени их потенци

альной опасности и диверсионно-террористической уязви

мости, обеспечить разработку и реализацию организацион

но-технических средств по защите указанных объектов от 

террористических и диверсионных действий в соответствии 

с установленной категорией. 

Классификация территорий, подверrшихся 

радиационному воздействию при ядерных авариях 

и инцидентах 

По размерам территорий, Подвергшихея радиационному 

воздействию при ядерных авариях и инцидентах можно вы

делить три группы последствий: 

1. Широкомасштабные; 
2. Локальные; 
3. Точечные. 
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Возможные причины возникновения ядерных аварий 

и ядерных инцидентов 

Возможными причинами возникновения ядерных аварий 

и ядерных инцидентов могут явиться: 

· Нарушении технологического цикла на БАЭС, на ЯТЦ 
в rr. Новоуральске, Лесном. 

· Диверсии на этих предприятиях. 
·Пожары. 

· Разрушение плотины на Белояреком водоеме-охладите
ле вследствие природных катастроф или природно-техноген

ных событий. 

· Возможное разрушение емкостей с РАО в хранилищах 
предприятия "Радон" вследствие старения материала емкос

тей или природных катаклизмов. 

· Аварии при транспортировке ядерных материалов и 
ИИИ, а также нарушение технологии при зарядке и переза

рядке установок предприятием "Квант". 

· Нарушение технологии или поломки облучательских 
установок в НИИ, ВУЗах, медицинских учреждениях. 

·Появление "бесхозных" ИИИ. 

Базовым элементом системы радиационной безопаснос

ти Свердловекой области должен быть радиационный мо

ниторинг Только радиационный мониторинг позволяет кон

статировать либо стабилизацию радиационной обстановки, 

либо ее изменение. Анализ результатов мониторинга позво

лит выявить факторы, обусловившие возникновение той или 

иной ситуации и выработать меры, направленные на сохра

нение или улучшению ее. В Свердловекой области следует 

рассматривать как подсистему федеральной государственной 

системы экологического мониторинга, которая должна соот

ветствовать особенностям радиационной и радиоэкологичес-
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кой обстановки в регионе и областной концепции радиаци

онной безопасности. 

Радиационный мониторинг осуществляется рядом учреж

дений и организаций, указанных ниже. 

Прежде всего необходимо проведение Территориальным 

центром мониторинга Главного Управления по делам ГО и 

ЧС скрининга, который бы позволил следующее: 

а) создать базу данных о всех владельцах источников 

ионизирующих излучений; 

б) разработать перечень мероприятий, в который долж

но быть включено создание эффективных фармакологичес

ких средств оказания медицинской помощи гражданам для 

снижения поражающего действия радиации при аварийных 

ситуациях, а также находящихся на радиоактивно сильно заг

рязненной территории; 

в) повысить оперативность сбора, анализа и прогноза ра

диационной и радиоэкологической обстановки в области в 

целом и в ее отдельных районах, а также своевременную 

объективную информацию по этим вопросам руководства 

области. 

При разработке программы радиационной безопасности 

области на ее территории целесообразно выделить следую

щие территориальные комплексы: природные территориаль

ные комплексы (ПТК), природно-техногенные территориаль

ные комплексы ПТТК). Отдельные звенья (части) этих комп

лексов (критические в радиоэкологическом отношении эка

системы или биогеоценозы и реперные участки) являются 

объектами радиационного и радиоэкологического монито

ринга. Должны быть подобраны контрольные эталонные в 

радиоэкологическом отношении территории, которыми в 

Свердловекой области могут являться районы заповедников 

и, в частности, Висимский заповеднике и заповедник "Де-
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нежкин Камень", которые в настоящее время остаются прак

тически неизученными в радиоэкологическом отношении. 

Организационная структура радиационного мониторинга 

Свердловекой области является многоуровневой. В основа

нии системы регионального радиационного мониторинга 

находится Уральский округ по надзору за ядерной и радиа

ционной безопасностью Федеральной службы по экологи

ческом техническому и атомному надзору России, осуществ

ляющий соответствующие лицензионную и контрольную 

функции, а также располагающий регистром предприятий, 

учреждений и организаций, которые используют в своей де

ятельности делящиеся материалы, источники ионизирующих 

излучений и радиоактивных веществ, и фактически ведущий 

своего рода мониторинг таких предприятий, учреждений и 

организаций. 

Важная координирующая роль в обеспечении мониторин

говых радиационных исследований принадлежит Главному 

Управлению ГО и ЧС по Свердловекой области. 

При разработке программы радиационной безопасности 

области на ее территории целесообразно выделить следую

щие территориальные комплексы: природные территориаль

ные комплексы (ПТК), природно-техногенные территориаль

ные комплексы ПТТК). Отдельные звенья (части) этих комп

лексов (критические в радиоэкологическом отношении эка

системы или биогеоценозы и реперные участки) являются 

объектами радиационного и радиоэкологического монито

ринга. Должны быть подобраны контрольные эталонные в 

радиоэкологическом отношении территории, которыми в 

Свердловекой области могут являться районы заповедников. 

Система радиационного мониторинга включает блок опе

ративного контроля, состоящий из сети пунктов автомати

ческого контроля радиационной обстановки (регистрация 

МЭД) в г. Екатеринбурге вокруг него и предприятий ЯТЦ, а 

129 



также на направлениях возможного трансграничного пере

носа в Свердловскую область радиоактивных материалов 

воздушным путем и блок радиоэкологического мониторинга 

вокруг ядерных предприятий, пунктов хранения больших 

масс радиоактивных материалов (включая радиоактивные 

отходы), на территориях и отдельных природных объектах, 

Подвергшихея радиоактивному загрязнению. 

Сеть государственных учреждений, ведущих 

наблюдение за состоянием радиационной обстановки 

на территории Свердловекой области 

А) Оперативный радиационный мониторинг проводят: 

• Уральское межрегиональное управление по гидромете
орологии и мониторингу окружающей среды, располагаю

щее сетью пунктов для периодического измерения МЭД, 

уровня содержания радионуклидов в верхнем 30-см слое 

почвы и в атмосферных выпадениях; 

• ОблЦГСЭН, контролирующая на территории области 
работу учреждений и организаций, использующих в своей 

работе источники ионизирующих излучений и радиоактив

ные вещества, осуществляя санитарно-гигиенический ради

ационный контроль пищевых продуктов, питьевой воды, 

сельскохозяйственной и лесной продукции, строительных 

материалов и т.п.; 

• Каменск-Уральский ЦГСЭН. осуществляющий на тер
ритории Каменекого района санитарно-гигиенический ра

диационный контроль пищевых продуктов, питьевой воды, 

сельскохозяйственной и лесной продукции, строительных 

материалов и т.п.; 

• Свердловекая ветеринарная радиологическая лаборато
рия, проводящая исследования в трех зонах: I зона- гг. Тали

ца, Ирбит, Красноуфимск, с. Златогоровка (продукты: моло-
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ко, мясо, кости), оз. Таватуй (вода, рыба); II зона- террито

рия Восточно-Уральского радиоактивного следа (БУРС) в 

Каменеком районе: н.п. Богатенково, Рыбникавекое (продук

ты: молоко, мясо, кости), б) озера: Б.Сунгуль, Червяное, Ты

гиш (вода, рыба); III зона -зона наблюдения Белоярекой АЭС: 
н.п. Мезенка, н.п Белый Яр (продукты: молоко, мясо, кости), 

водоем-охладитель Белоярекой АЭС (вода, рыба). 

• Ведомственная служба внешней дозиметрии ряда пред
приятий: 

Белоярская АЭС, предприятия ЯТЦ в гг. Новоуральске и 

Лесном, ГУ "УралМонацит" в Красноуфимском районе, ла

боратория дозиметрии на Свердловеком специализирован

ном комбинате "Радон" в г. Верхней Пышме, на ЗАО "Квант" 

в г. Екатеринбурге. 

Б) Изучение и оценка радиоэкологического состояния тер

риторий области, Подвергшихея или подвергающихся техно

генному радионуклидному загрязнению, проводятся подраз

делениями Института экологии растений и животных УрО 

РАН. Для этих целей в природных и природно-техногенных 

наземных и водных экасистемах должны быть подобраны 

тест-системы и референтные виды, в критических участках 

заложены стационарные радиоэкологические участки. 

В) Радиационный мониторинг с составлением разного 

масштаба карт и атласов районирования территории Сверд

ловекой области с помощью аэрогамма- и аэрогамма-спект

рометрической съемки и материалов маршрутных исследо

ваний проводится ГУП "ГГП "Зеленогорскгеология" и ГУП 

"Уральской геофизической экспедицией", Институтом геофи

зики УрО РАН. 

Наиболее важным объектом проведения радиационного 

и радиоэкологического мониторинга в Свердловекой облас

ти является 30-километровая зона вокруг Белоярекой АЭС. 

Радиоэкологический мониторинг в окрестностях АЭС про-
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водится Отделом континентальной радиоэкологии Института 

экологии растений и животных УрО РАН. С 1978 г. основное 
внимание было уделено изучению радиоэкологической об

становки в районе Ольхонекого болота, в которое поступают 

слаборадиоактивные дебалансные воды с электростанции. 
90 137 боС б5 з 

При этом исследовалось содержание Sr, Cs, о, Zn, Н 
в воде и грунтах, растениях на территории собственно боло

та, а также на пограничных с ним участках суши (Молчано

ва и др., 1982; Нифонтова, Куликов, 1981; Молчанова и др., 
1982; Караваева и др., 1985, 2001; Молчанова и др., 1985; 
Нифонтова и др., 1986; Куликов и др., 1990; Молчанова, Ка
раваева, 2001). Слежение с 1983 г. по 1991 г. за содержани

ем радионуклидов в воде болота и речки Ольховки, вытека

ющей из него, показало, и в р. Пышме показало, что со сброс

ными водами АЭС в Ольховское болото в период с 1989 г. по 
1991 г. прекратилось поступление боСо и снизилось поступ
ление 137Cs. 

Многолетние обстоятельные радиоэкологические были 

проведены на водоеме-охладителе Белоярекой АЭС, резуль

таты которых представлены в ряде статей (Трапезников, 1983; 
Трапезникона и др., 1984; Любимова и др. 1983, 1988; Коно
нович и др., 1988; Чеботина и др., 2002) и в монографии 

(Чеботина и др., 1992). Приведеиные в монографии данные 
отражают ситуацию, сложившуюся в результате эксплуата

ции двух первых энергоблоков. Однако прошло более 12 лет 
после выхода монографии и необходимо проведения нового 

радиоэкологическогр исследования водоема-охладителя, по

скольку радиоэкологическая обстановка за это время скла

дывалась в основном под влиянием работы БН-600. 

Начиная с 1980 года сотрудниками Отдела континенталь
ной радиоэкологии проводится мониторинг загрязнения вод

ных объектов тритием (Чеботина и др., 2001; Чеботина, Ни
копии 2005). Установлено, что остановка двух первых бло-
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ков станции привела к существенному снижению поступле

ния трития в водоемы, расположенные в окрестностях БАЭС. 

Таким образом, ввод в эксплуатацию реактора БН-600 при

вел к улучшению радиоэкологической обстановки в зоне дей

ствия АЭС. 

Переход Белоярекой АЭС на использование на блоке БН-

600 топлива с повышенным содержанием плутония (МОХ
топливо) и перспектины развития станции с использовани

ем этой технологии делают необходимым получение дан

ных о текущем содержании изотопов плутония на террито

рии 30-км зоны. В связи с этим Институтом экологии расте

ний и животных УрО РАН проводятся соответствующие ис

следования. Полученные данные явятся исходными для 

оценки влияния в будущем загрязнения окружающей среды 

_плутонием в ходе эксплуатации как существующего блока, так 

и строящегося блока БН-800. 

Предприятия ЯТЦ Челябинской области (в частности, ПО 

"Маяк"), технологические аэрозольные радиоактивные выб

росы которых воздушным путем переносятся на территорию 

Свердловекой области представляют потенциальную ради

ационную опасность для области. Особая опасность, как по

казали события 1957 и 1967 годов, возникает в случае ава
рийных ситуаций на них. Основой для мониторинга на тер

ритории Восточно-Уральского радиоактивного следа в Ка

менском и Богдановическом районах Свердловекой области 

являются публикации Института экологии растений и жи

вотных (Трапезников и др., 2000; 2001; "Почвенно-экологи
ческие условия ... ", 1996). 

Еще одной зоной радиоэкологического мониторинга яв

ляется район расположения складов-хранилищ монацито

вого концентрата вблизи железно-дорожной ст. Зюрзя в Крас

ноуфимском районе. Полагаем, что необходимо установле

ние постов автоматического контроля МЭД на ст. Зюрзя, на 
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восточной окраине г. Красноуфимска, на западной окраине 

с. Чувашково. Кроме того, следует провести исследование 

содержания радона наст. Зюрзя, в с. Чувашково и на восточ

ной окраине г. Красноуфимска (с учетом во время замеров 

направления ветра от хранилища в сторону указанных насе

ленных пунктов). Это позволит объективно оценить влия

ние на здоровье населения хранилищ монацитового концен

трата. В случае разрушения складов необходимо использо

вание планшетного метода определения содержания тория 

в воздушных осадках. Отметим, что несколько лет назад 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН совме

стно с ВНИИФТРИ (г. Снежинск) было проведено радиоэко

логическое обследование каждого склада внутри и снаружи, 

территории хранилища, а также территории за оградой хра

нилища. В программу исследования входило измерение 

МЭД, содержание радона и торона. Полученные результаты 

могут служить основой для радиационного мониторинга это

го учреждения. 

Спецкомбинат "Радон" ведет собственными силами и 

средствами радиационный мониторинг в районе располо

жения приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов 

в г. Верхняя Пышма (Чемерис, 2000; Чемерис и др., 2001 ), но, 
полагаем, что его целесообразно дополнять периодически

ми радиоэкологическими обследованиями сторонними орга

низациями. 

Особое внимание должно быть уделено изучению загряз

нения воздуха жилых и произведетвенных помещений ра

доном и тороно м. Используя карты радиационной обстанов

ки Свердловекой области, целесообразно продолжить обсле

дование населенных пунктов и предприятий на содержа

ние в них радона и торона. 

Окрестности двух предприятий ядерно-топливного цик

ла на территории Свердловекой области (в гг. Новоуральске 
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и Лесном) до сих пор не подверглись радиоэкологическому 

исследованию. 

Кадровое и техническое обеспечение выполнения 

Программы радиационной безопасности 

Свердловекой области 

Концепция Программы радиационной безопасности 

Свердловекой области учитывает своеобразие последней. 

Оно, в частности, состоит в том, что в области наряду с пред

приятиями и учреждениями, производственная деятельность 

которых в той или иной степени связана с использованием 

расщепляющихся материалов и в той или мере обусловлива

ющая при штатной работе выход радиоактивных веществ в 

открытую среду ионизирующих излучений при наличии по

тенциальной опасности возникновения аварийных ситуаций, 

находятся также организации, предприятия, учреждения, 

научные коллективы, деятельность которых направлена на 

обеспечение более высокой радиационной безопасности 

граждан, минимизацию повреждающего действия ионизи

рующих излучений на биотическую составляющую окружа

ющей среды (ОблЦГСЭН, Уралгидромет, лаборатория вете

ринарной радиологии, институты Уральского отделения РАН, 

УГТУ), радиационного контроля объектов окружающей сре

ды, багажа и грузов в аэропортах г. Екатеринбурга, на же

лезной дороге и автотранспорте с помощью стационарных 

и портативных установок. Последнему благоприятствует на

личие специалистов, способных их конструировать и изго

товлять (УГТУ, Уралхиммаш). 

В случае возникновения аварийной ситуации для мини

мизации вредного воздействия на население, а также на 

персонал, привлеченный к устранению аварии и ее послед

ствий, наряду со средствами индивидуальной защиты могут 
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быть использованы противолучевые фармакологические 

средства, обладающие профилактическим эффектом и кор

ректирующие отдаленные эффекты (Институт органическо

го синтеза и Институт экологии растений и животных УрО 

РАН). 

Информация и радиоэкологическое просвещение 

населения Свердловекой области 

Одной из важных составных частей программы радиа

ционной безопасности является обеспечение населения об

ласти через средства массовой информации информацией о 

радиационной обстановке в регионе, о потенциально опас

ных объектах в радиационном отношении объектов на тер

ритории области, об их работе и о планах развития ядерной 

энергетики в Свердловекой и соседних областях. Имеется 

необходимость в выпуске популярных книг для населения по 

проблемам ядерной энергетики, радиоэкологии и радиобио

логии с достаточно широким использованием материалов 

уральских исследователей и специалистов. 

Работа выполнена при поддержке РФФ И, грант N!! 04-
05-64172. 
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ДЕЙСТВИЕ АЭРОИОНОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Б.В. Тестов, А.В. Суслонов 

Пермский государственный университет 

С появлением в продаже большого количества устройств, 

которые именуются ионизаторами воздуха, усилился инте

рес использованию этих приборов для укрепления здоровья. 

Эти устройства основаны на эффекте индукции отрицатель

но заряженных аэроионов, возникающих на электродах с 

высоким отрицательным потенциалом. Все они являются 

модификацией "Люстры", ·предложенной русским ученым 

А.Л. Чижевским, в 20-х годах прошлого века. Он впервые 

установил благотворное биологическое действие униполяр

ных (отрицательных) ионов воздуха на человека и живот

ных и применил свое устройство для оздоровления воздуха 

внутри закрытых помещений. Открытие получило широкий 

резонанс в нашей стране и за рубежом. 

Однако длительный опыт применения ионизаторов по

казал, что они не всегда дают тот положительный эффект, о 

котором говорил А.Л. Чижевский. Почитатели работ А.Л. 

Чижевского объясняют такие отклонения изменением кон

струкции ионизирующих устройств по сравнению теми прин

ципами, которые заложены в его"Люстре". Эти отклонения 

связаны, прежде всего, с уменьшением напряжения, подава

емого на центральный электрод 1 1 /. По данным А.Л.Чижев
ского "качественные" ионы возникают при напряжении 25-
30 кВ на центральном электроде. Свойства аэроионов, по
лучаемых на "Люстре" при меньших напряжениях, могут быть 

качественно хуже. 
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Аэроионы, их действие на организм 

Атмосферный воздух, которым мы дышим, всегда несет 

электрические заряды. Заряженная молекула воздуха назы

вается легким или быстрым ионом (аэроионом). Если она 

осела на аэрозоль, то возникает тяжелый аэроион. Централь

ная лаборатория, созданная в 1931 г, провела исследования 

действия ионов на организм. Было доказано, что аэроионы 

воздействуют на организм через дыхательные пути. Прони

кая в кровь через органы дыхания, аэроионы влияют на ее 

физико-химические свойства, что благотворно отражается на 

всем организме. Аэроионы отрицательной полярности, при

менеиные в терапевтических дозировках ( 105-106 аэроионов 
в 1 мл воздуха, ежедневно в течение 5-20 минут) способ
ствуют излечению ряда заболеваний носоглотки, кроветвор

ных органов, гипертонии, нервной системы. Долгосрочные 

опыты с животными показали, что отрицательные аэроио-
4 5 

ны в концентрации 1 О -1 О ионов в 1 мл воздуха удлиняют 
жизнь, усиливают рост, сокращают число инфекционных и 

хронических заболеваний /2/. 
Отличие отрицательного аэронона от нейтрального ато

ма в том, что аэрорион несет лишний электрон, который 

легко передает организму. Проведем несложный расчет ко

личества электронов, которое получает человек, от вдыха

ния в течение 20 минут аэроионов отрицательной полярно
сти при концентрации 106 аэроионов в 1 мл воздуха. 

Примем, что человек за 1 минуту дыхания потребляет 2 л 
воздуха. Следовательно, за секунду в организм поступает 

106х2000: 60 = 33х106 аэроионов. Заряд аэронона равен заря
ду электрона. Тогда за 1 секунду в организм поступит отри
цательный заряд, равный 5,3 пикокулона. То есть плотность 
тока (0, 1 мкА/см\ который постоянно течет в организме, под 
действием поступивших в организм аэроионов измениться 
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менее чем на 0,0005%. На такое изменение заряда организм 
отреагировать не сможет. 

Не совсем понятно также, что подразумевают авторы под 

попятнем "качественный и некачественный" ион. Почему 

ионы, созданные при высоком напряжении центрального 

электрода, эффективнее действуют на организм? 

Отсутствие понимания этого, а также указание А.Л. Чи

жевского на медопустимость коронного разряда, при кото

ром образуется озон, и привело к созданию ионизирующих 

устройств с меньшим напряжением. 

В работе А.Л. Чижевского есть также указание на то, что 

многочисленные опыты с ионизированным воздухом не да

вали общепризнанных стабильных результатов. Он объясня

ет это тем, что экспериментаторы не придавали значения 

полярности ионов. Мы провели ряд экспериментов с дей

ствием на организм ионизированного воздуха, которые по

зволили по иному осветить действие на организм аэроио

нов. 

Методика проведения исследований 

Для решения вопроса о действии на организм аэроионов, 

полученых при разном напряжении на центральном элект

роде, и изучения влияния знака заряда аэроионов, был изго

товлен прототип "Люстры Чижевского". Питание Люстры 

осуществлялось от блока высокого напряжения (пульта) с ре

гулируемым напряжением на выходе. Это позволило изучать 

зависимость "качества" аэроионов от напряжения на цент

ральном электроде. 

Для сравнения зависимости эффекта от знака ионов, были 

изготовлены однотипные блоки, дающие на выходе отрица

тельное и положительное напряжение. Эксперименты про

водилисЪ на белых лабораторных мышах обоего пола. 
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Предварительные эксперименты по выявлению действия 

аэроионов на здоровых мышей, не выявили существенных 

различий. Поэтому в дальнейшем мы стали проводить ис

следования на животных, ослабленных введением какого

либо вредного вещества или получивших большие дозы 

ионизирующего облучения. Наши более ранние эксперимен

ты свидетельствовали о том, что ослабленный организм 

сильнее реагирует на действие слабого стрессового фактора. 

При проведении первых опытов мы решали следующие 

задачи: 

• Выяснить степень необходимости отрицательных ионов 
для организма, находящегося в изоляции; 

• Изучить действие отрицательных ионов на организм, 
ослабленный большой дозой ионизирующего излучения. 

Для этого три группы однополых лабораторных мышей 

были облучены в дозе 8,7 Гр и помещены в разные условия. 
Одна группа животных находилась в помещении, оборудо

ванной "Люстрой ".Эта группа 5 часов в сутки подвергалась 
действию отрицательных тонов, при напряжении на - 30 кВ. 
Другая группа находилась в этом же помещении в металли

ческом боксе. Естественная вентиляция бокса осуществлялась 

через ватно-марлевые фильтры, которые не пропускали аэро

ионы. Третья группа находилась в изолированном смежном 

помещении и использовалась в качестве контроля. В поме

щениях постоянно проводили замеры количества аэроионов 

в воздухе прибором МАС-1. 

В дальнейшем, вариант эксперимента был несколько из

менен. Вместо размещения животных в металлическом бок

се, мы на время работы "Люстры" стали закрывать клетку с 

мышами полиэтиленовой пленкой, которая не позволяла 

аэроионам проникать в клетку. Контрольные замеры с помо

щью малогабаритного прибора подтверждали отсутствие 

аэроионов в закрытой полиэтиленом клетке. 
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Результаты экспериментов по действию 

отрицательных аэроионов 

Первые эксперименты показали, что облученные живот

ные хуже всего чувствовали себя при действии отрицатель

ных ионов. В ходе эксперимента, который длился 30 дней, в 
этом варианте погибло 50% животных. Выживаемость жи
вотных в металлическом боксе, куда внешние аэроионы дос

тупа не имели, составила 80%, тогда как в контроле выжили 
все животные. Этот результат показал сомнительность тези

са А.Л. Чижевского о том, что отсутствие поступления отри

цательных аэроионов приводит к смерти животных. Содер

жание животных в металлическом боксе создавало большие 

трудности по поддержанию условий, одинаковых с другими 

вариантами, поэтому от дальнейших экспериментов с гер

метичным боксом мы отказались. В варианте с ограничени

ем доступа отрицательных аэроионов к животным защитную 

функцию стала выполнять полиэтиленовая пленка. Экспе

рименты показали, что не очень тщательная изоляция поли

этиленом сравнительно большой клетки сильно ограничи

вает поступление отрицательных аэроионов в клетку и по

зволяет мышам хорошо себя чувствовать на протяжении 4-5 
часов. 

Дальнейшие эксперименты по изучению влияния аэро

ионов на мышей, ослабленных введением колхицина или 

большой дозой ионизирующего излучения, по сравнению с 

контролем давали неоднозначные результаты. При некото

рых усло~иях стрессовое воздействие легче переносили кон

трольные животные, а при других - животные, находившие
ся в помещении с отрицательными ионами. Следует отме

тить синхронность реакции животных, к которым аэроионы 

поступали свободно и тех, которые на время включения лю

стры помещались в полиэтиленовую оболочку. Мыши, кото-
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рые дышали воздухом с отрицательными аэроионами и воз

духом без отрицательных ионов, чувствовали себя во всех 

опытах примерно одинаково. Это свидетельствует о том, что 

действие "Люстры" на животных может определяться вовсе 

не зарядом ионов. 

Результаты экспериментов по действию 

положительных аэроионов 

Результаты, полученные при подаче на люстру положи

тельного напряжения, оказались примерно такими же, как и 

в случае подачи отрицательного напряжения. При одной и 

той же величине потенциала на центральном электроде от

рицательных ионов люстра создавала в воздухе больше, чем 

положительных. Причина такого различия в том, что избы

ток электронов легко стекает с игольчатых электродов и со

здает воздушный поток в направлении от люстры, который 

хорошо ощущается кожей экспериментатора. При положи

телЬном заряде на люстре такого эффекта нет. 
Содержание мышей под "Люстрой", которая создавала по

ложительные ионы, вызывало терапевтический эффект. Так, 

после введения мышам колхицина в концентрации 2мг/кг 

гибель животных в контроле составила 20%. Масса конт
рольных животных на 14 день после введения яда состави
ла 86±2 % от исходной. Среди мышей, которые ежедневно 
подвергались 4-часовому воздействию положительных 

ионов, при напряжении на блоке питания 20 кВ, гибели не 
наблюдалось, а масса животных составила 96±1% пернона
чальной массы. 

При введении животным меньшего количества колхици

на, гибели животных и снижения их массы мы не наблюда

ли. Однако мыши, которые подвергались действию положи

тельных ионов, на третий день после введения колхицина 
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демонстрировали большую выносливость при плавании в 

воде. Продолжительность плавания контрольных животных 

в воде при 20°С составила 1059±119 секунд, в то время как 
мыши, которые подвергались действию положительных 

ионов, плавали 1787±128 секунд. Таким образом, четырех
часовая экспозиция при концентрации положительных аэро

ионов 800-1000 ионов/мл, увеличивает устойчивость живот
ных к действию стрессовых факторов. 

Повышение устойчивости к стрессу, возможно, происхо

дит за счет адаптивных процессов. Об этом, в частности, сви

детельствует замедление ростовых процессов в организме в 

период действия положительных ионов. Так, у мышей, под

вергавшихся действию положительных аэроионов, через 1 О 
дней масса составила 1 05±2 % по сравнению с начальной, в 
то время как у контрольных животных этот показатель за тот 

же срок составил 125±3%. Однако после того как животные 
были облучены смертельной дозой гамма-излучения ( 11,5 Гр) 
контрольные мыши погибли значительно быстрее. Их сред

няя продолжительность жизни (СПЖ) после облучения ока

залась равной 6,3± 1,1 суток, в то время как СПЖ мышей, на
ходившихся под действием положительных ионов, оказалась 

почти в 2 раза больше (11,1±0,6 суток). 

Механизм действия аэроиопов па организм 

( Шlьmерпативпая версия) 

Расчеты показали, что изменить заряд в организме с помо

щью вдыхания отрицательных аэроионов практически нельзя. 

Для этого концентрацию аэроионов во вдыхаемом воздухе 

необходимо увеличить в миллионы раз. Кроме того, наши 

эксперименты показали, что на организм одинаково влияет 

большое количество как отрицательных, так и положительных 

аэроионов. Следовательно, действие ионов не связано с заря-
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дом. В этом нас убеждает эксперимент, в котором животные 

были изолированы полиэтиленом от ионов, создаваемых 

люстрой. Однако влияние "Люстры" проявлялось и на живот

ных, изолированных с помощью полиэтилена. 

Такое воздействие возможно в случае, если на организм 

действует мягкое фотонное излучение, которое образуется при 

рекомбинации положительных и отрицательных ионов. Из

вестно, что ион- это атом с недостатком или с избытком элек

тронов, которые занимают определенное место в электрон

ной оболочке. Любое перемещение электрона в атоме связа

но с изменением эго энергетического статуса и сопровожда

ется поглощением или излучением энергии в виде фотонов. 

Огромное количество биохимических реакций, представля

ющих столкновение микро- и макромолекул, всегда сопро

вождается ионизацией и возбуждением огромного числа 

электронов. Возбужденные электроны испускают фотоны 

различной энергии. Эти фотоны (биолюминесценция) мо

гут использоваться молекулами клетки для передачи и при

ема информации. С этим, по нашему мнению, связана высо

кая радиочувствительность организма к мягкому фотонному 

излучению. Энергия мягких фотонов может составлять еди

ницы и десятки электронвольт (эВ), в то время как энергия 

создаваемых люстрой аэроионов может быть равна сотням 

и тысячам эВ. Таким образом, воздействие аэроионов на ней

тральные молекулы воздуха, а также взаимодействие поло

жительных и отрицательных аэроионов может сопровож

даться достаточно мощным фотонным излучением, имеющим 

сравнительно небольшой пробег. Это излучение может про

ходить через пленку, органическое стекло и воздействовать 

на покроввые ткани организма. 

Фотонное излучение является ионизирующим, но не ре

гистрируется при помощи детекторов дозиметрических при

боров. Дозиметрическая аппаратура, имеющаяся в нашем рас-
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поряжении, позволяет регистрировать излучение, начиная с 

30 кэВ, что явно недостаточно для регистрации фотонного 
излучения. В 30-х годах прошлого века, когда А.Л. Чижевс

кий изучал влияние аэроионов на животных и человека, мяг

кое рентгеновское излучение регистрировали с помощью 

фотопленки на установках, создающих очень мощный поток 

излучения. Источники статического электричества создают 

малоинтенсивные потоки ионов, которые сложно зарегист

рировать фотоэмульсией. Ионы же легко регистрируются с 

помощью приборов типа электрометра. Возможно, этим 

объясняется попытка А.Л. Чижевского связать действие "Лю

стры" с отрицательным зарядом, который несут аэроионы. 

Эффект люстры Чижевского объясняется на основе ми

тогенетического излучения А .Г. Гурвича /3/ Митогенетичес
кое излучение представляет фотоны жесткого УФ-излучения, 

небольшие количества которых могут влиять на интенсив

ность деления клеток. Небольшие интенсивности фотонно

го излучения, возникающие при рекомбинации положитель

ных и отрицательных ионов, могут перекрывать область 

митогенетического излучения и оказывать влияние подоб

ное тому, которое создается митогенетическим излучением. 

Полученные нами результаты пропивают свет на слабую 

эффективность действия ионизаторов воздуха современной 

конструкции. Конструкция имеющихся в продаже ионизато

ров рассчитывалась исходя из наиболее эффективного полу

чения отрицательных ионов. Конструкторы, естественно, 

иреследовали цель получения наибольшего количества 

ионов при увеличении безопасности и снижении габаритов 

ионизирующих устройств. При этом никто не учитывал как 

это отражается на интенсивности фотонного излучения, ко

торое, по нашему мнению, и является действующим началом 

установок типа "Люстра Чижевского". 
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Таким образом, для более эффективного действия иони

заторов воздуха, в основу новых разработок должны быть за

ложены параметры, обеспечивающие определенный поток 

фотонного излучения. 
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!.ВВЕДЕНИЕ 

Одним из многочисленных ядерных объектов Уральско

го региона является Белоярская АЭС (БАЭС), расположен

ная вблизи таких крупных городов, как Екатеринбург и Ас

бест. Первая очередь БАЭС включала два энергоблока с ка

нальными водографитовыми реакторами на тепловых нейт

ронах, которые к 1989 г. выведены из эксплуатации. Вторая 
очередь БАЭС включает энергоблок на быстрых нейтронах 

БН-600; он был пущен в 1980 г. и находится в эксплуатации в 
настоящее время. Эксплуатация реакторов сопровождается 

IIПатными выбросами аэрозолей в воздушный бассейн и сбро

сами слаборадиоактивных дебалансных вод, что обусловило 

поступление в окружающую среду целого ряда техногеиных 

радионуклидов. Наиболее значимыми из них являются дол-
9оS 1з7с 

гоживущие: r, s, изотопы плутония. 
Ранее авторами проводился многолетний (1978-2002 гг.) 

радиоэкологический мониторинг 90Sr и 137Cs в 30-километ
ровой зоне БАЭС [1, 2]. В тоже время систематические на
блюдения за поведением изотопов плутония в естественных 

экоенетемах на сопредельных с БАЭС территориях до насто

ящего времени не проводились. Интерес к исследованию 

содержания плутония в природных средах определяется вы

сокой биологической опасностью его изотопов, имеющих 

большие периоды полураспада: 238Pu - 87.7 4 года, 239Pu - 24070 
лет, 240Pu- 6580 лет. Важным обстоятельством, привлекаю-
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щим внимание к плутонию, является еще и то, что при эксп

луатации БН-600 с 1988 г. осуществляется программа пере
хода станции на использование смешанного уран-плутоние

вого топлива (mixed-oxide fuel или МОКС-топливо) [3]. По
мимо наработки нового плутониевого топлива реактор на 

быстрых нейтронах используется для "утилизации" оружей

ного плутония. Использование плутония в качестве одного 

из компонентов ядерного топлива возрастет с пуском энер

гоблока БН-800. 

По уровню содержания 90Sr и 137Cs в почвенио-раститель
ном покрове проведено ранжирование обследуемой терри

тории с выделением импактной, буферной и фоновой зон. 

Имиактная зона располагается в области максимальных кон

центраций радионуклидов, буферная - примыкает к имиакт
ной и включает территорию, на которой прослеживается 

падение градиента радионуклиднаго загрязнения до фоно

вого уровня. Фоновый уровень радионуклиднаго загрязне

ния почвенио-растительного покрова сформировался в ос

новном за счет глобального загрязнения биосферы в период 

массированного испытания ядерного оружия ( 50-60-е гг. ХХ 
века). В настоящее время его оценка представляет довольно 

трудную задачу, так как в регионах с высокой техногеиной 

нагрузкой, как правило, имеются источники дополнительного 

поступления радионуклидов в окружающую среду. По дан

ным [ 4-5] в поясе между 50 и 60° с.ш. интегральная плот-
9оS 

ность загрязнения r с учетом радиоактивного распада со-
ставляет 1.5кБк/м2 ; соответственно уровень содержания 137 Cs 
в 1.6 раза выше и составляет 2.4кБк/м2 , а- изотопов плуто
ния варьирует в пределах 30-300 Бк/м2 • 

В результате проведеиного радиоэкологического монито

ринга к импктной зоне было отнесено Ольхавекое болото -
экосистема, в которую БАЭС в течение длительного време

ни (около 30 лет) сбрасывала слаборадиоактивные дебалан
сные воды. 
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В донных отложениях Ольхонекого болота содержится око

ло 3,7х1012 Бк долгоживущих радионуклидов (преимуще
ственно 137Cs). Это превратило болото в источник вторич
ного загрязнения окружающей среды: в первую очередь р. 

Ольховки вытекающей из болота и расположенного ниже по 

течению от ее устья участка р. Пышмы. Ореол рассеивания 

радионуклидов охватывает и прибрежные экосистемы. 

Настоящая работа посвящена изучению современной ра

диоэколгической ситуации в районе сбросадебалансных вод 

БАЭС: определению уровней содержания долгоживущих ра

дионуклидов в компонентах Ольхонекой болотно-речной эко

системы и вклада станции в загрязнение обследованной тер

ритории плутонием. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проводили в 1999-2003 гг. в пределах Оль
ховской болотно-речной экосистемы расположенной в 5-ти 

км к юго - востоку от Белоярекой АЭС, сопряженного с ней 
по стоку участка р. Пышмы и сопредельных с ними террито

рий. Ольхонекая болотно-речная экосистема включает в себя 

Ольхонекое болото с прилегающими к нему заболоченными 

участками и вытекающую из него небольтую речку Ольхов

ку, впадающую в р. Пышму. В болото выведен искусствен

ный канал длиной около 200 м, в который в 80-90-х годах 
ежегодно поступало 106 м3 сбросных и канализационных вод. 
Общая площадь болота составляет около 0.4 км2, а сток из 

6 
него в р. Ольховку, согласно измерениям, составлял (3-8)х1 О 

м3 /год. Он в среднем в 5 раз превышал объем сбросных вод. 
В настоящее время объем сбросных и очищенных канализа

ционных вод значительно уменьшился, а сток из болота со

ставляет 2.9х106 м3/год. Высота стояния воды в болоте дос
тигает 0.5 м, причем нижние 0.2 м водной толщи представ-
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ляют собой водную суспензию, включающую перегнившие 

остатки растений. 

В ходе работы анализировали донные отложения Оль

ховского болота и р. Пышмы, характеризующиеся высокой 

сорбционной способностью. Пробы отбирали на разном рас

стоянии от места сброса дебалансных вод, по направлению 

вектора стока: в сбросном канале (0.1 км), в начале и конце 
болота (0.2 и 2.5 км), на участке акватории р. Пышмы вниз 
по течению от устья р. Ольховки (7.0; 17.0; 35.0 км). Схема 
района исследований показана на рисунке 1. Для определе
ния фонового уровня загрязнения донные отложения от

бирали на участке р. Пышмы, выше места впадения в нее 

р. Ольховки. В непосредственной близости от места отбора 

грунтов, в затопляемой береговой зоне Ольхонекого болота 

и в пойме р. Пышмы, отбирали пробы гидроморфных почв. 

Для определения масштабов выноса радионуклидов из 

болота в открытую гидрографическую сеть в истоке р.Оль

ховки отбирали пробы воды в период весеннего паводка и 

летней межени. Пробы воды фильтровали через фильтр "бе

лая лента", таким образом выделяли и определяли количе

ство частиц твердого стока. Во время отбора проб измеряли 

скорость движения воды, площадь поперечного сечения вод

ного потока и рассчитывали расход воды. 

Особенности ландшафтной миграции радионуклидов изу

чали на геохимическом профиле, который охватывал боло

то, его береговую зону в районе истока р. Ольховки и сопря

женную с ней водосборную территорию. На этом участке 

болота формируются торфянистые отложения; в почвенном 

по крове береговой зоны преобладают торфянисто-болотные 

почвы, по мере удаления от края болота сменяющиеся буры

ми лесными. Образцы торфянистых отложений отбирали из 

болота, а почвы - на разном расстоянии от берега, в его за-
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топляемой (7 и 25 м от края болота) и не затопляемой части 
(500 м от болота). 

На всех обследованных участках пробы почв отбирали в 

трех повторностях из почвенных разрезов с учетом площади 

и генетических горизонтов. Содержание изотопов плутония 

в почве определяли радиохимическим методом. Вскрытие 

образцов проводили смесью азотной и соляной кислот; за

тем осаждали гидрооксиды тяжелых металлов, растворяли 

их и разделяли в колонках с ионообменной смолой типа AG 
1-Х4. Плутоний элюировали, электролитически осаждали на 
металлических дисках и определяли содержание его изото

пов на а-спектрометре типа Alpha Analyst фирмы "СаnЬепа 
Packard" (США) с полупроводниковыми детекторами (PIPS), 
программным обеспечением GENIE-2000 и пределом обна
ружения 0.1 Бк/кг. Полное описание методики приведено в 

w w 
работе [ 6]. Sr определяли радиохимически по дочернему У, 

а 137 Cs - с использованием многоканального гамма-анализа
тора фирмы "СаnЬепа Packard" (США) с германиевым полу
проводниковым детектором. Статистическая ошибка изме

рений не превышала 15%, предел обнаружения радионукли
дов составлял 1 Бк/кг. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Радиоэкологическое обследование экосистем 
зоны влияния жидких сбросов Белоярекой АЭС 

Результаты проведеиных исследований показали, что дон

ные отложения болота (0.1-2.5 км от места сброса дебаланс-
9оS 1з7с 1 2 ных вод) содержат r и s в количествах на - порядка 

величин превышающих уровень фоновых значений (табли

ца 1 ). Максимальное содержание основного загрязнителя 
137Cs достигает 15000, а 90Sr- 250 Бк/кг. В донных отложени-
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ях р. Пышмы (7 км от места сбросадебалансных вод) содер
жание радионуклидов закономерно снижается по вектору 

стока и на удалении 35 км от источника загрязнения, для 90Sr 
не превышает, а для 137Cs- остается в 4-5 раз выше фонового 
значения. Ореол рассеяния плутония ограничивается преде

лами болота; максимальная его концентрация в донных от

ложениях составляет 12 Бк/кг. 
Гидраморфные почвы на берегу Ольховского болота и в 

пойме р. Пышмы загрязнены радионуклидами в разной сте

пени (таблица 2). Для них, как и для донных отложений бо-
Iз7С 

лота, основным загрязнителем является s, однако гради-
ент падения его содержания с расстоянием от источника заг

рязнения выражен в большей степени. Уже на расстоянии 

17 км от места сбросадебалансных вод уровень загрязнения 
пойменных почв 137Cs составляет б, а 90Sr- 1.8 кБк/м2 и при-

Таблица 1 
Концентрация радионуклидов в 0-5 см слое донных 
отложений Ольховской болотно-речной экосистемы 

и р. Пышмы, Бк/кг. 

Место отбора проб Расстояние от 

места сброса 90Sr 137Cs 2З9,240рu 

дебалансных вод, 

к м 

Сбросной канал 0.1 8.9 3200 0.22 
Ольхавекое болото 0.2 106 15400 6.0 

2.5 256 5490 12.0 
Исток р.Ольховка 3.0 160 4060 1.3 
Р. Пышма, вниз по 7.0 <1.0 1090 0.4 
течению от устья р. 17.0 8.0 2210 <0.1 
Ольховки 22.0 <1.0 2050 0.2 

35.0 <1.0 445 0.1 
Р. Пышма, вверх по <1.0 117 0.1 
течению от устья р. 

Ольховки 
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ближается к величинам, часто встречающимся в уральском 

регионе [2]. Содержание плутония в почвах составляет 0.03-
0.08 кБк/м2 и укладывается в пределы значений, характер
ных для почв России (0.03-0.40 кБк/м2) [7-8]. 

Стоковые процессы играют ведущую роль в перераспре

делении радионуклидов в пойменных ландшафтах. Парамет

ры поверхностного, внутрипочвенного и речного стока оп

ределяют соотношение между аккумуляцией поллютантов и 

выносом их в открытую гидрографическую сеть. Изучение 

водного стока р. Ольховки показало, что расход воды в поло

водье и меженный период составляет 0.3 и 0.04 м3/с, а масш
табы твердого стока- 0.023 и 0.001 кг/с соответственно. Ока
залось, что в р. Ольховке, формирующей исток в Ольхонеком 

болоте, для которого 137Cs является основным загрязните
лем, характерны высокие его концентрации как в жидкой, так 

и в твердой фазе сто~,а (таблица 3). Составляющие компо-
. 90 

ненты стока р. Ольховки загрязнены Sr, в меньшей степе-
ни. Следует отметить, что концентрация радионуклидов в 

твердых частицах на 3-4 порядка выше, чем в воде. Вклад 
жидкой компоненты стока в вынос 90Sr составляет 94-96% 
независимо от сезона года. Для 137 Cs он значительно меньше 
в период половодья и повышается до 77% в межень. Во вре
мя разлива, когда вода несет большое количество взвешен-

Таблица2 

Содержание радионуклидов в 40-сантиметровом слое 

rидроморфных почв прибрежных экосистем 

Местоотбора проб, расстояние Почва 

от места сброса дебалансных 

вод,км 

Берег Ольхавекого болота, 2.5 Торфянисто-

болотная 

Пойма р. Пышмы: 7.0 Аллювиально 

17.0 -слоистая 

кБк!м.l 
1239,z4opu 

0.08 

0.06 
0.03 

19oSr 137Cs 

19.7 2375 

2.4 126.81 
. 1.8 6.0 
~------'--·- -

1 " -. ) _; 



ТаблицаЗ 

Содержание радионуклидов в компонентах водного 

стока р. Ольховки 

Радионуклиды Жидкий сток Твердый сток 

половодье межень половодье межень 

wSr: Бк/кг 0.25 0.87 206 787 
Бк/с (%) 87 (94.6) 35 (96.0) 5 (5.4) 1 (4.0) 

шсs: Бк/кг 0.60 0.09 5460 1420 
Бк/с(%) 160 (56.3) 4 (77.3) 120 (43.7) 1 (22.7) 

ного тонкодисперсного материала, на котором активно сор-

б 137с ~ 
ируется s , удельныи вес твердого стока в его транспор-

те повышается. В межень вода разгружается от взвесей и их 
137 

роль в переносе Cs снижается. 
Сравнительная оценка переноса радионуклидов в разные 

сезоны года показала что, в половодье через исток р. Оль-
~ ~ 9os 

ховки с жидкои и твердои компонентами стока r переме-
б 137с щается в 2 и 50 раз ольше, чем в межень. Для s эти раз-

личия составляют 40 и 120 раз соответственно. 
Обследование геохимического профиля заложенного на 

берегу болота показало, что его донные отложения и гидро

морфвые почвы береговой зоны болота (7 м от берега боло
та) загрязнены сбросами Белоярекой АЭС (таблица 4). Ос
новным загрязнителем является 137Cs, величина отношения 
mCs/ 90Sr достигает 130, а плотность загрязнения на 2-3 по
рядка величин выше уровня обусловленного глобальными 

к! 2) 137 выпадениями из атмосферы (2.5 кБ м . Содержание Cs в 
торфянисто-болотных почвах оказалось значительно выше, 

чем в донных отложениях болота. По мере удаления от края 

болота содержание радионуклидов и величина отношения 

т Cs/ 90Sr резко снижаются и, на расстоянии 500м, влияния 
жидких сбросов станции не обнаруживается. Максимальное 

загрязнение плутонием, приурочено к территории болота. Его 
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Таблица4 

Содержание радионуклидов в донных отложениях 

Ольховского болота и почвах сопредельных территорий 

Образец, расстояние от болота, м кБ к/м.! шСs/ wSr 
Pu wSr ·~·cs 

Отложения болота: торфянистые 0.14 5.2 680 130 
илистые 0.49 21.1 340 16 

Торфянисто-болотная почва: 7 0.08 19.7 2375 121 
25 0.06 3.3 23.3 7.0 

Бурая лесная почва, 500 0.08 1.7 4.0 2.3 

запас в илистых отложениях превышает уровень обусловлен

ный глобальными выпадениями из атмосферы. Анализ дан

ных не выявил достоверных различий в запасах плутония в 

почвах и зависимости от их удаленности от болота. 

В затопляемых и не затопляемых почвах берега болота 

концентрация плутония не превышает 2 Бк/кг, а суммарный 
запас (0.06-0.08 кБк/м2) в расчете на единицу площади не 
отличается от глобального уровня [ 5]. 

Изучение вертикального распределения радионуклидов 

показало, что в торфянистых донных отложениях болота и 

торфянисто-болотных почвах в непосредственной близости 

от него (7 м от болота) радионуклиды более или менее рав
номерно распределяются в верхнем 25 см слое (рисунок 2). 
На большем удалении от болота, где влияние жидких сбро

сов АЭС выражено в меньшей степени, максимум содержа

ния радионуклидов обнаруживается в верхнем 1 О-сантимет
ровом слое почвы. В бурых лесных почвах незатопляемой 

части берега для всех трех радионуклидов он смещен на глу

бину 10-15 см. Изученные радионуклиды, как правило, име
ют сходный характер распределения в пределах одной по

чвенной разности. 
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Рисунок2.Вертикальноераспределениерадионуклидов 

в донных отложениях и почвах береговой зоны Ольховского 

болота. А- болото; расстояние от болота, м: Б- 7; В- 25; Г-
500. 
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3.2. Определение вклада жидких сбросов БАЭС 
в загрязнение изотопами Pu компонентов обследуемых 

экосистем 

Известно, что вклад различных источников в загрязне

ние компонентов природной среды изотопами плутония, в 

первом приближении можно оценить по величине изотоп

ного отношения 238Pu/239'240pu. В глобальных выпадениях из 
атмосферы оно составляет 0.02-0.03. Для сбросов станции 
эта величина была определена на основании многолетних 

измерений концентраций изотопов плутония в донных от

ложениях начала Ольховского болота, внепосредственной 

близости от места поступления жидких сбросов и в среднем 

составляла 0.8 [9]. Полагая, что загрязнение обследуемой тер
ритории в районе Ольховского болота сформировалось в ре

зультате поступления глобальных выпадений и жидких сбро

сов станции, количественно вклад каждого из источников 

можно рассчитать, используя следующее уравнение: 

К1 (А-х) + К2х = К3А 
где А- 239'240Pu в образцах, обследованного участка, Бк/м2; 

2з9240Рu ~ б Б ~ х- · , поступившин с жидкими с росами елоярекои 

АЭС, Бк/м2; (А-х)- 239'240Pu глобальных выпадений, Бк/м2; 
К1 , К2, К3 - величины изотопного отношения 238Pu/239•240pu 

в глобальных выпадениях, жидких сбросах станции и в об

разцах обследованного участка соответственно. 

К1 (А-х)- 238Pu глобальных выпадений, Бк/м2; 
К2х- 238Pu, поступивший с жидкими сбросами Белояре

кой АЭС, Бк/м2; 
К3А- 238Pu, в образцах обследованного участка, Бк/м2 • 
Решая уравнение для различных объектов исследования, 

находим вклад Белоярекой АЭС в их загрязнение 239'240Pu и 
238Pu. Затем, принимая суммарное содержание изотопов плу
тония за 100%, определяем вклад станции. Из полученных 
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данных (таблица 5) следует, что на участке, охватывающем 
болото, вытекающую из него р. Ольхавку и 7-км акваторию 

238 u/239 240 
р. Пышмы величина отношения Р ' Pu удерживается 
на уровне 0.42-0.76. В соответствии с этим вклад БАЭС со
ставляет 62.2-96.6%. За пределами указанного участка, по 
вектору стока р. Пышмы вклад БАЭС не обнаружен. 

Таблица 5 
Вклад Белоярекой АЭС в загрязнение Pu донных 

отложений Ольховской болотно-речной экосистемы 

ир.Пышмы 

Место отбора Расстояние места lJ~puJlj~,l4'1>u Вклад 

проб сброса БАЭС,% 

дебалансных вод, 

км 

Ольхавекое 0.2 0.76 96.6 
болото: 2.5 0.72 92.1 
Исток р. Ольхавки 3.0 0.42 62.2 
Р. Пышма, вниз по 7.0 0.69 90.0 
течению: 8.0-35.0 0.04 Не обн. 

Таблица6 

Вклад Белоярекой АЭС в загрязнение Pu разных типов 
донных отложений Ольховского болота и сопредельных 

почв 

Место отбора проб Объект lJ~puJlJ~,l4upu Вклад 

исследования БАЭС, 

% 
Ольхавекое болото Донные отложения: 

торфянистые 0.37 55.8 
илистые 0.75 95.6 

Расстояние от берега Почва: 

болота, м: 7 торфянисто- 0.63 88.4 
25 болотная 

500 тоже 0.07 3.4 
бурая лесная 0.03 Необн. 
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Поскольку Ольхонекое болото является источником поступ

ления плутония не только в открытую гидрографическую сис

тему, но и в почвенный покров сопредельных территорий, 

оценили вклад станции в его загрязнение (таблица 6). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обследование территории загрязненной жидкими сбро

сами БАЭС показало, что Ольхонекое болото по прежнему 

является импактной зоной, к буферной следует отнести 

р. Ольховку, участок р.Пышмы расположенный вниз по те

чению от места впадения в нее р. Ольховки и полосу гидро

морфных почв береговой зоны болота и обеих рек. Вынос 
90Sr из Ольховского болота идет преимущественно с жидким, 
а 137 Cs - с твердым стоком. 

Несмотря на различия физико-химических свойств радио

нуклидов и отмеченную вариабильность их вертикального 

распределения в почвах оно имеет сходный характер в пре

делах одной почвенной разности. Это указывает на значи

мость комплекса экологических факторов для перераспреде

ления радионуклидов в почвенном профиле. 

Величины изотопных отношений 238Pu/239'240Pu в глобаль
ных выпадениях (0.02), отобранных образцах донных отло
жений и приболотных почв (0.07-0.8) свидетельствуют о 
вкладе жидких сбросов БАЭС в загрязнение их техногеиным 

плутонием. Количественная оценка этого вклада показала, 

что он достигает максимальных значений в илистых донных 

отложениях болота (95.6%), снижается при переходе к при
болотным почвам до 88.4% и практически не обнаружива
ется в почвах незатопляемой части береговой зоны болота. 

Работа выполнена по Программе Президиума РАН N212 
"Научные основы сохранения биоразнообразия России". 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВИОРГАНИЧЕСКИХТОКСИКАНТОВ 

В ВОДЕ РЕК ОБЬ И ИРТЫШ 

1 1 1 
А.В. Трапезников, А.В. Коржавин, В.Н. Николкии, 

1 2 
В.Н. Трапезникава , В.И. Мигунов 

1 Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН, 
Екатеринбург 

2 Управление Радиационной Безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа, Ханты-Мансийск 

Крупные Сибирские реки, такие как Обь и Иртыш с об

ширной поймой и многочисленными притоками занимают 

огромные территории. Достаточно сказать, что площадь пой

мы Оби равна примерно 27 ты с. км2 • В северном полушарии 
планеты нигде не встречаются речные поймы с такими раз

мерами. От экологии данных рек зависит благополучие об

ширных территорий. Уникальным природным объектом в 

этом смысле является территория Ханты-Мансийского ав

тономного округа (ХМАО). Для данной территории Обь и 

Иртыш являются магистральными реками, образуя вместе с 

многочисленными притоками, старицами, озерами и боло

тами обширную гидрографическую сеть, занимающую от 40 
до 70% территории округа. В связи с чем, экологическое со
стояние ХМАО чрезвычайно зависит от прилегающих тер

риторий. В части речного стока на ХМАО воздействуют про

странства, примерно в четыре раза большие, чем вся его тер

ритория, причем некоторые из них отошли к "ближнему за

рубежью" [1]. 
Интенсивное освоение Обского Севера нарушает есте

ственное состояние экасистем Обь-Иртышского бассейна. В 

ряде работ последних лет появились сообщения о существен

ных загрязнениях вод Оби и Иртыша. Наиболее высоким 
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уровнем и стабильным характером загрязнённости выделя

лись соединения тяжёлых металлов [2]. 
Проведеиное нами в 2004 году комплексное исследова

ние Обь-Иртышского речного бассейна подтвердило значи

тельное снижение качества воды, ухудшение её санитарных 

показателей. По нашим данным [3] основными загрязните
лями вод Оби, Иртыша и его притока реки Демьянки явля

ются нефтепродукты и тяжелые металлы, такие как железо, 

медь, свинец, алюминий, марганец, ртуть. Концентрации 

загрязняющих веществ в обследованных водоемах состави

ли: нефтепродуктов- 1,1-2,8 ПДК, железа- 3,0- 15,4 ПДК, 
меди- 7,0- 17,0 ПДК, свинца- 1,08- 1,42 ПДК, алюминия-
1,25-2,0 ПДК, марганца- 3,7- 4,3 ПДК, ртути- до 25 ПДК. 
Загрязняющие вещества в водоемах распределены неравно

мерно. Наиболее неблагополучной по химическому составу 

оказалась проба воды из реки Демьянки, которая по восьми 

химическим показ~телям превышала ПДК. В воде Демьянки 

отмечено самое высокое содержание железа, меди, марган

ца. Самое высокое содержание нефтепродуктов установлено 

в Иртыше - до 2,8 ПДК, свинца в Оби - до 1,58 ПДК. 
Таким образом, обследованные основные реки на терри

тории ХМАО, Обь, Иртыш и его приток Демьянка подвер

жены масштабному и интенсивному загрязнению органичес

кими веществами, соединениями тяжелых металлов и неф

тепродуктами. Наблюдаемое последовательное снижение по 

направлению течения рек некоторых химических показате

лей, в основном характеризующих гигиеническое состояние 

водоема, по-видимому, свидетельствует о наличии в данных 

реках процессов самоочищения, которые в большей степени 

проявляются в отношении деградации органических соеди

нений и других биогенных элемеятов. В результате данных 

процессов снижаются показатели минерализации воды, 

уменьшается жесткость, приходит к норме содержание в воде 
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азота и продуктов деградации органических соединений. Но 

процессы самоочищения практически не оказывают эффек

тивного влияния на содержание основных и наиболее опас

ных загрязнителей, которыми в данном случае являются тя

желые металлы и нефтепродукты. Происходит активное на

копление загрязняющих веществ в донных отложениях, что 

при определенных условиях может послужить причиной 

вторичного загрязнения водоемов. В связи с этим, очень важ

но на данном этапе исследований проанализировать даль

нейшую динамику изменений химических показателей вод

ных экосистем. 

Цель данной работы: на основании результатов повтор

ных исследований провести сравнительный анализ уровней 

и характера загрязнений воды рек Оби и Иртыша, опреде

лить тенденции изменения основных загрязнителей в тече

ние двухлетнего периода, предложить меры по организа

ции дальнейшего мониторинга экологического состояния ма

гистральных рек на территории ХМАО. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования выбраны створы рек 

Обь и Иртыш, находящиеся вблизи Ханты-Мансийска игра

ниц округа. Схема расположения исследованных створов 

приведена на рисунке 1, а их краткое описание - в таблице 1. 
Отбор проб воды для химического исследования прово

дился в летнее время в соответствии с ГОСТ 515 92-2000 [ 4]. 
Из водоёма пробы воды отбирали эмалированным ведром с 

неповреждённым покрытием. Затем вода разливалась в стек

лянную или полиэтиленовую посуду. Перед набором пробы 

посуду дважды ополаскивали исследуемой водой. После на

полнения бутыли плотно закрывали полиэтиленовыми проб

ками. До исследования пробы хранили в прохладном, защи

щённом от света месте. Для проведения ряда исследований 

пробы предварительно консервировали. Для определения 
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Нефтеюганск 
Нижневартовск 

н.п. Демьянекий 

Рисунок 1 - Карта-схема расположения исследованных уча
стков на реках Обь и Иртыш (С1-Сб- створы) 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых объектов в поймах 

рек Обь и Иртыш 

Объект Описание координаты 

Створ 1, Река Обь на 25км ниже по течению от 61°07,718 'N 
места слияния Оби с Иртышем, левый 68°24,661 ' Е 
берег 

Створ 2, Река Обь выше впадения Иртыша, 61°10,765 'N 
левый берег 68°58,871' Е 

Створ 3, Река Иртыш, 25 км до впадения 60°58,493 'N 
Иртыша в Обь, правый берег 68°58,845 ' Е 

Створ 4, Река Обь напротив Нижневартовска, 60u 88,656 'N 
левый берег 76°69,422 1 Е 

Створ 5, Река Обь в районе н.п. Соснино 60u69,422' N 
Томской обл. 77° 05,095 1 Е 

Створ 6, Река Иртыш в районе населенного 59u36,484'N 
точка 1 пункта Демьянское, правый берег 69°16,387 1 Е 
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СПАВ, азотов и фосфора пробы воды консервировали хло

роформом. Для определения нефтепродуктов в пробы добав

ляли по 5 мл четырёххлористого углерода. Для исследова
ния фенолов воду консервировали, добавляя щёлочь. Для 

определения количества ртути в воде пробы консервирова

ли добавлением концентрированной азотной кислоты. Для 

каждого реактива использовалась отдельная маркированная 

пипетка. 

В каждой из исследованных точек отбор проб воды про

водился в двух повторностях. 

Измерение массовой концентрации химических ингреди

ентов в отобранных пробах проводилось по методикам, 

включенным в РД 18.595-96 Руководящий документ «Феде
ральный перечень методик выполнения измерений, допу

щенных к применению при выполнении работ в области 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды» [ 5]. 
Определение ртути произведено по ПНДФ 14.1:4.160-2000 
[6], хрома общего по ПНДФ 14:1:2.52-96 [7]. Каждая проба 
воды исследовалась по 35 показателям. 

Результаты работы и их обсуждение 

Анализ полученных данных показывает, что основными 

загрязнителями вод Оби и Иртыша и являются органичес

кие соединения, нефтепродукты и тяжелые металлы, такие 

как железо, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, ртуть. 

Концентрации загрязняющих веществ в обследованных во

доемах составили: органических соединений по БПК5 -1,1-
1,9 ПДК, по ХПК- 2,14- 5,44 ПДК, нефтепродуктов- 1,0-
1,8 ПДК, железа- 2,41 -8,38 ПДК, меди -8-28 ПДК, цинка-
1,5 - 2,2 ПДК, свинца -1,0- 13,5 ПДК, алюминия- 1,0 -2,0 
ПДК, марганца -1 ,3 - 8, 7 ПДК, ртути -5 - 9 ПДК. Как показы
вают представленные данные, химический состав воды мо

жет значительно отличаться в зависимости от места отбора 

проб. Учитывая широкую географию отбора проб и большие 
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расстояния между створами, имеет смысл более детально 

проанализировать полученные результаты в порядке распо

ложения мест отбора проб. Прежде всего, представляет су

щественный интерес результаты, полученные на входном 

створе со стороны Оби (створ 5), расположенного в районе 
н.п. Соснино, непосредственно вблизи границы ХМАО и 

Томской области. Данный створ характеризует, какие хими

ческие загрязнители поступают на территорию округа путем 

трасграничного переноса с сопредельных территорий. Таким 

образом, в воде Оби, поступающей на территорию ХМАО, 

уже содержится повышенное количество органических ве

ществ по БПК5 - 1,03 ПДК, по ХПК - 2,14 ПДК, повышенное 
содержание железа- 2,14 ПДК, меди 17 ПДК, цинка 2,2 ПДК, 
свинца - 1,16 ПДК, ртути - 9 ПДК. 

Следующий· створ по течению реки располагался в райо

не г. Нижневартовск (створ 4). В пробах воды данного ство
ра наблюдалось небольтое увеличение содержания органи

ческих веществ по БПК5 и ХПК соответственно до 1,1 и 2,3 
ПДК. Увеличилось содержание нефтепродуктов до 1 ПДК, 
железа до 3,06 ПДК, марганца до 2 ПДК. Но при этом снизи
лось содержание меди с 17 до 8 ПДК, цинка до 1,5 ПДК, 
ртути с 9 до 5 ПДК. Но при этом содержание указанных ком
понентов все же оставалось повышенным. 

Последующие створы на Оби (створ 1, 2) располагались 
ниже по течению на расстоянии свыше 500 км и находились 
на равном удалении от впадения Иртыша выше и ниже на 30 
км. Химический состав воды в данных створах отражает как 

общую картину уровней загрязнения, так и влияние впаде

ния такого крупного притока как Иртыш на изменение хими

ческого состава воды Оби, а, следовательно, и состояние 

нижерасположенных участков Обской речной системы. В 

пробах воды из створа, расположенного перед впадением 

Иртыша (створ 2), отмечалось так же повышенное содержа-
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ни е органических соединений до 1,9 ПДК по БПК5 и до 2,66 
ПДК по ХПК. Так же возросло содержание железа до 7,05 
ПДК, меди - 1 О ПДК, цинка - 1,6 ПДК, свинца - 1,17 ПДК, 
марганца - 1,3 ПДК, алюминия - 1,5 ПДК, ртути - 9 ПДК. В 
пробах воды, взятых из створа ниже впадения Иртыша (створ 

1) отмечалось увеличение содержания ряда компонентов. Так, 
показатель ХПК возрос до 4,5 ПДК, содержание в воде меди 
до 25 ПДК, свинца до 13,5 ПДК. До максимально допусти
мого уровня увеличилось содержание фенолов. По- прежнему 

было высоким содержание в воде железа -7,56 ПДК, цинка -
2 ПДК, марганца 1,8 ПДК, алюминия- 2 ПДК, ртути - 5 ПДК. 

На Иртыше были определены химические показатели 

воды в двух створах. Один непосредственно до впадения 

Иртыша в Обь в районе Ханты-Мансийска (створ 3), следу
ющий выше по течению в районе н.п. Демьянекое (створ 6). 
Перечень основных загрязнителей воды Иртыша примерно 

аналогичен полученным результатам в пробах Оби. Так, в 

пробах воды 3 - го створа отмечалось повышенное содержа
ние органических соединений, которое проявлялось повы

шением показателей БПК5 до 1,34 ПДК и ХПК до 3,5 ПДК. 
Так же как и в предыдущих пробах было отмечено повы

шенное содержание железа - 7,83 ПДК, меди - 22 ПДК, цин
ка - 1, 7 ПДК, свинца - 11 ,3 ПДК, марганца - 1,4 ПДК, алю..; 
миния- 2 ПДК. Характерно, что во всех трех перечисленных 
створах не наблюдалось повышенного содержания в воде 

нефтепродуктов. Проба воды, взятая в районе н.п. Демьяне

кое, отличалась от предыдущих самым высоким содержани

ем органических соединений -до 5,44 ПДК по ХПК, нефте
продуктов до 1,8 ПДК, железа до 8,38 ПДК и марганца до 8,7 
ПДК. Кроме того, данная проба отличается высоким содер

жанием фенолов - 5 ПДК и ртути - 9 ПДК. В связи с этим 
данную пробу воды можно считать наиболее неблагополуч

ной по сравнению с предыдущими результатами. 
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Таким образом, основными загрязнителями вод Оби и 

Иртыша являются: органические соединения, железо, медь, 

цинк, свинец, марганец, алюминий, ртуть. Кроме того, в од

ной пробе воды Иртыша установлено повышенное содержа

ние нефтепродуктов (1,8 ПДК), фенолов (5 ПДК). 
Особо следует отметить экстремально высокое содержа

ние свинца (0,081 и 0,068 мг/дм3 при норме 0,006 мг/дм3) в 
пробах воды створа 1 и створа 3. Данный элемент относит
ся ко 2 классу опасности. В пяти пробах из шести наблюдает
ся высокое содержание ртути в 5-9 раз превышающее ПДК. 
Данный элемент относится к 1 классу опасности. 

По сравнению с результатами предыдущего года, хими

ческий состав воды Оби и Иртыша несколько изменился, из

менились так же концентрации основных загрязняющих ком

понентов. Концентрации загрязняющих веществ в 2004 году 
в Оби и Иртыше составляли: нефтепродуктов - 1,1 - 2,8 ПДК, 
железа- 3,0- 15,4 ПДК, меди -7,0- 17,0 ПДК, свинца- 1,08 
- 1,42 ПДК, алюминия- 1,25-2,0 ПДК, марганца- 3,7- 4,3 
ПДК, ртути -до 25 ПДК. Сравнительный анализ результатов 
показывает, что по сравнению с предыдущим годом, во-пер

вых, произошло некоторое улучшение обстановки по загряз

нению вод данных рек нефтепродуктами. Если в 2004 году 
загрязнение нефтепродуктами носило повсеместный харак

тер, в текущем году отмечено локальное загрязнение нефте

продуктами воды Иртыша в районе н.п. Демьянское. Также 

несколько снизилось содержание в воде железа. Если в про

шлом году максимальная концентрация железа доходила до 

15,4 ПДК, в этом году максимальный показатель 8,38 ПДК. 
Хотя по - прежнему загрязнение воды Оби и Иртыша соеди
нениями железа носит широко распространенный характер. 

Несмотря на нормализацию некоторых показателей, в 

целом же обстановка по санитарному качеству воды не улуч

шилась, а по ряду показателей отмечено значительное ухуд-
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шение положения. Так, по результатам текущего года отме

чается повсеместное и стабильное загрязнение вод Оби и 

Иртыша органическими соединениями. Во всех пробах от

мечено повышение показателей как биологического, так и 

химического потребления кислорода в 2-5 раз по сравнению 
с нормой. Кроме того, отмечено повышение содержания в 

воде отдельных тяжелых металлов. Концентрация меди в 

этом году возросла до 25 ПДК против 17 ПДК в прошлом 
году. Аналогично увеличилось содержание марганца с 4,3 
ПДК до 8, 7 ПДК. Особенно настораживает существенное 
возрастание наиболее опасных в биологическом отношении 

металлов, таких как свинец и ртуть. Если в прошлом году 

содержание свинца не превышало 1,42 ПДК, то в этом году 
отмечено повышение его содержания в воде до 13,5 ПДК, в 
результате чего концентрация данного элемента в двух про

бах иревыеила экстремально высокие значения. Так же в 5 
пробах из 6 обследованных обнаружено наличие ртути в кон
центрациях ~ 5-9 раз превышающих допустимый уровень. 

Как свинец, так и ртуть являются чрезвычайно токсич

ными элементами, обладающими кумулятивными свойства

ми, то есть, они способны накапливаться в объектах внеш

ней среды, по пищевым цепочкам мигрировать в организм 

рыб и далее в человека. Основной причиной значительного 

повышения концентрации свинца в окружающей среде ста

ло широкое применение его в промышленности. Источника

ми поступления свинца в окружающую среду являются сжи

гание углей и применение тетраэтилсвинца в качестве анти

детонатора в моторном топливе. Соединения свинца выно

сятся в водоемы со сточными водами рудообогатительных 

фабрик, некоторых металлургических предприятий, химичес

ких производств и шахт [8]. 
Значительные количества ртути поступают в водоемы со 

сточными водами заводов, производящих красители, хими-
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каты, инсектициды и фумиганты, фармакологические ирепа

раты и некоторые взрывчатые вещества. Понижение коли

чества соединений ртути в воде возможно в результате из

влечения их водными организмами, обладающими способ

ностью накапливать ртуть в количествах, во много раз пре

вышающих содержание ртути в воде, а также в результате 

процессов адсорбции (9]. 
В водной среде в результате бактериальных процессов 

метилирования происходит образование метилртутных со

единений, которые во много раз токсичнее неорганических 

соединений ртути. Лроцессам метилирования ртутных со

единений в водоемах способствуют низкие величины рН и 

аэробные условия. Метилированне довольно быстро проис

ходит весной и даже зимой. Метилртутные соединения на

капливаются в рыбе и могут попадать в организм человека. 

В организме животных и человека соединения ртути вызы

вают изменения со стороны слизистых оболочек, нарушения 

двигательной и секреторной функции желудочно-кишечно

го тракта, изменения в крови, поражают нервную систему 

(8; 10]. 
Важнейшим компонентом в обсуждении уровней и ха

рактера загрязнения водоема является анализ данных по рас

пределению отдельных элементов и показателей химичес

кого состава воды между точками отбора проб. Химический 

состав воды в отдельных точках может существенно отли

чаться, особенно если расстояние между ними значительное. 

Графическое построение моделей распределения химических 

компонентов может наглядно охарактеризовать некоторые 

процессы, протека~щие в водоеме. Снижение уровней заг

рязнения по течению реки, улучшение некоторых санитар

ных показателей воды может указывать на наличие процес

сов самоочищения водоёма или депонирования отдельных 

компонентов в донные отложения. Напротив, резкое увели-
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чение отдельных показателей между двумя точками контро

ля свидетельствует об увеличении концентрации данного 

элемента в воде, что можно характеризовать как некоторые 

признаки загрязнения водоема или активной миграции дан

ного элемента из донных отложений. В ряде случаев можно 

предположительно установить расположение источника заг

рязнения. Мо~ели распределения отдельных водных компо

нентов на Оби между Нижневартовском и Ханты-Мансийс

ком и на Иртыше между н.п. Демьянекое и Ханты-Мансийс

ком представлены на рисунках 2-3. 
Как свидетельствуют представленные графики распреде

ления некоторых химических показателей, на участке Оби, 

протяженностью 517 км от Нижневартовска до Ханты-Ман
сийска в воде отмечается снижение количества сульфат

ионов,фторидов,нефтепродуктов,магния,кремния,обrцего 

азота, азота минерального, азота аммония, железа и ртути. 

При этом отмечено повышение показателя ПБК5, обrцего 

фосфора, фосфатов, азота нитритов и нитритов, никеля. 

На участке Иртыша от н.п. Демьянекое до Ханты-Ман

сийска также отмечено снижение количества некоторых по

казателей: сульфат-ион, ХПК, фторидов, нефтепродуктов, 

кремния, марганца, никеля, ртути. Повышаются азот нитри

тов и свинец. 

Об опасности и токсичности ряда химических компонен

тов, превышаюrцих в воде ПДК, уже сказано выше. В пред

ставленных моделях ряд химических компонентов не пре

вышают ПДК, но при этом прослеживается вполне опреде

ленная тенденция повышения их содержания в воде на тер

ритории ХМАО, в связи с чем есть целесообразность про

анализировать причины такого изменения и возможные по

следствия при дальнейшем нарастании данной тенденции. 

Так, прежде всего, следует отметить некоторое повыше

ние на графике в воде Оби БПК5 • Как известно, определение 
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Рис 3 -Изменение химического состава воды Иртыша на уча
стке между н.п.Демьянским и Ханты-Мансийском. 
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БПК (биохимического потребления кислорода) даёт относи

тельное представление о содержании в воде легкоокисляю

щегося органического вещества. Чем выше его концентрация, 

тем больше потребление кислорода. Растворённый в воде 

кислород используется микроорганизмами в процессе своей 

жизнедеятельности для биохимического окисления органи

ческих веществ. Значительным источником нестойкого орга

нического вещества могут быть попадающие в водоёмы сточ

ные хозяйственно - бытовые воды, стоки предприятий пи
щевой промышленности и т.д. Количество кислорода, израс

ходованное в определённый промежуток времени в процес

се биохимического окисления органических веществ, содер

жащихся в анализируемой воде, называется биохимическим 

потреблением кислорода (БПК). Обычно инкубация прово

дится в течение 5 суток без доступа света и воздуха, при 
20±1 °С. Потребление кислорода, определённое при этих ус
ловиях, обозначается как БПК5• Таким образом, повышение 

БПК5 в поверхностных водах указывает на повышение содер
жания биохимически подвижных органических веществ [11]. 

В связи с этим уместно остановиться так же и на показа

теле ХПК (химическое потребление кислорода). На представ

ленном рисунке в Оби не отмечено значительного измене

ния данного показателя между створами, так как он остается 

стабильно высоким на всем протяжении исследуемого учас

тка. Химическое потребление кислорода (ХПК) - количество 
кислорода, расходуемого на окисление содержащихся в воде 

органических и неорганических веществ в кипящем кислом 

растворе дихромата калия, содержащем катализатор. ХПК 

является общепринятым, важным и достаточно быстро оп

ределяемым показателем для характеристики загрязнения 

природных и сточных вод органическими соединениями. 

Величина ХПК характеризует суммарную концентрацию в 

воде органических веществ [ 11]. 
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В связи с этим абсолютно объективным является отме

ченное на протяжении обследованного участка повышение 

содержания в воде Оби азота нитритов и нитратов. 

Минеральные формы азота в водных объектах представ

лены главным образом нитритами, нитратами, аммиаком и 

ионами аммония. Появление нитритов в природных водах 

связано, главным образом, с процессами минерализации 

органических веществ и нитрификации. Они являются про

межуточным продуктом биохимического окисления аммиа

ка или восстановления нитратов. Аммонийные ионы в вод

ной среде под действием бактерий вида Nitrosomonas окис
ляются до нитритных ионов. При наличии достаточного ко

личества в воде кислорода процесс окисления не останав

ливается на этой стадии. Под действием бактерий Nitrobacter 
нитриты окисляются далее до нитратов. [12]. Повышенное 
содержание нитритов указывает на усиление процессов мик

робного разложения органических остатков в условиях де

фицита кислорода и является одним из критериев сильного 

загрязнения водного объекта. 

Нитраты являются конечным продуктом минерализации 

органических азотосадержащих веществ. Их содержание в 

воде, как правило, значительно превышает содержание ам

монийного и нитритного азота. Для нитратов характерно 

уменьшение содержания в вегетационный период за счёт 

потребления водными растениями и увеличение осенью при 

отмирании водных организмов и минерализации органичес

ких веществ. Максимальное содержание нитритов наблюда

ется в зимний период. В незагрязнённых водных Объектах 

концентрация нитратного азота обычно не превышает десят

ков миллиграммов в кубическом дециметре. 

Предельно допустимая концентрация нитратного азота в 

природных водах для водных объектов рыбахозяйственного 

назначения составляет 9,1 мг/дм3 • Повышенное содержание 
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нитратов указывает на ухудшение санитарного состояния 

водоёма и может служить одним из показателей эвтрофика

ции водоёма вследствие его загрязнения органическими азо

тосадержащими веществами, поступающими с бытовыми и 

сельскохозяйственными сточными водами. Определение кон

центрации аммонийных ионов в водоёме может быть ис

пользовано в качестве одного из показателей «свежего» заг

рязнения. При этом повышенное содержание нитратов в воде 

указывает на загрязнение в прошлом. 

Снижение большинства химических загрязнителей воды 

рассматривается как факт положительный. Но при этом сле

дует отметить, что снижение на обследованных участках Оби 

и Иртыша таких показателей, как нефтепродукты и ряд тя

желых металлов (железо, ртуть, кремний и др.) может сопро

вождаться их фиксацией в донных отложениях. 

Характер распределения химических компонентов в вод

ной среде существенно дополняют расчеты баланса отдель

ных компонентов в годовом стоке между отдельными ство

рами. Метод основан на расчете разности годовых стоков 

отдельных элементов между входным и выходным створами 

исследуемого участка реки. Расчеты годового стока и балан

сы стоков отдельных компонентов в створах представлены в 

таблице 2. 
Как показывают результаты исследования текущего года, 

большинство химических компонентов в Обь - Итышской 
речной системе имеют отрицательный баланс. Это означа

ет, что вынос данных компонентов с обследованных участ

ков превышает их поступление через входной створ. Отри

цательный баланс загрязняющих веществ возможен в резуль

тате их дополнительного поступления с водами притоков, 

или с площади водосбора, или вследствие их активного 

выноса из :донных и пойменных отложений, где ранее обра

зовался их значительный резерв. Стабильный положитель-
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Таблица2 

Расчет баланса, т/год 

Баланс Баланс Баланс в Общий баланс 

на на точке в Обь-

участке участке слияния Оби Иртышской 

Иртыша Оби и Иртыша системе 

БПК5 -29,8 -648,9 471,0 -207,7 
Азот аммонийный -2,4 7,1 -8,5 -3,8 
Азот нитритный -0,1 -1,8 1,2 -0,6 
Азот нитратный -6,2 -7,3 -9,1 -22,6 
Азотобщий -13,9 -8,9 -60,1 -82,9 
Азот органический -5,3 -6,9 -43,6 -55,8 
Азот минеральный -8,7 -2,0 -16,4 -27,1 
Фосфаты (поР) -1,2 -8,1 -11,2 -20,5 
Фосфор общий -1,6 -14,1 -10,0 -25,7 
Кальций 9,4 -1048,5 -411,6 -1450,8 
Магний -88,5 158,0 -1067,3 -997,9 
Сульфат-ион -60,1 -2006,4 -915,1 -2981,6 
Хлорид-ион -307,1 -895,2 381,0 -821,3 
Нефтепродукты 3,0 3,4 0,0 6,4 
Железо общее -6,3 -132,7 -11,9 -150,8 
рН -99,6 -491,8 -244,4 -835,8 
СПАВ 0,0 0,5 0,0 0,5 
анионоактивные 

:ХПК(О2) 722,4 -4505,8 -8162,8 -11946,1 
Жесткость -7,0 -39,1 -108,9 -155,0 
(мгэкв/дм3) 
Гидракарбонаты -1245,6 -2239,2 -433,0 -3917,8 
Кремний -2,8 -389,7 -193,3 -585,8 
Фториды 1,6 14,5 -13,2 3,0 
Калий -38,7 -130,4 -160,7 -329,8 
Натрий -80,6 -353,3 -829,0 -1262,9 
Медь -0,6 -1,2 -4,1 -5,9 
Цинк -0,2 -1,6 -1,2 -3,1 
Никель 0,0 0,6 0,0 0,6 
Свинец -3,6 -0,6 -20,2 -24,5 
Марганец 3,2 0,0 -1,5 1,7 
Алюминий -1,8 -8,9 -5,3 -16,0 
Ртуть 0,0 0,0 0,0 0,0 

182 



ный баланс имеют нефтепродукты. Их поступление на об

следованные участки Оби и Иртыша превышают годовой 

сток через выходной створ, в связи с чем есть вероятность их 

накопления и депонирования на территории ХМАО. 

Нефть и нефтепродукты относятся к числу трудноокисля

емых органических веществ. В водоемах примерно 40% не
фти оседает на дне, 40% остается в воде в виде эмульсии и 
20% - на поверхности в виде пленки. Бактериальное окисле
ние нефтепродуктов на дне происходит примерно в 1 О раз 
медленнее, чем на поверхности [13]. 

Нефтяная пленка даже толщиной 0,5 мм на поверхности 
водоемов затрудняет аэрацию воды, а нефть на дне образует 

донные отложения [14]. Нефть обладает способностью зах
ватывать и концентрировать тяжелые металлы. При этом 

возрастает опасность аномальных реакций, так как вещества, 

растворимые в нефти начинают участвовать во многих хи

мических процессах. Самоочищение водоемов от нефти про

исходит очень медленно, следовательно, в водоемах нельзя 

рассчитывать на самоочищение от нефти. [ 15]. Оставшаяся в 
воде нефть оседает на дно, захватывая и другие загрязнения: 

тяжелые металлы, пестициды. Тем самым создается опреде

ленное депо, способное в течение длительного времени от

равлять водные экасистемы [16]. 
Таким образом, проведеиные исследования позволили 

провести сравнительный анализ уровней и характера загряз

нений воды рек Оби и Иртыша течение двухлетнего перио

да, определить тенденции изменения основных загрязните

лей и их распределения в водоемах, проанализировать воз

можные последствия в случае дальнейшего нарастания уров

ней загрязнения наиболее опасными токсикантами. 
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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. Концентрации загрязняющих веществ в обследо

ванных водоемах составили: органических соединений по 

БПК5 - 1,1-1,9 ПДК, по ХПК- 2,14-5,44 ПДК, нефтепродук
тов- 1,0-1,8 ПДК, железа- 2,41-8,38 ПДК, меди- 8-28 ПДК, 
цинка- 1,5-2,2 ПДК, свинца - 1,0 - 13,5 ПДК, алюминия -
1,0-2,0 ПДК, марганца- 1,3-8,7 ПДК, ртути- 5-9 ПДК. 

2. Результаты, полученные на входном створе со стороны 
Оби (створ 5), расположенного в районе н.п. Соснин о, не
посредственно вблизи границы ХМАО и Томской области, 

показывают, что на территорию округа путем трасгранич

ного переноса с сопредельных территорий поступает повы

шенное количество органических веществ по БПК5 - 1,03 
ПДК, по ХПК - 2,14 ПДК, железа - 2,14 ПДК, меди 17 ПДК, 
цинка 2,2 ПДК, свинца- 1,16 ПДК, ртути- 9 ПДК. 

3. В пробах воды Иртыша отмечалось повышенное со
держание органических соединений, которое проявлялось 

повышением показателей БПК5 до 1,34 ПДК и ХПК до 3,5 
ПДК. Так же как и в предыдущих пробах было отмечено по

вышенное содержание железа - 7,83 ПДК, меди - 22 ПДК, 
цинка- 1,7 ПДК, свинца- 11,3 ПДК, марганца- 1,4 ПДК, 
алюминия - 2 ПДК. 

4. По сравнению с результатами предыдущего года про
изошло некоторое улучшение обстановки по загрязнению вод 

данных рек нефтепродуктами. Если в 2004 году загрязнение 
нефтепродуктами носило повсеместный характер, в текущем 

году отмечено локальное загрязнение нефтепродуктами воды 

Иртыша в районе н.п. Демьянское. Но при этом наблюдается 

повышение содержания в воде отдельных тяжелых метал

лов. Так, концентрация меди в этом году возросла до 25 ПДК 
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против 17 ПДК в прошлом году, марганца с 4,3 ПДК до 8,7 
пдк 

5. Особенно следует отметить значительное повышение 
содержания в воде высокотоксичных элементов, относящихся 

к 1 и 2 классам опасности. По сравнению с прошлым годом 
значительно увеличилось содержание свинца с 1 ,42 ПДК до 
13,5 ПДК, в результате чего концентрация данного элемента 
в двух пробах превысила экстремально высокие значения. Так 

же в 5 пробах из б исследованных обнаружено наличие рту
ти в концентрациях в 5-9 раз превышающих допустимый 
уровень. 

б. По результатам исследований текущего года отмечена 

крайне неблагеприятная тенденция повышения в воде со

держания высокотоксичных металлов, ртути и свинца, от

носящихся к первому и второму классам опасности. Поэто

му, целесообразно организовать постоянный мониторинг за 

состоянием водных экосистем на территории ХМАО, увели

чив кратность отбора проб воды до четырех раз в год, на Оби 

и Иртыше организовать несколько круглогодичных стацио

нарных пунктов наблюдения и контроля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ .NQ 04-05-б4172 и Программы Президиума РАН .NQ12 
"Научные основы сохранения бисразнообразия России". 
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ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
ИРТЫШ-ТОБОЛ 

Г. С. Аширбакиева, Н.М. Просвиркина, 

Т.В. Ривкина, В.М. Родин 

Тобольская биологическая станция 

Российской академии наук 

626100 г. Тобольск, ул. Войкова, 16 
лаборатория "Экотоксикология" 

Дана сравнительная оценка загрязнения водной системы То

бал-Иртыш тяжелыми металлами~ Представлены сведения о со

держании тяжелых металлов в воде, их распределение в зависи

мости от места отбора. Сделан вывод о том, что донные отложе

ния являются идеальными природными адсорбентами, обеспечи

вающими самоочистку водной системы от тяжелых металлов. 

Полноту самоочищаемости водной системы можно подтвердить 

проведя исследование тканей рыб-индикаторов на содержание 

ионов тяжелых металлов. 

''Вода -больший дефицит, че.м энергия. 

У нас есть альтернативные источники энергии, 

но альтернативы воде нет,, 

ЮджинОдум 

Вода является неотъемлемой частью любого наземного 

биогеоценоза и биосферы в целом. Она выполняет ряд эко

логических функций, обеспечивает стабилрность биосферы 

и саму возможность существования жизни на Земле. Вода, 

являясь универсальным растворителем, принимает давление 

потока техногеиных выбросов, выполняя важнейшую роль 

своеобразного буфера и детоксиданта между организмом и 

окружающей средой. 

Общий гидрохимический облик вод Иртыш-Т обольеко

го водного бассейна определяют следующие компоненты: гид-
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рокарбонат-ион, кальций, магний, азотные соединения, об

щая минерализация, жесткость, окисляемость и наличие тя

желых металлов. Географическое расположение Иртыша и 

высокая концентрация предприятий цветной металлургии 

(Республика Казахстан) нефтехимический производств и 

производств органического синтеза (Омская, Курганская и 

Челябинская области, Тюмень и Тобольск) позволяют счи

тать регион Иртыш-Тобольского водного бассейна регионом 

экологического риска. 

Оценить влияние техногеиного выноса загрязнений в рус

ловый сток Иртыш-Тобольского водного бассейна - задача 

химическог.о мониторинга водного бассейна. 

При микроэлементарвом загрязнении окружающей сре

ды неизбежно усложняются природные формы патологии 

организма. К числу самых опасных и распространенных 

поллютантов относятся тяжелые металлы. 

В тоже время тяжелые металлы, как микроэлементы яв

ляются неотъемлемой частью живого организма. Причина

ми патологических состояний могут быть как избыточное по

ступление, так и дефицит жизненно необходимых микроэле

ментов. Отличительная особенность их как загрязнителей -
устойчивость и увеличение их концентрации при переходе 

по трофическим цепям. В отличие от органических токси

кантов тяжелые металлы практически вечны, так как не раз

рушаются под действием природных факторов. 

Попадая в воду, тяжелые металлы подвергаются физико

химической трансформации, аккумуляции в живых организ

мах, донных отложениях механизмом адсорбции. 

В статье систематизирован материал, собранный на То

больской биологической станции РАН на базе лаборатории 

"Экотоксикология" по опробованию поверхностных вод за 

период 2000-2005 г. на наличие тяжелых металлов. 
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По всему бассейну. речной системы Иртыш-Т обол откры-

ты следующие станции: 

1) деревня Сорокин о, р. Т обол, дата открытия - 1999 г. 
2) деревня Медянки, устье р. Т обол, дата открьпия- 1999 г. 
3) деревня Дурынин о, р. Иртыш, дата открытия - 1995 г. 
4)Миссия, р. Иртыш, дата открытия- 2001 г. 

5) деревня Вторые Сапы, р. Иртыш, дата открытия- 2002 г. 
Данные станции расположены в порядке уменьшения 

риска накопления в воде и живых организмах тяжелых ме

таллов по степени удалённости их от экологически загряз

ненных территорий. 

По этим точкам ежемесячно осуществляется отбор проб 

воды, и в ней определяли концентрацию тяжелых металлов. 

Анализы по определению концентраций тяжелых метал

лов в поверхностных водах до 2003 года осуществлялись 
флуориметрическим методом обнаружения тяжелых метал

лов в пробах воды на приборе "Флюорат-02-3", основанным 

на измерении интенсивности флуоресценции при опреде

лении ионов железа, меди, кадмия и регистрации свечения 

хемилюминесценции при определении ионов хрома. С 2004 
года измерение массовой концентрации ионов металлов в 

водных растворах выполняется атомно-абсорбционным ме

тодом анализа с электротермической атомизацией пробы с 

помощью вольфрамового спирального атомизатора на при

боре - спектрефотометре "Спираль- 17". 
Динамика изменения среднегодовых значений концент

раций тяжелых металлов в период за 2000-2004 гг. представ
лена на рисунках 1-5. 

Полученные данные показывают, что концентрации тя

желых металлов в пробах воды не превышают предельно до

пустимых норм по ВОЗ в .мг/длi: Cd- 0,003; Cu- 2; Fe- 0,3; 
Ni- 0,02; Cr- 0,05; Mn- 0,1; Al- 0,2; РЬ- 0,01, несмотря на 
высокую степень загрязненности ионами тяжелых металлов 
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Рис. 1. Результаты анализа проб воды по станциям речной 
системы Тобол- Иртыш на содержание тяжелых металлов (в 

мг/дм3) в 2000 году. 
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Рис. 2. Результаты анализа проб воды по станциям речной 
системы Тобол- Иртыш на содержание тяжелых металлов (в 

мг/дм3) в 2001 году. 
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Рис. 3. Результаты анализа проб воды по станциям речной 
системы Тобол - Иртыш на содержание тяжелых металлов (в 
мг/дм3) в 2002 году. 
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мг/дм3) в 2003 году. 
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Рис. 5. Результаты анализа проб воды по станциям речной 
системы Тобол- Иртыш на содержание тяжелых металлов (в 

мг/дм3) в 2004 году. 

поверхностных вод за счет деятельности металлургических 

заводов на территории Республики Казахстан (содержание 

ионов тяжелых металлов по данным за 2001 год в водном 
бассейне Иртыша в районе Усть-Каменогорского комбината 

полиметаллов составляет СЬ- 1375 мг/дм3 , Zn- 400 мг/дм3 , 
Cd- 4,0 мг/дм3 , РЬ- 215 мг/дм\ Наблюдается только повы
шенное содержание ионов железа- 0,4-0,6 мг/дм3 в течение 
всего периода аналитического контроля водной речной сис

темы Тобол - Иртыш. В общем, происходит постепенное 
уменьшение концентраций определяемых металлов в воде. 

Полученные результаты объясняются интенсивной адсор

бцией тяжелых металлов в придонный ил русла как на тер

ритории Казахстана, так и на территории России, т. к. дно 

Иртыша выстлано мелкозернистым осадком (илистым, или

сто-глинистым, тонкопесчано-глинистым), который являет

ся хорошим адсорбентом тяжелых металлов. 
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Повышенное содержание железа на исследуемой терри

тории связано с влиянием органических веществ в воде, та

ких как фульвокислоты и гуминовые кислоты, с которыми Fe +2 

и особенно Fe+3 образуют устойчивые комплексные соеди
нения, и "болотном" питании рек и выносом "болотного" 

железа. При минерализации примерно в 200-300 мг/дм3 эти 
воды содержат значительное количество органических ве

ществ (I:opr- до 100 мг/дм\ 
Анализировали окисляемость воды, которая является кос

венным признаком наличия загрязнений в виде органичес

ких веществ. Независимо от места отбора проб окисляемость 

колебалась в пределах 18,7- 25,9 мг/дм3 0 2 (3-й класс небо
лее 15 мг/ дм\ Эти данные подтверждают необходимость 
мониторинга по количественному и качественному загряз

нению органическими веществами Иртыш- Т обольекого бас

сейна. 

Для подтверждения самоочищаемости воды от тяжелых 

металлов в лаборатории начали проводить мониторинг вод

ного бассейна с использованием рыб-индикаторов, выбор 

которых проводился с учетом таких показателей, как трофи

ческие уровни, частота встречаемости, коэффициент мигра

ции, промыслевое значение и т.д. 

Такими рыбами - индикаторами в речной системе Ир

тыш- Т обол являются следующие виды рыб: восточный лещ, 

плотва, щука, окунь, сибирская стерлядь, язь, налим, сереб

ристый карась, золотистый карась. 

Среди анализируемых рыб - индикаторов максимальную 
дозу внутреннего накопления тяжелых металлов получают 

хищные рыбы - щука и окунь, находящиеся на высшем тро

фическом уровне. 

Среди травоядных видов рыб высокую дозу накопления 

получает сибирская стерлядь. Сибирская стерлядь относит

ся к литофильной экологической группе. Для рыб этой груп-
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пы характерно обитание в ранние периоды онтогенеза в дон

ных отложениях. Другие травоядные виды рыб - язь, лещ, 

плотва, золотистый карась, серебристый карась меньше все

го накапливают тяжелые металлы. Они относятся к фито

фильной экологической группе, не контактирующей с дон

ными отложениями и питающейся в толще воды фитоплан

ктоном и накопление в их организме ионов тяжелых метал

лов минимально. Вследствие этого, они не используются как 

рыбы-индикаторы. 

Также исследование рыб-индикаторов будет представпять 

особый интерес для изучения процесса адаптации организ

ма к совместному воздействию ионов тяжелых металлов кад

мия, кобальта, железа, марганца, меди, хрома, цинка (они 

относятся к группе критических загрязнителей) Любой жи

вой организм реагирует на эмиссии аккумуляций особо вы

соких концентраций тяжелых металлов изменениями в про

цессе метаболизма. К тому важно определить соотношение 

тяжелых металлов и их длительное воздействие на организм. 

Помимо определения количественного содержания ионов 

тяжелых металлов в тканях рыб-индикаторов необходимым 

является проведение качественного и количественного со

держания органических веществ, нефтепродуктов в них, что 

особенно важно, т. к. рыба является одним их основных про

дуктов питания населения Иртыш-Т обольекого водного бас

сейна. 

Заключение 

Результаты химического мониторинга воды Иртыш-То

больского бассейна показали: 

1) содержание тяжелых металлов не превышает нормы. 
Это объясняется наличием природных сорбентов в донных 

отложениях; 
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2) высокое содержание железа, что наблюдается повсе
местно по всему гидрогеологическому комплексу Западно

Сибирского артезианского бассейна; 

3) повышенный уровень окисляемости обусловлен загряз
ненностью вод Иртыш-Т обольекого бассейна техногеины

ми компонентами (нефтепродукты, СПАВ, органические ве

щества), попадающими в Иртыш, при протекании его через 

территорию Омской области и с водами притоков Иртыша, 

протекающих по территории Челябинской, Свердловекой и 

Курганской областей: Есеть, Тавда, Тура. 
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Comparative of the Irtysh-Tobol valuing water system pollution 
with heavy metals is given. lnformation about heavy metals contents 
and their distribution in water depending on the place of sampling is 
presented. Тhе conclusion is made that botton precipitations are ideal 
natural adsorbents that provide selfpurification of water system from 
heavy metals. The extent ofwater system selfpurification can Ье 
estimated Ьу making а research of fish-indicators, tissue aiming to find 
out heavy metals contents. 
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Введение 

Радиационная обстановка на территории Ханты-Мансий

ского автономного округа в основном определяется транс

граничным переносом радионуклидов поступающих в окру

жающую среду из различных источников. Такими источни

ками являются, во-первых, Семипалатинский и Навоземель

екий ядерные полигоны, и, во-вторых, предприятия по про

изводству расщепляющихся материалов, расположенные на 

реках Обь-Иртышской системы: Сибирский химический ком

бинат (г. Северек вблизи Томска) и ПО "Маяк" (Челябинская 

область). 

Известно [1], что одними из наиболее опасных для здо
ровья человека радионуклидами являются цезий -13 7 и строн
ций-90, так как периоды их полураспада (около 33 и 28 лет 
соответственно) сравнимы со средней продолжительностью 

жизни человека. В связи с этим целью данной работы явля

ется выявление закономерностей пространствеиного распро

странения цезия-137 и стронция-90 в речной воде и донных 
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отложениях Обь-Иртышской системы. В качестве фоновых 

пунктов контроля уровня радиоактивного загрязнения были 

выбраны пункты на притоках реки Обь реках Бах и Северная 

Сосьва. 

1. Методические вопросы анализа 

Для анализа данных по радиационному загрязнению рек 

предлагается подход, основанный на сочетании метода про

странствеиного анализа данных с применением геоинфор

мационных систем (ГИС) и методов главных компонент 

(МГК) и автоматической классификации. Это связано с тем, 

что объекты исследования имеют выраженные простран

ствеиные свойства, то есть известно местоположение каж

дого объекта и взаиморасположение совокупности всех 

объектов. Учет пространствеиной информации может позво

лить в условиях недостаточности количественных данных 

получить более полное представление об исследуемых объек

тах. Применение статистических методов обработки и ана

лиза обусловлено многомерным характером данных. В дан

ном случае автоматическая классификация данных предназ

начена для разделения объектов на классы с однородными 

свойствами и применяется в условиях недостатка априор

ной информации об исследуемых объектах. Метод главных 

компонент позволяет исследовать взаимосвязи между пере

менными и давать причинно-следственную интерпретацию 

полученных результатов анализа. Главные компоненты яв

ляются удобными интегральными показателями, так как они 

отражают внутренние закономерности, которые не поддаются 

непосредственному наблюдению. 

Схема проведения комплексного анализа включает в себя 

следующие этапы: на первом этапе предполагается проведе

ние автоматической классификации данных, на втором - об-
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работка методом главных компонент, который путем анали

за нагрузок на главные компоненты позволяет выделить наи

более информативные характеристики выявленных классов 

объектов, а затем производится отображение информации в 

гис. 

2. Описание данных 

Данные исследования представляет собой массив, вклю

чающий 4 расчетных параметра - это объёмная активность 

цезия-137 и стронция-90 Бк/л (табл. 1) в речной воде и дон
ных осадках. Замеры проводилисЪ на 16 пунктах отбора. 
Сформированная цифровая карта показана на рис. 2. 

З.Результатыанализа 

При исследовании данных по изложенной выше схеме 

анализ проводился двумя методами. В первом случае (1) клас
сификация проводилась методом максимального локально

го расстояния, без предварительной обработки данных. Во 

втором случае (11) классификация проводилась методом ги
персфер с предварительным центрированием данных. Прин

цип работы метода максимального локального расстояния 

основан на том, что каждый объект рассматривается как од

ноточечный кластер, и объекты группируются последователь

но по следующему правилу: два кластера объединяются, если 

наибольшее расстояние между точками одного кластера и 

точками другого минимально. Более подробное описание 

методов можно найти в [ 4]. 
При классификации разными методами в обоих случаях 

было выделено три класса, однако классы получились раз

личающимися. 
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Распределение контрольных участков по классам приве

денов табл. 2 (I - метод максимального локального расстоя
ния без преобразования, II - метод гиперсфер с предвари

тельным центрированием данных). Визуальное отображение 

классов на цифровой карте показано на рис. 3. В обоих слу
чаях для каждого класса были рассчитаны средние значения 

всех параметров, результаты расчетов приведеныв табл. 3. 
Рассмотрим результаты классификации методом макси

мального локального расстояния. В этом случае третий класс 

содержит объекты, в которых наблюдается максимальный 

уровень загрязнения. Данный класс содержит два пункта от

бора: на реке Обь, выше впадения реки Иртыш примерно на 

5 км и на реке Обь, ниже впадения реки Иртыш примерно на 
15 км. Согласно табл. 3, первый класс характеризуется повы
шенным содержанием цезия в воде и донных осадках, а вто

рой класс - повышенным содержанием стронция в воде и 
донных осадках. 

При классификации методом гиперсфер также выделяет

ся один класс с максимальными показателями загрязнения, 

который содержит единственный пункт отбора: N2 8 на реке 
Обь, выше впадения реки Иртыш примерно на 5 км. Если 
проанализировать средние значения (табл. 3), то видно, что 
первый класс характеризуется повышенным содержанием 

цезия-137 в донных отложениях, а второй класс- повышен

ным содержанием стронция-90 в донных отложениях. При 

этом 8-й пункт отбора как в первом, так и во втором случаях 

выделяется в класс с повышенными значениями загрязнения. 

На втором этапе проводился анализ исходных данных 

методом главных компонент. Первая и вторая главные ком

поненты содержат соответственно 76,6% и 23,4% исходной 
информации, что в сумме составляет 100%. Из рис. 4 видно, 
что наибольшее влияние на первую главную компоненту ока

зывает 4-й параметр - содержание стронция-90 в донных 
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а) 

б) 

Рис. 3. Отображение результатов классификации: а) метод 
максимального локального расстояния, б) метод гиперсфер 
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отложениях. Так как ГКl в три раза превышает значение ГК2, 

то можно говорить о том, что именно 4-й параметр в наи

большей степени влияет на такое разделение объектов на 

классы. 

Рис. 4. Нагрузки на первую главную компоненту 

Из рис. 5, на котором представлены результаты обработ
ки массивов данных, видно, что доверительные области, рас

считанные для вероятности 95%, не перекрываются. Это 
позволяет сделать вывод о статистически значимом разли

чии между получившимися классами. 

Представляет интерес проследить, как меняется значение 

первой главной компоненты при последовательном переме

щении по пунктамотбора с востока (левая точка) на запад 

(правая точка). График такой зависимости представлен на 

рис. 6, где номера контрольных точек соответствуют табл. 2. 
Из графика видно, что максимальное значение ГКl прини

мает в точке 10 (ниже Ханты-Мансийска, где по всей види
мости суммируются сбросы радионуклидов транспортируе

мые реками Обь и Иртыш). Далее значение ГКl снова убы

вает, что говорит об уменьшении содержания радионукли

дов в воде и донных осадках. Точки 3 и 7, соответствующие 
пунктам отбора на реках Вах и Северная Сосьва являются 

фоновыми, и в них действительно наблюдаются самые низ

кие значения ГКl. 
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На основе рис. 6 можно произвести следующее разбиение 
пунктов отбора на классы: к первому классу отнести 1 0-й пункт 
(с максимальным значением ГКl), ко второму классу отнести 

пункты 3 и 7 (фоновые) и в третий класс отнести все осталь
ные точки. Тогда можно показать (рис. 7), что выделенные 
классы будут статистически различны с вероятностью 90%. 

8•90% 

0.05.--------------------------, 

о 

•.. ...------ ] / . ..--~ 
/ \ -------; 

• 
} 

Первая главная компонента (ПО %) 

Рис. 7 - Доверительные области для значений ГКl 
в пунктах отбора в бассейне р. Оби 

0.09 

Приведеиные на рис. 8а и 8б графики зависимости со

держания радионуклидов в воде и донных осадках, показы

вают существование таких зависимостей. Действительно, как 

видно из рис. 8а, с увеличением содержания стронция-90 в 

воде в среднем увеличивается и его содержание в донных 
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отложениях, что позволяет судить о наличии положитель

ной корреляции в изменениях этих величин. Аналогично, о 

наличии положительной корреляции между изменениями 

содержания цезия-137 и стронция-90 в речной воде можно 

судить по графику на рис. 86. Проведены расчеты парной 
корреляции изменений цезия-137 и стронция-90 в воде и 

донных осадках. Результаты расчетов приведены в табл. 4. 

а) 

б) 

Рис. 8. Зависимость содержания радионуклидов в воде и 
донных осадках: а) стронций-90 в воде и в донных отложе

ниях, б) цезий-137 и стронций-90 в донных отложениях 
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Таблица4 

Коэффициенты парной корреляции 

Cs-137 Sr-90 Cs-137 Sr-90 

в воде в воде 
в донных в донных 

отложениях отложениях 

Cs-137 в воде 1 0,44 -0,31 0,49 
Sr-90 в воде 0,44 1 0,07 0,54 

Cs-13 7 в донных -0,31 0,07 1 0,36 
отложениях 

Sr-90 в донных 0,49 0,54 0,36 1 
отложениях 

Заключение 

В статье описано применение геоинформационного под

хода к комплексному анализу данных о состоянии радиаци

онного загрязнения, основанного на сочетании методов ста

тистического анализа и пространствеиного анализа, выпол

няемого с применением ГИС технологий. Использованы два 

метода статистического анализа данных: метод главных ком

понент и метод автоматической классификации, что позво

лило провести комплексный анализ состояния радиацион

ного загрязнения речной системы и выявить некоторые за

кономерности. Так показано, что наибольшее влияние на уро

вень радиационного загрязнения рек Обь-Иртышской систе

мы оказывает содержание Стронция-90 в донных осадках. 

Был выделен один класс объектов, в который входят два пун

кта отбора: на реке Обь, выше впадения реки Иртыш при

мерно на 5 км и на реке Обь, ниже впадения реки Иртыш 
примерно на 15 км. Данный класс характеризуется более 
высоким средним уровнем загрязнения донных осадков, чем 

пункты отбора в остальных двух классах. 
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ПРОГНОЗ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЛУТОНИЯ 
В ВОЗДУХЕ НАД ЗАГРЯЗНЕННЫМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ ПО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОЧВЫ. СООБЩЕНИЕ 2 

1 б 1 2 Л.М. Щер акова, М.Я. Чеботина, Р.П. Пономарева, 
2tf.B. Лембергl, 3С.Н. Соколова 

1Институт экологии растений и животных УрО РАН 
2 
ЦЗЛ ФГУП "ПО МАЯК", г. Озерск 

3Южно-Уральский институт биофизики, г. Озерск 

В сообщении 1 (Щербакова и др., 2004) проведен анализ 
наиболее распространенных в научной литературе моделей, 

используемых для прогнозирования концентраций плутония 

в атмосферном воздухе над загрязненными территориями. 

Нами было показано, что использование вышеуказанных 

моделей на практике приводит к занижению расчетных кон

центраций плутония до 120 раз по сравнению с измеренны
ми экспериментальным путем. Одна из причин такого несо

ответствия заключается в том, что удельная активность воз

душной пыли не всегда соответствует удельной активности 

почвы, а может быть больше или меньше этой величины. 

Это можно объяснить особенностями формирования воздуш

ной пыли, в частности, вторичным подъемом в воздух час

тиц, отличающихся по дисперсности от почвенных, и обо

гащением мелких частиц радионуклидом. О значительном 

обогащении плутонием мелкодисперсной фракции аэрозолей 

по сравнению со средне- и крупнодисперсными свидетель

ствуют исследования, проведеиные в ближней зоне ЧАЭС 

(обогащение до 10 раз) и производственных условиях ПО 
МАЯК (обогащение до 104 раз) (Савкин, 1993; Лызлов и др., 
2002). Для описания степени обогащения радионуклидом 
воздушной пыли по отношению к почве был предложен тер

мин "коэффициент обогащения" (Коб), который определяется 
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как отношение удельной активности воздушной пыли ( q вп) 
И ПОЧВЫ (qn о.5): 

(1) 

Проведеиная нами оценка значений коэффициентов обо

гащения в зоне ПО МАЯК по данным Г.Н.Романова с сотр. 

(Романов и др., 1996) показала, что коэффициент обогаще
ния воздушной пыли возрастает с увеличением расстояния 

от предприятия от 4 до 117 единиц, в то время как плот

ность загрязнения плутонием снижается от 3700 до 90 Бк/м2 

(рис. 1 ). Это подтверждает тот факт, что взаимосвязь пара
метров удельной активности воздушной пыли и почвы но

сит более сложный характер, чем кажется на первый взгляд, 

поэтому требует специального исследования. 

Цель нашей работы - поиск доступного метода прогнози
рования концентрации плутония в воздухе над загрязненны

ми территориями по значениям удельной активности радио

нуклида в почве. В задачу исследования входили: 1 - выявле
ние реальной связи между параметрами удельной активности 

воздушной пыли (q.n) и удельной активностью почвы (qn о.5); 
2 - проверка качества прогноза. 

Методика исследований. Для выполнения поставлен

ной задачи нами были собраны литературные данные по фак

тическим концентрациям плутония в воздухе и почве в раз

личных .Регионах мира. В качестве источников загрязнения 

служили глобальные выпадения из атмосферы, испытатель

ные ядерные и неядерные взрывы на полигонах, атомные 

предприятия в штатном режиме работы и аварийных ситуа

циях с диспергированием ядерного горючего либо радиоак

тивных отходов. Загрязненные территории располагались в 

различных климатических зонах и имели различные почвы. 
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Рис. 1. Изменение параметров плотности загрязнения 
почвы плутонием (Бк/кг сухой массы) и коэффициента 

обогащения в зависимости от расстояния до ПО МАЯК (км) 

Поскольку задачей исследования было установление 

связи между величинами q вп и q n 0_5, необходимо было знать 

эти параметры для всех рассматриваемых территорий. Ис

ходными данными для выявления связи упомянутых пара

метров были фактические значения концентрации плутония 

в воздухе ( СФ) и плотности загрязнения почвы ( cr), собран
ные в научной литературе для различных загрязненных тер-

риторий. Параметры q:0_5 и К:!;, рассчитаны с применени

ем фактических значений плотности загрязнения cr. Факти
ческие значения удельной активности воздушной пыли мы 

определяли с помощью формулы q'!,. = СФ 1 НМ. (2), упот

ребляя фактически измеренные концентрации плутония в 

воздухе, взятые из литературных источников для каждой кон

кретной территории. 
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При переходе от плотности загрязнения почвы плутонием 

( cr) к ее удельной активности в слое 0-5 см предполагали, что 
плотность почвы равна 1 ,5 г/см3 , а вес слоя мощностью 5 см 
и площадью 1 м2 равен 75 кг. Тогда qna-5 = cr 175 Бк/кг. 

Если мощность исследуемого слоя почвы превышала 5 см 
в n раз, то qn а-5 получали умножением удельной активности 
таких образцов на n. При этом предполагали, что концентра
ция плутония убывает пропорционально глубине почвы. 

Для всех дальнейших расчетов значение нагрузки по мас

се принято равным 50 мкг/м3 , что обосновано в Сообщении 
1 и подтверждено стабильными фактическими результатами, 
полученными в районе ПО МАЯК (Романов и др., 1986). 

Приведеиные в таблице исходные данные, характеризу-

ющие величины q ~ 0_5 и q ~ , были подвергнуты регрессион

ному анализу. С помощью полученного уравнения регрессии 

были определены теоретические значения удельной актив-

ности плутония в воздушной пыли ( q:;:, ), которые использо
вали в дальнейшем (по формуле 3) для определения теорети
ческих значений концентрации плутония в воздухе (С т). Эти 

данные приведены во второй части таблицы. Затем сравни

вали фактические и теоретические концентрации, тем самым 

проверяя правильиость прогноза. 

Результаты исследований. Из таблицы видно, что плот

ность загрязнения исследованных почв плутонием варьи

рует в широких пределах - от 7 до 106 Бк/м2, а удельная 
активность слоя почвы 0-5 см - от О, 1 до 13300 Бк/кг. При 
этом удельная активность воздушной пыли изменяется все

го лишь в 35 раз- от 14 до 490 Бк/кг. Для всей совокупности 
исследованных данных фактические значения удельной ак

тивности воздушной пыли возрастают с увеличением удель

ной активности слоя почвы 0-5 см. Эти результаты были 
подвергнуты регрессионному анализу. В результате получе-
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но уравнение регрессии, указывающее на существование сте

пенной зависимости между параметрами удельной активно

сти почвы и воздушной пыли: 

q;:, =ехр {3,87 +0,29lnq~0_5 } (3) 

при коэффициенте корреляции R ± r = 0,85 ± О, 11. По 
этому уравнению были рассчитаны теоретические значения 

удельной активности воздушной пыли ( q;:,) для различных 

значений удельной активности почвы. Зависимость между 

удельной активностью почвы, с одной стороны, и фактичес

кими и теоретическими значениями удельной активности 

воздушной пыли, с другой, приведены в табл. 1. 

Установленную связь между параметрами q ~ 0_5 и q;:, 

можно использовать для прогноза концентрации плутония 

в воздушной пыли над территориями, где загрязнение обус

ловлено только почвенной компонентой. Мы предлагаем рас-

считывать удельную активность воздушной пыли ( q;:, ) по 

1000 

100 

~ 
3 

1 ~ 10 
ID 

0,1 10 

• фактические значения 
• теоретические значения 

100 1000 10000 100000 

nочва 

Рис. 2. Связь удельной активности плутония в почве 
и воздушной пыли 
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величине удельной активности верхнего 5-сантиметрового 

слоя почвы q ~ 0_5 , используя уравнение регрессии (3). Пос

ледующий пересчет на концентрацию нуклида в воздухе сле

дует производить с учетом содержания частиц пыли в опре

деленном объеме воздуха. 

Для оценки правильиости прогноза мы сравнили фак

тические (СФ) и теоретические (Cm) значения концентраций 
плутония в воздухе для всех исследованных точек наблюде

ний (табл.). Данные таблицы свидетельствуют об удовлет

ворительной сходимости измеренных и теоретических зна

чений: отношение СФ 1 С т лежит в пределах от 0,5 до 4, 1. 
Обработка результатов по методу хн-квадрат показала отсут

ствие достоверных различий между рядами фактических и те

оретических значений. Это подтверждает правомерность по

лученных зависимостей и уравнения регрессии даже для ши

рокого разброса условий и ситуаций загрязнения, имевших 

место в различных странах и даже на разных континентах. 

Причинами расхождений величин СФ и Cm, на наш 
взгляд, могут быть: 

- отличие на различных территориях величины нагруз

ки по массе от значения 50 мкг/м3 ; 
- направление и частота ветров со стороны территорий, 

более или менее загрязненных, чем использованные для про

гноза, в силу чего прогнозированные концентрации могут 

увеличиваться либо уменьшаться; 

- плотность почвы, отличная от 1,5 г/см3 , влияющая на 
расчетную величину удельной активности при переходе от 

crкqn0-5; 

' - свежие выпадения нуклида; 

- выпадения частиц любых других загрязнителей в ре

зультате работы близлежащих промытленных предприятий, 

не связанных с выбросами плутония. Таковыми могут быть 
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и выпадения близ промытленных водоемов, в которых вы

сока вероятность образования гигроскопических частиц сер

ной кислоты, служащих ядрами конденсации для аэрозолей. 

Такие частицы могут укрупнять фоновые аэрозоли, образо

вавшиеся в результате вторичного подъема и преимуществен

но мелкодисперсной фракции. Укрупнение аэрозолей до ди

аметров > 1 мкм приводит к их большему вымыванию, а сле
довательно и к изменению величины СФ (Окислы серы ... , 
1982; Щербакова, 1996; Jyas, 1984). 

Описанный метод оценки удельной активности плуто

ния в воздушной пыли применим для условий, приближа

ющийся к равновесным, в ситуациях с преобладанием од

ного источника (или суммы источников одинакового харак

тера) загрязнения почвы, образовавшегося в результате: 

- глобальных выпадений; 

- аварий с пожаром, ядерных взрывов; 

- выбросов при нормальной эксплуатации предприятий 

атомной промышленности. 

Метод не является корректным и требует доработки в си

туациях с наличием нескольких различных по характеру ис

точников поступления нуклида в почву. 

Заключение. На основе анализа мирового банка данных 

разработан способ оценки концентрации плутония в возду

хе над загрязненными территориями. В случае применения 

этого метода необходима информация об удельной активно

сти радионуклида в слое почвы 0-5 см исследуемого регио
на, на основе которой и предложенного уравнения регрес

сии рассчитывается удельная активность плутония в воздуш

ной пыли. Предложенный метод является значительно бо

лее точным и в то же время более универсальным по срав

нению с используемыми в настоящее время традиционны

ми методами, так как он применим не только на локальной 

территории, но и на различных территория мира. Кроме того, 
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предложенный метод сокращает время исследований и по

зволяет избежать дорогостоящих и методически сложных 

измерительных процедур. 

Работа защищена патентом NQ 2176801 и поддержана 
грантом РФФИ 03-05-64295. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ АКТИВНОСТИ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

УРАЛЬСКОГОРЕГИОНА 

Н.В.Чемерис 

ФГУП "Свердловский спецкомбинат "Радон" 

В современном обществе возникла реальная угроза чело

вечеству, обусловленная разрушительными техногеиными 

воздействиями на экосистемы. В ряду проблем обеспечения 

экологической безопасности существенное место занимает 

проблема радиационной безопасности, важнейшим элемен

том которой является обращение с радиоактивными отхода

ми (РАО). Обращение с РАО является одной из наиболее 

сложных технико-экономических и социально-экологических 

проблем России. 

В России накоплено около 1,5*109 Ku РАО и 4,7*109 Ku 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), из них около 7* 108 

Ku сосредоточенны в водоемах и бассейнах, в том числе на
прямую связанных с гидрографическими системами. Особен

но это касается военно-промышленного комплекса. Более 5,7 
* 108 Ku высокоактивных жидких отходов хранится в емкос
тях, большая часть из которых выработала свой ресурс. На 

плавучих базах и береговых хранилищах складировано- 3,3 
* 104 Ku РАО и 3,2 * 107 Ku отработавшего топлива, техноло
гические условия их хранения близки к аварийным. На тер

риториях добывающих и перерабатывающих предприятий 

накоплено - 1 * 108 м3 отходов, суммарная активность кото
рых- 1,8 * 105 Ku. Наряду с этим, в технических, научных и 
лечебных целях широко используются радионуклиды, в том 

числе источники ионизирующих излучений (ИИИ). В насто

ящее время в эксплуатации находится около 400 тысяч таких 
источников. Объекты их использующие, как правило, нахо-
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дятся на густо заселенных территориях и относятся к различ

ной форме собственности. В сложившихся экономических и 

правовых условиях проблема этих источников оказывается 

чрезвычайно актуальной ввиду высокой вероятности нештат

ных ситуаций и радиационного воздействия на переопал и 

население, а так же образование большого количества радио

активных отходов РАО. 

Обезвреживание этих отходов, образующихся на пред

приятиях и учреждениях народного хозяйства, осуществля

ется системой Государственных специализированных спец

комбинатов "Радон". Система предприятий "Радон" была со

здана во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 1956г. "О создании сети региональных 

центров на территории СССР для сбора, транспортировки, 

переработки, хранения РАО". 40-летний опыт работы пред

приятий показал дальновидность, разумность и практич

ность такого решения. Действенность этой системы призна

на международными органами. 

На предприятиях "Радон" в настоящее время захоронено 

2 * 106 Ku РАО. Законодательно предусматривается два спо
соба локализации РАО в специально предназначенных хра

нилищах, как конечного этапа деятельности, приводящей к 

их образованию: 

-хранение- размещение с намерением последующего их 

извлечения; 

- захоронение - без намерения последующего извлече

ния. 

Обращение с РАО должно осуществляться на основании 

принципов: 

- разграничения полномочий органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в об

ласти обращения с РАО и органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное регулирование и надзор за 
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обеспечением радиационной безопасности в области обра

щениясРАО; 

- участие граждан и общественных организаций в реше
нии проблем радиационной безопасности при обращении с 

РАО; 

-гласность в области обращения с РАО. 

Разработка научно-обоснованной технической политики 

обращения с РАО начала осуществляться с конца 80-х годов. 

Итогом разработки стала программа "Экологически безопас

ная локализация радиоактивных отходов на период 1991-
1995 гг. и на перспективу до 2005 года. Были определены 
конкретные первоочередные мероприятия, что способство

вало подготовке Федеральной программы "Обращение с ра

диоактивными отходами и отработавшими ядерными мате

риалами, их утилизация и захоронение на 1995-2005 гг." В 
программе впервые представлено реальное состояние про

блемы и сделан вывод, что накопленные некондициониро

ванные РАО при недостатке технических средств, отсутствие 

надежных хранилищ представляет реальную угрозу радио

активного загрязнения окружающей среды, переоблучения 

населения и риска радиационных аварий. 

В долгосрочном плане Федеральная программа предпо

лагает при обращении с РАО обеспечение радиационно-миг

рационного баланса, извлекаемых для использования при

родных активностей и образующихся в результате промыт

ленной деятельности радионуклидов. Радиационно-мигра

ционный баланс подразумевает эквивалентность воздей

ствия исходных радиоактивных материалов и РАО, с учетом 

их подвижности в природных средах. 

Его обеспечение предполагается достигнуть путем : 
-длительной контролируемой выдержки РАО перед окон

чательным захоронением; 
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- отделение топливных компонентов из РАО при хими

ческой переработке; 

- полезным использованием переработаиных радионук
лидов; 

- трансмутацией долгоживущих РАО; 
- экологически приемлемыми методами хранения и за-

хоронения. 

В современном мире обезвреживание отходов с низким 

и среднем уровнем радиоактивности осуществляется мето

дами их захоронения, которые варьируют от поверхностных 

до специально оборудованных инженерных геологических 

хранилищ. 

В России и странах бывшего СССР ИППХ были постро

ены в основном в 60-70-х гг. Стандартные технические ус

ловия проекта требуют, чтобы они были расположены, по 

крайней мере, на 4 м. выше горизонта грунтовых вод. 
Следует заметить, что захоронение отходов с низким и 

средним уровнями радиоактивности в основном базируют

ся на хорошо отработанных технологиях. Если хранилища 

надлежащим образом расположены, построены и эксплуа

тируются, а содержание радионуклидов в отходах контроли

руется и является ограниченным, то радиационная безопас

ность может быть гарантирована в течение длительного пе

риода времени. Это может быть достигнуто с помощью мно

гочисленных мер защиты, в том числе инженерных и при

родных средств, а также оперативного и постоянного конт

роля. 

Сбор радиоактивных отходов в эксплуатирующих орга

низациях производиться непосредственно на месте их обра

зования. В процессе сбора твердые отходы распределяются 

на следующие группы: сжигаемые, прессуемые и не подле

жащие обработке. Транспортирование радиоактивных отхо

дов производиться в транспортных упаковочных комплек-
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тах (радиационных упаковках), которые представляют собой 

систему, состоящую из различных устройств, обеспечиваю

щую безопасность перевозок, сохранность радиоактивных 

веществ и предотвращающих попадание их в окружающую 

среду. Транспортирование является одним из важных эле

ментов в общем процессе их удаления и обезвреживания. 

Для соблюдения норм радиационной безопасности при 

перевозке РАО выполняются различные требования органи

зационного, технического и санитарно-гигиенического харак

тера. Важнейшими из них являются: ограничение активнос

ти радиоактивных отходов в одной упаковке, радиоактивно

го загрязнения поверхности упаковки, уровней излучения на 

транспортном средстве. Эксплуатирующая организация про

изводит погрузку РАО таким образом, чтобы мощность дозы 

излучения в кабине автомобиля была не более 1 О мкГр/ч. 
Прием, погрузка, транспортирование и разгрузка РАО осу

ществляются под контролем специалистов предприятия "Ра

дон". 

Основным типом захоронения РАО на Свердловеком 

спецкомбинате "Радон" являются инженерные приповерхно

стные хранилища (ИППХ). Согласно терминологии МАГА

ТЗ, приповерхностные хранилища представляют собой "ядер

ный объект", предназначенный для захоронения радиоактив

ных отходов и расположенный на поверхности земли или 

на глубине в пределах нескольких десятков метров. 

В настоящее время в зоне строгого режима предприятия 

"Радон" размещено 12 хранилищ различного функциональ
ного назначения. Захоронение твердых РАО на предприятии 

началось с 1964 года и было продиктовано, главным обра
зом, необходимостью локализации накопленных отходов 

Пышминского опытного завода. 

Основную массу отходов этого завода составляют: 30% 
по объему -загрязненные радиоактивными веществами обо-
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рудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты; 

70% - отходы химического производства 
Для захоронения отходов Пышминского опытного завода 

было проработано два варианта проекта хранилищ. Предпоч

тение отдано спецхранилищу типа "курган-пирамида", как 

наиболее экономичному, поскольку исключались многие ра

боты, связанные с необходимостью сложного инженерного 

оборудования. 

Хранилище типа "курган-пирамида" представляет собой 

пирамиду высотой 5 метров над уровнем рельефа. Перед за
хоронением радиоактивные отходы затаривались в железо

бетонные закрытые блоки объемом 1 м3 и массой 1,5 т. 
Захоронение твердых радиоактивных отходов других пред

приятий производилось в приповерхностные железобетон

ные хранилища (емкости), созданные по типовому проекту, 

разработанному ГСПИ ТП - 416 - 9 - 1. Хранилища состояли 
из изолированных камер размером 3 х 4 м. и глубиной 4 м. 
Кондиционированные отходы укладываются слоем до 1 м., 
после чего осуществляется заливка первого слоя бетоном 

марки М - 400. После укладки и заливки первого слоя укла
дывается второй по той же технологии и т.д., при этом полу

чается единый монолит из бетона. Таким способ обеспечи

ваются три барьера защиты РАО: сама упаковка, бетонный 

монолит, в который включаются упаковки и конструкция са

мого хранилища. После заполнения всех камер хранилища 

выполняется гидроизоляция и обваловка грунтом в соответ

ствии с требованиями СПОРО- 85. По указанной техноло
гии заполнено 9 хранилищ общим объемом 3800 м3 , общей 
суммарной активностью 60000 Ku. Средняя активность 1 м3 

РАО в различных хранилищах характеризуется от 2 до 65 Ku. 
Применение этой технологии захоронения РАО позволяет 

исключить возможность миграции радионуклидов в окружа

ющуюсреду. 
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С 1986 года на спецкомбинспе "Радон" началось раздель
ное захоронение РАО и отработавших источников ионизи

рующего излучения (ИИИ). Для захоронения РАО использу

ются ИППХ на основе типового проекта m -416 - 9 - 1, а 
для захоронения ИИИ- приповерхностные хранилища коло

дезного типа. Хранилище колодезного типа представляет со

бой цилиндрическую емкость обьемом 0,5 м3, выполненную 
из нержавеющей стали, расположенную на глубине 6 м. Про
странство колодца вокруг емкости заполнено песком и бето

ном. ИИИ поступают на Пункт захоронения радиоактивных 

отходов (ПЗРО) в контейнерах с данной загрузкой типа ТПК 

- 5А. Заполненный контейнер устанавливается на оголовке 

емкости над отверстием. Барабан с помощью поворотного 

устройства в конструкции контейнера прокручивается, ис

точники выпадают через данное отверстие и по изогнутой 

приемной трубе попадают в емкость. Отработанные ИИИ 

извлечению не подлежат. С целью повышения надежности 

захоронения ИИИ их изолируют в металлическую матрицу. 

В имеющихся двух хранилищах ИИИ, в настоящее время, 

захоронено 252000 шт. источников, общей суммарной актив
ностью 170000 Ku. Учитываю, что наибольший объем сум
марной активности захороненных РАО сосредоточен в хра

нилищах ИИИ, контролю этих хранилищ уделяется макси

мальное внимание. Контроль осуществляется в соответствии 

со специальной программой, включающей измерение пара

метров, определяющих состояние емкостей и находящихся в 

них источников, в частности: наличие воды, температура в 

емкости, содержание водорода в газовой фазе, наличие и сте

пень загрязнения загрузочного канала, мощность экспозици

онной дозы гамма-излучения в емкости и на оголовке хра

нилища. Результаты обследований хранилищ ИИИ представ

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Техническое состояние спецхранилищ 

бесконтейнерц.оrо захоронения ПИИ 

Параметры 

1. Налич. воды 
9/1 

9/2 
2. Температ. С 

911 
9/2 

3. Содержание 
водорода в газовой · 
фазе,% объемн. 

9/1 

9/2 
4. Загрязненн. 
загрузочного канала 

Бк/см2 

9/1 
Цезий-137 

Кобальт-60 

Иридий-192 

9/2 
Цезий-137 

Кобальт-60 

Иридий-192 

Америций-241 

5.Мощность 

экспозицион.дозы 

гамма-излуч. в емкости 

спецхранилищ. Р/ч 

232 

АпреЛь-

1995 

Налич. 

КОНДНС. 

" 

1.0 
3.5 

Следы, не 

более 

0.01% 

не 

обнаружен 

4.0 х 10·1 

не 

обнаружен 

не 

обнаружен 

Время обследования 

Август - Июль - 1997 
1995 

С>тсутствует С>тсутствует 

" 

7.0 
9.2 

С>тсутствует 

" 

5.8 х 10·2 

не 

обнаружен 

не 

обнаружен 

не 

обнаружен 

" 

5.0 
7.0 

Следы, не 

более 

0.01% 

4.1 

875 
6.2 



Окончание таблицы 1 

911 
75см над 54 - -
поверхностью ИИИ 

бОем - - 5.б 

50 см 108 - -
40см - - 11.0 
25 см 228 - -
20 см - - 17.0 
на поврх. ИИИ 822 132 35.0 

9/2 
75см над 2400 - -
поверхностью ИИИ 

бОем - - 124 
50 см 4200 - -
40см - - 22б 

25 см 15300 - -
20см - - 2280 
на поверх. ИИИ 57000 9000 18200 
б. МЭД на оголовке 

спецхранилищ, мкР/ч 

911 15 15 17 
9/2 20 20 17 

Для повышения надежности дальнейшего хранения от

работанных ИИИ в емкостях была выполнена работа по их 

кондиционированию. Для чего проведена сушка емкостей и 

произведено включение источников в металлическую мат

рицу, состоящую из сплава расплавленного свинца. Обсле

дование хранилищ, проведеиное в 1997 и 2000 годах, пока
зало отсутствие конденсата в емкостях, практически почти 

полное отсутствие превышения фона водорода в газовой фазе, 

минимальную загрязненность загрузочного канала. Состоя

ние хранилищ и захороненных в них ИИИ является удовлет

ворительным. 
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Определенную проблему для Уральского региона пред

ставляет наличие большого количества радиоизотопных при

боров технологического контроля с использованием иони

зирующего излучения. Как правило ИИИ находятся в блоках 

типа "Э" или "БГИ". Для решения проблемы обезвреживания 

указанных источников специалистами Свердловекого спец

комбината "Радон" был разработан и реализован индивиду

альный проект камеры разрядки и бесконтейнерного захоро

нения штоков с ИИИ указанных блоков. Проект прошел тех

ническую и санитарно-гигиеническую экспертизу и на его 

реализацию имеется положительное решение. 

Камера представляет бетонный колодец диаметром 100 см, 
толщина стенки 12 см. Основанием камеры является бетон
ная подушка, состоящая из слоя песка - 5 см, щебня - 1 О см и 
бетона марки М - 200 - 1 О см. Внутри дно и стенки камеры 
пропитаны горячим битумом. Пространство вокруг камеры 

заполнено грунтом, щебнем, песком и слоем бетона толщи

ной 125 см на расстоянии до 200 см от края камеры. Объем 
камеры составляет 2 м3 на глубине 200 см. Защитой от ради
ационного воздействия захораниваемых радиоактивных от

ходов с боковых сторон является слой грунта и бетона. Верх

ней защитой является слой бетона толщиной 125 см. 
Расчет защиты на поверхности камеры выполнен для ус

ловий максимального захоронения ИИИ суммарной актив

ностью 5000 г экв. Ra, что должно обеспечить заполнение 
камеры в течении 20 лет, при ежегодном поступлении на за
хоронение 400 блоков источников типа "Э", "БГИ". суммар
ной активностью 250 г экв. Ra. При расчете защиты экрани
рования излучения слоем металла самих штоков во внима

ние не принимается. 

Для разрядки блоков источников РИП предусмотрено ав

томатическое устройство разрядки блоков и система радиа

ционного контроля. Многолетний опыт эксплуатации каме-
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ры для безконтейнерного захоронения блоков ИИИ РИП сви

детельствует о высокой ее технологичности. 

В последние время возникает ряд вопросов, которые при

вnекают к себе внимание на национальном и международ

ном урqвнях. Они связаны с утилизацией природных радио

активных веществ, которые включают калий-40, угледор-14 

и тяжелые радиоактивные элементы распада урана и тория. 

Радиоэкологическая опасность обусловлена наличием в от

ходах, главным образом, радона и его производных. Однако, 

уже сейчас, в ряде стран с отдельными видами этих отходов 

обращаются как с РАО. Они создают проблему, потому что 

держать их в хранилищах, предназначенных для РАО, непрак

тично, сбрасывать как промытленные отходы - неприемле
мо. В настоящее время не существует международного при

нятого определения этих отходов, критерии обращения с ними 

отсутствуют. 

На ФГУП "Свердловский спецкомбинат "Радон" посту

пает на захоронение только твердые РАО - радиоактивные 
отходы (ТРО). 

Состав поступающих на обезвреживание РАО представ

ляется широким спектром радионуклидов от тритий-3 до ка

лифорний-252. Захороненные на предприятии радиоактив

ные отходы представлены отработавшими ИИИ, лаборатор

ной посудой, металлоломом и строительным мусором. Ос

новными поставщиками радиоактивных отходов являются 

Свердловекая область (54%), Пермекая (16), Тюменская об
ласть, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные 

округа вместе взятые - 30%. Столь обширная география рас
положения обслуживаемых предприятий региона и их мно

гочисленность в значительной мере определяет сложность 

организации ритмичного поступления на обезвреживание 

радиоактивных отходов и требует постоянного ее совершен

ствования. 
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Общее количество накопленных в хранилищах ПЗРО твер

дых радиоактивных отходов составляет 4600 м3 общей сум
марной активностью около 60000 Ки, а количество захоро
ненных отработавших ИИИ составляет 252000 штук общей 
суммарной активностью около 170000 Ки. В совокупности 
все это представляет собой значимый объект экологической 

опасности в регионе и требует постоянного наблюдения за 

физическим состоянием хранилищ и надлежащего радиаци

онного контроля за состоянием окружающей природной сре

ды. Радионуклидвый состав отработавших ИИИ определя

ется сферой их применения. Активность одного источника 

может достигать тысяч Ku, что существенно отличает их от 
РАО. Радионуклидвый состав РАО и ИИИ, поступивших на 

захоронение, приведен в таблице. 

На предприятии предусмотрено раздельное хранение -
захоронение радионуклидов с различными периодами рас

пада. Гамма-активные радионуклиды с относительно корот

ким периодом полураспада захораниваются в ИППХ. По от

ношению к долгоживущим альфа-активным радионуклидам 

может быть использована технология лишь временного хра

нения с возможной последующей трансмутацией или захо

ронением в глубине геологических формаций. Хранилища 

должны отвечать повышенным требованиям длительной 

безопасной выдержки. На заполненные радиоактивными 

отходами хранилища на предприятии составляется техничес

кая документация, в которой данные координаты их распо

ложения, вещественный и изотопный состав отходов, вре

мя начала и окончания захоронения РАО, суммарная актив

ность захороненных в нем отходов и мощность дозы гамма

излучения на поверхности перекрытия. 
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N!:! 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Поступление радионуклидов на захоронение 

на ПЗРО СГСК "Радон" с 1964 по 2002 гг. 

Наименование Активность У дельный вес Пр им е-
радионуклида в Ku,103 радионуклида в чан и е 

%к общей 

активности 

Цезии-137 54.0 23.4 
Иридий-192 45.4 19.7 
Кобальт-60 26.8 11.5 
Тулий-170 27.6 12.0 
Радий-226 11.9 5.5 
Стронций-90 17.1 7.4 
Плутоний- 11.9 5.2 
бериллий 

Кадмии-109 2.2 0.9 
Полоний+ 2.9 1.2 
бериллий 

Америций-241 6.6 2.9 
Плутоний-238 0.9 0.4 
Полоний-21 О 1.5 0.6 
Калифорний-252 4.4 1.9 
Уран-238 1.4 0.6 
Свинец-210 1.4 0.6 
Остальные 17.0 7,0 
радионуклиды 

Итого 230.9 100.0 
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

КРИЗИСКОНЦЕПЦИИАLАRА? 

И.И.Колтик,А.В.Трапезников 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Проблема малых доз ионизирующих излучений была и 

остается наиболее сложной, имеющей не только радиобио

логическое, но и социально-экономическое значение. Расти

тельные и животные организмы в процессе эволюции жиз

ни на Земле подвергаются постоянному внутреннему и 

внешнему облучению от естественных источников радиации. 

Дозы облучения человека никогда не бывают нулевыми. 

Из-за естественного радиационного фона и его техногеино

го повышения в развивающихся и промышленно развитых 

странах доза фонового облучения человека ныне составляет 

200-450 мбэр в год (2-4,5 мЗв в год). 
МКРЗ приводит понятия четырех терминов воздействия 

облучения: изменение, повреждение,~ и ушерб. Измене

ния могут быть вредными, а могут и не быть. Повреждение 

представляет некоторую степень вредных изменений, но оно 

не обязательно вредно для облученного индивидума. Вред -
понятие, используемое для обозначения клинически наблю

даемых вредных эффектов (соматических и наследуемых). 

Ущерб - это сложное понятие, сочетающее вероятность, сте
пень тяжести эффекта и время его проявления. Термин "риск" 

используется в качестве произведения вероятности и степе

ни тяжести события. [1]. Однако, существует еще один био
логический эффект облучения - Гормезис, (от греческого слова 
Н ото -гормон, побудитель, стимулятор движения и Genesis -
генезис, происхождение, возникновение) суть которого зак

лючается в благоприятном влиянии малых доз ионизирую-
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щих излучений на развитие организмов и на здоровье чело

века. Существуют экспериментальные доказательства того, 

что излучение может действовать в качестве стимулятора. 

Большинство экспериментальных данных о таких эффектах 

убедительны и встречают иногда только статистические труд

ности. 

Краткий обзор научных публикаций о защитных 

эффектах действия малых доз ионизирующих 

излучений 

Большая часть населения стран мира живет в районах, 

где средневзвешенные мощности поглощенной дозы в воз

духе подчиняются закону нормального распределения, в то 

время как другая, более малочисленная, часть населения жи

вет в районах, в которых такое распределение явно не явля

ется нормальным. Средняя мощность поглощенной дозы в 

воздухе в "нормальных" районах составляет 4,85 мкРад/ч при 
стандартном отклонении, равном 1,1 мкРад/ч. На земном 
шаре имеются районы, где мощность поглощенной дозы в 

воздухе вне помещений значительно превышает нормальный 

радиационный фон. Такие районы имеются в Италии, в Бра

зилии, во Франции, в Индии, Иране, на Мадагаскаре и в 

Нигерии. Наиболее хорошо изученными районами с дози

метрической точки зрения являются районы, расположенные 

в Бразилии и Индии. Залежи радиоактивных минералов 

встречаются в прибрежных образованиях в приморских рай

онах Индии. Особый интерес представляют участки протя

женностью приблизительно 250 км и шириной около 0,5 км 
на юге-западном побережье в штатах Керала и Тамиль Наду. 

Самые концентрированные залежи на побережье в штате 

Керала расположены в 55-километровой полосе, на которой 

проживает около 70 000 человек. Массовое содержание то-
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рия в монацитах этой полосы колеблется от 8,0 до 1 0,5%. 
Это самое высокое из известных на земном шаре содержа

ние тория. При обследовании, проведеином в конце 50-х 

годов, были произведены измерения мощности экспозици

онной дозы у входа 200 домов, выбранных наугад и располо
женных на упомянутой выше 55-километровой полосе по

бережья в штате Керала. На основании этих измерений было 

подсчитано, что средняя мощность логлощенной дозы в воз

духе за счет земного излучения в этом районе составляет 

порядка 130 мкРад/ч. Население города Гуарапари составля
ет 12 000 человек, к которым следует добавить приблизи
тельно 30 000 отдыхающих, приезжающих сюда каждое лето. 
В этом городе мощности логлощенной дозы в воздухе колеб

лются в пределах от 100 до 200 мкРад/ч на улицах и до 2000 
мкРад/ч в некоторых местах на пляже. Мейапе- это рыбац

кая деревня с населением около 300 человек, расположенная 
в 50 км к югу от Гуарапари, где радиационная обстановка 
аналогична, средняя мощность логлощенной дозы в воздухе 

составляет примерно 100 мкРад/ч, а максимальные величи
ны достигают 1000 мкРад/ч (274). В Кумуруксатибе этот сред
ний показатель составляет 50 мкРад/ч. В городе Рамсар (Иран) 
измерения показали, что на участке в несколько квадратных 

километров, где имеются источники с высоким содержани

ем 226Ra в воде, логлощенная доза в воздухе колеблется от 
200 до 5000 мкРад/ч. Во Франции мощности логлощенных 
доз в воздухе в 200 мкРад/ч - довольно распространенное 
явление, были обнаружены сравнительно небольшие по 

площади участки, где мощность логлощенной дозы дости

гала 1 О 000 мкРад/ч. Проведеиные в районах Индии, Брази
лии, Китая, Ирана Франции, Кавказа и др., где естествен

ный радиационный фон в 1 О и более раз превышает средне
земной многочисленные комплексные медицинские иссле

дования не выявили нарушений в состоянии здоровья мест-
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ного населения по сравнению с регионами со среднеземным 

уровнем естественного радиационного фона, в том числе по 

таким показателям, как уровень онкологической заболевае

мости, состояние репродуктивного здоровья и др. Есть ос

нования считать, что радиация была одним из физических 

факторов возникновения жизни на Земле; которая продол

жает эволюционировать в условиях постоянного воздействия 

естественного радиационного фона - космических и земных 
ионизирующих излучений; не произошло накопление гене

тического груза в растительных и животных организмах, 

включая человека, не совместимого с их существованием в 

процессе смены бесчисленного количества поколений.[2] 

Имеется большое количество данных, полученных в опы

тах на животных и растениях о том, что малые дозы стиму

лируют клеточную пролиферацию (явление гормезиса). По

вышается жизненная активность и плодовитость животных, 

улучшается состояние их здоровья, удлиняется продолжитель

ность жизни, а предпосевное облучение семян повышает 

урожайность. Вредное действие радиации проявляется лишь 

после превышения определенного порога, что вписывается 

в правило Парацельса - нет ядов и лекарств, их делают толь
ко дозы. В организме человека в процессе эволюции выра

ботались мощные системы защиты. Биота адаптировалась к 

слабому воздействию ионизирующих излучений. Американ

ский ученый Б. Коэн провел обширные исследования влия

ния содержания радона (газообразного нуклида) в жилых 

помещениях на смертность жителей от рака легких. Концен

трация радона в помещениях составляла от 20 до 250 Бк/м3 • 
Выяснилось, что у жителей с более высокой концентрацией 

радона в помещениях смертность от рака легких была ниже, 

чем у жителей с более низкой концентрацией. Выводы Коэ

на подтверждены и другими исследователями. 
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Известно, что около 20% населения умирает от злокаче
ственных новообразований, т.е. 200 тысяч человек в попу
ляции одного миллиона населения, а генетические наруше

ния той или иной степени регистрируют у каждого десятого 

родившегося ребенка. При малых дозах облучения удлиняет

ся латентный период образования опухоли, он может пре

высить естественную продолжительность жизни человека, 

и опухолевый эффект не будет регистрироваться, что может 

служить основанием введения "практического" порога. Оце

нивая опасность малых доз ионизирующих излучений, сле

дует учитывать, что во внешней среде имеется кроме радиа

ции много других вредных агентов физической, химической 

и биологической природы, многие из которых являются кан

церогенами, а опасность их воздействия значительно выше 

опасности ионизирующих излучений [3, 4]. 
Все перечисленные факторы делают более чем странным 

распространенное мнение о "полной" беззащитности чело

веческого организма от радиации. На самом деле все обсто

ит совсем наоборот. Радиобиологи США, еще в 70-х годах 

прошлого века, высказали представление о гормезисе, как 

полезном, благоприятном влиянии на человека радиации в 

малых дозах в диапазоне 0,5 - 1 ,О Зв. Опубликованная более 
30 лет назад в научном журнале "Хелс физике" (США) кривая 
(рис.1) показывает, что плодовитость, темпы роста и сред

няя продолжительность жизни животных ниже, если уро

вень радиации ... меньше естественного фона. На уровне фона 
эти показатели нормальны. С повышением радиации до 1-
10 (!)бэр/год идет улучшение этих качеств и только после 
100 бэр - закономерное снижение. 

Опыт более чем векового использования ионизирующей 

радиации распадается на три этапа. Первый из них, в тече

ние которого шло накопление первичных радиобиологичес

ких сведений, - это почти вся первая половина столетия. 
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В этот период масштаб практического применения излуче

ний был весьма мал и в этой сфере работал небольшой кон

тингент из нескольких тысяч человек. Второй период - от 

второй мировой войны (1939-1945 гг.), в ходе которой было 
разработано и практически применено ядерное оружие для 

уничтожения населения японских городов Хиросима и На

гасаки, до 1986 г. -до Чернобыля. На этом этапе в сфере прак
тического использования ионизирующей радиации работа

ли миллионы людей, за эти годы прошла гонка ядерных воо

ружений и их испытаний, получила бурное развитие ядер

ная энергетика. 
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Рис.1. Гипотетическая кривая интегральных показателей 

К сожалению, третий этап, наступивший после Черно

быльекой аварии 1986 г., характеризуется попытками свер
тывания программ ее развития в ряде стран. 

Важные новые результаты получены Б.Коэном по дей

ствию радона на население. Недавно он завершил исследо

вания примерно 200 млн. чел, т. е. в 100 раз более масштаб
ные, чем все предыдущие. Б.Коэн использовал данные на

циональной статистики за 1970-1979 гг. о смерти от рака лег
кого по 1601 округу США, охватывающие почти все белое 
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население страны, и сравнил их со средней объемной ак

тивностью радона в жилых помещениях этих округов. По

скольку его более ранние работы подвергались критике, он 

проверил возможные искажения результатов за счет влия

ния других факторов окружающей среды -географических и 

климатических условий, а также 54 социально-экономичес
ких факторов, и показал, что все они, включая такой важный, 

как индекс курения, не изменяют принципиального вида за

висимости - достоверного монотонного приблизительно до 
двухкратного уменьшения частоты рака легкого с увеличени

ем средней по округу объемной активности радона в жилых 

помещениях от 0,3 до 7 nКи · л- 1 (20-250 Бк · м-3). Лечебное 
применение радоновых процедур - это сознательное и целе
вое использование действия радиационного гормезиса. Ре

зультаты клинических исследований подтверждают эффек

тивность такого лечения. Радонотерапия -яркий пример про

явления радиационного гормезиса. Это как раз свидетель

ствует о том, что малые дозы излучения (в пределах колеба

ний природного радиационного фона) обладают как лечеб

ным, так и профилактическим действием и необходимы для 

нормальной жизнедеятельности организма. Данные Б. Коэ

на дополняются исследованиями других авторов. Например, 

показано, что у китаянок, проживающих в домах с объемной 

активностью радона более 9,5 nКи · л- 1 (350 Бк · м-3), рак лег
кого встречается на 30% реже, чем при уровне радона 0,1-2 
nКи · л- 1 (4-70 Бк · м-3), а по припятой концепции должен был 
возрасти на 80%. У японцев при 0,3 nКи · л- 1 (11 Бк · м-3) 
радона в домах рак легкого наблюдался почти вдвое чаще, 

чем при 1 nКи · л- 1 (33 Бк · м-3), во много раз превышая риск, 
оцененный по линейной беспорого вой модели. [ 4, 5] 

Получены новые данные о действии профессионального 

облучения. Опубликованы результаты международного эпи

демиологического исследования сводной смертности от рака 
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на предприятиях атомных отраслей США, Великобритании 

и Канады. Показано, что дополнительный относительный 

риск для всех форм рака кроме лейкозов меньше нуля и равен 

- 0,07 Зв- 1 (ОТ - 0,39 ДО 0,30 В 90%-НОМ ДОВеритеЛЬНОМ ИН
тервале). Для лейкозов он положителен и составляет 2,6 (от 
0,1 до 7) Зв- 1 , а уровень смертности от рака среди облучен
ных сотрудников, получивших в течение года дозу 5 сГр/год 
за счет внешнего гамма-излучения, был на 51% ниже, чем у 
необлученных. Смертность от лейкемии также была ниже. В 

опытной и контрольной группе было по 150 тысяч сотруд
ников. Полученные результаты являются статистически дос

товерными. При облучении в дозах ниже и выше 5 сГр/год 
уровень смертности от рака возрастал, и в интервале до 1 О 
сГр/год он был не выше, чем при среднем фоновом облуче

нии (рис. 2). [4] 
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Рис. 2. Низкие дозы ионизирующего излучения снижают 
общую смертность от рака у рабочих атомной 

промышленности США, Великобритании, Канады [ 4] 

Наблюдения за персоналом атомных предприятий Запа

да в объеме более 2 млн. Чел.-лет, охватывающих период с 
первых лет выполнения атомных программ и до последнего 

времени, показывают, что заболевание раком оказывается на 

7% меньше, чем в контроле. 
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Взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, унесшие 

жизнь более ста тысяч человек, аварийные самопроизволь

ные цепные реакции делящихся материалов (СЦР) в произ

водственных условиях, которые за 50 лет вызвали смерть 13 
работников, аварии на атомных электростанциях в США и в 

СССР, приведшие к гибели 28 человек, создали парадигму 
убийственного действия атомной радиации на здоровье че

ловека. Из памяти и сознания простых людей выпала целая 

эпоха полезного использования рентгеновского, гамма,- ней

тронного излучения, применяемых с диагностическими и 

лечебными целями; выпали из сознания известные факты 

применения радиоактивных излучателей с те ми же лечеб

ными и диагностическими целями. Все забыли о пользе для 

здоровья радоновых курортов. 

Однако и среди людей переживших атомные бомбарди

ровки получены данные об увеличении продолжительности 

жизни человека(!) при низких дозах однократного облуче

ния. Зависимость риска смертности у мужчин и женщин, 

облученных в дозах от 1 до 599 сГр приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Риск смерти мужчин и женщин, при разных дозах 
переживших атомную бомбардировку 

На графике видно, что при дозах 31-40 сГр относитель
ный риск меньше единицы и составляет у мужчин 0,75, дос
товерно отличаясь от контрольного уровня. Только при до

зах, больших, чем 51 с Гр у женщин, и больших, чем 151 сГр у 
мужчин, риск смерти больше, чем у необлученных лиц. От-
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носительный риск (RR) общей смертности среди пережив
ших атомную бомбардировку по анализу 20777 смертных 
случаев показал, что до дозы 100 с Гр он составляет 0,96-0,97 
(исключение: при дозе 50-99 сГр RR равен 1,15). Достовер
ное увеличение RR смерти происходит после доз 200-499 сГр, 
достигает 1,13-1,38. у мужчин RR увеличивается только при 
дозах 300 сГр, а у женщин - при дозе 200 сГр. 

При меньших дозах RR смерти меньше единицы, что сви
детельствует о защитном действии низких доз путем стиму

ляции "очистительных" механизмов и иммунной системы. 

Гормезису посвящено более 1000 публикаций. 
За последние годы состоялись четыре международных со

вещания по гормезису. Это побудило НКДАР ООН даже 

включить соответствующий материал в доклад 1994 г. Гене
ральной ассамблее ООН. Отечественные ученые Кузин А.М., 

Кеирим-Маркус И.Б., Сивинцев Ю.В., Булдаков Л.А., Васи

ленко ИЯ., Василенко О.И. и др. внесли большой вклад в 

обоснование гормезиса и критику нынешней концепции рег

ламентации облучения. 

Так, А.М. Кузин как бы делает главный вывод, что с гор

мезисом изменяется парадигма радиобиологии. Она начи

нает вписываться в границы общебиологического закона Ар

ндта-Шульце. (Небольшие отклонения за пределы нормы в 

воздействии векоторого фактора мобилизуют резервы орга

низма, вызывая неспецифическую положительную реакцию 

на слабое раздражение. Если отклонение больше, положи

тельная реакция сменяется угнетением и даже патологией). 

Это еще в 1946 г. предсказывала Бреславец Л.П. Итак, явле
ние гормезиса становится общепризнанным. 

Таким образом, приходится признать, что современный 

уровень науки не позволяет правильно экстраполировать риск 

облучения в области малой дозы и малой мощности дозы. 

"Ошибочность линейной беспорогавой зависимости, уста-
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ревшей (хотя и отработавший свое) принцип ALARA, кото
рый превратился в безоглядное уменьшение облучения и тре

бует постоянное ужесточение дозовых пределов, уже пере

ходят разумные границы и должны быть пересмотрены. 

Видимо, пора исправлять представления о воздействии 

малых доз ионизирующих излучений на организм и здоро

вье на основании наработки огромного опыта наблюдения и 

изучения этих эффектов и набора достаточно большой "ста

тистики", что было главной трудностью достоверности дан

ных действия малых доз. 

Под влиянием впечатления от военного применения 

атомного оружия, но главным образом после аварийного выб

роса радионуклидов в результате чернобыльекой аварии пра

вительством приняты и реализованы необоснованные ре

шения об эвакуации почти 200 000 человек с загрязненных 
территорий, хотя ожидаемая доза за жизнь там не более чем 

в 2 раза могла превысить средний природный фон излуче
ния. Было принято и реализовано неразумное решение о 

прекращении регулярной рентгеновской флюорографии лег

ких, так как радиация опасна. Это привело к вспышке забо

леваний туберкулезом легких. Все это - результат смешения 
понятий о влиянии на организм больших и малых доз излу

чения. Хотя по-настоящему образованное население знает, 

что радиоактивное излучение - природный фактор, что ра
диоактивные вещества всегда были, есть и будут в составе 

организмов, и в том числе в организме человека, что плане

та Земля содержит в своем составе десятки радиоактивных 

элементов, которые поэтому имеются и в организме всех 

жителей Земли, парадигма опасности от действия ионизи

рующих излучений (ИИ) превалирует независимо от количе

ства излучателя. Забыт главный жизненный постулат о том, 

что "только доза определяет, быть веществу ядом или лекар

ством" (Парацельс, 1490-1541 ). Ведь любое химическое со-
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единение становится опасным после превышения порого

ного количества. Таким свойством обладают и ИИ, при пол

ном отсутствии которых жизнь ухудшается или полностью 

прекращается. [ 6] 
Кеирим-Маркус И.Б. (ГНЦ- Институт биофизики) так ком

ментирует научно-теоретическую основу современной кон

цепции регламентации облучения: 

"Ошибочность линейной беспорогоной зависимости от 

дозы частоты радиационно-индуцированного заболевания 

раком, даже если для каких-либо форм рака будут исключе

ния, лишает главного инструмента научно-теоретическое 

обоснование МКРЗ рекомендуемых ею пределов дозы и ко

эффициентов риска смерти от рака. Перестает действовать 

принцип ALARA, предложенный еще в начале атомной про
граммы: безоглядное уменьшение облучения может причи

нить прямой вред здоровью. Лишается смысла коллективная 

доза как мера риска для контингента лиц: большое число людей 

с малой индивидуальной дозой уменьшают, а не увеличива

ют коллективный риск. Теряет смысл и модная процедура 

оптимизации защиты, основанная на денежной оценке 

коллективной дозы. По той же причине становится непри

годной эффективная доза как мера общего риска для челове

ка от облучения отдельных органов разной дозой".[5] 

Сивинцев Ю.В. (РНЦ Курчатовекий институт) считает, 

что проблема биологического действия малых доз ионизи

рующей радиации - едва ли не самая актуальная в сфере ра
диационной безопасности за все годы практического при

менения атомной энергии. В последнее десятилетие она осо

бенно обострилась, как минимум, по трем причинам. Во-пер

вых, это, конечно, последствия Чернобыльекой катастрофы 

и, в частности, малые дозы облучения, воздействию кото

рых подвершись огромные группы населения нашей страны 

и ряда зарубежных государств. Во-вторых, это законы тех же 
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стран о мерах защиты населения радиоактивно загрязненных 

территорий и вызванные этими законами дополнительное 

социальное напряжение и синдром "жертв Чернобыля". На

конец, в-третьих, это последнее решение Международной 

комиссии по радиационной защите (МКРЗ) о новом сниже

ние допустимых дозовых пределов. 

Известно, что дозы облучения человека никогда не быва

ют нулевыми. Из-за естественного радиационного фона и его 

техногеиного повышения в развивающихся и промышленно 

развитых странах доза фонового облучения человека ныне 

составляет 200-450 мбэр в год (2-4,5 мЗв в год). Дозы досто
верно выявленных вредных пострадиационных эффектов 

острого облучения для человека лежат в диапазоне более 100 
бэр. Нет данных о их вредном воздействии в практически 

важном диапазоне доз (от фонового облучения до воздей

ствий радиации порядка десятков бэр или долей Зв ). Когор
та ликвидаторов особенно интересна с точки зрения выяв

ления границы доказанного вредного действия ионизирую

щей радиации, поскольку дозы их облучения лежат вблизи 

этой границы и группируются около двух величин - 25 бэр 
(для военнослужащих и основной массы специалистов). Из

вестно, что как у населения радиоактивно загрязненных об

ластей так и ликвидаторов регистрируется повышенная час

тота заболеваемости и инвалидности. В то же время во мно

гих случаях не выявлено зависимости этих нарушений здо

ровья от дозы облучения. В этой сфере недавно получены 

такие же парадоксальные результаты в Курчатовеком инсти

туте, где работают более 700 ликвидаторов. Это достаточно 
большое количество наблюдаемых людей, чтобы делать ста

тистически достоверные обобщения и выводы об отсутствии 

вредного действия полученных доз облучения. 

Очевидно, что никакими новыми эпидемиологическими 

исследованиями невозможно доказать вредное воздействие 
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малых доз излучения и справедливость беспорогоной линей

ной зависимости радиобиологического эффекта от дозы об

лучения. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯЭКВИДОЗИМЕТРИЯ 

ВУСЛОВИЯХТЕХНОГЕНЕЗАТЕРРИТОРИЙ 

Г.В. Талалаева 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Введение. Вопросы экологической стандартизации тех

ногенных территорий и оценки успешности адаптации жи

телей антропогенно загрязненных регионов давно привnе

кают в себе внимание ученых и практиков. 

Однако до сих пор не разработана общая теория экологи

ческого нормирования и коэволюции живойинеживой при

роды в условиях техногенеза. На наш взгляд, одна из причин 

этого - незавершенность процесса техногенеза промышлен
ных территорий. Именно он быстро, качественно и необра

тимо видоизменяет взаимоотношения между живыми и не

живыми системами, провоцирует возникновение переход

ных состояний в биосистемах, при которых утрачивает свой 

смысл классическая основа экологического нормирования -
стабильность показателей жизнедеятельности человека и 

биоты. 

В настоящем докладе планируется рассмотреть несколько 

аспектов данной проблемы. Среди них следующие. 

• Эволюция методологических подходов к вопросам эко
логического нормирования и стандартизации в течение ХХ 

века. 

• Роль внешних (геоэкологических) и внутренних (пси
хосоциальных) факторов как модификаторов программ адап

тации человека. 

• Появление бифуркаций и усиление гетерогенности в 
показателях адаптивного статуса уральцев - жителей антро
погенно измененных территорий. 

Основой доклада являются 20-летние наблюдения за про

граммами адаптации и за способностью к техногеиной транс-
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формации жителей средних широт. Особое внимание уделе

но лицам, имеющим клинические признаки напряжения и 

декомпенсации адаптационных процессов. Это больные кар

диологического профиля и лица с признаками посттравма

тических стрессовых расстройств (PTSD)- жители разных 

геологических зон и геохимических провинций Урала; лик

видаторы аварии на Чернобыльекой АЭС, пришлые жители 

Заполярья с длительным полярным стажем, коренные жите

ли Воеточи о-Уральского радиоактивного следа и их потом

ки 1-II поколений, уральцы-ветераны Афганских и Чеченс
ких событий, школьники старших классов городов, входящих 

в перечень зон экологического бедствия (г. Камеиск-Уральс

кий и г. Нижний Тагил), и ряд других групп наблюдения. 

Ряд выводов базируется на анализе клинических данных, 

собранных Свердловеким областным отделением Российс

кого Государственного медико-дозиметрическим регистром 

в период с 1990 по 1999 год. 
В сообщении приведен также авторский анализ "Состоя

ния кардиологической помощи в Свердловекой области" за 

2000 год, обзор которого в интерпретации специалистов 
Минздрава Свердловекой области опубликован в "Вестнике 

Первой Областной клинической больницы" [ 1 ], базовые циф
ровые показатели которого суммированы в таблице 1. 

1. Эволюция методологии экологического 
мониторинга 

В книге "Методология и методы оценки состояния экоси

стем", изданной в рамках Федеральной целевой программы 

"Государственная поддержка интеграции высшего образова

ния и фундаментальной науки на 1997-2000 годы" блестяще 
показано, что выбор методологии и методики экологическо

го мониторинга во многом определяется тем, какой смысл 
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Таблица 1 
Распределение отдельных форм сердечно-сосудистой 

патологии по административным окруrам 

Свердловекой области 

Анализируемые Нозологические формы 

территории (зарегистрированные случаи) 

зсс ИБС ЦВБ ГБ о им ппс 

Центральный 

округ 3940 38293 27366 37981 2915 2681 
Южный 

Округ 1317 14721 15408 20600 761 1310 
Западный 

Округ 1596 17633 18356 20978 1212 1073 
Горнозаводской 

округ 1090 17155 19525 15446 812 1027 
Восточный 

округ 1613 15999 10241 15906 702 719 
Северный 

округ 1220 11744 10104 8762 649 635 
Всего 

по области 10776 115545 101000 119673 7051 7445 

исследователь вкладывает в понятие "экосистема" и какую 

цель он ставит перед собой, планируя экологический мони

торинг. При этом подчеркивается, что спектр понимания раз

ными исследователями сущности термина "экосистема" весь

ма широк и простирается от масштабов "геосистемы до сис

темы физико-химико-биологических процессов, протекаю

щих в пределах пекоторой пространственпо-временной еди

ницы любого ранга" [2]. 
Собственный анализ литературы, касающийся методоло

гии экологического мониторинга [3-99], позволяет нам выс
казать следующее суждения. В ХХ веке, по крайней мере, 

трижды менялись представления об экологической норме, 
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экологической безопасности, оптимальных способах прове

дения экологического мониторинга и адекватных подходах к 

математическому моделированию экологических ситуаций 

[100, 101]. 
В первой половине столетия экологическое зонирование 

территорий основывалось на морфацентрическом подходе и 

поияти е "нормы", отличающее здорового человека от боль

ного, трактовалось как структурная стабильность живой си

стемы, гомеостаз - как способ сохранения физиологических 
констант; взаимодействие живой системы с окружающей 

средой рассматривалось в упрощенной модели "стимул- ре

акция", техногеиные воздействия на биоту оценивались по 

выявлению линейных зависимостей "доза-эффект"; критери

ем экологического зонирования были признаны ПДК - пре

дельно допустимые концентрации вредных для организма 

человека веществ, на фоне которых структура органов и тка

ней человека не претерпевала существенных изменений. 

Экологическая безопасность территории проверялась случа

ями профессиональных заболеваний и данными медицинс

кой географии об единичных неблагаприятных геохимичес

ких провинциях. 

С середины прошлого столетия отечественными клини

цистами была признана теория Г. Селье об общем адаптаци

онном синдроме [102, 103]. В соответствии с данной теори
ей отклик человека на любое внешнее воздействие стал рас

сматриваться как каскад фазно протекающих и сложно орга

низованных физиологических реакций. Под адаптивной нор

мой стали понимать функциональную устойчивость организ

ма, а под гамеостазом - механизм поддержания физиологи
ческих переменных в пределах определенного диапазона 

колебаний. Живые организмы стали рассматриваться как 

открытые динамические самоорганизующиеся системы. В 

научную практику были введены такие понятия как экологи-
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ческая емкость ландшафтов, водоемов и биоты. Для матема

тического моделирования были привлечены феноменологи

ческие модели, которые анализировали общие тенденции и 

давали групповую характеристику объекту экологического 

мониторинга, устанавливали входо - выходные зависимос
ти жизнедеятельности живых систем, не исследуя при этом 

механизмы их трансформации. Медико-экологическая безо

пасность территорий стала оцениваться на основе интеграль

ных показателей, демонстрирующих абсолютный дефицит 

народонаселения рискоопасных территорий (степень сокра

щения продолжительности жизни, уровень ранней, материн

ской и младенческой смертности и т.д.). 

Развитие информационных технологий на рубеже XXI 
века показало недостаточность и этого методологического 

подхода. Анализ демографической ситуации в России, а так

же успехи адаптологии, информационной медицины и по

пуляционной генетики позволили по-новому взглянуть на 

проблему эколого-географического картографирования тер

риторий. На повестку дня встал вопрос сохранения функци

ональной пластичности биоты в целом и человека в частно

сти. Понятие нормы стало ассоциироваться с количеством 

инвариантных программ адаптации, доступных данному 

индивиду, понятие гомеостаза - со способностью живой си
стемы быстро переходить с одного уровня физиологического 

функционирования на другой, отличающихся между собой 

механизмами саморегуляции. В математическом моделиро

вании таких процессов все большее внимание уделяется не

линейным зависимостям, дедуктивным моделям, описыва

ющим механизмы и закономерности трансформации живых 

систем. В последнее время сформировался новый класс сис

тем поддержки принятия решений - системы оперативной 
аналитической обработки баз данных OLAP (OnLine Analysis 
Procssing) [1 04]. 

257 



Сеrодня очевидно, что главная проблема экологически не

бшlrопрИJПНЬIХ территорий - это не абсолютный, а относи

"rе]]ЬНЫЙ дефиц:иr рабочей силы, неконкурентоспособность 

и низкая: адаiПабспъность народонаселения [105]. 

2. Адаптац1u1 человека к быстро меняющейся среде 
обитания 

Апивное ВJIIIJIIIИe человека на природу, в том числе раз

ВИIИецерной энергетики, существенно меняет характер вза

имодейсmия чеJJIОвека с окружающей средой, предъявляет 

дonOJIIIIII'reJIЬны:e требования к его адаптационным способ

носrхм:. 

Гnоба.пьныетехногенные катастрофы и промытленные 

выбросы :вовпекают в сферу своего влияния громадные кон

"''ВВВ'СВ'IЫ непрофессионалов, не связанных непосредствен

но с аrресси:вm.по1 производствами. При этом необходимость 

адаmации че.повека к техногеиному загрязнению окружаю

щей среды с:rановится непременным условием повседнев

ной :жизни :мв011rества людей, а длительность напряжения 

а,даJПИВНЬIХ механизмов каждого из них непомерно удлиня

еrся и депаетси: сопоставимой с продолжительностью жиз

ни ин,юrв:идуума.. С теоретических позиций характер адапта

ции при таком пролонгированном стрессе может принци

пиа.m.но, не ТWJЬХО количественно, но и качественно отли

чап.сJI от адаптационных реакций на острое стрессовое воз

дейсmие. 

Перед специалистами данная ситуация ставит задачу 

проmозированИJI не только и не столько успешности самой 

~ сколько цены этой адаптации, ее физиологичес

ко~ психWiоrической и социальной значимости для самого 

индивидуума и ero потомков. Заметим, что по отношению к 
чеJJiове:к:у адаптоrенные стресс-факторы подразделяются на 
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естественные ( природные) и искусственные ( техногеиные ). 
К первым, таким например, как сезонная смена метеоусло

вий, у человека как биологического вида существует эволю

ционно закрепленный алгоритм опережающей адаптации. 

Вторые являются для человека экстремальными факторами, 

алгоритм адаптации к которым формируется лишь сейчас, 

параллельно развитию техногенеза. 

Техногеиные условия окружающей среды как катализато

ры эволюции человека отличаются теми особенностями, что 

они обладают частотной составляющей, часто синхронной 

собственным биоритмам человека, и потому характеризуются 

выраженным информационным воздействием: они способ

ны быстро и существенно видоизменять индивидуальные 

программы кратко- и долгосрочной адаптации человека. 

Возможность молниеносной эволюции человека под вли

янием антропогенно измененных факторов внешней среды 

была теоретически обоснована полвека назад в работах Н.В. 

Тимофеева-Ресовского и И.И. Шмальгаузена. Прикладное 

решение задач скачкообразного видоизменения человека и 

реализации одновременно нескольких путей прогрессивной 

эволюции человека по прогнозу Н.В. Тимофеева-Ресовского 

должно состояться в первом десятилетии XXI века. 
Николай Владимирович в своей работе "Генетика, эво

люция и теоретическая биология" обозначил три фундамен

тальных принципа теоретической биологии, которые созда

ют теоретическую предпосылку для такого рода умозаключе

ний. Это: 1) селекция устойчивых особей внутри данного 
вида под влиянием факторов внешней среды, 2) наследова
ние потомками благоприобретенных родителями признаков 

и 3) дивергенция направлений прогрессивной эволюции с 
реализацией одновременно нескольких параллельных путей 

развития биоты. 
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Первый принцип соответствует дарвиновский теории ес

тественного отбора. Второй описан Н.В. Тимофеевым-Ресов

ским под названием принцила конвариантной редуплика

ции, предполагающий, что "у всех живых организмов суще

ствует спонтанный мутационный процесс, что мутации на

следственны и что они посредством редупликации переда

ются следующим поколениям живых существ". 

В качестве третьего принцила теоретической биологии, 

который по мнению Н.В. Тимофеева-Ресовского найдет свое 

решение в первом десятилетии XXI века, автор обозначил 
феномен прогрессивной эволюции. При этом отметил, что в 

соответствии с "квантово-релятивистской" картиной мира на 

нашей планете возможно осуществление разных путей эво

люции биоты. Данное допущение было сделано на основе 

полиморфизма условий обитания живых организмов и на

личия межиндивидуальных различий в реактивности осо

бей одного и того же вида к факторам внешней среды. На 

примере человека, по мнению ученого, шанс одновремен

ного существования нескольких путей эволюции еще выше, 

чем у других представителей биоты, вопрос о разных путях 

прогрессивной эволюции человека стоит еще более остро и 

неоднозначно, т.к. человек помимо условно- и безусловно 

рефлекторного типа высшей нервной деятельности, осуще

ствляет выбор своего адаптивного поведения на основе сво

боды воли, принцилов этики, морали и героизма. Биосоци

альная сущность человека увеличивает число степеней сво

боды при реализации процессов эволюции Homo sapiens в 
условиях техногенеза и увеличивает (или, наоборот, умень

шает -?) его шансы как биосоциального типа живой системы 
на осуществлением нескольких путей прогрессивной эво

люции. 

В нашем исследовании предпринята попытка анализа 

биосоциальных программ адаптации человека. Вариабель-
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ность долгосрочных стратегий адаптации уральцев проана

лизирована в зависимости от геоэкологических условий их 

постоянного места жительства и в зависимости от индиви

дуальных психологических качеств обследованных. Психо

социальный компонент сложной системы адаптивного по

ведения проележен с помощью психоаналитической мето

дики Л. Сонди [106]. Методика позволяет оценитьгено-и 
фенотипячеекие проявления нессознаваемых стратегий адап

тации человека. Наши заключения базируются на анализе 763 
историй болезни. 

3. Роль геоэкологических факторов в экспрессии 
процессов адаптации у жителей промытленного Урала 

Геоэкологический блок нашего анализа был структуиро

ван следующим образом. Геоэкологические разновидности 

моделей адаптации человека были изучены в трех вариан

тах сравнений: 1) в исследовании специфики биосоциаль
ной адаптации у жителей западной и восточной геозон Ура

ла, 2) в описании особенностей приспособительных реак
ций у лиц, Подвергшихея малым дозам радиации по сравне

нию с выходцами из тех же географических широт, но вые

хавших по произведетвенной необходимости на Крайний 

Север и испытавших там влияние повышенного по сравне

нию со Средним Уралом геомагнитного воздействия, и 3) в 
анализе роли геоэкологической вариантявности молодых 

уральцев (се пдат-срочников, вернувшихся из Чечни) к раз

витию у них электрофизиологических проявлений социаль

ного стресса, вызванного участием в военных событиях. 

Полученные результаты сгруппированы в виде следую

щих выводов. 

1. Процесс адаптации человека и других живых систем к 
условиям техногенеза на Урале (300 лет существования гор-
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но-металлургической промышленности и 50 лет развития 
предприятий ядерно-топливного цикла) нельзя считать за

вершенным. Более того, техногенный прессинг не только не 

способствует внутривидовой унификации представителей 

биоты, но, наоборот, активизирует процесс бифуркации по

пуляции на подгруппы, наиболее и наименее чувствитель

ные к действию вредных факторов. Это приводит к молние

носному по историческим меркам биосоциальному расслое

нию общества [107- 109]. Иллюстрация данного тезиса на 
примере ликвидаторов аварии на Чернобыльекой АЭС (ЛПА), 

жителей Свердловекой области, представлена рисунке 1. 
2. Структура сердечно-сосудистой заболеваемости запад

ной и восточной геозон Свердловекой области качественно 

отличаются друг от друга, что демонстрирует рисунок 2. В 
западной геозоне отмечена тенденция к нарушению регуля

торных систем организма по типу гипертонической болезни 

и острого инфаркта миокарда; а в восточной - по типу це
реброваскулярной болезни и хронических форм ишемичес

кой болезни сердца [110-112]. При этом число сердечно-со
судистых заболеваний в юго-западном секторе области пре

вышало аналогичных показатель по северо-восточному сек

тору в 1,7 раза, или на 94792 случая. Возможно, данная моза
ичность связана с особенностями распределения произво

дительных сил и концентрацией населения в тех или иных 

районах области. Однако, для решения вопросов эквидози

метрии в биогеографии и адекватного выбора масштаба эко

логического мониторинга, которым посвящен настоящей об

зор, важны не столько причины возникшей неоднородности 

кардиологической заболеваемости уральцев, сколько сам факт 

ее существования. Именно оценка степени гетерогенности 

показателей медицинской статистики поможет правильно 

выбрать масштаб экологического мониторинга в антропоген

но измененных территориях. 
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5 лет (1991г.) 10 лет (1996 г.) 

ЛПА 

HIJД 

Рис. 1. Схема расслоения исходно монолитной когорты 
ЛПА на отдельные клинические группы с разным медико-

социальным прогнозом. 

Примечания: ИБС - больные ишемической болезнью сердца 
(22,7% от общей численности наблюдаемых ЛПА): умерен
ное снижение толерантности к физической нагрузке (ТФН) и 

относительное сохранностью социальных контактов; НIЩ -
больные нейро-циркуляторной диетони ей ( 44,1% от общего 
числа наблюдаемых ЛПА): резкое снижение ТФН во втором 

пятилетии после аварии (р<О,О5) по сравнению с первым; 

по итогам 10-летнего наблюдения случаи внезапной смерти 

встречаются значительно достоверно чаще (Х2=6,0), чем у 

ЛПА, страдающих ИБС. 

3. Сопоставление кардиологических больных, имеющих 
одинаковый клинический диагноз, но разный экологический 

анамнез (полярный стаж более 1 О лет; участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльекой АЭС или постоян

ное пр оживание на промытленном Среднем Урале), пока-
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2 3 4 5 6 

Fi~юз-гвс l 

Рис.2.Сравнениеструктурыкардиологической 

заболеваемости западной и восточной геозон 

Свердловекой области. 

Примечание: ЦЮЗ- Центральный, Южный и Западный ок

руга; ГВС - Горнозаводской, Восточный и Северный округа 
Свердловекой области. По оси ординат - удельный вес от
дельных форм болезней. По оси ординат - виды заболева
ний: 1 -заболевания периферических сосудов, 2 - ишемичес

кая болезнь сердца, 3 - цереброваскулярные болезни, 4 - при
обретенные пороки сердца, 5 - гипертоническая болезнь, б -
острый инфаркт миокарда. 

зало, что по степени дезинтеграции регуляторных систем 

организма во время пробы с нагрузкой обследованные па

циенты могут быть расположены в следующем убывающем 

ряду: ликвидаторы аварии на ЧАЭС, постоянные жители 

средних широт, мигранты Заполярья; а по степени актива

ции метаболических процессов в миокарде в процессе вело-
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эргометрии -в несколько ином: мигранты Заполярья, ликви

даторы аварии на ЧАЭС, постоянные жители средних ши

рот. По сравнению с постоянными жителями Урала ликви

даторы аварии на ЧАЭС могут рассматриваться как дисси

пативная модель адаптации, а пришлые жители Заполярья -
как ассипативная [113, 114]. Таблица 2 иллюстрирует выска
занный тезис. 

4. Значимость геоэкологических условий постоянного ме
ста жительства в развитии адаптивных реакций человека под

твердили и наблюдения за ветеранами Чеченских событий 

жителями Урала. Участие в чеченской войне обладало та

ким специфическим социально-стрессовым оттенком, что по

казатели солдат, вернувшихся из Чечни, были в определен

ной степени унифицированы и отличали эту группу обсле

дованных от других категорий людей, переживших хрони

ческий стресс в экстремальных жизненных ситуациях: от ве

теранов Афганистана, от ликвидаторов аварии на Чернобыль

екой АЭС [115-118]. Рофограммы указанных лиц приведены 
на рисунке 3. 

Вместе с тем, биофизический портрет солдат, принимав

ших участие в чеченских событиях, внутри самой группы был 

не одинаков и варьировал в зависимости от их постоянного 

места жительства: у жителей курортной зоны он был иным, 

чем у выходцев из промытленных территорий. Например, 

электропроводность репрезентативных точек 12-ти класси

ческих меридианов акупунктуры в прямой полярности, за

регистрированная в левой половине тела обследованных, у 

жителей Нижних Серег значительно отличалась от анало

гичных параметров жителей Михайловска. У первых пока

затель составил 27,1 ± 0,8 у.е., у вторых- 19,2 ± 0,7 у.е. (t=7,5; 
р<О,ОО1). 

5. У молодого поколения уральцев биофизические (элек
трофизиологические) проявления синдрома дезадаптации 
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N 
0\ 
0\ 

Таблица2 

Сравнительная характеристика адаптивного статуса больных ИБС 

с разным экологическим анамнезом 

Группы наблюдений 

1 2 3 
Критерии адаптированности Жители Урала Жители Заполярья ЛПА на ЧАЭС (n=339) 

(n=113) (n=102) 
Объем выполненной работы при 6518,4±411,4 5937,1 ±263,7 6546,0 ± 475,1 
велоэргометрии (кГм) 

Частота парадоксальных реакций 10,6 13,7 67,3 
артериального давления на нагрузку(%) Х2 I-з=109,2 

Х22-з=67,5 
Энергоемкость единицы работы 3,98±0,22 4,76±0,19 3,46±0,+38 
(у.е./кГм) PI-2<0,01 

Р2-з<О,ОО2 
Особенности структуры суточных Фазовое смещение «Сжатие» «Распад» биоритмов 

биоритмов по сравнению со здоровым акрофаз биоритмов. замещение 24-час. 

уральцами укорочение периода 4-х часовыми 

периода с 24 до 12 квантами 

часов 

Специфика недельных биоритмов Соответствуют Изменение Фазовое смещение вплоть 

эталону 1 (периода) ритма· до инверсии ритма 

Маркер нарушения липидиого обмена Соответствуют Холестерин, ~- Триглицериды 

эталону лилопротеиды 



были более широко распространены, чем психологические, 

а тем более клинические признаки нарушения приспособи

тельных реакций [119, 120]. Так, среди детей и подростков 
из социально неблагополучных семей г. Екатеринбурга, об

ратившихся за помощью в Центр медико-социальной реаби

литации, задержка психического развития различной степе

ни выраженности (от педагогической запущенности до оли

гофрении) была диагностирована в 4 7%-62% случаев; а при
знаки психологической дезадаптации в виде повышенного 

уровня тревожности и высокого уровня агрессии - в 60% -
82%. Тестирование методом "РОФЭС"-диагностики выяви
ло электрофизиологические признаки дезадаптации у всех 

100% обследованных. У большинства из них, в 85% случаев, 
отмечен выход показателей электропроводности за довери

тельный интервал нормы и анизотропия точек акупунктуры 

для зондирующего тока прямой и обратной полярности. Наи

более часто, нарушение электрической проводимости отме

чалось в точках акупунктуры, принадлежащих каналу трех 

обогревателей (у 70% обследованных), каналу сердца (у 65% ), 
а также по меридианам легких, толстого кишечника и желуд

ка (у 60% обследованных). 
6. Сохранный творческий потенциал чаще демонстриру

ют подростки, в фенотипе которых обнаруживается большая 

степень представленнести гетерозиготных признаков [ 121]. 

4. Инвариантность несостоятельности общего 
адаптационного синдрома у жителей 

Свердловекой области 

Остановимся детальнее на положении, высказанном в 

третьем пункте. Характеризуя геологические условия обита

ния уральцев, обратим внимание на то, что юга-западная и 

северо-восточная части Урала испытывали на себе разные, 

если не сказать противоположные тенденции. 
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Западная геозона Урала [122, 123] тектонической струк
туры, формировалась на коре континентального типа и пред

ставляет собой деформированную окраину Русской платфор

мы. В ходе геологического образования она испытывала пре

имущественные процессы сжатия. В геохимической струк

туре западной геозоны преобладают физически и химически 

устойчивые породы, содержащие кремний (кварц, кварци

ты). В западной геозоне сконцентрированы окисленные мед

ные руды и, как следствие этого, - технологии производства 
меди, связанные с ее восстановлением из руд. Техногеиное 

воздействие на природу в этом случае приводит к искусст

венному ощелачиванию окружающей среды и меняет окис

лительно-восстановительный потенциал представителей 

биоты, проживающих на данных территориях. 

Восточная геозона [122, 123] в геологическом плане пред
ставлена осадочными породами океанического типа, она яв

ляется частью Ханты-Мансийской впадины, в ходе своего 

формирования испытывала процессы тектонического сручи

вания. Восточная геозона характеризуется кислыми гидра

термально-осадочными колчеданоными месторождениями. 

На восточном склоне Урала находятся также крупнейшие 

месторождения F e-Cr руд, содержащие кроме железа и хро
ма никель и кобальт. В результате выветривания здесь обра

завались зоны окисления с подзонами вторичного сульфид

ного обогащения, содержащие месторождения марганца, угля, 

россыпи золота, платины, драгоценных камней. 

Суммируя изложенное, от себя заметим, что, в геосфере 

Урала западная и восточная геозоны существенно различа

ются между собой по геоморфности, по кристаллографичес

ким, геохимическим характеристикам, а также по геологи

чески предопределенному и в последствии промытленного 

усугубленному градиенту редокс-потенциала. 
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Этот важный вывод, на наш взгляд, имеет прямое отно

шение к специфике адаптационных характеристик субпопу

ляции уральцев, населяющих западные и восточные геозо

ны. В биологии и медицине хорошо известны факты замет

ного влияния геохимических провинций на показатели го

меостаза и адаптивного статуса живых организмов [ 5, 12, 16, 
22, 25, 27, 40, 48, 68, 78, 84, 124- 142]. Медицинская геогра
фия выделяет отдельный класс заболеваний, обусловленный 

именно спецификой элементного состава среды обитания; 

это так называемые элементозы. Известно, что повышенное 

содержание в окружающей среде алюминия нарушает про

цессы высшей нервной деятельности человека, свинца -
вызывает поражение периферических нервных окончаний и 

нарушает нервно-мышечную передачу, измененное содержа

ние меди и мышьяка отражается на функции внутренних ор

ганов и способности клеток сохранять свою жизнеспособ

ность в условиях стрессовых нагрузок [75]; повышенное со
держание натрия и хлоридов способствует развитию гипер

тонической болезни; кристаллографическая характеристика 

биосред определяет шанс выживания больного в случае раз

вития у него сердечно-сосудистой патологии и, в частности, 

инфаркта миокарда [143, 144]. 
Природные водные экосистемы Урала [122, 123] также 

характеризуются гетерогенностью и усиливают геоэкологи

ческие различия между западной и восточной геозонами. В 

западной в древныие времена преобладали реки, давшие 

начало активной промысловой миграции населения; в вос

точной, особенно в ее северных областях, доминировали 

озера и системы лагун, предрасполагавшие население к осед

лому образу жизни. 

В связи с выше изложенным нам представлялось важным 

исследовать адаптивное разнообразие современных ураль

цев. В качестве критерия оценки адаптабельности уральцев 
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мы использовали показатель распространенности сердечно

сосудистой патологии среди жителей Свердловекой облас

ти, данные о которой опубликованы специалистами Мини

стерства здравоохранения Свердловекой области [1]. При
мечательно, что согласно обзору о кардиологической службе 

в Свердловекой области за 20001год смертность, обусловлен
ная заболеваниями системы кровообращения в Свердловс

кой области не превышала общероссийскую. Более того, не

смотря на промытленную насыщенность территории обла

сти, данный показатель был несколько ниже, чем в среднем 

по Российской Федерации. "Из 75579 умерших на террито
рии области в 2000 году у 41493 (54,9%) причиной смерти 
явились заболевания сердечно-сосудистой системы. В обще

российской структуре смертности кардиологическая патоло

гия составила в 2000 году 55,3%" [1]. 
Данное наблюдение, на наш взгляд, указывает на актив

ное вовлечение процессов адаптогенеза в приспособnение 

гомеостаза уральцев к техногеиной среде обитания. Привяз

ка данных обзора к геоэкологическим особенностям Сверд

ловекой области, проведеиная нами, уточнила высказанную 

гипотезу. Внутри Свердловекой области распределение слу

чаев кардиологической патологии по территориям было не

равномерным (см. табл. 1, 2, рис. 1, 2). Около 2/3 всей карди
ологической патологии было сосредоточено в Центральном, 

Южном и Западном округах (ЦЮЗ); и лишь около 1/3 - в Гор
нозаводском, Восточном и Северном округе (ГВС). Данную 

пропорцию иллюстрирует рисунок 2. На наш взгляд, приме
чательно, что по картографической привязке эта пропорция 

соответствует распределению Свердловекой области на за

падную и восточную геозоны. Географически пропорция со

впадает с разделением Урала на западную и восточную зоны 

по геологическим и геохимическим признакам. Кроме того, 

обнаруженная закономерность наслаивается на историчес-
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ки сложившееся разделение жителей Урала на мобильные 

западные и оседлые восточные племена, которые по каче

ственно отличались друг от друга по характеру вовлеченно

сти в процесс техногеиного освоения территорий. Как изве

стно [122, 123], западные племена были склонны к мигра
ции по рекам, их миссия заключалась в транспорте новых 

технологий между южными территориями и Зауральем; вос

точные племена вели оседлый образ жизни, приуроченный 

к лагунам, озерам, были заняты освоением районов прожи

вания и переработкой местной сырьевой базы. 

Приведеиные цифры и рассуждения демонстрируют су

щественную роль геологической и технологической неодно

родности Урала в формировании гетерогенности и мозаич

ности медико-географических показателей Свердловекой 

области. 

Примечательно, что тенденцию разделения медико-гео

графических показателей на юго-западный и северо-восточ

ный сектор демонстрируют не только суммарные цифры за

болеваемости, но и структура кардиологической заболевае

мости этих регионов. Углубленный анализ данных, опубли

кованных МЗ СО [1], позволяет нам выявить принципиаль
ные различия в механизме становления общего адаптацион

ного синдрома у жителей ЦЮЗ по сравнению с ГВС округа

ми Свердловекой области (см. таблицу 3). 
Сравнительный анализ данных таблицы 3 свидетельству

ет о том, что в структуре кардиологической заболеваемости 

юго-западного сектора Свердловекой области по сравнению 

с северо-восточным существуют определенные различия. 

Так, в ЦЮЗ по сравнению с ГВС реже встречаются болезни, 

в патогенезе которых ведущая роль принадлежит нарушению 

локального кровотока и именно она определяет клиничес

кую картину заболевания (коронарного- при ишемической 

болезни сердца, мозгового - при цереброваскулярной болез-
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N 
-..J 
N 

Таблица 3 
Географическая вариабельность стратегий адаптации уральцев 

в масштабах юго-западных и северо-восточных территорий Свердловекой области 

Территории Виды заболеваний 

наблюдения Болезни с локальным Болезни с системным 

(число нарушением тонуса сосудов нарушением тонуса сосудов 

кардиологической _{ИБС+ЦВБ) (ГБl 
патологии в Случаи У дельный вес Случаи У дельный вес 

территории) заболеваний заболеваний заболеваний заболеваний 

(абс. число) (в%) ( абс. число) (в%) 

ЦЮЗ (n=228141) 131777 57,8 79559 34,9 
ГВС (n=133349) 84768 63,6 40114 30,1 
Ю+З (n=114965) 66118 57,5 41578 36,2 
С+В (n=78294) 48088 61,4 24668 31,5 

-

Примечания: Ц - центральный, Ю - южный. 3 - западный, Г - горнозаводской, В - восточный, 
С - северный административный округ. ИБС - ишемическая болезнь сердца, ЦВБ - церебро

васкулярная болезнь, ГБ - гипертоническая болезнь. 



ни). В юга-западном секторе по сравнению с северо-восточ

ным чаще встречаются те формы кардиологической патоло

гии, в механизме развития и становления которых главное 

место занимает системное нарушение сосудистого тонуса и 

поражение магистральных артерий (гипертоническая бо

лезнь). Например, с высокой степенью достоверности 

(p<O,OOl) цереброваскулярная болезнь чаще встречается в 
Западном округе по сравнению с Восточным; ишемическая 

болезнь сердца - в Северном по сравнению с Южным; ги

пертоническая болезнь - в Южном округе по сравнению с 

Северным. Рисунок 4 иллюстрирует данную закономерность. 
Изложенные материалы свидетельствуют, что геоэколо

гические условия постоянного места жительства являются 

важными факторами, определяющими экспрессию общего 

адаптационного синдрома у жителей промытленных терри

торий. Их вклад в адаптивный статус уральцев столь заме

тен, что не устраняется социально-экологическим, в частно

сти, военным стрессом. 

5. Инвариантность синдрома дезадаптации 
у ликвидаторов аварии на Чернобыльекой АЭС, 

жителей Среднего Урала. 

В историческом плане заселение человеком Урала насчи

тывает около 100 тысяч лет и первоначально определялось 
геологическими особенностями региона. Последние 300 лет 
связаны с промытленной революцией, во время которой 

миграционные процессы и процессы формирования попу

ляции уральцев были подчинены технологическим нуждам. 

Процесс промытленного освоения Урала с петровских вре

мен по мнению исследователей сопровождался принудитель

ным переселением рабочей силы на горнозаводские терри

тории. В литературе упоминается популяционная специфи-
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Рис. 3. Электрофизиологические портреты уральцев 
с разной экологической предысторией 

Примечание: 1 -ЛПА на ЧАЭС; 2 - "рофограмма" уральца без 
экологического стресса в анамнезе; 3 - "рофограмма" врача, 
находящегося в контакте с медицинской аппаратурой, гене

рирующей искусственные электромагнитные поля; 4- сол

даты срочной службы, вернувшихся из Чечни. 

ка психосоциального портрета уральцев. Указывается на сле

дующие ее особенности: тотальное подчинение человека тех

нологическому процессу, военная доминанта региональной 

индустрии, принудительная миграция населения согласно 

индустриальным потребностям [ 122-123]. 
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Рис. 4. Географическая специфика кардиологической 
заболеваемости уральцев в масштабах административных 

округов Свердловекой области. 

Примечание: Центр - Центральный, Восток - Восточный, 
Север - Северный, Запад - Западный, Юг - Южный, Горно
Зав - Горнозаводской административный округ Свердловс
кой области. 

По оси ординат- удельный вес заболеваний (в%); по оси 

ординат - виды заболеваний: 1 - заболевания периферичес
ких сосудов, 2 - ишемическая болезнь сердца (ИБС), 3 - це
реброваскулярные болезни (ЦВБ), 4 - гипертоническая бо
лезнь (ГБ), 5 - острый инфаркт миокарда, 6 - приобретенные 
пороки сердца. 
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Очевидно, что перечисленные социальные явления спо

собствовали унификации адаптивного портрета уральцев, 

нивелированию индивидуальной вариабельности долгосроч

ных стратегий адаптации населения техногеиных террито

рий. Применяя терминологию теории эволюции к данной 

ситуации, можно сказать, что в течение 300 лет развития 
металлургической промышленности на Урале на его терри

тории в масштабах геологического региона осуществлялся 

искусственный отбор тех индивидов, которые были приспо

соблевы к условиям горнопромышленной геотехнической 

системы. Казалось, указанные процессы с учетом их длитель

ности должны были бы полностью устранить адаптивные 

различия между жителями западного и восточного регионов 

Урала. 

Однако, процессы индустриальных и социальных преоб

разований последних 50 лет, как это ни покажется на пер
вый взгляд странным, действовали в обратном направлении, 

обнажая врожденные различия этих двух групп населения и 

способствуя их все более отчетливому проявлению. Вторая 

половина ХХ века отмечена бурным развитием на Урале 

предприятий топливно-ядерного цикла. 

На основе постчернобыльекого опыта была пересмотре

на классическая парадигма радиобиологии, сформированная 

в 60-е годы ХХ века на примере изучения болезней лиц, по

лучивших большие дозы облучения при атомных бомбарди

ровках и при нештатных ситуациях на предприятиях по из

готовлению ядерного оружия. IV съезд по радиационным 
исследованиям, прошедший в Москве 20-24 ноября 2001 года 
и объединивший работу радиобиологов, радиоэкологов, вра

чей и ученых других специальностей из России, Беларуси, 

Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана и Азер

байджана, суммировал суть около 900 докладов, представ
ленных специалистами ГНЦ РФ - Института биофизики 
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(Москва), МРНЦ РАМН (Обнинск), ИБ Коми УрО РАН (Сык

тывкар), ОИЯИ (Дубна), ВНИИСХРАЭ РАСХН (Обнинск), 

Национальных Академий наук Беларуси и Украины. В реше

нии съезда была официально признана новая парадигма ра

диобиологии, качественно разделяющая эффекты больших и 

малых доз облучения. В решении было записано, что "осно

вываясь на материалах докладов и на результатах их обсуж

дения ... съезд отмечает, что в России и в странах СНГ дос
тигнут существенный прогресс в развитии большинства на

правлений радиобиологических и радиоэкологических иссле

дований. В частности, получены новые данные, относящие

ся к проблеме разнообразия мишеней первичного действия 

ионизирующих излучений, углубилось понимание механиз

мов влияния излучения в малых дозах .... Старые представ
ления о механизмах радиационного канцерогенеза оказыва

ются недостаточными для объяснения радиобиологических 

явлений при облучении в малых дозах, которые в свете но

вых научных данных, нуждаются в рассмотрении с позиций 

современных геномики и протеомики .... Детально рассмот
рев последствия аварии на Чернобыльекой АЭС и радиоби

ологические эффекты Кыштымской аварии, съезд констати

рует необходимость усиления внимания к эффектам хрони

ческого облучения в малых дозах, которые могут проявлять

ся в вивде различных стохастических радиобиологических 

событий, генетических и функциональных изменений . 
... Съезд отмечает необходимость продолжения исследова
ний ... возникновения аномалий регуляторных процессов и 
морфогенеза, связанных с действием радиации при крупных 

радиационных авариях". 

В настоящее время можно считать признанным, что хро

ническое воздействие малых доз радиации не приводит к 

классической формы лучевой болезни и не сокращает сред

нюю продолжительность жизни в когорте облученных за счет 
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роста случаев онкопатологии. Но такого рода воздействие 

заметно видоизменяет процессы адаптогенеза и активирует 

болезни круга хронического стресса, ускоряя тем самым про

цесс естественного старения; а также активирует деструктив

ные модели поведения в когортах облученных, повышая их 

склонности к суицидам и алкоголизации [ 145-157]. Установ
лено, что последствия хронического облучения в виде изме

нения средней продолжительности предстоящей жизни 

(СППЖ) фенотипически варьируютивовмногом определя

ются генотипом облученных [158, 159]. В частности, при "при 
суммарной дозе внешнего гамма-облучения менее 400 сГр 
или (и) инкорпорации плутония-239 менее 1,48 кБк у лиц 
старшей возрастной группы выявлено увеличение продол

жительности жизни к носителей генотипа Нр 1-1 и некото
рое сокращение СППЖ у носителей генотипа Нр 2-2" [160]. 

Исследованиями последних лет показано, что малые дозы 

радиации, действующие в пролонгированном режиме, осо

бенно в сочетании с химическими поллютантами и другими 

стрессорами, являются триггерными механизмами, которые 

ускоряют эволюцию биоты, способствуют фенотипическому 

проявлению рецессивных признаков, запускают расслоение 

биологических сообществ на подгруппы, наиболее и наиме:

нее устойчивые к действиюнеблагоприятных факторов внеш

ней среды [11, 126, 161]. 
На заре становления ядерной энергетики на Урале, в се

редине прошлого столетия, знаменитыми в настоящее вре

мя учеными И.И. Шмальгаузеном и Н.В. Тимофеевым-Ре

совским, занимавшимися вопросами эволюционной биоло

гии и радиационной генетики, была спрогнозирована потен

циальная возможность и вероятность не только деградации 

биоты, но также и ускоренной эволюции биосистем под вли

янием техногеиных нагрузок и искусственно созданных ант

ропогенных условий. 
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Сегодня можно утверждать, что ядерная энергетика в со

четании с поликомпонентным загрязнением окружающей сре

ды выбросами металлургического производства привела к 

образованию на Урале не имеющих аналогов в мировой прак

тике искусственных антропогенно созданных биогеоценозов 

и геотехнических систем, в которых заметно активизировались 

процессы адаптации человека. Это ускорение проявляется в 

изменении биологического времени облученных, в отчетли

вой 7-летней цикличности общего адаптационного синдрома 

у жителей техногеиных территорий, а также в том, как напря

жение адаптационных механизмов родителей отражается на 

репродуктивном потенциале их потомков первого-второго 

поколений [164-167]. Именно такой сценарий возвращения 
черт прародителей у селекционных особей описывал в своих 

работах И.И. Шмальгаузен, говоря о последствиях смены ис

кусственного отбора естественным [162]. 
Опыт медико-социальной защиты населения, накоплен

ный за 15 лет, прошедших с момента аварии на Чернобыльс
кой АЭС убедительно показал, что биосоциальные модели 

адаптации человека к сочетанному воздействию малых доз 

радиации и психологического стресса обладают значитель

ной фенатипической вариабельностью. В соответствующей 

литературе подробно рассмотрены вопросы гормональной, 

нейрофизиологической и метаболической предрасположен

ности пострадавшего к тому или иному типу адаптивной 

реакции [51, 83, 160, 168]. 
В своем исследовании мы сконцентрировали внимание 

на другом аспекте общего адаптационного синдрома- на дис

пропорции между гено- и фенотипячеекими программами 

неосознаваемого поведения человека как на биосоциальной 

основе развития хронической патологии и как естественно

го механизма элиминации из сообщества людей тех особей, 

которые оказываются повышенно чувствительными к ант-

279 



ропогенным условиям существования. С этой целью, как 

было сказано выше, мы использовали психоаналитическую 

методику судьбоанализа Сонди (L. Szondy) [106]. 
В ходе исследования установлены общие закономернос

ти, индивидуальные и групповые вариации биосоциальной 

дезадаптации человека. Нами выяснено, что различные груп

пы уральцев, имеющих клинические признаки психологичес

кой фрустрации и посттравматических стрессовых рас

стройств (PTSD), были сопоставимы между собой по базо
вой биосоциальной потребности, унаследованной от пред

ков: все они нуждались в общественном признании, любви 

и уважении со стороны других людей. Эта закономерность 

была справедлива для больных онкопатологией; для лиц, 

перенесших инфаркт миокарда; для участников Афганских 

событий, для ликвидаторов последствий аварии на Черно

быльекой АЭС (ЛПА на ЧАЭС) и для подростков, страдаю

щих наркотической зависимостью [ 169-17 6]. В качестве ил
люстрации этого положения в таблице 4 приведены данные 
по коренным (врожденным) факторам личности больных зло

качественными заболеваниями и ЛПА на ЧАЭС, страдаю

щими сердечно-сосудистой патологией. 

Нами также было установлено, что между структурой ко

ренных факторов и структурой актуальных (приобретенных) 

факторов личности обследованных существует определенная 

диспропорция. Наиболее ярко она выражена по таким пара

метрам, как социальная активность, потребность в любви и 

стремление к самосохраняющему поведению. У большинства 

стрессированных людей потребность в общественном при

знании была заблокирована или сужена доуровня потребно

сти в индивидуальной любви и потребности в доверитель

ных отношениях со значимым близким. Более того, почти у 

половины обследованных и эта потребность в индивидуаль

ной любви была редуцирована и вытеснена из структуры 
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актуальных мотивов поведения. Рисунок 5 на примере ЛПА 
на ЧАЭС отображает схему такой деформации личности. 

Было также показано, что индивидуальные клинико-пси

хологические варианты синдрома дезадаптации у обследо

ванных определенных образом зависели от того, по какому 

алгоритму нарушалось целеполагание человека, попавшего 

в экстремальную ситуацию. Так, у лиц с врожденной страте

гией пассивной адаптации, (желанием добиться обществен

ного признания путем демонстрации другим собственной 

привлекательности, лояльности и боязни нарушить устано

вившиеся традиции), при дезадаптации возникали сомати

ческие заболевания с повреждением организма на клеточ

ном уровне (инфаркты миокарда, онкопатология). У лиц с 

врожденной моделью активного поведения (ЛПА, ветераны 

военных действий) синдром дезадаптации проявлялся дест

рукцией личности, возникновением фенотипически выра

женной интра- или эктраверсии, имеющих патологические 

черты в виде патопсихологического развития личности. Сте

пень дисбаланса между ген о- и фенатипической программ ой 

биосоциальной адаптации нарастала по мере омоложения 

обследованных: у детей с нарушениями сердечного ритма в 

дезадаптационном синдроме присутствовали обе тенденции 

самодеструкции индивида: как соматическая, так и психоло

гическая [ 177]. 
Взаимосвязь между клиническими проявлениями обще

го адаптационного синдрома и характером дисбаланса меж

ду врожденными и приобретенными факторами личности 

стрессярованных людей представлена в таблице 5. В табли
це 5 на примере ЛПА на ЧАЭС суммированы результаты 
сравнительного анализа процесса адаптогенеза у двух кате

горий больных сердечно-сосудистого профиля: с преимуще

ственным поражением сосудов головного мозга (больные 

днециркуляторной энцефалопатией, ДЭ) и с преимуществен-
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Рис. 5. Дисбаланс между врожденными и приобретенными 
факторами личности ЛПА на ЧАЭС 

Примечание: А- врожденные (коренные) факторы; Б- актуаль

ные (приобретенные) факторы. Фактор h (-) -любовь к людям, 
потребность в любви как в доказательстве уважения и признания 

со стороны других людей; фактор s (+)-потребность в активнос
ти, стремление к самосохранению; фактор m ( -) - характер стрем
ления к социальным контактам: потребность сохранить сложив

шиеся связи и отторжение новых; фактор р (-) -стремление к по
строению духовных идеалов и их проекции в социум, потребность 

в выполнении множества социальных ролей; (*) - различия между 
частотой встречаемости анализируемого параметра в генотипе и 

в фенотипе обследованных, то есть в структуре коренных факто

ров и в структуре актуальных потребностей, достоверны (p<O,OOl ). 
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Таблица4 

Стратегия биосоциальной адаптации у жителей 

Среднего Урала 

(на примере онкобольных и ЛПА на ЧАЭС) 

Частота фактора в выборке 

Коренной (врожденный) фактор обследованных (в%) 

личности Группы наблюдений 
и его краткая интерпретация Больные ЛПАна 

онкопатологией ЧАЭС 

Фактор h (-):любовь к людям, 
потребность в любви как в дока- 38 37 
зательстве уважения и признания 

со стороны других людей 

Фактор s (+): потребность в 22 38 
активности, стремление к 

самосохранению 

Факторр (-):стремление к 24 27 
построению духовных идеалов и 

их проекция в социум, 

потребность в вьmолнении 

множества социальных ролей 

Фактор m (-):побуждение к 20 27 
социальным контактам, 

потребность сохранить сложив-

шиеся связи и отторжение новых 

Примечание: достоверных различий между группами обсле

дованных не выявлено. 

ным поражением сосудов сердца (больные ишемической бо

лезнью сердца, ИБС). 

Приведеиные факты свидетельствуют о значительной 

роли межиндивидуальных различий в реализации адаптив

ных реакций уральцев на уровне популяций, а также о суще

ственном значении экологического и социального стресса в 
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Таблица 5 
Варианты дезадаптации у ЛПА на ЧАЭС 

в зависимости от психологического портрета личности 

Параметры Вариантыдезцдаптации 

психологического Болезни сосудов Болезнь сосудов сердца -
портрета мозга -ДЭ ИБС 

Частага невротиче- 71,4 56,1 
ских реакций в 

выборке (в%) 

Склонность к Минимальная Выраженная 

сдерживаемому (Х 2 ДЭ-ИБС= 4, 1) 
стилю поведения 

Врожденные h (-), р (-): е(+): 

(коренные) факторы потребность в уваже- цензура совести, потреб-

личности, домини- нии со стороны дру- ность в добре, справед-
рующие в психологи- гих людей, стремле- ливости, страх нарушить 

ческом портрете и их ние обвинить других традиции, правила и 

1 расшифровка в своих неудачах нормы поведения 

Степень диспропор- Достоверная по Не существенная по 

ции между врожден- фактору самосохра- всем факторам. 

ными и приобретен- нения s(+): в струк- Это свидетельствует о 

ными чертами лич- туре приобретенных ригидности поведения, о 

ности и ее значение потребностей ветре- недостаточной 

для адаптации чается реже(х 2=13,9), пластичности и низкой 

чем во врожденных. цдаптабельности к 

У казьmает на perpe- условиям 

ссию потребности в существования. 

самосохранении. 

Удельный вес фак-

тора самосохраняю- 7,1 19,0 
щего поведения(%) в (Х 2 ДЭ-ИБС = 4,5) 
структуре актуальных 

потребностей 

Модель поведения в «Сталкер» «Хранитель» 

условиях стресса 
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процессе перехода людей с самосохраняющей программы 

адаптации на саморазрушительные. Мы полагаем, что для 

сохранения качества жизни уральцев в современных усло

виях актуальным является дальнейшее изучение закономер

ностей адаптогенеза человека к техногеиной среде обитания, 

познание алгоритмов жизнедеятельности организма в пере

ходных состояниях, когда в процессе адаптации к техногеи

ным условиям обитания одна модель биосоциального пове

дения заменяется другой. Мы считаем, что при этом необхо

димо выяснить роль врожденных личностных особенностей 

в реализации переходных состояний, наличие возможных 

вариантов в путях, направлениях и скорости этой трансфор

мации. 

Как первый шаг в решении этих трудных задач нами были 

выделены 3 группы ЛПА, обладающих разной степенью ус
тойчивости к сочетанному влиянию психологического стрес

са и малых доз радиации [ 17 5]. Показано, что между группа
ми ЛПА, упомянутых выше, существуют достоверные разли

чия в показателях липидиого обмена, в предрасположенно

сти больных у аутоиммунным реакциям, в алгоритме адап

тации системе кровообращения к кратковременным дозиро

ванным нагрузкам, в скорости истощения долгосрочных про

грамм адаптации и, в конечном итоге, в предрасположенно

сти к развитию внезапной сердечной смерти. В таблице 6 и 
7 суммированы данные о состоянии липидиого обмена и 
толерантности к физической нагрузке у ЛПА на ЧАЭС с раз

ными формами сердечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что характер дислипидемий у ликвидато

ров разных клинических групп существенно различался меж

ду собой: по итогам 1992 года (через 5 лет после аварии) лик
видаторы, страдающие ИБС, по сравнению с ЛПА, имею

щими диагноз HIJД, харатеризовались достоверно более вы

сокими групповыми значениями беталипопротеидов и триг-
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лицеридовкрови (р<О,ОО1) е высокой встречаемостью лиц с 

гипербеталипопротеидемией ('i= 14, 7). 
Сравнительный анализ показателей велоэргометрии у 

ЛПА с различным клиническим диагнозом - НIЩ и ИБС -
обнаружил интересные закономерности: на протяжении всего 

периода наблюдений указанные группы имели между собой 

принципиальные различия, выраженность которых не только 

не уменьшалась, но, наоборот. Увеличивалась по мере отда

ления от момента аварии. По итогам 1992 года обе группы 
больных характеризовались примерно равной толерантнос

тью к физической нагрузке при значительных различиях в ее 

гемодинамическом обеспечении: прирост показателей гемо

динамики в процессе велоэргометрии у ЛПА-ИБС по срав

нению с ЛПА-НЦЦ был выше, в частности, для частоты сер

дечных сокращений прирост показателя на высоте нагрузки 

составил +82,8% против +59,7%; систолического артериаль
ного давления +45,7% против +31,8%; диастолического ар
териального давления+ 22,8% против+ 16,8%; двойного про
изведения + 139,0% против + 110,4%. Среди причин прекра
щения велоэргометрического тестирования у ЛПА-ИБС на 

первом месте находились патологические изменения элект

рокардиограммы (56,0% обследованных), а у ЛПА-НЦЦ
признаки вегетативной дисфункции с парадоксальной реак

цией артериального давления на нагрузке в виде падения или 

отсутствие прироста вместо увеличения параллельно нагруз

ке (79,3% наблюдений). 
Второй вариант реакции на физическую нагрузку в плане 

долговременной адаптации оказался менее эффективным, т.к. 

по данным проспективного наблюдения (по итогам 1997 
года) сопровождался достоверно более быстрыми темпами 

снижения толерантности к физической нагрузке C'i=7, 1) и 
значительно более частыми (х2=6,0) случаями внезапной 
смерти у ЛПА-НЦЦ по сравнению с ЛПА-ИБС. 
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В нашем наблюдении соотношение трех групп ЛПА, име

ющих разную устойчивость к развитию нарушений общего 

адаптационного синдрома, а именно: не имеющих кардио

логической патологии в отдаленном периоде облучения, 

имеющих локальную и системную форму сердечно-сосудис

той патологии, по численности входящих в них лиц соста

вило пропорцию: 1,5:1,0:2,0. Это соотношение напоминает 
пропорцию 1: 1 :2, которая описывает правило расщепления 
признаков по фенотипу и генотипу при наследовании при

знаков с неполным доминированием. 

Развивая тему психологической предиспозиции челове

ка к определенному типу адаптивных реакций, мы состави

ли сравнительные психологические портреты ЛПА, страда

ющих различными формами сердечно-сосудистой патологии. 

Были описаны психологические маркеры, с помощью помо

щью которых можно прогнозировать развитие конкретных 

форм психасоматической патологии у ЛПА в отсроченном 

периоде после облучения, в частности выделить подгруппу 

лиц, предрасположенных к развитию ишемической болезни 

сердца, нейро-циркуляторной дистонии, цереброваскуляр

ных заболеваний и установлены психологические критерии 

дезадаптации, которые являются предикторами возникнове

ния ранней сердечной смерти стрессираванных людей в ус

ловиях хронического социально-экологического стресса. 

Установлено, что феномен внутренней картины болезни 

у ЛПА-НUД по сравнению с ЛПА-ИБС характеризовался бо

лее разнообразными и множественными признаками психо

логической дезадаптации. У ЛПА-НUД триггерные механиз

мы прогрессирования болезни концентриравались в сфере 

внутриличностных конфликтов и в сфере сенестопатических 

переживаний; а у ЛПА-ИБС они были сосредоточены на 

межличностных конфликтах с людьми, входящими в их близ

кое окружение. Психологической основой реакции на болезнь 
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у ЛПА-Нцд был вопрос "Что я буду чувствовать в связи с 

моей болезнью?"; а у ЛПА-ИБС- "Как изменится отношение 

ко мне моих близких в связи с моей болезнью?". При этом 

различия в реакции на стресс у ЛПА-НIЩ и ЛПА-ИБС но

сили не только качественный характер. Эти реакции досто

верно различались между собой рядом количественных ха

рактеристик. Например, частота встречаемости крайних ва

риантов реакции на болезнь (наименее и наиболее дезадап

тированных) у ЛПА-Нцд и ЛПА-ИБС существенно отлича

лись друг от друга: для 1-го блока реакций, отражающих на

личие внутриличностного конфликта, Х2=4,87; для Ш-го блока 
реакций, свидетельствующих о подключении в структуру де

задаптивного поведения межличностных конфликтов в близ

ком окружении, Х2=5,37. 
Выявлены принципиальные различия в моделях биосо

циального поведения указанных лиц. У ЛПА, имеющих кли

нические признаки поражения сосудов мозга по типу цереб

роваскулярной болезни, был зарегистрирован бимсдальный 

тип стратегии адаптации. Механизм биосоциальной адап

тации у них заключался в стремлении сохранить личную соб

ственность ценой разрушения межличных контактов и мо

рально-этических принципов. У ЛПА-ИБС отмечена унимо

дальная стратегия адаптации, при которой потребность в 

сохранении собственных морально-этических ценностей 

доминировала над стремлением к сохранению личной соб

ственности и своего социального статуса. Людей, относящих

ся к бимодальному тип стратегии адаптации мы назвали 

"сталкерами"; лиц, характеризующихся унимодальной стра

тегией адаптации - "хранителями". В таблице 5 приведены 
их сравнительные характеристики. 

Таким образом, в зависимости от психологической реак

тивности людей, исходно монолитная по адаптивному ста

тусу когорта молодых уральцев, ЛПА на ЧАЭС, на 5-7 -м году 
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отдаленного периода разделилась на изолированные груп

пы, значимо отличающиеся друг от друга по стратегиям адап

тации и по биосоциальным последствиям их участия в экст

ремальных событиях. Мы полагаем, что бифуркация такого 

рода может рассматриваться как факт микроэволюции жите

лей техногеиных территорийи как основа для формирования 

нескольких путей техногеиной модификации Homo sapiens в 
антропогенно измененной среде обитания. 

Резюме 

На основе изложенных материалов нами выдвигается ги

потеза о существовании нескольких моделей адаптации че

ловека к техногеиным условиям существования. В представ

ленных моделях адаптации, как было показано выше, нахо

дят свое отражение и внешние (геоэкологические), и внут

ренние (психологические) факторы, модифицирующие ход 

адаптивных реакций человека. Поэтому мы полагаем, что 

картирование адаптивных реакций человека может стать 

перспективным параметром биологической эквидозиметрии 

в условиях техногенеза территорий. 

Мы надеемся, что детальное изучение механизмов адап

тогенеза уральцев позволит найти подходы к эффективному 

повышению жизнестойкости, стрессоустойчивости, профее

сианальной конкурентоспособности и социальной мобиль

ности жителей промышленного Урала. 
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В ОКРЕСТНОСТЯХ ТОМСКА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

* В.Д. Несветайло, Т.О.Перем:Итина, Ю.М. Полищук 
* НИИ ББ при ТГУ, 634050, Томск, пр. Ленина, 36, 
ИХН СО РАН, 634055, Томск, пр. Академический, 3, 

Факс: (3822) 25 -84 -57; E-mail: pto@ipc.tsc.ru 

!.ВВЕДЕНИЕ 

По оценкам Западно-Сибирского территориального цен

тра по мониторингу окружающей среды, Сибирский хими

ческий комбинат (СХК) является основным источником ра

диоактивного загрязнения окружающей среды территории 

Томска и его окрестностей. СХК расположен в нескольких 

километрах от г. Томска и является крупнейшим в мире пред

приятием по производству оружейного плутония. На его тер

ритории построено 5 промытленных реакторов, из которых 
в настоящее время работают два, продолжающие наработку 

плутония. Воздействие СХК на природную среду многоком

понентно и усиливается за счет совместного воздействия 

радиоактивных и химических веществ, негативно влияя на 

здоровье населения. В 30-километровой зоне СХК располо

жено более 80 населённых пунктов с населением около 
650000 человек, в том числе города Томск и Северск. Сегод
няшняя граница г. Томска вплотную примыкает к санитарно

защитной зоне СХК. Кроме СХК на радиационную обста

новку в Томской области оказывают влияние ранее накоп

ленные радиоактивные вещества из-за проводившихся ядер

ных испытаний в атмосфере США, Великобритании, Фран

ции, Китае, СССР (на Семипалатинском, Новоземельском и 
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других полигонах), а также загрязнение атмосферы естествен

ными радионуклидами вследствие работы угольных котель

ных и ТЭЦ. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СБОРА 
И ОБРАБОТКИДАННЫХ 

В настоящее время, сочетание принципов и методов ден

дрохронологии с современными методиками анализа специ

фических регистрирующих структур древесных растений -
годичных колец, позволяет говорить о формировании комп

лексного метода исследования природных и антропогенных 

процессов и явлений - дендрохроноиндикации, заключаю

щегося в установлении зависимости тех или иных характе

ристик годичных колец деревьев от факторов внешней сре

ды и получении на этой основе ретроспективной информа

ции о процессах и явлениях, определявших динамику этих 

факторов. В представленной работе для анализа радиацион

ной обстановки использовались данные дендрохроноинди

кации по удельной активности радиоуглерода, трития и це

зия в годичных кольцах деревьев, произрастающих в 30-ти 

км зоне Сибирского химического комбината и за её предела

ми [1, 2, 3]. 
Применеине методики дендрохроноиндикации позволи

ло получить ретроспективные данные приблизительно за 40-
летний период до настоящего времени. На рис. 1 показано 
месторасположение исследуемых образцов. 

Для анализа были подготовлены многомерные массивы 

данных дендрохроноиндикации, содержащие информацию 

о радиоактивном загрязнении окружающей среды как в 30-
км зоне СХК, так и за её пределами. 

В данной работе для обработки и комплексного анализа 

многомерных данных был применен метод главных компо 
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нент (МГК) [4, 5]. Как один из методов факториого анализа, 
МГК позволяет существенно сократить размерность анали

зируемого массива данных, при этом исходное множество 

данных, содержащее большое число переменных, заменяет

ся факторным множеством с меньшим числомнезависимых 

переменных (факторов), где факторы есть линейные комби

нации исходных переменных. Анализ начинается с вычис

ления ковариационной матрицы данных, затем определяются 

собственные вектора и собственные значения ковариацион

ной матрицы. Собственные значения показывают вклад каж

дого фактора в суммарную дисперсию, а собственные векто

ра (главные компоненты) образуют новую систему коорди

нат, на которую проектируется исходное множество данных. 

В новой системе координат двух главных компонент анали

зируемые объекты образуют различные группы (классы), на 

основании этого группирования можно выявлять закономер

ности, сходства или различия объектов. Координаты соб

ственных векторов, используемые для вычисления проекций 

наблюдений, называются нагрузками. Нагрузки позволяют 

нам увидеть вклад каждой компоненты в картину распреде

ления объектов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫАНАЛИЗАДАШIЬIХ 

На рис. 2 показано распределение образцов в простран
стве двух главных компонент, максимальная активность три

тия оказалась у сосны, выросшей на расстоянии 5 км от ре
акторов СХК. Меньшее количество трития накапливают де

ревья в районах деревень Георгиевка и Наумовка, а сосна на 

окраине пос.Аникино (контрольная точка за пределами 30-
км зоны) имеет активность трития меньшую, чем в предыду

щих случаях .. Для большей наглядности разработана програм
ма нанесения средних значений и доверительных интерва-
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лов разброса точек по двум осям. На рис. 3 отображены сред
ние значения и доверительные интервалы разбросов точек в 

пространстве двух главных компонент. 

На рис.4 представлены результаты анализа данных с по

мощью МГК по концентрации Cs-137 в древесине годичных 
колец сосен с нанесением средних значений и доверитель-
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Рис. 2. Результаты анализа МГК содержания трития 
в годичных кольцах образцов 

о.з 

0.2 

~ 
~ 0.1 
ci о 

~ -0.1 
L... 

-0.2 

С!Э 
• д.Георгиевка 
.А д.Наумовка 

"' n.Аникино ffi • 5 км от реаiСТОров 

-0.3 
15 20 25 30 35 40 45 

ГК1 ( 99.98%) 
50 55 

Рис. 3. Результаты анализа МГК содержания трития 
в годичных кольцах образцов 
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ных интервалов распределений. Для сравнения бьmи взяты 

два образца, один из зоны влияния СХК, другой из фоново

го района. Анализ показал, что концентрация Cs-137 в дре
весине годичных колец сосен зоны действия выбросов СХК 

выше, чем в фоновом районе. 
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оЭ 5 км от реактороd СХК 

о Овражное 

5 6 7 8 
ГК1 ( 61.95% ) 
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Рис. 4. Концентрации Cs-137 в древесине годичных колец 
образцов 
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Рис. 5. Концентрация радиоуглерода в древесине годичных 
колец образцов 
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Анализ данных по концентрации радиоуглерода в древе

сине годичных колец деревьев показал (рис. 5), что наимень
шую концентрацmо радиоуглерода имеет образец из Китая, а 

наибольшую концентрацию радиоуглерода имеет образец, 

взятый на 29-ом кмдороги Томск-Самусь. 

Представляет интерес проследить временной ход накоп

ления трития в древесине годичных колец деревьев. Для этого 

бьшо произведено сравнение данных по активности трития 

двух образцов, произрастающих в 5 и 30 км от С:ХК по каж
дому году. По результатам обработки, на рис. 6, можно выя
вить некоторые закономерности накопления трития в древе

сине годичных колец деревьев. 

На рис. 2 и 3 бьшо по казан о большое различие между об
разцами 5 км и 30 км (Аникин о), однако изменение концент
рации трития в древесине годичных колец деревьев со вре

менем практически идентичное. 

Выявленные закономерности могут быть объяснены тем, 

что максимальные значения восстановленной активности 

трития приходятся на середину 60-х годов, что является след-
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Рис.6. Активность трития в образцах древесины годичных 

колец деревьев в пространстве двух главных компонент 
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ствием проведения ядерных испытаний в атмосфере. С 1965-
1966 гг. началось закономерное снижение активности три
тия. Однако в периоды 1970, 1983-1984, 1987-1990 гг. актив
ность трития увеличивается особенно в сосне С-1-95, дере

ве наиболее близко, из всех проанализированных, располо

женном к реакторам СХК В дереве С-1-96, находившемся 
вне зоны непосредственного влияния комбината эти крат

ковременные увеличения активности трития не выявляют

ся. Деревья районов 5-километра, деревень Георгиевки, На

умовки показывают в целом в 2 раза большую восстанов
ленную активность трития. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты анализа показывают, что совме

стное применение методики дендрохроноиндикации для 

получения данных о радиационной обстановки г. Томска и 

его окрестностей, и метода главных компонент для обработ

ки многомерных массивов данных, позволяет классифици

ровать образцы и выявлять различия между классами, а так

же выявлять закономерности изменения концентрации ра

диоактивных веществ в образцах исследований. 
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environmental state near oflarge nuclear industry. Тhе analysis of 
dendrochronoindication data on tritium, radiocarbon and cesium 
concentration in timber of annual rings was carried out. А dependence 
of radiochemical matter quantity on distance from nuclear reactors 
was studied. 
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ОРГАНИЗАЦИЯГОССАНЭПИДНАДЗОРА 

ПРИ ОСУЩЕСТRЛЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ 

ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

А.П. Ситников, Н.Г. Кашапов, А.Л. Зельдин 

Центр госсанэпиднадзора в Ханты-Мансийском 

автономном округе, Ханты-Мансийск 

Санкт-Петербургская медицинская академия 

последипломного образования 

Ограниченные подземные ядерные взрывы (ОПЯВ) яв

ляются наукоемким высокотехнологичным методом решения 

народнохозяйственных проблем, связанных с сейсмическим 

зондированием земной коры и мантии, созданием емкостей 

хранилищ, интенсификацией добычи нефти и газа, ликвида

цией аварийных газовых фонтанов, а также необходимостью 

проведения опытно-промышленных и научно-исследова

тельских работ. 

Необходимым условием проведения ОПЯВ является от

сутствие выхода продуктов ядерного взрыва (осколков деля

щегося вещества), а также радиоактивного и светового излу

чения на поверхность земли. Наиболее значимое проявле

ние ОПЯВ выражается в сейсмических колебаниях, механизм 

которых хорошо исследован [1, 3, 10]. 
Вместе с тем, нельзя исключить возможность неблагоп

риятных последствий ОПЯВ. Следует выделить два вида по

тенциальной опасности, связанной с радиоактивностью, 

находящейся в полости взрыва: нарушение целостности по

лости ОПЯВ в результате природного, стихийного бедствия 

или вмешательства человека в процессе промышленно - хо
зяйственной деятельности, а также вынос радиоактивности 

в водоносные горизонты и на поверхность земли [11]. Вли
ять на эти процессы возможно путем ограничения хозяй

ственной деятельности, остальные мероприятия могут осу-
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ществляться при появлении загрязнения воды или поверх

ности земли. 

Степень опасности неблагоприятных последствий ОПЯВ 

определяется величиной суммарной активности долгоживу

щих радионуклидов (мощностью взрыва), глубиной ОПЯВ. 

наличием в полости ОПЯВ агрессивных сред, соотношени

ем фиксированной и нефиксированной долей активности, 

скоростью миграционных процессов. По мнению ряда авто

ров [2, 4, 10] суммарная радиоактивное гь на 1 кг мощности 
10 

взрыва составляет в момент взрыва 7 • 1 О Ки, через год -
3 1 О Ки, что определяется, в основном, долгоживущими ра-

дионуклидами, которые представляют потенциальную опас

ность в будущем. Наведенная активность радионуклидов не

велика и, в основном, определяется наиболее долгоживущим 

изотопом марганца-54 (период полураспада 303 суток). 
Важным представляется вопрос о локализации продуктов 

деления в полости взрыва. Считается, что данная локализа

ция осуществляется в первичной полости, стенки которой 

покрываются слоем расплавленной породы толщиной 7-1 О см 
вследствие чего до 90% активности оказывается "застеклован
ной" в полости в массе породы 800-100 т\кт, а концентрация 
осколков деления не превышает 10 Ки\кг [3, 5, 10]. 

Важной гигиенической проблемой является исследова

ние миграции радионуклидов, организация радиационно-ги

гиенического мониторинга и разработка моделей переноса 

радиоактивности. Установлено, что наибольшими миграци

онными свойствами обладают радиоактивные газы, образу

ющиеся в полости ОПЯВ и в зависимости от газообразую

щих свойств геологических пород выходящие на поверхность 

земли в течение нескольких суток после взрыва [3, 4]. 
Вторичные процессы миграции радионуклидов с подзем

ными водами, как показали исследования, связаны, главным 

образом, с растворимостью частиц породы и способностью 
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радионуклидов переходить в растворы. Наиболее важными 

при распространении с водой считался тритий, цезий-137 и 

стронций-90 [5, 10]. Последний в связи с длительным пери
одом полураспада может обнаруживаться в отдаленные пе

риоды времени после ОПЯВ. 

Установлено, что концентрация радионуклидов в воде об

ратно пропорциональна глубине заложения заряда: чем глуб

же заряд, тем меньше концентрация цезия-137 к поверхнос

ти [1.0]. 
Прогноз загрязнения подземных вод является сложной ги

гиенической задачей. По мнению исследователей [5, 11] не
смотря на изоляцию эпицентра взрыва на глубинах более 500 
метров нельзя исключать потенциальной угрозы радиоактив

ного загрязнения подземных вод через образовавшиеся в ре

зультате ОПЯВ трещины. Радиоактивное загрязнение водо

носной системы может произойти как непосредственно пос

ле ОПЯВ, так и в результате миграции радиоактивных час

тиц в зоны повышенной проницаемости, при этом скорость 

подземного потока может зависеть от многих причин и на

ходится в интервале от мм/сутки до десятков см/сутки. 

По мере распространения радионуклидов происходит их 

частичная фиксация на породах и постепенное снижение 

концентрации. В связи с тем, что достаточно надежных ко

личественных моделей перемещения радионуклидов не со

здано, разработка содержания и организационных моделей 

осуществления радиационно-гигиенического надзора в зоне 

проведения ОПЯВ представляется весьма актуальными. 

В настоящей работе представлены результаты комплекс

ного радиационно-гигиенического наблюдения последствий 

ОПЯВ, произведенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО) в период 1978-1985 годов в 
целях поиска перспектинных нефтяных месторождений ме-
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тодом сейсмозондирования земной коры, а также в целях 

интенсификации нефтеотдачи пластов, табл. 1. 
Глубина ОПЯВ коррелирует с их целями. ОПЯВ, приме

няемые для сейсмозондирования земной коры, осуществля

лись на глубине 593-837 метров, а для интенсификации неф
теотдачи пластов - на глубине 2485-2850 метров. В то же 
время корреляционная зависимость между мощностью ОПЯВ 

и его глубиной не установлена. 

Таблица 1 
Характеристика ОПЯВ, произведенных на территории 

ХМАО в 1978-1985 г.г. 

Дата проведения Условное название Мощность, Глубина, м 

кт.тэ 

17.1.78г. «Кратен- 1» 22 593 
04.10.79г. <<Кимберлит 1» 22 837 
10.12.80г. «Ангара>) 15 2485 
25.08.84г. «Кварц-3)) 8,5 726 
18.06.85г. «БеНЗОЮ) 2,5 2850 

Основной гигиенической задачей, связанной с проведе

нием ОПЯВ, является обеспечение радиационной безопас

ности населения (настоящего и будущих поколений). Следу

ет выделить две группы мероприятий, необходимых для ре

шения данной задачи. Первая включает мероприятия по тех

ническому обеспечению радиационной безопасности, вто

рая - осуществление длительного мониторинга и раднаци
онно-гигиенического надзора. 

С целью оценки близких и отдаленных последствий 

ОПЯВ нами были исследованы на содержание радионукли

дов объекты окружающей среды в зонах проведения ОПЯВ 

"Кратон-1" (1978 г.) и "Бензол" (1985 г.). 
Результаты измерений содержания природных и техно

генных радионуклидов в пробах почвы не выявили локаль-
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ного загрязнения, а повышенная концентрация стронция-90 

в одной из проб не может быть охарактеризована как локаль

ное загрязнение, поскольку попадает в диапазон колебаний 

глобального загрязнения. Суммарная концентрация природ

ных радионуклидов в пробах почвы зоны "Кратон-1" несколь

ко ниже, чем в почвах ближних зон остальных ОПЯВ, табл. 2. 

Таблица2 

Содержание природных и техногеиных радионуклидов 

в пробах верхнеrо слоя почвы ближайшей зоны 

ОПЯВ "Кратен-1 ", Бк\кr 

Техногеиные Природные радионуклиды 

радионуклиды 

Цезий-137 Стронций-90 Калий-40 Радий-226 Торий-232 

7,4 1,7 194 15 10 
Менее 1,5 8,1 454 28* 23 

2,9 2,5 177 15 12 
Менее 1,5 1,9 311 21 18 

3,2 2,5 200 15 9 

Радиохимическое исследование проб воды из близлежа

щих водоемов показали, что концентрации радионуклидов 

близки к глобальным уровням. При этом концентрации строн

ция-90 были несколько выше глобальных уровней, табл. 3. 

Таблица 3 
Содержание техноrенных радионуклидов в пробах 

воды водоемов ближайшей зоны ОПЯВ "Кратен-1" 

Место отбора Объемная активность, Бк/л 

Болото 0,028 1 0,054 
Ручей 0,024 1 0,061 
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Исследование на содержание техногеиных радионукли

дов объектов флоры и фауны в зоне ОПЯВ "Кратен-1" по не

которым видам проб (грибы) оказалось ниже чувствитель

ности методов определения. Концентрации цезия-13 7 соот
ветствуют глобальному уровню, а выявленные концентрации 

стронция-90 в скелете лесной дичи отображают закономер

ности накопления данного радионуклида в костной ткани. 

Исследование проб почвы ближайшей зоны ОПЯВ "Бен

зол" (1985 г.) выявило повышенные концентрации цезия-137 
и стронцкя-90 в верхнем слое почвы, при этом соотношение 

цезий/стронций было, в основном, в пользу стронция, что 

не характерно для глобальных выпадений, табл. 4. 

Таблица4 

Содержание природных и техноrенных радионуклидов 

в пробах почвы в ближайшей зоне ОПЯВ "Бензол" 

Концентрация в верхнем слое почвы, Бк/кг 

Слой, Техногеиные Природные Радионуклиды 

см радионуклиды 

Цезий- 137 Стронций-90 Калий-40 Радий-226 Торий-232 

0-5 2,7 14,8 495 37 33 
5-15 0,7 10,0 482 29 23 
0-5 96,0 13,3 451 53 32 
5-15 3,5 9,0 552 36 26 
0-5 15,4 33,0 493 37 27 
5-15 5,2 13,6 463 36 26 
0-5 5,8 13,8 537 38 38 
5-15 8,6 15,7 447 29 29 

Радиохимический анализ проб воды водоемов ближай

шей зоны ОПЯВ "Бензол" показал, что концентрации цезия-

137 не превышали 0,045 Бк/л, а концентрации стронция-90 
не превышали 0,054 Бк/л. 

Сравнительное исследование выявило более высокие кон

центрации техногеиных радионуклидов цезия-137 и строи-
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ция-90 в дикорастущих пищевых продуктах и растениях ближ

ней зоны ОПЯВ "Бензол", нежели в аналогичных пробах из 

ближайшей зоны ОПЯВ "Кратен-1 ", табл. 5. 

Таблица 5 
Содержание техногеиных радионуклидов в пробах 

растений ближайшей зоны ОПЯВ "Бензол" 

Наименование пробы Объемная активность, Бк/л 

Цезий-137 Стронций-90 

Грибы (сухие) 89,3 2,2 
Голубика 0,8 4,4 
Трава 3,6 0,4 

Обследование радиационной обстановки в ближайшей 

и дальней зонах ОПЯВ, оценка доз облучения населения от 

техногеиных радионуклидов в непосредственной близости 

от источников и в дальней зоне нахождения населённых пун

ктов показало отсутствие дополнительного радиоактивного 

загрязнения окружающей среды вследствие выноса продук

тов ОПЯВ на поверхность. Это подтверждается результата

ми измерения мощностей доз внешнего гамма-излучения, 

определения уровней загрязнения почвы, измерения концен

траций техногеиных радионуклидов в растениях и расчетом 

доз облечения жителей. 

Радиационную обстановку в ближней и дальней зонах 

всех названных ОПЯВ следует признать безопасной для на

селения по критерию доз облучения и по критерию радиоак

тивного загрязнения окружающей среды и растительности. 

Вместе с тем, данные объекты должны, по нашему мнению, 

квалифицироваться неорганизованные могильники радио

активных отходов. Рассмотрение их в качестве источников 

потенциального облучения определяет целый комплекс мер 
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по обеспечению радиационной безопасности объектов в бу

дущем. К этим мерам следует, прежде всего, отнести: 

1. Законодательное определение юридического статуса 
объектов; 

2. Административное закрепление подчиненности тер
риторий, примыкающих к местам проведения ОПЯВ; 

3. Определение горных отводов и санитарно-защитных зон; 
4. Организация мониторинга объектов внешней среды и 

верхних водоносных горизонтов. 

Под юридическим статусом объектов ОПЯВ следует по

нимать их юридическое определение как "могильников ра

диоактивных отходов", что автоматически влечет за собой 

установление санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения. 

Согласно Нормам радиационной безопасности НРБ-99 са

нитарно-защитная зона определяется как территория вокруг 

источника ионизирующего излучения, на которой уровень 

облучения людей в условиях нормальной эксплуатации дан

ного источника может превысить установленный предел 

дозы облучения населения. Зона наблюдения определяется 

как территория за пределами санитарно-защитной зоны, на 

которой осуществляется радиационный контроль. Закрепле

ние вышеуказанного юридического статуса влечет обязатель

ность радиационного контроля. 

Административное закрепление территории важно с точ

ки зрения расходов, которые должны быть предусмотрены в 

бюджетах для приведения и поддержания данных объектов 

в соответствии с санитарным законодательством и Федераль

ным Законом "О радиационной безопасности населения". 

Определение горного отвода и санитарно-защитной зоны 

является наиболее эффективной мерой предупреждения по

тенциального облучения, препятствует несанкционирован

ному проведению буровых работ, следствием которых мо

жет стать радиационная авария. Поскольку вопрос о снятии 
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контроля за могильниками радиоактивных отходов может 

подниматься не ранее 300 лет, эта мера рассчитана на защи
ту населения в нескольких поколениях. 

Учитывая недоступность источника, образовавшегося в 

результате ОПЯВ, и невозможность управления им, монито

ринг является действенной мерой, обеспечивающей гаран

тию предупреждения выноса радионуклидов на поверхность. 

Заблаговременное обнаружение процессов миграции радио

нуклидов позволит принять соответствующие меры по их 

локализации. 

Таким образом, системный подход к обеспечению радиа

ционной безопасности населения на территориях проведе

ния ОПЯВ и осуществлению Госсанэпиднадзора вытекает из 

ст. 14 Федерального закона "О радиационной безопасности 
населения", которая обязывает организации при обращении 

с источниками ионизирующего излучения: 

-соблюдать требования федеральных законов и иных нор

мативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос

сийской Федерации, норм; правил и нормативов в области 

обеспечения радиационной безопасности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по обеспе

чению радиационной безопасности; 

- проводить работы по обоснованию радиационной бе

зопасности новой (модернизируемой) продукции, матери

алов и веществ, технологических процессов и производств, 

являющихся источниками ионизирующих излучений, для 

здоровья человека; 

-осуществлять систематический производственный кон

троль за радиационной обстановкой на рабочих местах, в по

мещениях, на территориях организаций, в санитарно-защит

ных зонах и в зонах наблюдения, а также за выбросом и сбро

сом радиоактивных веществ; 
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- проводить контроль и учет индивидуальных доз облу

чения работников; 

- проводить подготовку и аттестацию руководителей и 

исполнителей работ, специалистов служб производственно

го контроля, других лиц, постоянно или временно обращаю

щися с источниками ионизирующих излучений. 
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ФОРМИРОВАНИЕГИДРОХИМИЧЕСКОГОРЕЖИМА 

ОЗЕР ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬСКОГО 
ПЕНЕПЛЕНА СРЕДНЕГО УРАЛА (НА ПРИМЕРЕ 

ОЗЕР ТРАВЯНОЕ, ЧЕРВЯНОЕ, Б. СУНГУЛЬ) 

С.Г. Захаров, В.В. Дерягин, С.Г. Левина 

Челябинский государственный педагогический 

университет 

В статье рассматриваются гидрохимические особенности трех 

озер, котловины которых приурочены к единому палеодизъюнк

тивному нарушению в пределах восточной границы Зауральского 

пенеплена Среднего Урала. Помимо единства геологического про

исхождения данные озера "объединены" и единством антропоген

ного импактного воздействия: после радиационной аварии 1957 г. 
они оказались в периферийной части Восточно-Уральского радио

активного следа, на удалении 80-100 км от точки взрыва. 

Все озера, расположенные на Среднем и Южном Урале, 

по положению в рельефе можно подразделить на четыре 

типа: это зона горных озер (в горных долинах между хребта

ми), предгорных (зона контакта восточных склонов Урала с 

Зауральским пенепленом), равнинных (расположенных в пре

делах всхолмленной Зауральской равнины) и озера уступа, 

расположенные в зоне переходных геоморфологических 

структур Зауральского пенеплена и плоскоравнинной Запад

но-Сибирской страны [ 1]. Котловины озер уступа имеют раз
личия по геологическому строению и интенсивности нео

тектонических движений, приводящих к различной скорос

ти и направлению денудации бортов озерной котловины [2]. 
Озера, расположенные вдоль линиаментных дизъюнктивных 

нарушений, имеют также своеобразные особенности гидро

химического режима, обусловленные пестротой геологичес-
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кого строения, и как следствие, особенностями биогеохими

ческого круговорота вещества в озерной системе. 

В 2003-2004 гг. нами были исследованы озера погранич
ных структур Урало-Сибирского уступа - озера Травяное, 

Червяное и Б. Сунгуль. Озеро Травяное лежит в северной 

части Каслинского района Челябинской области, озеро Б. 

Сунгуль находится на землях Каменекого района Свердловс

кой области, а озеро Червяное расположено на границе двух 

областей. Озера имеют вытянутую форму, согласованную с 

линией геологического разлома; водоемы протянулись в се

вера-восточном направлении (по отношению к котловине 

оз. Травяное.) 

На берегах озер расположены базы отдыха ( оз. Червяное) 
и сельские населенные пункты - с. Рыбниково (Червяное и 

Б. Сунгуль ), с. Богатенково (Б. Сунгуль ). На озере Травяное в 
настоящее время населенных пунктов нет. Антропогенное 

воздействие на водоемы проявляется в виде рекреационной 

нагрузки, с/х и рыбахозяйственном использовании; для оз. Б 

Сунгуль и Червяное не исключено воздействие газо-дымо

вых выбросов предприятий г. Каменск-Уральский. В 1957 г. 
озера оказались в осевой части радиационного выброса ПО 

"Маяк" и подвершись радиоактивному загрязнению. 

Климат района расположения озер пограничный: от уме

ренно-континентального до континентального, коэффициент 

континентальности (по Л. Горчинскому) составляет 47-48. 
Годовое количество осадков составляет около 460 мм, сред-

о 
няя температура июля + 17 ,О С, средняя температура января 
(-15,5° С). Продолжительность вегетационного периода (t 
> 10° С) составляет 115-120 суток; снежный покров устойчи
вый, сред. высота снежного покрова- 35-45 см, продолжи
тельность -около 160 суток. Среднегодовой коэффициент ув
лажнения (Высоцкого-Иванова) за вегетационный период-

0,8 [3]. 
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Геологическое строение водосборной территории чрез

вычайно разнообразно. Западная часть водосбора располо

жена на отложениях верхнего отдела девонской системы (D3), 

представленной конгломератами, песчаниками, глинистыми 

и кремнистыми сланцами. Восточная часть водосбора лежит 

на более молодых отложениях нижнего отдела каменноуголь

ной системы (С 1 ), представленной аналогичными осадочны
ми и метаморфическими породами; дополнительно появля

ются прослои известняков, мраморов (реже- мергелей). На 

южной и восточной частях водосборов локально распрост

ранены морские отложения нижнего эоцена (Pg1
2) - опоки, 

песчаники алевролиты. Палеозойские и раинекайнозойские 

породы перекрыты осадочным четвертичным чехлом. 

Естественные ландшафты - равнинные лесные и лесо
степные; восточная часть водосборов лежит в биоклимати

ческой зоне северной березавокалочной лесостепи; западная 

часть в зоне вторичных мелколиственных лесов с преобла

данием березы. На водосборах изучаемых озер наиболее рас

пространены серые лесные и серые лесные осолоделые по

чвы, а также полугидраморфные варианты -луговые почвы. 

Происхождение котловин эрозионно-тектоническое, ос

ложнено абразионными и, вероятно, (для оз. Червяное, Б. 

Сунгуль) просадочными процессами. Возраст озерных кот

ловин - не менее 7-8 тысяч лет. 
Рассматриваемый нами район относится к провинции 

преимущественного распространения гидракарбонатных вод 

смешанного катионного состава с величиной общей мине

рализации 0,5 - 1 ,О г/л. Озера Червяное и оз. Б. Сунгуль име
ют поиижеиное по сравнению с оз. Травяным гипсометри

ческое положение (табл. 1) и, очевидно, дренируют соленые 
водоносные горизонты эоцена, т.к. воды этих двух озер (Чер

вяное и Б. Сунгуль) имеют повышенную минерализацию и 

хлоридный, а не гидракарбонатный класс воды. 
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При этом следует отметить, что минерализация оз. Чер

вяное примерно в 1,5 больше, чем воз. Б. Сунгуль. Учитывая 
морфаметрические параметры (в частности, меньшую пло

щадь водосбора) можно предположить более значительное 

участие подземных (соленых) вод в формировании водного 

баланса озера. 

В гидрологическом отношении озера являются бессточ

ными, лежат в подзоне преобладающего испарения, доля 

осадков и испарения в водном балансе не превышает 75% 
[ 1]. По характеру термического режима исследуемые озера 
относятся к умеренным димиктическим замерзающим (по Д. 

Хатчинсону) с невыражеиной и слабовыраженной страти

фикацией водных масс. Прозрачность озерных вод невысо

кая, характерная для эвтрофных водоемов (табл. 2). 

Таблица2 

Гидрофизические характеристики озер 

Озеро Прозрачность, м Взвешенные Цветность, u 

диск Секки вещества, мг/л 

Травяное до дна 8,5 27 
Червяное 0,6/ до дна 10,5/5,5 23/11 
Б. Сунгуль 0,8/4,8 10,5/5,0 41/20 

Примечание: первая цифра- летнее значение, вторая -зим

нее. 

При достаточно высоком коэффициенте открытости коли

чество взвесей в воде незначительно, что свидетельствует о 

практическом отсутствии ветрового взмучивания донных от

ложений; понижение прозрачности в летний период в озерах 

Червяное и Б. Сунгуль связано с процессами "цветения" вод. 

Особенности гидрохимического режима анализпровались 

нами по минерализации и соотношению основных ионов, 

концентрации ионов тяжелых металлов, количеству легкоо-
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кисляемого и трудноокисляемого органического вещества, 

сезонной концентрации соединений азота и фосфора. Про

бы воды поверхностных и придонных горизонтов отбира

лись батометром Молчанова ГР-18, вещества и элементы 

анализиравались согласно стандарта (РД 52. 24.-95) в лабо
ратории ЧЦ ГМС. Анализ удельной активности (на литр) 

радионуклидов 90Sr и 137 Cs осуществлялся в УНПЦ РМ со
гласно действующих стандартных методик (аналитик Попо

ва И .Я.) с измерением J3-активности на малофоновых уста

новках УМФ- 2000 C37Cs) и УМФ- 1500 {90Sr), погрешность 
определения 90Sr и 137Cs не превышала 20 и 15 % соответ
ственно. 

Концентрация основные ионы воды представлена в табл. 

3. Представлены максимальные данные за период наблюде
ний. Воды оз. Травяное относятся к пресным, умеренно-жест

ким; характерен гидракарбонатный класс содового (1) типа 
смешанного катионного состава, с преобладанием кальция и 

магния. В 1969 г. минерализация составляла порядка 450 мг/л, 
в катионном составе доминировала группа магния [ 4]. В озе
рах Червяное и Б. Сунгуль соотношение ионов резко меняет

ся, формируются воды хлоридиого класса хлор-магниевого (111) 
типа (в оз. Б. Сунгуль хлоридно-магниевый тип выражен не

четко, переходный к сульфатно-натриевому). Минерализация 

вод возрастает, воды солоноватые, очень жесткие. 

В распределении микроэлементов и тяжелых металлов 

не отмечено достоверных отличий от местных геохимичес

ки обусловленных концентраций. Отмечаются превышение 

ПДК по ионам меди, цинка. Не исключено антропогенное 

загрязнение оз. Червяное и Б. Сунгуль соединениями свинца 

и никеля. 

Из биогенных веществ, как было указано ранее, анализи

равались соединения азота минерального и фосфор общий. 
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В целом обнаружено естественное распределение биоге

нов, характерное для слабоэвтрофных и эвтрофных водоемов 

(табл. 5). Также наблюдается значительное вовлечение био
генов в биологический круговорот озерных экосистем в лет

ний период. Концентрации соединений нитритов, указыва

ющих на "свежее" загрязнение со стороны животноводчес

кого комплекса, а также повышенные относительно есте

ственных фоновых значений концентрации нитратов и фос

фора зафиксированы в водах озер Червяное и Б. Сунгуль. Для 

всех озер преодолен теоретический порог "цветения" воды 

(0,3 мг/л по N мин, 0,01 мг/л поР общ [7]). Тем не менее, 
достаточно интенсивное "цветение" фитопланктона (III сте
пени) наблюдалось только в оз. Червяное и Б. Сунгуль, в оз. 

Травяное цветение не было отмечено. 

Органическое вещество определялось по косвенным по

казателям (перманганатной и бихроматной окисляемости). 

Таблица 6 
Содержание органического вещества (лето 2003 г.) 

Озеро П.О., мгО/л ХПК, мгО/л П.О./ХПК,% 

Травяное 8,74 39,0 22 
Червяное 5,07 50,6 10 
Б. Сунгуль 6,63 56,6 12 

Антропогенного загрязнения органическим веществом не 

выявлено, концентрации легкоокисляемого органического 

вещества незначительны, содержание трудноокисляемого 

вещества повсеместно превышает рабахозяйственные ПДК 

(ПДК по ХПК составляет 15,0 мгО/л). 

Радионуклиды 

При аварии 29 сентября 1957 г. на ПО "Маяк" произошел 
выброс радиоактивных веществ за пределы промзоны (око-
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ло 74ПБк или 20 млн. Ки); образовался так называемый Вое
точно-Уральский радиоактивный след. Исследуемые нами 

озера оказались в периферийной части выброса. Начальная 

плотность загрязнения водосбора оз. Травяное по 90Sr соста
вила 260-440 кБк/м2, а для водосбора оз. Тыгиш (водоем, близ
ко расположенный коз. Червяное и Б. Сунгуль и находящийся 

на таком же удалении от источника эмиссии) плотность заr

рязнения составила- 110-300 кБк/м2 [8]. Следует заметить, что 
доля относительно долгоживущих изотопов стронция -90 в 
выбросе составляла около 3,5 %, а цезия-137- около 0,5 % [8]. 

Современное содержание (удельная активность на литр) 

радионуклидов стронция-90 и цезия-137 определяется не 

только периодом полураспада, но и выведением изотопов 

из водной среды, их биологической ассимиляции и аккуму

ляции в донных отложениях озер. 

По данным зимних наблюдений 2003 г., в озерах Червя
ное и Б. Сунгуль отмечено уменьшение удельной активности 
90Sr к концу подледного периода (табл. 7). В летний период 
удельная активность 90Sr и 137 Cs возрастает, что, очевидно 
связано как с внутриводоемными процессами так и с сезон

ной активизацией поступления радионуклидов с водосбора. 

В настоящее время отмечено, что удельная активность радио

нуклидов в озерах периферийной зоны БУРСа определяется 

не процессами радиоактивного распада, а обменными про

цессами в системах "озеро-водосбор" и "вода-донные отложе

ния-биота" [9]. Удельная активность 137Cs в настоящее время 
не превышает фоновой по России (0,04 Бк/л); удельная актив
ность 90Sr повсеместно превышает фоновую (0,06 Бк/л). 

Заключение 

Совокупность природных условий среды, прежде всего 

зональных климатических и местных гидрогеологических 
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Таблица 7 
Удельная активность радионуклидов в воде озер 

озеро дата отбора "'uSr, Бк/л шсs Бк/л 
' 

"'uSr/ 1 лCs 

Травяное 8.08. 2003 1,0 0,03 33,3 
Червяное 27.02. 2003 0,46 0,005 92 

3.04. 2003 0,1 0,004 25 
13.08. 2003 0,31 0,02 15,5 

Б. Сунгуль 27.02. 2003 0,41 0,01 41 
3,04. 2003 0,18 0,004 45 
13.08. 2003 0,4 -- --

характеристик озерных бассейнов, условия внешней водо

обмениости озер послужили формированию столь разнород

ных в гидрохимическом отношении озерных геосистем. Озеро 

Травяное, расположенное на более высоких гипсографичес

ких отметках не испытывает влияния солоноватых подзем

ных вод. Озеро Червяное является наиболее соленым из ис

следуемых водоемов по причине меньшей площади водосбо

ра, и как следствие, меньшей удельной доле атмосферных 

осадков в формировании приходной части водного баланса 

(по сравнению с оз. Б. Сунгуль). На формирование химичес

кого состава вод озер Червяное и Б. Сунгуль оказывает ант

ропогенная деятельность на акватории и водосборе - это 

выражается в повышенных концентрациях соединений азо

та и фосфора (повлекших за собой усиление процессов эвт

рофикации), а также некоторых тяжелых металлов (никель и 

свинец). На все компоненты озерных геосистем наложен от

печаток импактного радиоактивного загрязнения в результа

те аварии ПО "Маяк" в 1957 г. Отмечены сезонные различия 
удельной активности 90Sr и 137 Cs, максимальное содержание 
радионуклидов в водной среде наблюдается в летний пери

од, минимальное- к концу подледного периода. Современ-
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ный уровень радиоактивного загрязнения озерных вод по

всеместно ниже уровня вмешательства по НРБ-99. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ- Урал 04-05-96-057. 
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