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ПР ИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПОГ ЛОЩЕННОЙ 
И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ В РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ 

Г.Г. Поликарпов, Г.Е. Лазоренко 

Институт биологии южных морей 

им. А. О. Ковшzевского НАН Украины 

(г. Севастополь) 

Мощности доз, полученные в различных радиационно

экологических исследованиях живыми организмами от 

излучений аккумулированных радионуклидов, сопоставлены с 

величинами мощностей доз, характеризующих зоны, 

предложенные в концептуальной модели радиационного 

воздействия долгосро•tного (хронического) облучения 

ионизирующей радиацией живой природы на всех уровнях ее 

организации [1-5]. 
При антропоцентрическом подходе к оценке дозовых 

пределов для защиты живых организмов от действия 

ионизирующего излучения основное внимание было всегда 

сфокусировано, в первую очере.l{ь, а точнее, только, на защите 

человека. Международная комиссия по радиацио11ной защите 

(ICRP) еще в 1977 г. приняла решение, что в случае адекватной 

защиты человека от действия ионизирующего излучения все 

другие живые организмы, вероятно, также будут 

удовлетворительно защищены ("if man is adequately protected 
then other living beings are also likely to Ье sufficiently protected") 
[6]. Более позднее решение ICRP было доnолнено признанием 

того, что отдельные виды организмов могут быть подвержены 

губительному действию радиации, хотя не до уровней, 

создающих угрозу безопасности всему виду или вызывающих 

дисбаланс между видами [7]. 
В большинстве случаев этот подход, казалось, должен был 

быть достаточным для защиты и окружающей среды от 

вероятной радиационной опасности. Дозовые пределы, 

принятые для человека, находятся на таком уровне, когда 

эффекты даже для наиболее уязвимых членов пищевой сети не 
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проявляются [8]. Однако в случаях с реальной опасностью перед 
национальными регулирующими органами в разных странах 

возникает проблема реаль11ой оценки, прежде всего, уровней 

радиоактивного загрязнения и создаваемых ими дозовых 

нагрузок излучений на окружающую среду и человека. При этом 

следует учитывать, что Homo sapiens не самьtй 

радиочувствительный вид [5]. 
Существуют разные подходы и критерии для определения 

дозовых пределов, при которых, как предполагается, биота будет 

защищена от воздействия радиации [8-18]. 
Степень воздействия ионизирующего излучения на биоту 

зависит от ряда факторов: энергии и типа И1Лучения, количества 

радиоактивного элемента в организме и среде, его физических и 

химических свойств. 

Как известно, действие ионизирующего излучения, 

генерируемого любым радиоактивным элементом, 

количественно определяется величиной поглощенной дозы. Эту 

фундаментальную дозиметрическую величину оценивакrг 

количеством энергии, поглощенной веществом. Единица 

поглощенной дозы в системе СИ определяется количеством 

энергии излучения в один джоуль, поглощенной килограммом 

вещества, и имеет название грей (Гр). 

Расчет поглощенной дозы, . формируемой в организме 

разными видами излучений, проводится в соответствии с 

подходами, критериями и формулами, изложенными в работах 

[8,11,19-27]. 
При одной и той же величине поглощенной дозы от разных 

типов излучения эффективность их воздействия на 

биологические объекты будет различной. Эrо различие 

определяется величиной коэффициента качества Q [9-
11.18,28,29] или радиационного взвешенного фактора Wr 

[12.13.24,25,27], установленных для каждого типа излучения. 

1 ак. для рентгеновского, гамма и бета-излучения коэффициент 
качества Q (радиационный взвешенный фактор Wr) равен 1, для 
альфа-частиц - 20 [9-11.18,28.29]. Величина дозы, численно 
рассчитанная путем умножения поглощенной дозы на величину 

Q (wr), называется эквивалентной. 
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Единица эквивалентной дозы для человека выражается в 

зивертах (Зв) [9-11,18,28,29]. 
Для всех других живых организмов выбор единицы 

эквивалентной дозы сопряжен с различиями в подходах разных 

исследователей [24]. В соответствии с ними одними авторами 
единица эквивалекrной дозы для биоты выражается в Гр, но с 

уточнением, что эта величина получена умножением 

логлощенной дозы на коэффициент качества или радиационный 

взвешенный фактор [12,24,25,27], или в предлагаемых для биоты 
единицах - DEFF (Dose E_quivalent Elora and :Eauna) [15,24]. 
Иными словами, по сути, но не по названию, эта величина 

идентична зиверту. 

В других работах исnользуют nрямо, по назначению, зиверт 

(Зв) в качестве единицы эквивалентной дозы nри оценке 

биологической эффективности действия разного тиnа 

ионизирующей радиации на все живые организмы [4,5,11,30]. 
В работе Б. Дж. Блейлока с соавторам" отмечается, что в 

сущности получаемая биотой доза с учетом коэффициента 

качества эквивалентна микрозиверту (p.Sv), как и единица 

эквивалентной дозы, исnользуемая для человека [11] (р. 7). 
Д. М. Гродзинский в своем учебнике для высшей школы 

«Радiобiологiя» отмечает, что хотя понят.ие эквивалентной и 

эффективной доз и их производных введены для 

радиологического нормирования облучения человека, они в 

nолной мере отвечают радиобиологическим исследованиям 

любых биологических систем: "Розглянутi величини можна 

використовувати для нормування дозових навантажень не тiльки 

на люди ну, ай на будь-яку бiологiчну систему" [30] (с. 57, 60). 
В докладе норвежских ученых [ 18] единица эквивалентной 

дозы для биоты дана в зивертах (р.29). В этом же докладе на 

странице 31 приведена табл. 24, в которой представлен персчень 
важных понятий и определений, приведеиных в общеnринятом 

виде. Оrмечено, чrо в настоящее время ряд проектов ЕС и 

работа в контакте с МАГ А ТЭ, как ожидается, завершатся 

согласованным набором понятий, определяютих дозы для 

_т дельных особей, nоnуляций и экосистем: "Overview of dose 
relevant terms and definitions given оп а gen~ral fonn. lt should Ье 
noted that there currently are several EU projects and W6rk in 
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connection with IAEA that is expected to result in an agreed set of 
tenns defining doses for individuals, populations and ecosystems". В 
указанной таблице единица эквивалентной дозы для отдельных 

особей, nопуляций и экосистем дана в зивертах [18] (31, ТаЬiе 
24). 

Дnительное время господствовавший в Международной 

комиссии по радиационной защите антропоцентрический 

принцип в радиационной защите предполагал (из экономических 

соображений) применение наряду с <<Дорогой» единицей зиверт 

для человека значительно более <<Дешевой» единицы грей для 

биоты. По умолчанию признавалось, что у человека облучалась 

«биологическая ткаю.» (no определению единицы зиверт), а у 

всех остальных биологических видов - «вещество» (по 

определению единицы грей). При коэффициенте качества Q = 1, 
ч11сленные величины Зв и Гр совпадают, а при Q > 1, они 
различаются именно в Q раз. Поэтому непротиворечиво 

применять как Зв, так и Гр в качестве единицы эквивалентной 

дозы для оценки биологической эффективности действия 

ионизирующего излучения, для которого коэффициент качества 

(радиационный взвешенный фактор) равен единице. Это 

относится, в первую очередь, к рентгеновскому, гамма- и бета-

излучениям. Для альфа-частиц, как известно, Q = 20 
[9, 1 О, 1 R,24,28,29]. . 

Основываясь на экоцентрическом принципе радиационной 

защиты живой природы, включая Н. sapiens, предлагается в 

радиационно-экологических исследованиях применять зиверт, 

единицу эквивалентной дозы, единую для человека и всех 

других живущих на Земле биологических видов, а ее мощность 

выражать в Зв/год [4,5]. 
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
ЧЁРНОМ МОРЕ В ОТНОШЕНИИ zзs.z39' 240Pu ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ПО СРАВНЕНИЮ С 

НЕКОТОРЫМИ ДРУГИМИ ВОДОЁМАМИ В 30-КМ ЗОНЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ 

Н.Н. Терещенко, Г.Г. Поликарпов 

Институт биологии ю.?lсных морей им А. О. КовШlевского 

НАН Украины (г. Севастополь) 

ВВЕДЕНИЕ 

239
· 

240Pu, наряду со 90Sr и 137Cs, относятся к основным 
антропогенным дозообразующим радиоактивным изотопам в 

современной радиоэкологической ситуации [13], что определяет 
необходимость оценки дозовых нагрузок от 239

• 
240Pu в период 

nJcлe аварии на Чернобыльекой АЭС (ЧАЭС) на биот)' водных 
экосистем Украины, включая Чёрное море. Среди черноморских 

гидробионтов вызывают интерес, прежде всего, те 

представители морской флоры и фауны, которые используются 

человеком в качестве продуктов питания или являются 

потенциальными объектами марикультуры. Это, в частности, 

черноморские рыбы, мидии и многоклеточные бурые и зеленые 

водоросли. Научный и практический интерес представляет 

сравнительная характеристика дозовых нагрузок на 

гидробионты пресноводных экосистем в 30-км зоне ЧАЭС и за 

ее пределами, а также в Чёрном море. Важно провести 

сопоставление урьвней дозовых нагрузок на гидробионты в 
Чёрном море и некоторых других морях, подверженных 

антропогенному влиянию, в том числе и радиоактивному 

загрязнению, чтобы оценить последствия чернобыльекой аварии 

в отношении плутония для биотических компонентов водных, 

экосистем, расположенных на разном расстоянии от места 

а:Зарии. 

Цель исследований - определение уровней доз, со:щаваемых 
238

• 
239

• 
240Pu в гидробионтах разных трофических уровней в 

Чёрном море в постчернобыльекий период, и сравнительная 
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характеристика роли этих радиоизотопов плутония в 

формировании радиационно-экологической ситуации в 

отдельных пресноводных водоёмах в 30-км зоне ЧАЭС и за её 

пределами, а также некоторых морских акваториях. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно [12, 13, 17,], морские гидробианты обладают в 
разной степени выраженной аккумулирующей способностью в 

отношении радионуклидов, поступивших в морскую среду. Эта 

тенденция наблюдается и в отношении плутония в Чёрном море: 
представители различных таксоном11чес!<ИХ групп черноморских 

гидробиантов накапливают его в разной степени [14-16, 25]. 
Коэффициенты накопления плутония в зависимости от видовой 
принадлежности черноморских гидробиантов Изменяются от 

n ·1 О до n ·1 000 [ 14-16], что определяет уровни содержания 

радионуклида в биоте. Содержание же радионуклида в 

организме, в свою очередь, является одним из ведущих факторов 

формирования величины дозавой нагрузки. На величину 

поглощённой дозы при равных уровнях содержания 

радионуклида в организме влияют также характеристики 

ионизирующего излучения данного радионуклида. Это, прежде 

всего, вид излучения е38' 239
' 

240Pu - . альфа-излучающие 
радиоизотопы), и энергия излучения (у 238

' 
239

' 
240pu - от 5.11 до 

5.50 МэВ) [7]. При расчётах дозовых нагрузок от альфа

излучающих радионуклидов важно давать оценку и уровня 

эквивалентных доз (помня об ограниченности диапазона доз, в 

предедах которого допускается применение этого параметра [8, 
9]), так как коэффициент качества, посредством которого 

учитывается биологическая эффективность действия 

ионизирующего излучения на организмы всех уровней 

организации, у альфа-излучения самый высокий среди всех 

видов ионизирующего излучения и равен 20 [2]. В связи с тем, 
что проникающая способность альфа-частиц ничтожно мала, 

внешнее облучение этими частицами практического значения не 

имеет [1 ], и нами расечитывались только дозы от внутреннего 
облучения от инкорпорированных в водных организмах 238

• 
239

• 
240pu. Для оценки годовых поглощённых доз от 238

' 
239

' 
240Pu был 
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принят также ряд других допущений и расчёт доз производили 

по формуле (1), согласно известным подходам [2, 18, 19, 27]: 
D = 5 04 · 10-6 ·С ·Е (1) 

п • opr , 

где: Dn - поглощённая доза, получаемая в течение года, Гр; 
Сорг- концентрация радиоизотопа в организме, Бк/кг сырой 

массы; 

Е - энергия альфа-частиц излучения радиоизотопа, МэВ. 
Эквивалентные годовые дозы рассчитывали по формуле (2): 

Dэкв = Q · Dn, (2) 
где: Dэкв- эквивалентная доза, получаемая в течение года, Зв; 

D .. - поглощённая доза, получаемая в течение года, Гр; 
Q - коэффициент качества для альфа-излучения. 

Для оценки возможных годовых доз облучения для 

гидробиантов Чёрного и других морей, а также биоты 

nресноводных водоёмов от 238
' 

239
' 

240pu, в расчётах использовали 
значения концентраций этих радиоизотопов в водных 

организмах, которые были получены как в результате 

собственных исследований, так и взяты из опубликованных 

работ [3-5, 19-22, 25-28, 32]. Нами проведены определения 
концентраций 238

' 
239

' 
2~ в 1998 - 2004 гг. в черноморских 

гидробионтах из прибрежных акваторий у крымского 

побережья: бурых многоклеточных водорослях Cystoseira crinita 
(Desf) Bory, зеленых многоклеточных водорослях Ulva rigida 
Ag.. двустворчатых моллюсках Mytilus galloprovinciali$ Lam. и 

рt.1бах Trachurus medite"amium ponticus Aleev, .Merlangus 
merlangus euxinus, Sprattus sprattus phalericus (Risso). Объектами 
анализа в других акваториях были макрофиты, моллюски и 

рыбы (перечень видов см. в таблицах 1, 2, 3, 4). 

РЕЗУЛЬТАТЪ! И ОБСУЖДЕНИЕ 

Дозовые нагрузки па черноморские гвдробиовты от 239
' 140pg 

после аварви на ЧАЭС на совремеином этапе 

Для оценки современной радиационно-экологической 

ситуации в Чёрном море спустя около 20 лет после аварии на 
члэс; важно владеть информацией не только об уровнях 

14 



загрязнения радионуклидами абиоrенных и биогенных 

компонентов морских экосистем, но и об уровнях доз 

облучения, сформированных долгоживущими радионуклидами 

антропогенного происхождения. 

В данной работе приведены результаты оценки годовых 

поглощённых и эквивалентных доз внутреннего облучения 

черноморских гидробионтов разных ~офических уровней от 
альфа-излучения инкорпорированных 23 

• 
2'"'I>u. 

Рассчитанные годовые поглощённые дозы внутреннего 

облучения в черноморских гидробионтах варьировали в 

пределах 0.01 - 0.354 мкГр [16, 24]. Оценивались также 

эквивалентные дозы. Пределы изменений мощности дозы в 

представителях черноморских видов гидробионтов, обитавших 

в разных прибрежных районах моря, представлены в таблице 1 
(расчёты выполнены нами по нашим и литераrурным .данным 

[14-16, 25]). Концентрация 238Pu в исследованных черноморских 
водных организмах была ниже предела детектирования [14]. 

Таблица 1 
Максимальвые и минимальные мощности доз, 

сформировавmиеси в черноморских гидробиовтах от альфа

излучении инкорпорированных радиоизотопов 139
' 

140 Pu 

Район 
Мощность Мощность 

отбора 
Объект поглощенной эквивалентной 

исследования дозы, мкГр/год дозы, мкЗв/год 
проб 

min max min max 
Cystoseira crinita 

0.026 0.129 0.52 2.58 
(Desj) Bory 

Ulva rigida Ag. 0.031 0.071 0.62 1.42 

У крым- Mytilus galloprovincialis 
0.020 0.049 0.40 0.98 

С КОГО IAm. 
nобе- Trachurus mediterramium 

0.016 0.016 0.32 0.32 
режья ponticus Aleev 

Merlangus merlangus 
0.010 0.016 0.20 0.32 

euxinus 
Sprattus sprattus 

0.016 0.029 0.32 0.58 
phalericus (Risso) 
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Cystoseiгa bm-bata 
0.168 0.354 3.36 7.08 

у 
(Good. et Wood) 

кавказ-
Mytilus galloprovincialis 

0.039 0.062 0.78 1.24 
Lam. 

с кого 
Tracl1urus mediterramium 

поб-
ponti' us Aleev 

0.010 0.047 0.20 0.94 
ережья 

Sprattus spгattus 
plmle1·icш (Risso) 

0.010 0.013 0.20 0.26 

Результаты оценки максимальных годовых дозовых нагрузок 
на отдельные таксономические группы черноморских 

гидробиантов (многоклеточные водоросли, двустворчатые 

моллюски, рыбы) в акватории Севастополя у крымского 

побережья и у кавказских берегов приведены на рисунке 1. 
Полученные величины свидетельствуют, что абсолютные 

значения доз отличались в разных районах моря для одних и тех 

же групп гидробионтов, но наблюдалась общая тенденция 

изменения уровня доз между разными таксономическими 

группами. Из представленных данных следует, что дозовые 

нагрузки внутреннего облучения от 239
• 

240pu на разные 
таксономические группы черноморских гидробиантов 

уменьшаются более. чем на порядок в ряду: многоклеточные 

бурые водоросли - двустворчатые моллюски - рыбы. 

Dэкв 

11 

8Водоросли 

ВIМоллюски 

[]Рыбы 

Рисунок 1. Максимальные годовые эквивалентвые дозы 
(Dэк•• мкЗв) создаваемые 239

• 
240 Pu для разных таксовомических 

групп черноморских гидробиантов в прибрежных акваториях: 1 
-у крымского побережья и 11- у берегов Кавказа. 
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Сравнительный анализ уров~ей до~, сформированных 239
' 

24'1>u в изученных гидробиантах в Чёрном море с ~аковыми, 
создаваемыми природным альфа-излучающим радионуклидом 
21 '1>о [24], и пределом доз, рекомендованных МАГ АТЭ как 
безопасные для биоты [23], показал, что дозы от 239

· 
240Pu ниже в 

103-104 раз, чем дозы от 21 '1>о, и в n·106-107 раз ниже 
предложенного МАГ АТЭ уровня доз, который не вызывает 

негативных последствий в популяциях водных организмов. 

Так как период полураспада 239
' ж'Рu превышает тысячи лет, 

то внутреннее облучение гидробиантов от этих радионуклидов 

можно рассматривать как хроническое. Согласно 

радиохемоэкологической концептуальной модели зон 

экологического воздействия хронического ионизирующего 

облучения [27], дозовые нагрузки от альфа-излучения 239
• 

240Pu 
для черноморских гидробиантов не достигают уровней доз, 

характерных для "зоны радиационного благополучия", и 

относятся к "зоне неоnределённости". Сравнение относительной 

доли плутония в формировании радиационно-экологической 

ситуации в разных морях, подверженных в разной стеnени 

антропогенному влиянию, рассмотрено на nримере доjовых 

уровней в двустворчатых моллюсках рода Mytilus из этих 

морей. 

В таблице 2 nредставлены сводные данные no годовым 
239 '40 

дозовым уровням облучения от · - Pu в двустворчатых 

моллюсках и коэффициеf!_Та!\1 uакоnления nлутония. Расчеты 

выполнены по наши и ештературным данным по 

концентрации плугопия в моллюсках: в Чёрном [14-16, 25], 
Средиземном [26, 29], Балтийском [22], Ирландском [21] и 

Японском морях [32] и в морской воде [25, 31]. Самые высокие 
уровни доз наблюдали в Ирландском море, что обусловлено 

усиленным радиоактивным антропогенным загрязнением этого 

моря от региональных источников, самые низкие уровни доз - в 

Балтийском и Чёрном морях. Таким образом, если сравнивать 

годовые уровни доз в черноморских гидробиантах с таковыми в 

других морских акваториях, а также уровни содержания 239
· 

240Pu 
в водной среде, то очевидно, что получаемые гидробиантами 

дозы внутреннего облучения от 239
' 

240Pu значительно зависят от 
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Таблица2 

Копцентрации (С)239' 240 Pu в водпой среде и моллюсках, их 
аккумуЛирующая способность в отношении плутония 

<Кн - коэффициенты накопления) 
и годовые уровни доз от его альфа-излучения для 

двустворчатых моллюсков рода Mytilus в некоторых морях 

С 239,240Pu 
Годовая Годовая 

в К н поглощен- эквивалекr 
Название в 

моллюсках, 239,240 
воде, ная доза, -ная доза, 

моря 

мкБк!л 
мБ к/кг Pu мкГр мкЗв 

сыр.массы 

Ирландское 100-900 7.4-450 800 10.94 218.8 

Средиземное 14.4 41-83 430 1.13 22.6 

Японское 3.5 -9.1 5.02 760 0.13 2.6 . 
Чёрное 5.3 1.9-2.4 460 0.062 1.24 

Балтийское 3.4 1.1-2.6 400 0.034 0.68 

уровня антропогенной нагрузки в акватории, т. е. от содержания 
239

• 
240Pu в воде данных морских районов. Другим существенным 

фактором, определяющим абсолютные величины доз, является 

аккумулирующая способность гидробиоiП'Ов в отношении 

плутония. Значительные величины коэффициеiП'Ов накопления 

п1утония двустворчатыми моллюсками рода Myti/us 
(составлявшие от 400 до 800 единиц в исследованных 

акваториях) способствовали увеличению уровня доз более, чем 
на 2 порядка, по сравнению с уровнями, которые создает 

радиоактивное загрязнение водной среды (таблица 2). В 

конечном итоге, сформированные плутонием уровни 

эквивалентных годовых доз в моллюсках (без учета воздействия 

других дозаобразующих факторов) на 4-6 порядков ниже 

предела безопасных доз, рекомендованных МАГ АТЭ [23]. 
Согласно радиохемоэкологической концеmуальной модели зон 

экологического воздействия хронического ионизирующего 

облучения [27], они относятся к диапазону дозовых уровней, 
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характерных для "зоны радиационного благополучия" 

(Ирландское море), и к более низким уровням, входящим в "зону 
неопределённости" (Средиземное, Японское, Чёрное и 

БалтИйское моря). 

Дозовые нагрузки на гндробионты от 138
• 

139
• 
140р0 

в пресноводных экоенетемах в 30-км зоuе ЧАЭС и за её 

пределами в первые годы после аварии 11а ЧАЭС и 11а 

современном этапе 

Таблица 3 
Уров11И годовых поглощённых (D.,) и эквивалентных (D~,.в) 

доз от 138Pu, 139
" 
140 Pu для гидрофитов 113 пресJюоод11ЫХ 

природных и ••скусствснных водных экосист~м 

разноудалёюtых от места аварии (водоёмы бли)(\ней зоны 

ЧАЭС, Кн~вское и Каховское водохранилища) 
В 1989-}990 ГГ~ 

Mecto Объект 
Dn от радионуклидов Dэкв ОТ 

плутония, мГр YPu, 
отбора проб исследования zзвРн 1 239. 24о Pu 1 YPu мЗв 

Clatlophm·a 
0.078 0.127 0.205 4.10 

Пруд t·anulata 
охладитель " 0.427 1.051 1.478 29.56 
ЧАЭС Cladoplюm _(racta 0.868 1.566 2.434 48.68 

Myriopl!i/lum :,р. 0.012 0.018 0.030 0.60 
Zignemaceae 0.22 0.413 0.633 12.66 

Старик 
р.Припять Cladophom fгacta 0.485 1.009 1.494 29.88 
(с. Кооачи) 

р. Припять 
Clmloplюm .fi·acra 0.089 0.156 0.245 4.90 
Potamogcton sp. 0.571 0.970 1.541 30.82 

(г. Чернобыль) 
Lemna minm· 0.091 1.82 

Киевское Clatlo[Jiюm sp. 0.031 0.62 
водохран и- Potamogeton sp. 0.019 0.37 

лище Myt·iop!Ji/lum .\р 0.021 0.42 
Каховское Clmloplюm sp. 0.008 0.16 
водохран и-

Potamogeton sp. 0.005 0.09 лише 
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Как уже было отмечено, дозовые нагрузки на гидробианты 

определяются, при прочих равных условиях, уровнями 

содержания плутония в водной среде. В связи с этим, 

анализируя изменение дозовых нагрузок на гидробианты в 

раз11ых водных экосnсtемах от плутония, мы акцентировали 

внимание на тех факторах, которые оказыв4ли значительное 
влияние на· уровни содержания плутония в воде. Были 

рассмотрены следующие факторы: пятнистость распределения 
радиоактивного загрязнения плутонием в пределах 30-км зоны 

вокруг ЧАЭС, пространствеиная удаленность водоёма от зоны 

аварии, а также временной фактор. 

В таблице 3 представлены данные для гидрофитов из 

водоёмов, расположенных на различном расстоянии от ЧАЭС, 

об уровнях годовых доз, рассчитанных по концентрациям 238
• 

239
· 

240Pu в водных организмах, приведеиным в работах [5, 6, 28]. 
Как и предnолагали, на величине доз у водных растений в 

водоёмах 30-км ЗQНЫ вокруг ЧАЭС (nруд охладитель ЧАЭС, 

старик реки Припять у села Кепачи, река Припять в районе 

tupoдa Чернобыля) сказывалась пятнистость расnределения 
радиоактивных выпадений [28]. Вследствие пятнистости в 

пределах одного · водоёма у представите.i'lей одного рода 

сформировались дозы на порядок и более отличавшиеся между 
собой (наnример, у представителей рода Cladophora). Этими же 
nричинами обусловлен и тот факт, что, несмотря на разную 

удаленность этих водоемов от ЧАЭС, уровни доз достаточно 
близки. При рассмотрении радиационно-экологической 

ситуации в более удалённых водоёмах (Киевское и Каховское 

водохранилища), решающим фактором становилось расстояние 

объекта от зоны ЧАЭС, и с увелич~нием расстояния уровни доз 
уменьшались на два порядка и более (таблица 3). 

Также уменьшались на порядки величин уровни доз для 

гидробиантов с течением времени после аварии на ЧАЭС 
вследствие nроцессов далвJ:Iейшего перераспределения 

плутония как вну\'ри водных экGСист~м (основным процессом 

было осаждение плутония в донные отложения), так и с резким 

уменьшением выноса плутония из 30-км зоны ЧАЭС по каскаду 

речных систем и водохранилищ к началу 90-х годов ХХ века. 
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Таблица4 

Изменение годовых поглощённых и эквивалентных доз 

у водных растений искусственных водоёмов от альфа

излучения радиоизотопов плутония (YPu) во времени после 
· аварии на ЧАЭС. 

Место Объект Дата отбора проб, годы 

отбора исследования 1988 1989 1990 1991 1992 

Годовые поглощi!нные дозы от УРн, мГр 

Пруд 
Clacfoplю1·a 

2.40 0.021 0.018 0.023 fracta 
охладитель 

ЧАЭС Potamogeton sp 0.156 0.014 0.021 

Киевское Cladophora sp. 0.031 0.018 
водохра-

нилище Potamogeton sp. 0.019 0.016 0.008 
(с.Страхо-

Myriopl!illum sp 0.021 0.011 0.010 песье) 

Каховское 
Cladophora sp. 0.011 0.001 0.004 

водохра-

нилище 
Potamogeton sp. 0.005 0.002 

(низовье) 

Годовые эквивалентные дозы от YPu, мЗв 

Пруд 
Cladophora 

47.80 0.42 0.36 0.47 
fracta 

охладитель 

ЧАЭС Potamogeton sp. 0.31 0.27 0.42 

Киевское Cladophora sp. 0.62 0.36 
водохра-

нилище Potamogetvn sp. 0.37 0.31 0.16 
(с.Страхо-

Myriophillum sp. 0.42 0.42 0.11 0.21 лесье) 

Каховское 
Cladophora sp. 0.22 0.02 0.08 

водохра-

нилище 
Potamogeton sp. 0.09 0.04 

(низовье) 
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Уменьшение годовых уровней доз, рассчитанных по данным 

рnбот [5, 6, 28] на примере нескольких видов гидрофитов, 

представлены в таблице 4. При этом в отдельных стоячих 

водоёмах в 30-км зоне вокруг ЧАЭС, подвергшихся самому 

сильному загрязнению [3, 4] и сохранившим высокие уровни 
радиоактивного загрязнения, мощности доз в гидробионтах от 

альфа-излуЧения плутония к началу XXI века остались столь же 
высокими, как и в первые годы после аварии, составив в среднем 

десятки мЗв/год для водной растительности и моллюсков и 

несколько десятков мкЗв/год для мирных рыб (таблица 5) 
· (расчёты вьшошrены по данным работ [3, 4]). 

Таблица 5 
Уровни мощностей доз (min/max) от плутония в 

гидроб1tонтах в ltaltбoлcc загрнзнённых стоячих водоёмах 

30-км зоны отчуждения вокруг ЧАЭС 

(озеро Далёкое, озеро Глубокое) на современном этапе 

.-....-
ебъекtы 

Мощrюсtь Мощность 

поглощённой дозы, эквивалентной 
исследования 

м Гр дозы, мЗв 1 

Высшие водные 
0.010/1.699 0.20133.98 

растения 

Брюхоногие 
0.008 i 2.013 0.16/40.26 

МОЛЛЮСКИ 

Мирные рыбы 0.029 ,' 0.036 0.5810.72 

Поэтому на современном этапе уровни годовых 

эквивалеl'lтных доз от ради~тзотопов плуrония в гидробионтах, 

в частности, в гидрофитах и молл10сках, в этих водоёмах 

остаются на нескош,ко по~ядков выше, чем в других водных 
ЭI(Осистемах и, хотя 8щё не достигли, но значительно 

приблизились (без учёта дозов~оrх нагрузок от других 

ан-rроrюге11нi.rх радионуклИдов) к уровню безопасных доз [23], 
ие вызьшаюtuих негативных изменений в природных 

п~пуляциях гидробиантов (рисунок 2). Однако в реальных 

природных условиях суммарное воздействие от основных 
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дозаобразующих антропогеюi.,IХ радионуклидов (137Cs, 90Sr, 238
• 

239
• 

240pu, 241 Arn) достиrло значений предела уровня безопасных 
годовых доз, составив в литоральной зоне величины порядка 4 
Гр [4]. Учитывая пятни~тость радиоактивного загрязнения, 

особенности питания и биотопа (наnример, в донных 

отложениях содержится от 90 до 99 <уо всего содержания 

основных дозаобразующих радионуклидов в пресноводных 

экосистемах) и возможность сочетанного действия факторов, у 

различных представителей биотической компоненты экос~1стем 

в этих водоёмах наблюдали nоражающие эффекты. Негативные 

изменения наблюдали на различных уровнях организации: 

повышенный уровень аберраций хромосом у представителей 

растений и животных; высокий уровень заражения 

паразитическими грибами и галообразующими члеf\НстоногимИ 

у отдельных видов растений, что существенно снижало темп 

роста, семенную продуктирность и биомассу · ГИдрофитов;. 
аномальное разветвление главного стебля у растений [4]. Все эти 
факты свидетельствовали о неблаtоприятной радиационно

экологической ситуации в экоенетемах этих водоёмов. 

Согласно радиохемоэкологической концептуальной модели 

зон экологического воздействия хронического ионизирующего 

облучения [27], уровни доз от радиоизотоnов плутония для 
гидробиантов стоячих водоёмов 30-км зоны отчуждения вокруг 

ЧАЭС составляли дозы, которые относятся к «зоне 

радиационного благополучия» и «Зоне физиологической 

маскировки». Но уровни доз, созданны'е совместным действием 

основных дозаобразующих радионуклидов C37Cs, 90Sr, 238
• 

239
• 

240Pu, 241 Am), относятся к «зоне экологической маскировкю>, а 
также к началу <<Зоны поражения экосистем», вызывая 
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика уровней 
мощности доз, сформировавшихся на современном этапе после 

аварии на ЧАЭС, в водных экосистемах, где: 

1 - безопасный предел мощности дозы (Гр/год) для 

популяций гидробионтов; 

П - уровень мощности поглощённых доз (Гр/год) для 

гидробиантов от всех дозаобразующих радионуклидов в 

наиболее загрязнённых стоячих водоёмах 30-км зоны ЧАЭС; 

III - уровень мощности эквивалентных доз (Зв/год) от 
радиоизотопов плутония в этих же водоёмах; 

IV - уровень мощности эквивалентных доз (Зв/год) для 
гидробиантов в Чёрном море. 

генетические [4, 10, 11], физиоЛогические и структурные 

изменения у гидробионтов, что, в свою очередь, влияло и на 

такие популяционные характеристики гидробионтов, как 

семенная продуктивность и биомасса [4] (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сравнительная характеристика радиационно
экологической ситуации в первые годы XXI века в Чёрном море 
и в критических водоёмах 30-км зоны ЧАЭС для гидробиантов в 

отношении плутония (У 238
' 
239

" 
240

Pu) и суммарного воздействия 
основных антропогенных дозаобразующих 

радионуклидов (У 238, 239. 240Pu, 241 Am, 9oSr, шсs ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведённого анализа радиационно

экологической ситуации в отношении nлутония можно 

заключить, что на современном этаnе Чёрное море относится к 

числу мало загрязнённых плутонием морей. По уменьшению 

уровня доз, сформированных альфа-радиоизотоnами плутония в 
гидробионтах, рассмотренные акватории морей можно 

расположить в ряд: Ирландское- Средиземное- Яnонское

Чёрное - Балтийское море. Уровни доз, обусловленные альфа

излучением плутония, в этих морях на 4-6 порядков ниже 

рекомендованного МАГ А ТЗ предела безоnасных доз для 

популяций гмробионтов. 

Оставаясь на мt;югие сотни лет регистрируемым фактором 

среды, создающим хронические дозовые нагрузки на 

гидробионты, совре~ещюе содержание nлутония в Чёрном море 

не оказывает повреждающего действия на биологи'lеские 
' 

компоненты черноморских экосистем. 
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В самых загрязнённых .стоячих водоёмах 30-км зоны в 

отличие от других водоёмов ближней зоны ЧАЭС, юга Украины 

- Каховске~геJ в~дохранилища и Чёрного моря, радиационно

ЭJ<олоrическая ситуация в отне~шении такоге~ альфа-излучателя, 

как nлутоний, с течением времени, в аспекте уменьшения 

уровня дозовых нагрузок, изменялась менее выраженно, и к 

началу XXI века эти водоёмы были критическими звеньями 
среди водных экосистем, в которых гидробианты исnытывали 

сравнительно 11аиболее высокие дозавые нагрузки в результате 

радиоактивного загрязнения nосле аварии на ЧАЭС. 

Радиоизотоnы nлутония входят в груnпу основных 

до~юобразующих антроnqrенных радионуклидов, которые tta 
современном этаnе в крити.ческих водоёмах в зоне отчуждения 

вокруг ЧАЭС своим совместным действием сформировали в 

гидробиантах дозавые нагрузки, вызвавшие поражающие 

эффекты у представителей водной флоры и фауны на различных 

уровнях организации, и послужили одной из причин 

неблагаnриятной радиационно-экологической ситуации в этих 

водных экосистемах. 
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ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ ОТ АЛЬФА-ЧАСТИЦ 

ПРИРОДНОГО ПОЛОНИЯ ( z•«то) НА РАСТЕНИЯ И 
ЖИВОТНЪIХ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Г.Е. Лазоренко, Г.Г. Поликарпов 

Институт биологии южных морей 

им. А. О. Ковалевского НАН Украины 

(г. Севастополь) 

Дозы, формируемые в гидробиантах излучением 

радионуклидов искусственного и естественного проис~ождения, 

как известно, зависят от энергии и типа излучений, 

аккумулирующей способности организмов и величины дозового 

конверсионного фактора. К числу радиоактивных элементов с 

самыми высокими уровнями перечисленных выше показателей 

относится природный альфа-излучающий радионуклид 210Ро, 
входящий в радиоактивную серию 238U-226Ra [1-3]. 

Внимание к изучению радиологической роли этого 

радионуклида в природе обусловлено его большим вкладом в 

дозу облучения биоты и человека [1, 2, 4-13]. Так; поке:зано, что 
210Ро ответственен за формирование с~мых высоких доз из 
морской среды на глобальном уровне [7]. Установлено, что этот 
радионуклид формирует более 80 % суммарной "marine dose", 
nолучаемой человеком от природных радионуклидов [5]. 

Дозы облучения, создаваемые альфа-частицами 21 0ро, 
установлены для многих морских организмов, обитающих в 

различных регионах Мирового океана [1, 2, 10]. Их оценка для 
гидробионтов, обитающих в Черном море, стала возможной на 

постоянной основе благодаря материально-технической 

поддержке таких исследований в Оrделе радиационной и 

химической биологии Института биологии южных морей НАН 

Украины со стороны международного технического проекта 

МАГ А ТЭ RER/2/003 "Marine Environmental Assessment in the 
Black Sea Region" [14-18]. 

Цель настоящей работы состояла в проведении 

сравнительного 

черноморскими 

анализа величин доз, полученных 

гидробиантами от альфа-частиц 21 0ро, с 

30 



уровнями, предложенными в качестве дозовых пределов [19-24], 
достаточных для защиты популяций водных организмов от 

действия ио~изирующих излучений. Для этого были 

использованы- материалы собственных определений 

концентраций 210ро в черноморских гидробионтах, выполненных 
в 1998-2006 гг. [14, 25-40]. 

Объектами сравнительного анализа были представители 

разных таксономических групп гидробионтов Черного моря, а 

именно: макрофиты, тотальный мезозоопланктон, 

ма~<"розоопланктон, моллюски и рыбы из различных 

экоrюгических групп. Огбор проб проводили в разных регионах 

Черного моря, прежде всего, в прибрежной зоне Крыма, включая 

бухты Севастополя. 

Для расчета мощностей поглощенных доз, формируемых 

альфа-излучением ш'Ро в гидробионтах Черного моря, нами 
использованы подходы и критерии, изложенные в работах [10-
12, 41-44], а также формула, предложенная Б. Дж. Блейлоком с 
соавторами в 1993 г. [41]: 

D = 5.04 х 10-6 х Сорг х Е (5.3.1) 

где: D - поглощенна.я доза, получаемая в течение года 

организмом от аккумулированного в нем альфа

излучающего радионуклида (Гр/год); 

Copr - концентрация этого радионуклида в организме 

(Бк/кr сырой массы); 

Е - энергия исследуемого радионуклида, МэБ. 

Дейст.~ие альфа-излучающих радионуклидов в морской 
среде оценивается только по их доле, инкорпорированной 

гидробионтами, так как вклад внешней составляющей от воды и 

донных отложений исключается в силу физических 

характеристик альфа-частиц [41-43]. 
Для оценки максимально возможных годовых поглощенных 

доз облучения, получаемых черноморскими гидробионтами от 

ал~фа-частиц 210Ро, использовали максимальные величины 
коt-·центраций этого радионуклида, определенные в 

исследованных объектах. 
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В черноморских макрофитах лауренсии Laurencia obtusa 
(Huda) Lцnюur, цистозиры Cystoseira crinita Desf. (Bory), 
энтероморфы EnteNmюrpha intestinalis (L.) Link и ульвы Ulva 
rigida Ag., отобраннь1х в 1999-2005 гг., максимальные 
концентрации 210Ро изменялись от 0,5 до 1,27 Бк/кг сырой массы, 
увеличиваясь в ряду: ульва, энтероморфа, цистозира, лауренсия 

[7.6, 37, 45], что согласуется с данными для морских 

макроводорослей из других регионов Мирового океана [ 1, 2, 10-
12, 42] 

Рассчитанные величины мощностей логлощенных доз за 

счет излучения альфа-частиц 210ро варьировали для 
исследованных нами черноморских макрофитов от 0,01 до 0,04 
мГр/год. 

Как известно, эффективность воздействия альфа-частиц на 

биологические объекты оценивается величиной эквивалентной 
дозы, которая численно определяется умножением логлощенной 

дозы на коэффициент качества Q или радиационный 
взвешенный фактор 'vr, равный 20 [11-13, 19-21,44, 46-49]. 

С учетом коэффициента качества излучения для альфа

частиц нами были рассчитаны максимальные величины 

мощностей эквивалентных доз, формируqмых 210Ро в 
гидробиантах Черного моря. ЭквивалеНтная доза для 

исследованных организмов представлена в Зв, а мощность 

:-кв ивалентной дозы - в 3~/год .. ~. 
Для черноморских макрофитов ")- '\1ощности эквивалентных 

доз составили следующие величиньi:''О,27 мЗв/год для ульвы, 

0,35 мЗв/год для энтероморфы, 0,55 мЗв/год для цистозиры и 
0,68 мЗв/год для лауренсии, что соответствует размахам доз, 
полученным для макроводоростей из северных морей [10-12, 
42]. 

В макрозоопланктоне и тотальных пробах 
мезозоопланктона, отобранных в Севастопольской бухте в 2001-
2003 гг., максимально определенные концентрации 210Ро 
изменялись от 2, 7 до 4,2 Б к/кг сырой массы [32]. Рассчитанные 
на их основе величины мощностей логлощенных доз, 

создаваемых в исследованных образцах альфа-частицами 210Ро, 
находились в пределах 0,08-0,11 м Гр/год, а размах величин 

мощностей эквивалентных доз составил 1,6-2,2 мЗв/год [14, 15]. 
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Для зоопланктона из других морских регионов мощности доз 

облучения от 210Ро были выше [1], что, возможно, обусловлено 
более низкими концентрациями этого радионуклида в 

черноморских гидробиантах из-за пониженной солености воды в 

Черном море [32]. 
Концентрации 210Ро в рыбах Черного моря зависят от их 

принадлежности к соответствующим экологическим группам. 

увеличива.ясь в ряду от донных и придонных к пелагическим 

видам [25-28, 35-38, 40, 45]. 
Размахи величин мощностей логлощенных доз, 

формируемыХ альфа-частицами 210Ро в исследованных нами 
экслогических группах черноморских рыб, оценены с учетом 

определенных в них как минимальных, так и максимальных 

концентраций этого радионуклида (рис. 1 ). Из представленных 

материалов видно, что самые высокие уровни мощностей 

логлощенных доз были определены в пелагических видах 

черноморских рыб. Прежде всего, это относится к хамсе 

Engraulis encrasicolus ponticus Aleksandrov и шпроту Sprattus 
sprattus phalericus (Risso). 

Наиболее высокие концентрации 210Ро в хамсе и шпроте 
были определены в преднерестовый период и составляли 42 и 32 
Бк/кг сырой массы. Рассчитанные на их основе максимальные 

величины мощностей логлощенных доз были. равны 1,1 и 0,87 
мГр/год, соответственно (рис. 2) [14-17]. 

Изучение черноморского шпрота в радиологическом плане 

представляется особо важным, так как его вклад в общий объем 

выловов коммерческих видов рыб Черного моря в последние 

годы находится на уровне 95-97% [50]. 
Мощности логлощенных доз, получаемых черноморским 

шпротом и хамсой от излучения 210Ро, были меньше, чем для 
черноморских мидий (1,65 мГр/год), также представляющих 

коммерческую ценность для данного региона (рис. 2). 
Максимальные концентрации 210Ро в мягком теле 
исследованных нами моллюсков Черного моря были равны 

(Бк/кr сырой массы): 69,7 для гигантской устрицы Grassmш·ea 
gigas (Th.), 60 - для мидии Mytilus galloprovincialis Lam, 32,2 -
для скафарки Scapharca inaequivalvis, 31,6- для устрицы Ostrea 
edulis (L.) и 7,7 - для наны Nana ne,.itl!ea (L.). С учетом этих 
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концентраций были рассчитаны мощности поглЬщенных доз от 
~ ф 210р 

излучении аль ·а-частиц о в мягком теле черноморских 

моллюсков. Они уменьшались от 1,87 мГр/год для гигантской 
устрицы до ·0,2 мГр/год для наны. Из ~льтатов, 
представленных на рис. 1-3, видно, что в исследованных 

гидробиантах самые высокие величины мощfюстей 

поглощенных доз оhределены в коммерчески значимых видах 

черноморских моллюсксв и рыб. 

Учитывая коммерческую значимость хамсы, шпрота и ряда 

моллюсков, в первую очередь, мидий и устриц, нами были 

оценены мощности эквивалентных доз облучения от альфа

частиц 210Ро для этих вицов гидробионтов. обитающих как в 
t'"Стествснных условиях, так и выращиваемых ва JL антациях 

марикулt'rурвых хозяйств. 

100 

10 

-. 

DрiiДОННЬ .. ДОННЬI~ 

~L:OЛOПI"'fCJШt rJI)"IПIЬI рыб 

Рисунок 1. Размахи мощностей поглощенных цоз, 
формируемых 210Ро в рыбах Черного моря 

В зависимости от величин рассчитанных нами мощностей 

эквивалентных доз исследованные гидробианты можно 
расположить в следующие ряды: 
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1) моллюски: 

G. gigas (37,3 м3в·год. 1 ) >М. galloprovincialis 
(32,8 мЗв·год-1)>0. edulis (16,9 мЗв·год- 1 ); 

2) рыбы: 

Е. encrasicolus (22 мЗв·год-1 ) > S. sprattus (17,5 мЗв·год-1 ). 

Схематическое представление расположения максимальных 

величин мощностей эквивалентных доз, рассчитанных на 

основании максимально определенных концентраций 210Ро в 
коммерчески значимых видах черноморских рыб и моллюсков, с 

использованием концептуальной модели зонирования доз 

хронического облучения биоты [51, 52], свидетельствует о том, 
что они находятся в зоне физиологической маскировки (рис. 4). 

~==:~:~:~:~:~: 
:~~~~~:::~:~:: 

i~]! !_._.:_ •• : •..•. ·.-~_!_,_:_:_;:•-·•:!:!,11' ~--· ••• -.-.-·j i: :~:~:~:::·] ' - li 
•+:----~'=·'~'«=:~~--~----~==~--~----~~~~--~~ 

u~m ~ша ш~~ 

Рисунок 2. Мощности поглощенных доз, формируемых 210Ро в 
черноморских мидиях, хамсе и шпроте 

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и МКРЗ [21-23], 
ионизирующая радиация не оказывает отрицательного влияния 

на жизнедеятельность популяций водных организмов при дозе 

до 4 Гр. По данным Департамента энергии США [24, 53], предел 
дозы для водных организмов не должен превышать 1 О м Гр за 
сутки или 3,65 Гр за год. 
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Для разных видов водных организмов требуется четко 

определять критические пределы доз облучения, так как 

выработка обобщающего для всех видов гидрбионтов единого 
лимитирующего уровня не учитывает чувствительность каждого 
из них к действию радиации. 

з 

Рисунок 3. Мощности логлощенных доз, формируемых 210Ро 
в исследованных моллюсках: 1 - G. gigas, 

2 -М galloprovincialis, 3 - S. inaequiva/vis, 
4- О. edu/is, 5 - N. nerithea 

Так, в программе по защите окружающей среды, 

представленной для выполнения мандата новой комиссией 

Канады по ядерной защите, предложены критические пределы 

мощностей доз для разных представителей биоты [54]. Авторы 
этой программы полагают, что предварительные оценки 

мощностей доз для биоты могут быть использованы в выработке 
критериев радиологических доз. В частности, для рыб 
предлагается использозать в качестве критической "Зеличину 

мощности дозы, равную 5000 мГр/год (или 5 Гр в год), а для 
t'ентосных беспозвоночных - 1000 мГр/год (или 1 Гр в год) 
[54]. 

В отчете отдела рыбных исследований МAFF 

(Великобритания) по результатам мониторинга за водной 

средой [55] было показано, что самая низкая мощность дозы, 
при которой были отмечены физиологические и 
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метаболические нарушения, соответствовала 400 р.Зв/час (или 
3,65 Зв/год). 
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Рисунок 4. Схема-диаграмма расположения уровней мощностей 
эr.вивалентных доз облучения черноморских гидробиантов от 

альфа-частиц 210Ро (в соответствии с концептуальной моделью 
зонирования доз хронического облучения биоты [51, 52]): 

1- G. gigas, 2 -М. galloprovincialis, 
3- Е. encrasicolus, 4- S. sprattus, 5-О. edulis 

Нами были сопоставлены величины мощностей 

эквивалентных доз, создаваемых в черноморских гидробиантах 

альфа-частицами 210Ро, с рекомендованными для водных 
организмов пределами доз облучения [21-24, 53, 55]. 

Сравнение показало, что размах максимальных величин, 

пог.ученных для коммерчески значимых видов исследованных 

нами моллюсков, ниже этих уровней почти в 110-230 раз. Для 
черноморской хамсы и шпрота они меньше, чем в гигантской 

устрице и мидиях, почти в 1 ,5-2, 1 раза. Для других видов 

гидробиантов Черного моря мощности годовых эквивалентных 

доз, создаваемых природным радионуклидом 210Ро, были более 
чем на порядок ниже, чем для хамсы и шпрота. 
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Таким образом, рассчитанные нами мощности доз, 

формируемые альфа-частицами 210ро в черноморских 
гидробионтах, находятся в пределах величин, полученных 

разными исследователями для морских организмов, 

принадлежащих к тем же видам, обитающим в других морях и 

океанах. 

В соответствии с концеmуальной моделью зонирования доз 

хронического облучения для биоты [51, 52} определенные нами 
максимальные величины эквивалентных доз облучения от 210Ро в 
v:оммерчески значимых видах черноморских рыб (шпроте и 

хамсе) и моллюсков (устрицы и мидии) находятся в зоне 

физиологической маскировки. 

Для черноморских моллюсков и рыб максимальные 

величины годовых эквивалентных доз облучения альфа

частицами 210Ро более чем на два порядка величин ниже 
годового предела доз, рекомендованного МАГ А ТЭ, МКРЗ, 

Департаментом энергии США, Директоратом рыбных 

исследований Министерства сельского хозяйства, рыбнадзора и 

продовольствия (Великобритания), как не оказывающего 

негативного влияния на вод11ые организмы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯРЯДАТЕХНОГЕННЪ~ 

РАДИОНУКЛИДОВ ПО ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТАМ 

РЕКИТЕЧА 

А.В. Трапезников, И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, 

Л.М. Перемыслова*, Л.Н. Михайловская, И.Я. Попова*, 

В.Н. Николкин, М.И. Воробьева*, В.Н. Трапезникова, 

В.А. Костюченко*, А. В. Коржавин 

'"Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и 

животных УрО РАН 

Россия, г. Челябинск, *УрШlьский научио-практический цеитр 
радиационной медицины 

Обобщены результаты многолетнего изучения распределения 

долгоживущих радионуклидов по основным компонентам речной экосистемы, 

загрязненной жидкими радиоактивными отходами ПО "Маяк". Как правило, в 

последние 15 лет содержание 90Sr в воде р. Теча удерживается на уровне 8-Ю 
pкiJ, а 137Cs- 0,1 - 0,5 Бк/л. Годовой вынос 90Sr с ВОДНЫМ стоком в р. Исеть 
составил около 2,0·1012 Бк, а 137Cs - на два порядка меньше. Запас 90Sr в 
дон..1ых отложениях и пойменных почвах на всем протяжении реки колеблется 
в пrеделах 100-250 кБк/м2, а 137Cs снижается по мере удаления от источника 
загрязнения на 3-5 порядков величин. Интегральные запасы 90Sr и 137Cs в 
дон 1ых отложениях р. Теча равны 0,3·1 0 12 и 6,0 1012 Б к, а в пойменных почвах 
они соответственно составляют 3,5·1012 Бк и 23,0·1012 Бк. При этом 137Cs 
явлJtется основным загрязнителем поймы, концентрируясь преимущественно в 
е/! прирусловоli части. 

В первые годы реализации ядерной программы СССР (1949-
1952 гг.) река Теча, принадлежащая к крупнейшей в Западной 

Сибири Обь-Иртышской речной системе, была загрязнена 

жидкими радиоактивными отходами ПО "Маяк". За этот период 

было сброшено 76·106 м3 отходов общей радиоактивностью 1017 

Бк, среди которых долгоживущие радионуклиды 90Sr и 137Cs 
составляли соответственно 11,6 и 12,2% [1]. В настоящее время 
с учетом радиоактивного распада содержание 90Sr оценивается в 
3,9·1015 Бк, а 137Сs-4,1·1015Бк. В 1951-1964 гг. в верховье р. Теча 
был построен каскад искусственных водохранилищ, 
включивший в себя обводные каналы и ранее существовавшие 
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пруды. Эта система ограничила поступление радионуклидов в 

реку, однако к тому времени большая часть поймы и дно реки 

были в значительной степени загрязнены. Основным 
источником поступления радионуклидов в р. Теча 1вляются 

Асановекие болота, расположенные в её верховье. Кроме того, 

обнаружена миграция радиоактивных веществ из каскада 

водохранилищ и обводных каналов. Объем фильтрационных вод 

составляет около 107 м3 ежегодно [2]. В представленной работе 
обобщены данные многолетних исследований (1968-2005 гг.), 

проведеиных в Уральском научно-практическом центре 

радиационной медицины (УНПЦ РМ) (г. Челябинск) и в 

ИнстИlуrе экологии растений и животных УрО РАН (ИЭРиЖ) 

(г. Екатеринбург). Они включают: 

- оценку уровней загрязнения компонентов р. Теча и её 

поймы; выявление временной динамики содержания 

долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs в воде, донных 
отложениях и пойменных почвах; 

особенности перераспределения поллютантов в 

депонирующих звеньях речной экосистемы; 

- определение зависимости между расстоянием от источника 
загрязнения и содержанием 90Sr и 137Cs в компонентах реки и 
пой • .tенных почвах; 1 

- построение математической модели пространствс;_нного 

распределения радионуклидов и оценку их интегральных 

запасов в обследованном пойменном ландшафте. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕдОВАНИЙ 

Река Теча протекает по территории Челябинской и 

~урганской областей, имеет нескоЛько небольших 11ритоков, 
•;:оторые летом обычн'J tересыхают. Глубина реки большей 
частью измеряется 0,2-0,5 м, ширина 15-20 '\f, ее 

протяженность составляет примерно 240 км, а среднегодовой 
расход в устье - около 1 м3/с. Площадь водосбора реки - 6700 
км2• В прибрежной зоне формируются торфянисто - илистые, 
илистые и песчано-илистые донные отложения. В стрежневой 

части и на перекатах преобладают глинистые и песчано

гравелистые грунты. 
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Пойма р. Теча шириной 100-500 м (иногда до 1000 м), 

меQ-тами изрезана, всхолмлена, испещрена мелкими старицами и 

озерами; изобилует западинами. В прирусловой части по 
беrегам стариц и западин много кустарников, которые часто 

делают берега реки труднодоступными, хотя склоны к реке 

пологие. Западный склон, как правило, более выражен, здесь 

невысокие холмы перемежаются логами и оврагами. Сезонно

затопляемые участки поймы в основном располагаются на 

расстоянии 50-100 м от русла реки. Главная особенность 

почвообразования на таких участках - развитие nойменных и 

аллювиальных npoueccoв. Под пойменными nроuессами 

понимают затопление талыми водами, а nод аллювиальными -
nривнос и nереотложение взмученного аллювиального 

материала. Формирующиеся в таких условиях аллювиально

еломстые nочвы в морфологическом облике отражают 

периодичность отложения наносов паводковыми водами. Эти 

почвы по характеру отложений, их мощности, механическому 

составу и стеnени увлажнения очень разнообразны. Другая 

особенность nойменного nочвообразования состоит в 

формировании nритеррасных геохимических барьеров, на 

которых nроисходит аккумуляция биогенных макроэлементов, 

тяжелых металлов и радионуклидов. А верховьях реки 

nреобладает заболоченный мезорельсф. В среднем течен~IИ 

надпойменная терраса выражена слабо, расчленеююсть 

местности небольшая. В нижнем течении реки рельеф 

надпойменной террасы и nримыкающего к ней водораздела 

носит бугристо-лощинный характер. Почвенный покров в 

основном nредставлен аллювиалыю-слоистыми. дерновыми и 

луговыми nочвами. 

Для обследования реки Теча выделяли реnервые у•шстюt. 

которые, как nравило, nриурочивали к населенным пунктам 

(н.п.). Они расnолагались на разном расстоянии от источника 
. загрязнения: Асанов мост (33 км), М. Таекино (41 км), Надыров 
мост (48 км), н.n. Муслюмово (78 км), Бродокалмак (107 км), 
Русская Теча (135 км), Нижнеnетроnавловское (148). Лобаново 
(15Cf км), Анчугово (169 км), Бугаево (189 км), Бисерово, 

Шутиха (206), Першинекое (214 км), Ключевекое (226 км), 

Затеченское (237 км) (рис. 1). В ходе работ проводили отбор 
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донных отложений, воды и почв. Воду отбирали по 80-100 л в 
двух повторностях. Дnя удаления макропримесей её 

фильтровали, затем выпаривали досуха, сухие остатк~<~ озоляли 
'1ри t=450° С. Донные отложения отбирали на расстоянии 3-4 м 
uт уреза воды с помощью специального пробоотборника 

(площадь сечения 36 см2) до глубины 40 см. В большинстве 
случаев эта глубина охватывала всю толщу донных отложений 

береговой зоны. Керны разделяли на слои по 5 см. Образцы 
высушивали, просемвали через сито диаметром 1 мм. В 

большинстве случаев каждый слой анализировали отдельно. 
Обследование прирусловой и центральной поймы было 

проведено по обоим берегам реки. При этом уеловились к 

прирусловой пойме отнести прибрежную зону шириной 10 м, а к 
центральной - смежную с ней 40-метровую полосу. Таким 

образом, была охвачена пойма общей шири1-1ой 100 м. При 

оценке уровней радиоактивного загрязнения почвенного 

покрова поймы отбор проб проводили (методом конверта) в 
июне-августе. Дnя этого на участках со слабо расчрененным 

рельефом закладывали пробные площадки размером 100-400 м2, 
учитывая, что они представительно характеризуют территорию 

от 0,5 до 1 км2 • Контрольные участки располагались за 
11ределами зоны воздействия источника загрязнения, на 

расстоянии 1,5-2,0 км от береговой линии р. Теча и в пойме р. 
Исети вверх по течению от места впадения р. Течи. Образцы 

почв отбирали из почвенных разрезов слоями по 5 см с учетом 
площади отбора проб и генетических горизонтов. Максимальная 

глубина опробования (40-50 см) в большинстве случаев 

соответствовала уровню залегания верховодки и грунтовых вод. 

Использование описанных методических приемов при 

проведении радиоэкологического обследования р. Теча 

позволили оценить особенност~ распространения 

долгоживущих радионуклидов C0Sr, 137Cs,239
'
240pu) в пойменных 

ландшафтах в трех направлениях: вдоль реки, по ширине 

затопляемой зоны, а также по глубине донных отложений и 

почв. 
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Рисунок 1. Схема района исследований 

Для определения содержания 137Cs в образцах окружающей 
среды применяли инструментальный метод. В начальный 

пеJ:ИОд исследований использовали многоканальные 

анализаторы АИ-256 и АМ-А-02Фl с кристаллом NaJ (Tl) 
размером 150х150 мм с колодцем 40х60 мм и 

п01·упроводниковым датчиком типа ДГДК 50-Б. Статистическая 

ошt~бка измерений не превышала 15%; расчет проводили 

относительным методом, путем сравнения полезной площади 

фотопика образца и эталона. Нижний предел обнаружения 137Cs 
составлял 10 Бк/кг. В более поздних исследованиях, начиная с 
1998 г., использовали гамма-анализатор фирмы "СаnЬепа 
Packard" с германиевым полупроводниковым детектором 

(пр:эграммное обеспечение OS 1/2) при ошибке счета не более 5-
15% и нижнем пределе обнаружения 1 Бк/кг. 

Определение содержания 90Sr и 239
'
240Pu в отобранных 

образцах проводили радиохимическими методами [3-5]. Для 

ОПJ:еделения 90Sr обрабатывали прокаленную почвенную 
наrеску 4-6 н соляной кислотой, осаждали оксалаты кальция и 
стр:>нция и выделяли 90V с помощью МИОМФК 
(м~-vоизооктилметилфосфоновой кислоты). Радиометрию 
пот,ученных препаратов проводили на малофоновых установках 
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типа УМФ-1500 и УМФ-2000 с нижним пределом обнаружения 

0,4 Бк/кг, статистической ошибкой измерений не более 15 %. 
Суммарная погрешность метода определения 90Sr не превышала 
20%. 

Радиохимическое определение изотопов Pu проводили пуrем 
~бработки прокаленной почвы смесью концентрированной 
азотной и соляной кислот или 3-х кратной обработкой 7,5 н 
азотной кислотой. После очистки растворов для выделения из 

них плутония использовали хромзтографические колонки с 

анионообменными смолами. Из элюата плутоний осаждали 

электролитически на диски из нержавеющей стали. Измерение 

содержания изотопов плутония проводили на альфа

спекrрометре с полупроводниковыми детекторами (PIPS). 
Минимальное значение измеряемой удельной активности 

составляет 0,1 Бк/кг. Ошибка анализа складывается из ошибок 

альфа-спектрометрического определения активности пробы и 

метки e42Pu) и не превышает 20%. 
Содержание радионуклидов в воде рассчитывали на единицу 

объема (Бк/л), а в донных отложениях и пойменных почвах на 

воздушно-сухой вес (Бк/кг). 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Динамика содержания радионуклидов в воде р. Те•1а 

Вода р. Теча (данные гидрометеопунк1а в с. Першинское) 

имеет рН 7,4 и содержит в расчете на 1л 40,3 мг Са ч , 13,2 мг 
Mg ++ , по 4,3 м г К+ и Na +. Кроме того, в воде содержатся анионы: 
НСОз- -134,2 МГ, so4- -30,1 мг. сг -16.4 мг и молекулярный 
кислород 0 2 -8,8 м г. 

Ранние исследования р. Теча [6] показали, что среднегодовая 
удельная активность долгоживущих радионуклидов в ее воде со 

временем уменьшалась (табл. 1). За 37 лет с момента начала 
сбросов радионуклидов содержание 90Sr в воде в районе с. 
Муслюмово уменьшилось почти в 100, а 137Cs- в 13000 раз. В 
наших исследованиях, в период с 1990 по 2005 rг., пробы воды 
отбирали из р. Теча на разных расстояниях от её истока (рис. 2). 
Видно, что содержание 90Sr в 1990 и 2000 rг. удерживалось 
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примерно на одном уровне - 4-6 Бк/л. По мере удаления от 
источника загрязнения проележивалея тренд снижения удельной 

активности радионуклида в воде реки при R2 0,95 -· 0,99. В 2005 
г. имело место nовышение содержания 90Sr в воде до 10-12 Бк/л. 
У дельная активность 137 Cs в воде р. Теча в период с 1990 по 2005 
гг. закономерно и достоверно снижалась как со временем, так и 

с удалением от источника загрязнения. Динамика изменения 

содержания радионуклидов в воде загрязненной реки может 

быть связана с особенностями их nоведения в системе вода -
речные груmы и режимом технологических сбросов ПО 

"Маяк". Так, 137Cs nолно поглощается и прочно удерживается 
грукrами, а 90Sr сохраняет большую nодвижность в этой 
системе. В результате в наблюдаемые годы величины 

отношений 90Sr/137Cs в воде р. Теча в её верховье и в устье в 
среднем составляли соответственно 20 и 80 единиц, т.е. по мере 
удаления от источника загрязнения nроисходит относительное 

обогащение речной воды 90Sr. По данным [7], водный сток реки 
в устье равен 0,35 км3/rод. Учитывая это, оценили вынос 
радионуклидов с водным стоком в р. Исеть. В среднем он 

составил д1U1 90Sr около 2·1012 Бк, а 137Cs- 0,01·1012 Бк. 

Таблица 1. 
Сре.цвеrо.цовu у.цельвu активность ра.цвовуклВ.цов в воде 

р. Теч~ вблизи с. Муслюмоно 

Год· 
911Sr, Бк/л •·нсs, Бк/л 

1951 1500 20000 
1962 350 150 
1964 100 9,0 
1973 75 1,5 
1978 60 1,3 
1983 13 0,9 
1988 16 "1,5 
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Рисунок 2. Содержание радионуклидов в воде р.Теча 

Содержание радионуклидов в донных отложениях р. Теча 

Известно, что донные отложения и речные грунты, 

обладающие большой сорбционной способностью, пог. ощают и 

прочно удерживают микроколичества радионуклидов. Как 

следствие, содержание радионуклидов в донных отложениях на 

три C0Sr) - шесть (137<fs) порядков выше~ чем в водё. Донные 
отложения одновременно являются основным депо поллютантов 

и буфером, который слабо реагирует на изменение их 

содержания в системе вода-донные отложения. Поэтому в 

процессах миграции 90Sr и 137Cs в р. Теча роль речных грунтов и 
отложений изучалась преимущественно без учета временной 

динамики. Анализ содержания радионуклидов в 0-Н) см слое 

контрастных по гранулометрическому составу речных грунтов 

показал, что илистые отложения загрязнены в большеf степени, 

чем песчаные. При э 'ОМ 137Cs сорбируется обоими типами 
грунтов в большей степ~ни, чем 90Sr (табл. 2). Более поздние и 
детальные исследования показали, что загрязнение донных 

отложений р. Теча распространяется на большую, чем 10 см, 
дубину. Поэтому были изучены особенности вертикального 
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Таблица2. 

Удельная активность радионуклидов в донных отложениях 

(0-10 см) р. Теча, Бк/кг 
(в скобках указана ошибка измерений,%) 

Расстояние 
Тип донных 

от истока 
90Sr 137Cs 

J>.Теча, км 
отложений 

49 Ил 2050 (48) 141000 (1) 

78 
Песок 1230 (7) 4000 (16) 
Ил 670 (28) 47000 (12) 

177 
Песок 39 (26) 150 (1) 
Ил 150 (40) 550 (11) 

237 
Песок 22 (9) 34 (6) 
Ил 200(36)_ 200 (2) 

распределения радионуклидов в различных типах донных 

отложений до глубины, достигающей 40 см. В качестве примера 
на рис. 3 показано распределение 90Sr и 137Cs в илистых 
отложениях среднего и нижнего течения реки. Видно, что в 

среднем течении реки концентрация 90Sr в донных отложениях 
постепенно снижается с глубиной. В крайних точках 

опробования она различается на порядок, уменьшаясь в 

градиенте 2000- 200Бк/кг. Для 137Cs снижение концентрации с 
глубиной происходит в интервале 7000 - 2000 Бк/кг при 

смещении максимальных значений на глубину 7-12 см. В 

"активной" (до глубины 20 см) толще грунтов нижнего течения 
содержание 90Sr оказывается выше, чем 137Cs. За пределами этой 
глубины их концентрации выр'авниваются и составляют 40-20 
Бк/кг. Такие особенности распределения радионуклидов 

отражают различия в их миграционной способности и условиях 

седиментации взвешенных аллювиально-делювиальных частиц, 

формирующих донные отложения на разных участках реки. 

Основной загрязнитель 137Cs, сорбируясь взвешенным 
материалом, обогащает донные отложения в верхнем и среднем 

ее течении. Это положение находит подтверждение при оценке 

запзсов радионуклидов (Бк/м2) в толще донных отложений, на 
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Рисунок 3. Вертикальн"lt распределение радионуклидов в 
илистых донных отложений среднего (А) и нижнего (Б) теченИJI 

р.Теча 

разном удалении от источника загрязнения (рис. 4). Полученные 
данные показали, что запасы 137Cs, в донных. от.'lожениях 
снижаются с расстоянием. Эrо снижение хорошо описывается 
степенной функцией вида y=10277e-0.02S9x при. R2 =0,72. 
Изменение содержания 90Sr в обследуемых образцах с 
увеличением расстояния: от источника загрязнения наилучшим 

образом выражается линейной функцией типа 
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у=-0,4517х+228.98 при R2 =0,09. В целом запас 90Sr вдоль по 
те-rению реки удерживается на уровне 100-250 кБк/м2• 
Проведеиные расчеты показали, что интегральное содержание 
131Cs в груиrах р. Течи состаВЛJiет около 6·1012 Бк, а 90Sr-0,3·1012 

Б к. 

Ежегодно во время паводков в р. Течу ПОС'I)'пает 

взвешенн.,ай материал, который частично идет на формирование 

доt- ных отложений, а частично мигрирует с водным потоком до 

УСТЫI и выносиrся в р. Исеть. Для оценки вклада твердого стока 

в миграцию радионуклидов проведены исследованИJI двух 

створов р. Течи: в среднем её течении и в устье на расстоянии 

C
••=----t 
r.ЗО 1 

s-137 . • 

5О 100 200 250 

Рисунок 4. Содержание радионуклидов в донных отложенИJiх 
р.Теча 

107 и 237 км от источника загрязнения соответственно. В ходе 
выполнения рабалы, в период весеннего половодья и летней 

Ме>.<ени отбирали пробы воды большого объема (200-300 л), из 
которых фильтрованием отделяли твердую составляющую. В 

сухом остатке воды, после ее выпаривания, и в 

~ильтрованных твердых частицах определяли содержание 90Sr 
и 37Cs. Кроме того, в пределах береговой кромки р. Теча, в 
среднем ее течении, весной, с учетом площади, отбирали пробы 
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свежеосажденных наилков, которые с помощью мокрого 

рассеивания разделяли на фракции размером: >1; 1-0,5; 0,5-0,25; 
0,25-0,05 и <0,05 мм. В выделенных фракциях также определяли 
содержание радионуклидов. По данным собственных измерений 

расход воды в 2-х створах р. Теча в период половодья 
приблизительно одинаков и составляет около 300 м3/с. В межень 
он снижается до 1-1,3 м3/с. Максимальная величина твердого 
стока (123,7 кг/с) отмечена для устьевого створа реки в nериод 
половодья. В межень она снижалась до 1-20,0 г/с. Vчитывая 

параметры стока и концентрации радионуклидов в его 

компонентах, рассчитали поступление поллютантов в единицу 

1\ремени в реку Исеть (табл. 3). Видно, что вынос 90Sr с жидкой 
компонентой стока составляет 94-99% независимо от сезона 
года. Для 137Cs он значительно меньше в период половодья и 
повышается до 75-95% в межень. Во время разлива реки вода 
несет болыuое количество взвешенного тонкодисперсного 

материала, активно сорбирующего радиоцезий, что способствует 

преобладанию твердого стока в его транспорте. При этом оба 

радионуклида распределяются равномерно по всем выделенным 

(_, 

Таблица3. 

Вынос радионуклидов со стоком р. Теча в р. Исеть 

Место Сток, кБк/с (% ) 
отбора Жидкий Твердый 

nроб Половодье Межень Половодье Межень 

Стронций-90 
j Среднее 

1213 (98,7) 38,0 (99,8) 15,4 (1.3) 0,)8 (0,2) 
течение 

Устье 1376 (93,7) 25,0 (99,7) 92,8 (6,3) 0,08 (0,3) 

Цезий-137 

Среднее 
40,5 (23,3) 0,17 (75,0) 133,3 (76,7) 0,06 (25,0) 

течение 

Устье 23,9 (16,5) 0,12 (94,9) 121,1 (83,5) 0,007 (5,1) 
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гранулометрическим фракциям илистых отложений, 

формирующихся в береговой зоне р. Теча. 

В целом в период половодья в составе жидкого стока р. Теча 

поступает в р. Исеть 1,4-106 Бк/с 90Sr и 0,02·106 Бк/с 137Cs. 
Поступление радионуклидов с твердым стоком примерно 
одинаково и составляет 0,1·1 06 Б к/с. 

Содержание радионуЮiидов в пойменных почвах 

В ходе радиоэкологических исследований р. Теча, проводимых 

в УНПЦ РМ с 1968 г., а в ИЭРиЖ с 1991 г., был получен большой 

об1:ем данных, хара~ризующих ур<;>вни содержания 

радионуклидов в пойменных почвах. Как отмечалось, образцы 

поvменных почв былt'f отобраны на разных расстояниях от 
источника загрязнения и уреза воды. Суммарное содержание 

радионуклидов в обследованной части почвенного профиля (50 
см), нормированное на единицу площади (Бк/м2), уеловились 
называть плотностью загрязнения или запасом. Учитывая то 

обстоятельство, что исследования проводили в течение 37 лет, 
все результаты определений, используя поправки на распад 

радиоактивных элементов, привели к 2005 г. Математическая 

обработка полученного материала показала отсутствие 

приуроченности радионуклидного загрязнения к какому-либо 

берегу реки. Не установлено также зависимости между 

содержанием радионуклидов в почвах и временем отбора проб. 
Это позволило усреднить все данные для прирусловой и 

цеt-;тральной поймы в районе каждого пункта наблюдения. 

Анализ представленных данных показывает, что содержание 90Sr 
в п:>чвах прирусловой поймы снижается с расстоянием от 1000 
до 100 кБк/м (рис. 5). За пределами этого интервала находится 
ЛИ1t1Ь единичное значение (> 10000 кБк/м2), характеризующее 
плетиость загрязнения ~Sr обследованного участка верховьев 
р. · Теча. Оrмеченная зависимосп. характеризуется степенной 
функцией с коэффициентом д~терминации R2 = 0,31. 
Содержание 90Sr в почвах центральной поймы ниже, чем в 
прерусловой. Достоверного изменения его запасов с 

расстоянием не обнаружено, что позволило рассчитать среднее 

значение для почв центральной поймы - 190,5 кБк/м2 • Для менее 
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в1с ~ 
акrивного миграпrа s сНifЖение запасов в поименных почвах 
с расстоянием выражено 'более отчетливо: в крайнихt пунктах 
наблюдения различия в запасах достигают 5 порядков (рис. 6). 
При этом наиболее высокий (до 1·1 06 Бк/м2) уровень загрязнения 
почв 137Cs характерен для прирусловой поймы. 

В 2005 г. в рамках проекта, поддержанного Международным 
Научно-Техническим Цепrром, проведено определение 

содержания изотопов плутония в пойменных почвах на всем 

протяжении р. Теча. Оntетим, что в большинстве случаев 

содержание 238Pu в '.fCC 1едуемых образцах находилось на 
пределе обнаружения, т.е. не превышало О, 1 Бк/кг, п )ЭТОМУ в 
табл. 4 привели данные по изотопам 239

•
240pu. Дru1 плутония так 

90s 1з1с ~ 
же, как для r и s, не выявлено ясно выраженнон 

приуроченности его содержания к какому-либо берегу реки. 

Отмечена высокая вариабельность запасов плутония как в 

почвах прирусловой (118 - 100000 Бк/м2), так и центральной 
(88 - 24000 Бк/м2) поймы. Максимальная величина JL'Jотности 
загрязнения, на 1-3 по~ядка превышающая уровень глобальных 
выпадений, наблюдается в почвах верхнего течения реки. По 

мере удаления от источника загрязнения она пОМ"епенно 

снижается и в районе н.п. Першино выходит на уровень, 

обусловленный глобальными радиоактивными выпадечиями из 

атмосферы. 
Многолетний (е-1996 по 2005 гг.) мониторинг сацержания 

239.2~ в пойменных "'\Чвах был проведем на участке среднего и 
нижнего течения р. Теча (рис. 7). В этом случае так же выявлена 
высокая вариабельноет > запасов плутония в О-50 см слое почв и 

тенденция к их снижению по мере удаления от источника 

загрязнения. При этом запасы плутония в прирусловой пойме 

среднего течения реки (70-1 00 км_ от источника загрязнения) 
значительно выше, чем в центральной пойме. Далее по 

'"lаправлению вектора стока различные элементы пойменного 

ландшафга оказываются загрязненными более или менее в 

одинаковой степени. . lатематическая обработка приведеиных 
данных показала, что снижение запасов 239

.240pu в прирусловье 
достоверно аппроксимируется степенной, а в почвах 

центральной поймы - линейной зависимостью (R2 = О, 70 и О, 72 
соответственно). 
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Рисунок 5. Содержание 90Sr в почвах прирусловой (А) и 

цеmральной (Б) поймы р.Теча (с поправкой на распад к 2005r.) 
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Таблица4. 

Запас 139
.2

40Pu в 20-сантиметровом слое пойменных почв, 
Бк/м1 

Расстояние Элемент поймы 
Пункт от источника Берег 

Прирусл Централь 
наблюдения загрязнения, реки 

овая ная 
км 

Старое Асаново 33 Правый 52000 24000 
М. Таекино 40 Левый 507* 

Надыров мост 48 П_Qавый 100000 11000 
Левый 13000 1900 

Муслюмово 78 Правый 9680 1900 
Левый 20000 12000 

Курманово 82 Правый 4440 2320 
Карпино 94 Левый 2400 -
Бродокалмак 107 Правый 670 780 

Левый 3550 1700 
Нижнее- 148 ·Левый 1280 800 
nетропавловс,((ае 

Л обаново 158 Правый 342 1340 
.Левый 539 336 

189 Правый 3615 1255 
Бугае во 

Левый 344 134 

Першино 214 Правый 221 96 
Левый 118 88 

Ключевекое 226 Правый 179 216 
Левый 200 807 

Затеченское 237 Правый - 776-
* -почва перепахана 
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Рисунок 7. Содержание rшуrони.11 в почвах поймы р.Теча 

ОцениВВJI запасы долгоживущих радионуклидов в 

rюйменных почвах р. Теча аrметим, чrо в по.11се между 50 и 
60°с.ш. их содержание в почвах, обусловленное глобальными 

выпадени.11ми из атм~ы, составл.11ет дm1 110 Sr 1,5 кБкlм2, дл.11 
137Cs- 2,4 кБк/м2, а дл.11 ~~-около 60 Бк/~ [8). Фактическа.11 
оценка фонового уровн.11 радиоактивного заrр.113ненИJI на Урале 
показала, чrо содержание 90Sr в почвах COCТ88JIJie'r 1,5 - 3,0 
кБк/м2, 137Cs - 6 - 8 кБк/м2, 239~~ - 80 - 200 Бкlм2 [9]. 
Сравнение приведеиных значений со средними величинами 

запасов радионуклидов в пойменных почвах в районе н.п. 

Затеченское (устье реки) показывает, чrо последние в 10-50 раз 
превышают фоновые величины, характерные дm1 Уральского 

региона. 

62 



Ивтеrральвыi запас 98Sr в 137Cs в поiмеввьп почвах 

Используя установленные зависимости измененИJI запасов 
90Sr и 137Cs в почвах от расстоянИJI от источника загрязнения и 
условно принJПУЮ ширину прирусловой и цекrральной· поймы р. 

Теча 10 и 40 м соответственно, рассчиrали икгегральный запас 
радионуклидов. Ход расчетов показан на примере вычисления 

содержанИJI 90Sr в почвах цекrральной поймы. 

yz 1,34SE+02cl,673E..{)бx 

R1
• 1,137Е42 

2 · 40 · 103 • С 134.50 ·е -o.ooooo1m-x dx = 1.76 х 1012 Бк 

1.76 х 10
12 = 47.568 

3.7 х 1010 Ки 

Аналогичным образом были рассчиrаны интегральные 

запасы радионуклидов в почвах различных участков поймы р. 

Теча (табл. 5). Видно, 'ПО 137Cs, яВЛJiясь основным загрязнигелем 
пойменных почв, аккумулируется в прирусловой пойме. В то же 

время дnJI подвижного радионуклида 90Sr характерно 
равномерное распределение по шиgttне поймы. 

Интегральные запасы 90Sr и 37Cs в пойменных почвах р. 
Теча в оценках, проведеиных нами ранее [10), с учетом 

поправки на распад к 2005 г., составляли 60·1012 и 158·1012 Бк 
со тветственно, 'ПО существенно отличается от данных. 

приведеиных в таблице 5. Имеющиеся расхождения мoryr бьrrь 
св.11заны с рядом обсто.II'ТеЛьств. Расчеты, проведеиные ранее, 
основывались на мецьшем объеме информации. В насто.11щем 
сообщении суммированы результаты 40-летних наблюдений, 

независимо проведеиных двум.11 научными учреждениими. 

Кроме того, при верификации интефальных запасов 

радионуклидов полностью не совпадали границы и площадь 

обследованных территорий, а также глубина опробования. 

Определенный вклад в установленные различИJI внесли и 
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многолетние миграционные процессы радионуклидов в 

пойменных почвах. 

Таблица 5. 
Интегральные запасы радионуклидов в пойменных почвах 

Пойма wSr '"Cs 
р. Теча n·10'~Бк К и n·10'~Бк К и 

Прирусловая 1,7 45,7 14,7 398,6 
Центральная 1,8 47,6 8,3 223,4 
Вся пойма 3,5 93,3 23,0 622,0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате полувековой деятельности предприятий 

атомной промышленности, особенно таких широкопрофильных, 

как ПО «МАЯК» в России, радиохимические производства в 

Хэнфорде (США), в Селлафилде (Англия) и др., на 

значительных территориях, прилегающих к этим предприятиям, 

искусственно создан повышенный радиационный фон. 

Население, проживающее на этих территориях, подвергается 

длительному техногеиному радиационному воздействию. Ярким 

примером такого воздействия является сброс радиоактивных 

отходов в р. Теча. Сбросы жидких радиоактивных отходов в р. 

Теча в 1949-1956 гг. привели к интенсивному, существующему 
до сих пор, загрязнению реки и поймы на всем её протяжении. 

Результаты многолетних исследований позволили оценить 

особенности распространения долгоживущих радионуклидов по 

основным компонентам речной экосистемы: вода, донные 

отложения, пойменные почвы. В воде реки содержание 90Sr, 
начиная с 1990 г., удерживалось на уровне 4 - 6 Бк/л. В 2005 г. 

было отмечено повышение его концентрации до10,0-12,6 Бк/л. В 
период с 1990 по 2005 гг. содержание 137Cs в воде составляло 
0.1-0,5 Бк/л и закономерно снижалось как со временем, так и с 
удалением от источника загрязнения. В целом вынос 90Sr с 
водным стоком в р. Исеть составил около 2·1012 Бк в год, а 137Cs 
- на два порядка меньше. Речные грунты загрязнены в большей 
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степени 137Cs, чем 90Sr. В верховьях реки эти различия достигают 
двух по~ядков, а в низовьях они сглаживаются. Изменение 

запасов Sr вдоль по течению реки аппроксимируется линейной 
функцией и в среднем удерживается на уровне 100-250 кБк/м2 • 
Запасы 137Cs в донных отложениях снижаются по мере удаления 
от источника загрязнения от 1500 до 50 кБк/м2 • Интегральные 
запасы ~адионуkЛидов в грунтах р. Теча равны 0,3·1012 и 6,0·10 12 

Бк для Sr и 137Cs, соответственно. Интегральные запасы 90Sr в 
пойменных почвах р. Теча составляют 3,5·1012 Бк, а 137Cs -
23,0·1012 Бк. При этом 137Cs является основным загрязнителем 
поймы, концеитрируясь преимущественно в её прирусловой 

части. Ассимилируя значительные количества радионуклидов, 

пойменные почвы выполняют роль биогеохимического барьера. 

Накопленный за многолетний период исследований 

фактологический материал показал, что на обследованной 

территории бассейна р. Теча сохраняется напряженная 

радиоэкологическая ситуация. Она определяется, прежде всего, 

высокими уровнями содержания долгоживущих радионуклидов 

в депонирующих компонентах реки и пойменных ландшафтов. 
Верификация интегральных запасов радионуклидов в 

пойменных почвах выявила существенные расхождения с ранее 

полученными их оценками. Это может быть связано с 

недостаточной репрезентативностью имеющегося банка данных 

по запасам радионуклидов на всем протяжении пойменно

речной системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

МНТЦ N!! 2841, гранта РФФИ N!!07-05-00171a. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ОБЪ-ИРТЫШСКОЙ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

В ГРАНИЦАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГ А 

А.В. Трапезников1 , А.В. Коржавин1 , В.Н. Николкин1 , 

В.Н. Трапезниковаt, В.И. Миrунов2 • 

1 Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

Екатериибург, vera@иraltc.ru. BFS _ zar@ тail.ru. 
2 Департамеит гра:жданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, 

Ханты-Мансийск. 

Магистральные реки Западной Сибири Обь и Иртыш 

оказывают существенное влияние на экологию данного региона. 

При этом качество воды в данных реках в последние годы 

вызывает обоснованную озабоченность у специалистов и 

широкой общественности. В ряде работ приводятся данные, 

подтверждающие существенное загрязнение воды Оби и 

ИJУ.Ъ.ша в границах ХантЬr-Мансийского автономного округа 
(xt-1AO). Наиболее высоким уровнем и стабильным характером 
загрязнённости выделялись соединения тяжёлых металлов и 

нефтепродукты [1;2]. 
Ханты-Мансийский автономный округ занимает первое 

место по добыче нефти в Российской Федерации. Именно здесь 

добывается более половины всей российской, или 5% мировой 
нефти. Нефтегазоносный бассейн округа является частью 

нефтегазоносной провинции Западной Смбири. На территорию 

округа приходится около 80% начальных потенциальных 
ресvрсов нефти Западно-Сибирской провинuии и практически 

поr.овина ресурсного потенциала нефти России. Основными 

источниками загрязнения поверхностных вод округа являются 

предприятия нефтедобывающей промышленности. В округе 

ведут добычу нефти 55 предприятий, эксплуатирующие 76360 
скважин. По официальным данным предприятия сбрасывают в 

водные объекты примерно 690 тонн загрязняющих веществ в 
год. Транспортировка нефти осуществляется нефтепроводами, 
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протяженность которых в округе составляет 54,7 тыс.км. Они 
представляют собой реальную угрозу загрязнения окружающей 
среды, в том числе водных объектов. В округе из года в год 

происходит до 1700 аварий на нефтепроводах. Загрязнение 
~одных объектов в округе идет постоянно. По среднегодовым 
~анным на 2002 год на территории округа в водах рек Обь 
загрязнения превышали ПДК в 3-12 раз; Надым- 3 раза; Конда 
-3-20 раз; Сев. Сосьва- 3-17 раз; Иртыш- 3-8 раз. 

Источниками тяжелых металлов могут являться сбросы в 

водоемы промышленных предприятий. На обширной 

территории водосбора Обь-Иртышской речной системы 
расположены предприятия цветной металлургии (Республика 

Казахстан), целый ряд предприятий нефтехимической 
промышленности и предприятий органического синтеза 

(Омская, Курганская и Челябинская области, Тюмень и 

Тобольск). Высокая концентрация промышленных предприятий 
позволяет считать регион Обь-Иртышского водного бассейна 

регионом экологического риска [3]. 
К сказанному следует добавить, что существует реальная 

опасность радиоактивного загрязнения Обь-Иртышского 

речного бассейна. В бассейне Обь-Иртышской речной системы 

на территории Свердловской, Челябинской и Томской областей 

функционирует ряд предприятий атомного профиля. Как 

11редполагается, наиболее сильное влияние на экоеистему этого 

бассейна должна оказывать деятельность ПО <<МАЯК», 
расположенного в Челябинской области, производившего в 
конце сороковых - начале пятидесятых годов прямой сброс 

жидких радиоактивных отходов в реку Теча. С ПО ·'<Маяю> в 
Течу, принадлежащую бассейну реки Иртыш, в период 1949-
1951 гг. бьmо сброшено 2,75 млн. Ки (100 ПБк) радиоактивных 
отходов [4]. По имеющимся оценкам в пойме Течи 

депонировано около 4,6 ПБк 137Cs и 4,3 ПБк 90Sr, 
представляющих потенциальную радиационную опасность для 

регионов, расположенных ниже по течению рек Теча-Исеть

Тобол-Иртыш-Обь [5]. 
В каскаде промышленных водоемов, созданных в пойменной 

части верховьев р. Теча накоплено 350 млн. м3 загрязненной 
воды, являющейся по сути низкоактивными отходами с 
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суммарной активностью около 200 тысяч Ки. Дамба оконечного 
водоема, а также дно водоема, не в состоянии предотвратить 

фильтрацию в реку загрязненной воды. По приближенным 

оценкам фильтрационные потери достигают 1 О млн. м3 в год. В 
пойме реки Теча в 18 км от плотины оконечного водоема на 
площади 45 га, в так называемых Асановских болотах, 

депонировано 6 тысяч Ки 90 Sr и 137Cs. Часть этой активности 
ежегодно вымывается с паводковыми водами в Обь-Иртышскую 

речную систему [4]. 
t В бассейне Оби и ее притока р. Томь находится территория, 

загрязненная после радиационной аварии на Сибирском 

химкомбинате в 1993 г., границы распространения которой и 

степень влияния на Обскую речную систему, к сожалению, пока 

недостаточно хорошо изучены [6]. 
Реки Обь и Иртыш представляют собой важнейшие 

природно-хозяйственные объекты ХМАО. Они являются 

основными транспортными артериями, используются для 

во.с оснабжения, рыболовства и т. д. На их берегах расположены 

крупные города и большая часть населенных пунктов округа. 

Уклад жизни коренного населения Севера неразрывно связан с 

рыболовством. В водах Средней Оби обитает 29 видов рыб, 
относящихся к 9 семействам. Промысловое значение имеют 9 
ви..r.ов. Главные из них: муксун, пелядь, чир, пыжьян, нельма, 

ос;а>, язь, щука, елец, плотва, окунь, налим, стерлядь. Обь 
служит для ценных сиговых рыб миграционным путем, а пойма 

06~-t - . местом нагула молоди всех видов сигов и пеляди, 

готовящейсяк размножению [1]. 
Без всякого сомнения, экологическое состояние Обь

Иртышской речной системы имеет важнейшее значение, как для 

населения Ханты-Мансийского автономного округа, так и для 

всего Западно-Сибирского региона. В данной работе 

пр ... дсtавлены результаты экологического мониторинга Обь

Ир ышской речной системы за три последних года в границах 

Ханты-Мансийского автономного округа. 
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ОБЪЕ:КТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оrбор проб воды Д)JЯ исследований осуществлялся в летнее 

время 2004, 2005 и 2006 гг. на одних и тех же участках рек. 

Местонахождение точек отбора проб определялось при помощи 

спуrниковой навигационной системы GPS. Координаты и 

краткое описание точек отбора представлены в таблице 1, а 
месторасположение точек отбора nроб представлено на рис.l. 

Т3блица 1 
Характеристика всследуемьп объектов ва реки 

ОбьнИртыm .. 

Объект Описание Координап.~ 

Река Обь на 20-25км ниже по течению от 61°07,718. N 
Створ 1, 

места слияния Оби с Иртышем, левый берег 68°24,661 • Е 

Створ2, 
Река Обь на 20-25км выше впадения 61°10,765 'N 
Иртыша, левый берег 68°58,871' Е 

СтворЗ, 
Река Иртыш, на 20-25км до впадении 60°58,493 . N 
Иртыша в Обь, правый берег 68°58,845 . Е 

Створ4, 
Река Обь напротив Нижневартовска, левый 60°~8,656 N 
берег 76° f9,422 1 Е 

:Створ 5, Река Обь в районе н.п. Соснино. 
60° 69,422' N 
77°05,095 'Е 

Створ 6, 
Река Иртыш в районе населенного пункта 59°36,484 N 
Демьинское, правый берег 69° 16,387 1 Е 

Для проведения ряда химических исследований пробы 

предварительно консервировали. Для определения СПАВ, азота 

и фосфора пробы воды консервировали хлороформом. Для 

определения нефтепродуктов в пробы добавляли по 5 мл 

четырёххлористого углерода. Для исследования фенслов воду 
консервировали, добавляя щёлочь. Для определения К('личества 

ртути пробы консервировали добавлением концентрированной 

азотной кислоты. Для каждого реактива использовалась 

отдельная маркированная пиnетка. До исследования пробы 
хранили в прохладном, защищённом от света месте. В каждой из 

исследованных точек отбор проб воды проводился в двух 
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повторностях. Каждая проба воды исследовалась по 35 
показателям. 

4-о 
s 

Рисунок 1. Карта-схема расположения исследованных участков 
на реках Обь и Иртыш {1-6 -створы рек) 

Исследование химического состава проб воды проводилось в 

лаборатории мониторинга природных вод Уральского УГМС 

Фе~еральной службы России по гидрометеорологии и 
мониторинrу окружающей среды. Измерение массовой 

коБ~нтрации химических ингредиентов в отобранных пробах 

прdводили по методикам, включенным в РД 18.595-96 
Руководящий документ "Федеральный перечень методик 

выполнения измерений, допущенных к применемню при 

выполнении работ в области мониторинга загрязнения 

окrужающей природной среды" [7]. Определение ртуrи 

пр. изведено по <<Методике выполнения измерений массовой 

ко• центрации общей ртуrи в питьевых, природных и сточных 

ВOli_ax с использованием анализатора ртуrи АГП-01-2М» M
MJ И-82-01; МВИ атrестована ГП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева>>. Свидетельство N!! 2420/95-01 от 25.05.01г. [8]; 
хрома общего по ПНДФ 14.1:2.52-96. [9]. 

Оrбор проб воды для спектрометрии проводился в двух 

повторностях, по 120 л в каждой. Пробы воды сразу же 
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подкисляли небольшим количеством соляной кислоты, 

предотвращая сорбцию радионуклидов на стенках сосудов, и 

после транспортирования, не допуская длительного хранения, 

выпаривали в лабораторных условиях до получения сухого 

остатка. 

Рыбу для исследования использовали све~ю. Для 
радиологического исследования каждый вид рыбы отбирали в 

трех повторностях по три килограмма в каждой, пробы 

фиксировали методом сухого посола поваренной солью. 

Определение 137Cs в пробах воды и рыбы проводили на 
гамма-спектрометре «CANВERRA» (США) с германиевым 

детектором. Содержание 90Sr на гамма-бета-спектрометре 
$<ПРОГРЕСС-2000» со сцинтилляционным детектором. 

·\1инимально опр~деляемые активности с учетом методов 

подготовки проб составили 0,15 Бк/кг по 137Cs и 0,6 ;к/кг по 
9oSr. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты химического состава воды 

анализиравались в сравнении с предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК) определяемых компонентов, 

установленными для рыбахозяйственных водоемов [10]. 
Результаты гидрохимического обследования Обь-

Иртышского речного бассейна 2004-2006 гг. подтвердили 

значительное снижение качества воды, ухудш~ние ei! 
санитарных показателей. Согласно полученным данным, 

основными загрязнителя11И вод Оби и Иртыша являются 

органические вещества, нефтепродукты, фенолы и тяжелые 

металлы, такие как железо, медь, свинец, алюминий, .марганец, 

;,туть. 
В 2004 году концентрации загрязняющих веществ в воде 

составили: нефтепродуктов- 1,1 - 2,8 ПДК, железа- 3,0- 15,4 
ПДК, меди -7 ,О - 17 ,О ПДК, свинца- 1,08 - 1,42 ПДК, алюминия 
- 1,25-2,0 ПДК, марганца- 3,7-4,3 ПДК. В пробах воды Оби 
отмечено повышение содержания железа - до 7,2 ПДК, 
нефтепродуктов- до 2 ПДК, меди- до 12 ПДК, свинца- до 1,58 
ПДК, марганца - до 4,3 ПДК. В пробах воды Иртыша также 
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наблюдалось повышенное содержание нефтепродуктов - до 2,8 
ПДК, соединений железа- до 5 ПДК, меди -до 14 ПДК, свинца
до 1,42 ПДК, алюминия - до 2 ПДК, марганца - до 3, 7 ПДК, 
п01·азатель химического потребления кислорода (ХПК) увеличен 

до2,4 ПДК. 

По многим показателям наиболее загрязненная точка Оби 

располагалась в районе Нижневартовска (створ 4). Ниже по 
течkнию реки перед впадением . Иртыша в районе Ханты
Маifсийска, отмечено снижение количества общего и 
органического азота, кальция, показателя жесткости воды, 

содержания гидрокарбонатов, кремния и меди (р<0,05). Но не 

все полученные результаты отвечали такой закономерности. 

Содержание в пробах воды магния, сульфатов, нефтепродуктов, 

железа, СПАВ, цинка, никеля и свинца, напротив, возрастали. 

В Иртыше также прослеживалась определенная тенденция 

по1- ижения содержания · большинства химических элементов 
вн1- з по течению реки. Такая тенденция наблюдалась в 

IУГношении 20 ингредиентов из 35 исследованных. При этом 

сн1- жение количества в воде сульфатов, показателя жесткости, 

гидрокарбонатов, кремния, калия, цинка подтверждалось 

статистически (р<0,05). В тоже время содержание в воде железа, 

СПАВ, напротив, увеличилось. 

В следующем 2005 году концентрации загрязняющих 

веществ в обследованных водоемах составили: органических 

сое,дИнений 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. 

По сравнению с результатами предыдущего года, 

химический состав воды Оби и Иртыша несколько изменился, 

изw.енились так же концентрации основных загрязняющих 

компонентов. Сравнительный анализ результатов показывает, 

чт _ по сравнению с предыдущим годом, во-первых, произошло 
некоторое улучшение обстановки по загрязнению воды данных 

pev нефтепродуктами. Если в 2004 году загрязнение 

нефтепродуктами носило повсеместный характер, в 2005 году 
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отмечено лишь локальное загрязнение нефrепродуктами воды 

Иртыша в районе н.п .. Демьянское. Также несколько снизилось 
содержание в воде железа. Если в предыдущем году 

максимал·"ная концентрация железа доходила до 15,4 ПДК, в 
2005 году максимальный показатель составил 8,38 ПДК. Хотя по 
- прежнему загрязнение воды Оби и Иртыша соединениями 

железа носило широко распространенный характер. 

Несмотря на нормализацию ряда химических показателей, в 

..(елом же обстановка по качеству воды не улучшилась, а по ряду 

компонентов отмечено значительное ухудшение положения. 

Так, по результатам 2005 года установлено повсеместное и 

стабильное загрязнение вод Оби и Иртыша органическим11 

соединениями. Во всех прОбах отмечено повышение в 2 -5 раз по 
сравнению с нормой показателей как биохимического, так и 

химического потребления кислорода. Кроме того, наблюдалось 

повышение содержания в воде ряда тяжелых металлов. 

·Концентрация меди в 2005 году возросла до 25 ПДК против 17 
ПДК в предыдущем году. Аналогично увеличилось содержание 

марганца с 4,3 ПДК до 8, 7 ПДК .. Особенно настераживает 
существенное возрастание наиболее опасньrх в биол~гическом 

отношении металлов, таких как свинец и р-.уrь. Если в 2004 году 
содержание свинца не превышало 1,42 Пдк, то в 2005 году его 
содержания в воде возросло до 13,5 ПДК. В результате чего 
концентрация данного элемента в двух пробах превысила 

экстремально высокие значения. Так же в 5 пробах воды из 6 
.tсследованных обнаружено наличие ртути в концентрациях в 5 
- 9 раз превышающих допустимый уровень. 

Основными элементами, ухудшающими качество воды в 

Оби и Иртыше, по результатам 2006 года, являются 

органические соединения, фенолы, нефтепродукты и тяжелые 

металлы. Общая картина загрязнения данного водного бассейна 
выглядит следующим образом: органические соединения по 

БПКs - 1,52 - 3,45 ПДК, по ХПК - 1,46 - 4,19 Пдк, 
нефrепродукты - 1,2 - 8,0 ПДК, фенолы - 8 - 25 ПДК, железо -
5,01 - 7,51 ПДК, медь- 8,0 - 18,0 ПДК, цинк- 1,2 - 2,8 Пдк, 
свинец - до 1 ,О ПДК, алюминий - 2,0 ПДК, марганец - до 1 ,3 
ПДК. ртуть- 1,0- 10,0 ПДК. Загрязнение воды Оби и Иртыша 
на территории ХМАО органическими соединениями, фенолами, 
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нефтепродуктами и тяжелыми металлами, такими как железо, 

медь, цинк, алюминий, носит повсеместный характер. При этом 

загрязнение воды рек такими элементами как свинец, марганец и 

JЛУТЬ в 2006 году можно считать очаговым. Повышенное 

содержание свинца до уровня ПДК обнаружено лишь в одной 

прсбе воды Оби, марганца до 1 ,2 - 1,3 ПДК только в пробах 
воды Иртыша. Рlуть в концентрации до 1 О ПДК обнаружена в 
п(Х'бе воды Иртыша в районе г. Хакrы-Мансийска и в Оби в .- "") 
ств tpax, расположенных непосредственно выше и ниже 

впадения Иртыша. На более удаленных участках выше и ниже 

по течению Оби концентрация в воде ртуrи находилась ниже 

предела обнаружения. 

По сравнению с результатами 2005 года химический состав 
воды в 2006 году по ряду показателей изменился. Несколько 
возросло содержание органических соединений, в частности, 

показатель БПКs увеличился с 1,9 до 3,45 ПДК. Существенно 
У.ХУдшилось положение по загрязнению воды нефтепродуктами. 

Если в 2005 году загрязнение нефтепродуктами носило 

лоvальный характер, то в 2006 году загрязнение 

нефтепродуктами практически прослеживалось повсеместно. 

Возросли максимальные концентрации нефтепродуктов в воде с 

1,8 до 8,0 ПДК. Нельзя не отметить существенное улучшение 
обстановки по загрязнению воды соединениями свинца. Если в 

2005 году концекrрация свинца доходила до 13,5 ПДК, в 2006 
году содержание данного элемента только в одной пробе 

достигало уровня предельно допустимой концентрации. В 

отличие от прошлых лет в 2006 году в воде Оби и Иртыша было 
установлено наличие фенолов в высоких концентрациях. На 

входном створе содержание данного соединения не превышало 

допустимой концентрации, ниже по течению реки его 

концентрация постепенно нарастала. Максимальная 

концентрация фенолов была отмечена в воде Оби в районе 

Хакrы-Мансийска ниже и выше впадения Иртыша. 

Таким образом, обследованные магистральные реки 

Западной Сибири Обь и Иртыш подвержены масштабному и 

интенсивному загрязнению органическими веществами, 

фенолами, соединениями тяжелых металлов и нефтепродуктами. 

75 



Динамика изменения химического состава воды на 

протяжении трех лет, с учетом географии отбора проб, 

достаточно сложна и представлена в виде графиков на рисунках 

2-11. 
На рисунке 2 представлена динамика изменения БПКs в воде 

Оби и Иртыша в период 2004-2006 гг. Определение БПК да~ 
относительное представление о содержании в воде 

легкоокисляющегося органического вещества. Чем выше его 

концентрация, тем больше потребление кислорода. 

f'астворённый в воде кислород используется микроорганизмами 

в процессе своей жизнедеятельности для биохимического 

окисления органических веществ. Количество к-слорода, 

израсходованное в определённый проме~к времени в 
r 

процессе биохимического окисления органических веществ, 

содержащихся в анализируемой воде, называется 

биохимическим потреблением кислорода (БПК). Для 

практических целей инкубация проводится в течение 5 суток без 
досrупа света и воздуха, при 20±1 °С. Потребление ~слорода, 
определённое при этих условиях, обозначается как ЕПК5 • Его 
находят как разность между содержанием кислорода в 

анализируемой пробе воды до и после инкубации. 

Как видно из графика -Ja рис. 2 в 2004 году показатели БПКs 
в пробах воды Оби и Иртыша не превышали ПДК (2 мг/дм3) и 
очень близки по ве.1ичине во всех отобранных пробах. 

Ухудшение сиrуации с загрязнением водЬ1 рек 

.1еrкоокисляющимис.я органическими веществами наблюдается с 
2005 года. Во всех исследованных пробах показате tи БПК5, 

превысили ПДК и находились в диапазоне от 2 до 4 мг/дм3 • 
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В 2006 году прослеживается дальнейшая тенденция 

повышение БПК5, при этом значительно увеличился разброс 

показателей в зависиJоtости от места отбора проб. Самый 

высокий показатель ПБК5 был установлен в пробе воды на 

входном створах Оби в районе н. п. Соснино и составил 3,45 
ПДК. Ниже по течению, в створе, расположенном перед 

впадением Иртыша, показатель БПК5 снизился до 1,52 ПДК. На 
Иртыше в районе н.п. Демьянекое показатель ПБК5 в воде бьm 
равен 1,65 ПДК, а ниже по течению в районе г. Хашы

.Мансийска прослеживалось увеличение до 3,41 ПДК. По 

сравнению с 2004 годом показатель БПК5 в Оби увеличился в 
среднем в 3,3 раЗа, в Иртыше в 4,2 раза. 

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 

оnределяемым показателем для характеристики загрязнения 

природных и сточных вод органическими соединениями. 

Величина ХПК характеризует суммарную концентрацию в воде 

органических веществ. Показатель ХПК для поверхностных 

водоемов ХМАО не должен превышать 15 мг/дм3 • Изменение 
количества органического вещества в воде рек на протяжении 

трехлетнего периода представлено на рисунке 3. Как 

свидетельствуют полученные результаты, суммарная 

концентрация в воде органических веществ, начиная с 2004 года, 
11ревышала ПДК. В 2004 году количественные показатели ХПК в 
пробах воды Оби и Иртыша были близки по значению и 

пахопились в достаточно узком диапазоне величин. 

Значительный рост ХПК и, следовательно, увеличение 
содержания органических веществ в воде был отмечен в 2005 
году. При этом значительно увеличился разброс показателя по 

участкам рек. Самый ВIIсокий уровень содержания в воде 

органических соединений был отмечен на входном створе 

Иртыша в районе н.п. Демьянекое (5,4:4 ПДК) и на Оби в створе, 
расположенном ниже впадения Иртыша ( 4,51 ПДК). 

В 2006 году показатели ХПК во всех пробах воды превысили 
ПДК. При этом прослеживается определенная тенденция 
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снижеНИJI данного показателя на отдельных участках рек. 

Прежде всего, это харакrерно дл.я проб воды Иртыша. Также 

следует отметить некоторое улучшение обстановки и в пробах 

Оби на участках, расположенных ниже впадени.я Иртыша. 

Возможно, чrо эти два процесса взаимосвязаны между собой. На 

участке Оби, расположенном выше впадени.я Иртыша, уровень 

заrрязнеНИ.II воды органическими веществами по показателю 

ХПК на протяжении трехлетнего периода оставался достаточно 

стабильным на уровне 1, 7- 2, 7 ПДК. 
Таким образом, по результатам трехлетних наблюдений 

показано, чrо уровни заrрязнени.я воды Оби и Иртыша 

органическими веществами на терриrории ХМАО мoryr 

существенно различаться. Эrо .свидетельствует о. крайне не 

стабильном СОСТОJIНИИ данной водной экосистемы. Повышение 
уровня органических веществ в воде в районе расположени.я 

крупных городов может свидетельствовать об антропогенном 

характере загрязнени.я воды рек органическими веществами. 

Последующее снижение по течению реки количества 

органических соединений указывает на наличие процессов 

саМООЧIJЩеНИJI водной экосистемы. На фоне некоторого 

СНI'ЖеНИJI в 2006 году общего количества органического 

вещества в воде рек отмечено значительное увеличение доли его 

легкоокисл.яющейся состаВЛJIЮщей, на что указывает рост 

показагет~ БПК5• Эrо создает хорошие услови.я для развития в 

воде различных микроорганизмов. Микроорганизмы, 

населяющие воды, превращают сложные органические 

вещества в более простые, выделяюща.яся при этом энергия 

служит источником их существования. 

Нельзя обойти вниманием крайне неблагоприятную 

обстановку, сложившуюся в обследованных водоемах в части 

заrр.язнеНИ.II нефтепродуктами, поскольку нефть является самым 

икrенсивным загр.язнителем вод. 

Нефть и нефтепродукты представляют собой весьма 
сложную, разнообразную и непостоянную по составу смесь 

соединений, основными групповыми компонентами которых 

явruuотся углеводороды, обычно составл.яющие преобладающую 

часть нефтепродуктов (70-90%), смолы (1-30%) и асфальтены (0-
8%). В незначительных количествах (0,001-5%) в них 
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присугатвуют также другие специфические классы веществ. 

Многие компоненты нефти обладают токсичными 
свойствами. При попадании в водоем всего 100 г нефти 

проис,юдит Загрязнение 8 тыс. л воды, причем настолько 
сильно, что она становится непригодной для жизни 

гидробиантов и. хозяйственного использования. Токсичные 
свойства нефтlt проявляются· уже при ее кон~трации 
немнагим более 1 мг/~.(3. Еще в начале прошлого века бьш 
определен основной ядовитый для гидробиантов компонекr 
нефти - «нефтяной яд»: предельные углеводороды, имеющие 

состав CsH12 - C8H1s, летучие кислоты и фенолы, органические 
основания и нафтановые кислоты. К числу наибол~токсичных 
и быстроде.,йствующих 1компонекrов нефти ~осятся 
низкокипящие ; ароматически'- углеводороды: бен~Ин, толуол, 
бензол, ксилол и другие [11]. . 

Нефтепродукты оКе: зываюТ· неблагаприятное возде 7ствие на 
физическое, химическое .t биологическое состояние водоема, 
водную растительность, животный мир, а также и на организм 

человека. Входящие в состав нефтепродуктов ароматические 

углеводороды оказывают токсическое, а ЯQ.иекоторым данным и 

наркотическое действия на организм) поражая сердечно

сосудистую и нервную ·системы, а также бладают 

канцерогенными свойствами [12]. Нефтепродукты оказывают 

отрицательное влияние на развитие водной растител~ности и 

~икрофитов. В присутствии нефтепродуктов вода приобретает 
<.;пецифический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН среды, 
ухудшается газообмен с атмосферой [13;14]. · 

Нефть обладает способностью захватывать и 

концентрировать тяжелые металлы. При этом возрастает 

опасность аномальных реакций, так как вещества, растворимые 

в нефти, начинают участвовать во многих химических 

процессах. При образовании нефтяной пленки пrоисходит 

концентрирование металлов. и начцнаются реакции между 

металлами и органическими веществами. Оставшаясч в воде 

нефть оседает на дно, захватывая и другие загрязнения· тяжелые 

металлы, пестициды. "(ем самым создается определенное депо, 

способное в течение ;:ж,лительного времени . отравлять водные 
экасистемы [15]. 
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Трехлетняя динамика изменения в воде Оби и Иртыша 

нефтепродуктов представлена на рис. 4. Начиная с 2004 года, 
содержание нефтепродуктов в воде Оби и Иртыша превышало 

ПДК. В 2004 году самое высокое содержание нефтепродуктов 
было установлено в пробе воды, взятой в Иртыше в районе н.п. 
Демьянка (0,14 мг/л). На следующий 2005 год положение по 
загрязнению воды нефтепродуктами заметно улучшилось. На 

всей обследованной территории Обь-Иртышской речной 

системы произошло снижение концентрации нефтепродуктов. 

Из трехгодичного периода 2005 год можно счиrать наиболее 
благополучным в плане загрязнения воды, Обь-Иртышской 

речной системы нефтепродуктами. Даже в самой 

неблагополучной точке на Иртыше в районе н.п. Демьянка 

наметилась тенденция понижения количества нефтепродуктов в 

воде. 

Состояние по загрязнению водного бассейна 

нефтепродуктами в 2006 году представляе:r собой довольно 

пеструю картину. На участке Оби от входного створа, 

расположенного в районе н.п. Соснино и до впадения в Обь 

Иртыша, сохраняется достаточно стабильная обстановка с 

содержанием в воде нефтепродуктов на уровне 1,4-1,6 nдк. 
Ниже впадения Иртыша обстановка по загрязнению 

нефтепродуктами существенно изменилась. По сравнению с 

результатами предыдущего года, концентрация нефтепродуктов 

в В':>де на данном участке выросла в 20 раз, а по сравнению с 
другими участками реки, содержание нефтепродуктов 

увеличилось в 5 раз. Такое неравномерное распределение 

нефтепродуктов в водной массе возможно при очаговом 

характере загрязнения её нефтепродуктами. Вероятно, что на 

данном участке Оби нами обнаружено пятно нефтепродуктов, 

причем сконцентрированное в основном возле правого берега. 

Содержание нефтепродуктов в воде у левого берега ниже почти 

в 2 раза. 
Наряду с загрязнением воды Обь-Иртышского бассейна 

нефтепродуктами, в текущем году был отмечен значительный 

рост содержания в воде фенолов. Динамика изменения уровня 

фенолов в воде Оби и Иртыша на протяжении трехлетнего 

периода представлена на рисунке 6. 
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Наличие определенного количества фенолов в открытых 

водоемах является как бы естественным фактором. Фенолы 

могуr образовываты;я при микробиологическом разложении 

.цревесины, торфов и прочих растительных остатков. 

::.начительное и многокраmое превышение содержания фенолов 

в воде может свидетельствовать об аиrропогенном характере 

загрязнения водоемов. Фенолы и их соединения применчются ДIIJI 

проведения дезинфекции, а также изготовления клеев и 

фенолформальдегидных пластмасс. Кроме того, они 8ХОДЯТ в 

состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, 

образуются при сгорании и коксовании дерева-и угля [16]. 
До 2006 года обстановка по содержанию в -воде фенолов не 

вызывала опасения. Единичные ·случаи скачкообразного 

повышения в воде данного соединения были отмече .. ..ы в 2005 
году и только в одной пробе, взятой на входном СТВ(.\Ре Оби в 
районе н.п. Соснино. Обстановка по содержанию 4 енолов в 
воде коренным образом изменилась в 2006 году, когда по 
результатам исследования в 7 пробах воды из 8 исследованных 
бьmо обнаружено присутствие фенолов в повышенных 

концентрациях. На входном створе Оби в районе н.п. Соснино 
содержание фенолов не превышало ПДК. Ниже по течению в 
~>айоне Ханты-Мансийска их содержание в воде возрастало до 

25 ПДК. Подобная картина наблюдалась и в Иртыше. На 

входном створе в районе н.п. Демьянка содержание фенолов 

составило 8 ПДК, к Ханты-Мансийску увеличивалось вдвое. 
К числу важнейших факторов, обусловливающих загрязнение 

воды, относятся тяжелые металлы. Попадание в воду тяжелых 

металлов связано с деятельностью целого ряда отраслей 

промышленности, таких как целлюлозно-бумажная, 
горнодобывающая, очистка нефти, производство стали, 

цветная металлургия и многие другие. Попавшие в воду 

соединения тяжелых металлов сравнительно быстро 
распространяются по большому объему. Частично они выпадают 

в осадок в виде карбонатов, сульфатов или сульфидов, частично 
адсорбируются на минеральных или органических осадках. 

Поэтому содержание тяжелых металлов в отложениях постоянно 

растет. 
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Особенно напряженная ситуация может возникнуrь, если 
адсорбционная способность осадков будет исчерпана. Но еще 

задолго до насrупления насыщения тяжелые металлы из 

отложений моrуг переходить в воду, оказывая вредоносное 

воздействие на окружающую среду. ЧаСтично этот процесс 
набрюдается в половодье, например при таянии снегов, когда 
бурные потоки воды уносят донные отложения. 

Также осажденные тяжелые металлы моrуг активно 

пеJ::еходить в воду при снижении рН воды значительно меньше 7. 
Значение рН воды может снижmъся при попадании в реки кислот 

или в сильно заросших водоемах, когда в результате активной 

деятельности микроорганизмов выделяется много СО2 • Снижение 

рН ?;-<.>ды может также наблюдаться в результате гидролиза 

СОJ~ей тяжелых металлов. При окислении суЛьфидов 
поr учаются сульфаты железа, меди, свинца и других металлов, 

которые гидролитически расщепляются. Воды обогащаются 

сульфатами металлов и снижают рН за счет появившейся 

се~ной кислоты. В сернокислых водах легко мигрирует 

большинство металлов, таких как алюминий, медь, цинк 

и т. д. Кислые и слабокислые воды образуются так же в 

рез~льТате разложения органических веществ и поступления в 

во.~- ы угольной кислоты, фульвокислот, других 

органических кислот. В таких водах легко мигрируют 

ме'}:~ллы в форме бикарбонатов и комплексных соединений 

с органическими кислотами [17]. 
Графики изменение рН воды Оби и Иртыша за наблюдаемый 

период представлены на рисунке 7. По содержанию водородных 
ионов воды Оби и Иртыша являются нейтральными, но в 2006 году 
прослеживается определенная тенденция понижения рН воды в 

кис tyiO сторону. Впервые за три последних года получена проба 

воды с рН меньше 6,5. При рН ниже 6,5 вода характеризуется как 
слабокислая. Изменение рН воды может самым непосредственным 

OOJ азом влиять на характер и степень миграции тяжелых металлов 
между донными отложениями и водой. 

На рисунках 8;9; 1 О; 11 представлена динамика изменения в 
прN)ах воды меди, цинка, никеля, свинца за период 2004-2006 
гг. Как видно из представленных графиков, динамика изменения 

содержания тяжелых металлов в исследованных объектах 
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достаточно разнообразна. Есть участКи рек, где графики 

изменения содержания в воде тяжелых металлов в период 2004-
2006 гг. представляет сс.бой некую параболу с вершиной в 2005 
году. Но и в этом случае имеют место отдельные результаты, 

которые выпадают из <.'бщего правила, отражая иную .rtинамику 
изменения определяемого элемента на данном участке реки. В 

целом же, для большинства случаев, распределение тяжелых 

металлов в воде в виде параболы свидетельствует о векотором 

снижении концентрации тяжелых металлов в последний год 

после их увеличения в 2005 году. Особенно положительно, что 
снижение прослеживается у ряда очень токсичных и опасных 

металлов, таких как р1уГЬ и свинец (рис. 11 ). Но на этом 
благоприятном фоне нельзя не отметить и такие тенденции, как 

рост по· сравнению с предыдущим годом содержания в'чоде Оби 
меди, цинка, алюминия, кремния, железа на входном створе в 

vайоне н.п. Соснино. Эrо говорит о том, что антропогенная 

нагрузка на данную водную экоеистему возрастает, причем за 

счет трансграничного переноса с течением из выше 

расположенных участков реки. 

Результаты определения содержания 137Cs и 90Sr в воде Оби 
и Иртыша за 2006 г, р~счеты годовых стоков радионуклидов и 
баланса годовых стоков радионуклидов представлены , :rаблице 
2. 

3 
:а 

.~ 
::s:: 
ci. 

Таблица2. 

Содержание 137 Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша 
и оценка их годовых стоков (2006 r) 

Содержа- Рас- Годовой Баланс годового 

ние, Бuм3 
ход сток, ГБк стока, ГБк 

Створ воды, 
137Cs 90Sr км3/го 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

д 

N2З - р.Иртыш 
ДО СЛИЯНИЯ С 10,6 44,2 57,3 607 2533 
Обью -566,0 -1612,7 
N26 - р.Иртыш 
I(Демьянка) 

0,9 20,0 46 41 920 
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N!!l- р.Обь-
10,6 110,5 320 3392 35360 

ниже слияния 

.о N!!~-р.Обь 
~ ДО СЛИЯНИЯ С 6,4 91,2 263 1683 23986 -1203,2 -8241,6 
ci Иртышом 

N!!5 -р.Обь 
3,0 98,4 160 480 15744 i(Соснино) 

Общий баланс -2870,6 -18696,0 

Прежде всего, следует отметить, что полученные значения 

объемных активностей радионуклидов в Оби и Иртыше на два

три порядка величин ниже санитарно-гигиенических норм для 

населения. Например, уровень вмешательства по 90Sr для воды в 
соответствии с Нормами равен 5000 Бк/м3 (5 Бк/л) (18]. 

Наблюдаются существенные различия объемных 

активностей радионуклидов на отдельных участках рек. В 

Иртыше отмечено значительное возрастание обоих 

радионуклидов по течению с 0,9 до 10 Бк/м3 по 137Cs и с 20 до 
44,2 Ькlм3 по 90Sr. В Оби также прослеживается увеличение 
об1!емной активности 137Cs с 3 Бк/м3 на входном ство~е до 10,6 
Бк/м3 в створе ниже впадения Иртыша. Содержание 9 Sr в воде 
Оби на обследованном участке в целом более стабильно, 

отмечаются незначительные колебания величин на отдельных 

участках реки. 

Средние показатели объемной активности 137Cs в воде Оби и 
Иртыша, несмотря на существенные колебания, сопоставимы 

между собой и не имеют сущеqтвенных различий (5,75 и 6,7 
Бк/'\f3). По содержанию 90Sr в воде данных рек разница бqлее 
значительна. В створах, расположенных перед слиянием рек, 

объемная активность 90Sr в воде Оби в 2 раза в~1ше, чем в 
Иртыше. Средний показатель объемной активности 90Sr в воде 
Оби в 3 раза выше, чем в ит:ыше. 

Годовое поступление 37Cs на территорию ХМАО по Оби 
состаВляет 480 ГБк, что более чем на порядок превышает 
таковое со стороны Иртыша, равное 41 ГБк. По 90Sr аналогичные 
параметры равны соответственно 15744 и 920 ГБк с 

со тношением в 17 раз. 
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Рассчитанные значения балансов годовых стоков ~ обоих 

рцдионуклЙдов имеют отрицательные значения, как для Оби, так 
и для Иртыша, указывая на превышение выходных стоков над 

входными. Эrо может быть обусловлено тем, что в пойме 

данных рек уже имеются накопленное за предыдущие годы 

значительное депо радионуклидов и миграцией последних из 

донных отложений в воду. 

Динамика содержания 137Cs и 90Sr в воде рек Обь и Иртыш в 
исследованных створах в период 2004-2006 гг отражена в 

таблице 3 и на графике рис. 12. 

Таблица 3. 
Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша 

в 2004-2006 годах, Бк/м3 

I37Cs 90Sr 
Створ 

2004 г 2005 г 2006 г 2004 г 2005 г 2006 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Иртыш - 20 км до 
слияния с Обью 0,62 1,3 10,6 10 54,5 44,2 

(створ 3) 

Иртыш - Демьянка 
1,23 2,0 0,9 20 43,0 20,0 

(створ 6) 

Обь - 20 км ниже 110, 
СЛИЯНИЯ 0,17 2,1 10,6 12,5 83,5 

5 
(створ 1) 

Обь -20 км до 
слияния с Иртышом 0,26 1,6 6,4 5 16,6 91,2 

(створ 2) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обь - Нижневартовск 

1,31 1,3 - 10 27,0 -(створ 4). 

Обь - граница ХМАО - 2,1 3,0 - 22,0 98,4 iствоо 5) 
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Как показывают представленные в таблице 3 данные, 

наблюдался постоянный рост объемной активности 

радионуклидов почти на всех обследованных участках рек. Если 

в 2004 году содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша за 
последние три года было минимальным, то, начиная с 2005 года, 
уже прослеживается определенный рост · их объемной 
активности в воде рек. Наиболее существенное увеличение 

объемной активности 137Cs и 90Sr за последние три ·года 
наблюдалось на участках рек, ·распоЛоженных в районе г. 
Ханты-Мансийска: в Иртыше - перед впадением в Обь, а в Оби -
на участках до слияния и ниже слияния с Иртышом. На данном 

участке Иртыша объемная активность 137Cs в воде с 2004 по 
2006 гг. возросла в 17 раз, т.е. с 0,62 до 10,6 Бк/м3 , а 90Sr- с 10 
Бк/\i3 до 54,5 Бк/м~ в 2005 году и до 44,2 Бк/м3 в 2006 году. В 
ств \ре Оби, расположенном до слияния с Иртышом, объемная 
активность 137Cs за три года увеличилась в 24 раза, в створе 
ниже слияния - в 62 раза. Объемная активность 90Sr в створе 
Оби перед впадением Иртыша за три года возросла в 18 раз с 5 
.цо 91,2 Бк/м3, ниже впадения в 9 раз. 

У читывая сложившуюся тенденцию, в систему мониторинга 

с 2005 года был включен дополнительный створ на Оби, 

расположенный на границе ХМАО с Томской областью (створ 

N!!5). Полученные результаты подтверждают, что на входном 
ств.:>ре реки также пр<-исходит увеличение содержания 

радионуклидов в воде Оби. Только за два последних года 

объемная активность 90Sr на входном створе реки возросла в 4,5 
раза. 
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Рисунок 12. Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша в 
исследованных створах в 2004 г (а), в 2005 г (б) и 2006 г (в). 

На рисунке 12 показано распределение радионуклидов на 
обследованных участках рек. На представленных графиках 

наглядно видно, как изменился градиент распределения 

радионуклидов за три последних года. В 2004 году (рис. 12 а) 
наибольшие объемные активности радионуклидов установлены 

на входных створах рек, а ниже по течению наблюдалось 

постепенное снижение их содержания в воде. Начиная с 2005 
года (рис.12 б), картина распределения начала постепенно 

меняться. В 2005 году объемные активности 137Cs и 90Sr на 
обследованных участках выровнялись, графики распределения 
приобрели более пологий вид. Подобная тенденция по 

распределению 90Sr в Оби и Иртыше сохранилась и в 2006 году 
(рис.12 в). пrзи этом произошло изменение градиента 
распределения 37Cs в Иртыше, при котором его объемная 
активность возросла по течению реки, т.е. ситуация стала 

противоположной 2005 году. 
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На р~сунках 13 и 14 представлена динамика изменения 
содержания радионуклмдов в воде Оби и Иртыша в течение 
2004-2006 гг. ИЗ приведеиных данных следует, что 
радиацИонная обстановка на данных реках нестабильна и 
подвержена существенным колебаниям. В Иртыше (рис 13) 
наи(}олt.шие объемные активности 90Sr были отмечены в 2005 
году. В 2006 году произошло некоторое снижение содержания 
данАОг<У' радио нуклида, но в среднем оно осталось несколько 
выше уровня 2004 года. Содер;кание 137Cs в воде Иртыша также 
несколько возросло в 20p-S'' Году. В . 2006 го~ отмечено 
существенное различие объемной активности 1 7Cs между 
входным и конечным створами участка реки. В створе, 

расположенном в районе н.п. Демьящ:кое (ри~ 13а), 

наблюдалось снижение объемной активности 137Cs до веЛичин, 
fлизких 2004 году, а в створе, находящемся на территории г. 

Ханты-Мансийска (рис 13б), отчетливо прослеживалось 

дальнейшее увеличение содержания 137Cs в воде Иртыша. 
Радиационная обстановка в Оби также нестабильна. 

Представленные графики (pJ:fc;:. 14) показывают, что, начиная с 
2004 года, наблюдалась ..,_ общая тенденция увеличения 
содержания 137Cs и 90Sr в воде Оби на всем протяжении 
обследованного участка реки. Следует заметить, что ситуация на 

всех створах складывается . схожим образом и обусловлена 

увеличением содержания радионуклидов в воде на входном 

створе реки (створ .N'!!5), расположенном на границе ХМАО с 
Томской областью (рис. 14в). Представленные графики наглядно 

показывают, что загрязнение Оби на территории ХМАО 

долгоживущими радИонуклидами происходит в результате 

трасграничного переноса последних из-за пределов округа. 

Источник поступления радионуклидов в воду Оби расположен 

выше по течению, а ежегодное увеличение поступления 

J:адионуклидов в воду отражается на расположенных ниже по 

течению участках реки. 

Отмеченные изменения объемной активности 90Sr и 137Cs в 
воде исследованных рек пока не внушают опасений с позиций 

норм ~езопасности, но настораживает негативная динамика в 

сторону ухудшения общего радиоэкологического состояния рек. 

Ранее в средствах массовой информации широко освещались 
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события 2004-2005 гг на ПО «МАЯК», связанные с 

поступлением в !ечу большого объема жидких радиоактивных 
отходов и приеедшие к резкому повышению в ней концентрации 

радионуклидов до величин, превышающих в несколько раз 

уровень вмешательства· (по существу, переведших ее в 

категорию жидких радиоактивных отходов). С другой стороны, 

на ситуацию в регионе может оказывать влияние деятельность 

Сибирского химического комбината на реке Томь. Эга река до 

сих пор мало изучена радиоэкологами и практически не 

освещается в научных публикациях и открытой печати. Не 

исключается поступление в водную систему Оби долгоживущих 

радионуклидов, находящихся в подземных хранилищах в 

бассейне ЭТОй реки. 

Более высокое содержание 90Sr в воде Оби и Иртыша по 
сравнению с 137Cs обусловлено его более высокой миграционной 
подвижностью и растворимостью в воде по сравt:tению с 137Cs, 
меньшим удержанием пр,иродными объектами вблизи мест 

сброса. Известно, что 1 7Cs легко захватывается илистыми 
частицами и взвесями, и, следовательно, значительная его часть 

вовлекается в процессы миграции в виде твердого стока в 

периоды активного движения водных потоков, например, в 

половодье или в сезон· затяжных дождей. 

Таким образом, радиоактивное загрязнение магистральных 

рек Оби и Иртыша на территории ХМАО может быть 
обусловлено двумя факторами. Во-первых, поступившими ранее 

по рекам долгоживущими радионуклидами в результате 

деятельности предприятий ядерного цикла и депонированием их 

в донных отложениях рек с последующим переходом в водную 

среду. Во-вторых, продолжающимся в настоящее время 

переносом радионуклидов по гидрографической сети от мест их 

поступления на ниже расположенные участки рек. 

Представленные реки Обь и Иртыш нельзя рассматривать 

как изолированные экосистемы. Жизнь населения по берегам 

данных сибирских рек неразрывно связана с рыболовством. Для 

населения, проживающего по берегам рек, рыба традиционно 

составляет значительную часть пищевого рац11она. Известно, что 

рыбы активно аккумулируют радИонуклиды и другие 

таксиканты из воды, грунтов, кормовых гидробионтов, а, 
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следовательно, ямяются одним из наиболее значимых nyreй их 

постуПJiения по пищевой цепочке в организм человека [19]. В 
связи с этим, наряду с исследованиями проб воды, было 

П!Х>Ведено определение содержания до.лrоживущих 

радионуклидов в наиболее распространенных видах рыбы, 

выломенных на обследуемых участках Оби и. Иртыша. 

Результаты определения содержания 137Cs и 90Sr в рыбе 
представлены в таблице 4. 

Таблица4. 

Содержание 137Cs и 90Sr в рыбе Оби и Иртыша. 

Место отлова Видрыбы 
Повтор 137 Cs, Бк/кr 90 Sr, Бк/кr 
-ность 

1 2 3 4 5 
1 0,23±0,07 32,1±19,3 

плотва 2 0,31±0,047 37,2±19,0 
3 1,08±0,10 45,6±20,2 
1 0,98±034 16,4±14,1 

Река Обь, чебак 2 0,65±0,17 29,4±17,10 
г. Нижневар- 3 0,50±0,15 43,6±17,6 

то век 1 . 7,52±0,35 32,9±9,84 
карась 2 9,98±0,99 31,73±9,62 

3 6,86±0,69 29,67±9,36 
1 0,80±0,21 32,1±19,3 

ИЗЬ 2 0,61±0,21 37,2±19,0 
3 0,7±0,16 45,6±20,2 
1 2,7±0,53 46,5±21,3 

t!рш 2 2,53±0,34 41,3±20,6 
3 2,28±0,26 29,6±19,8 
1 9,58±0,77 34,2±16,8 

щука 2 8,11±0,63 40,4±17,6 
3 9,02±0,62 44,2±18,0 

1 2 3 4 5 
Река Иртыш, 1 7,18±0,74 153,5±35,3 
г.Х.анты- окунь 2 7,21±0,78 118,7±31,1 
Мансийск 3 6,01±0,69 143,0±34,3 

судак 1 1,77±0,33 н.о 

98 



2 1,41±0,35 н.о 

3 0,99±0,32 н.о 

1 1,03±0,19 38,8±20,9 
лещ 2 1,91±0,25 27,7±19,6 

3 0,59±0,18 98,2±28,3 
1 0,68±0,23 39,2±20,2 

язь 2 0,72±0,22 41,9±21,4 
3 0,79±0,2 43,0±21,4 
1 0,56±0,15 н.о 

налим 2 0,60±0,16 н.о 

3 0,46±0,11 н.о 

Река Иртыш, щука 1,16±0,26 28,1±18,1 
н.n. окунь 0,55±0,17 25,3±19,8 

Демьянекое язь 1,17±0,41 36,5±21,1 
н.о- ниже предела обнаружения 

Как следует из дан11Ых таблицы, содержание 137Cs и 90Sr 
зависит от вида рыбы и места её отлова и изменяется в 

достаточно широких пределах. Содержание радионуклидов 

может варьировать от уровней, находящихся ниже предела 

чувствительности измерительной аппаратуры и до 153 Бкlкг 90Sr 
в расчете на сырой вес. Согласно существующим нормативам 

содержание 137Cs в рыбе не должно превышать 130 Бк/кг, 90Sr не 
более 100 Бк/кг [20]. Содержание 137Cs во всех исследованных 
образцах значительно ниже установленного норматива. Но при 

этом в трех пробах окуня, отловленного в районе города Ханты

Мансийска, содержание 90Sr превышало предельно допустимый 
уровень, и было равно, соответственно, 153 и 118 и 143 Бк/кг. 
Согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078 такая рыба уже не 
пригодна для употребления в пищу населению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Магистральные реки Западной Сибири Обь и Иртыш 
подвержены масштабному и интенсивному химическому 

загрязнению органическими веществами, фенолами, 

соединениями тяжелых металлов, нефтеnродуктами, а также 

долгоживущими техногеиными радионуклидами- цезием-137 и 

стронцием -90. 
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2. Наиболее стабильными загрязнителями воды Оби и 

Иртыша на территории ХМАО являются органические 
соединения, нефтепродукты и ряд тяжелых металлов таких, как 
железо, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, ртуть. В 2006 
году отмечено существенное увеличение в воде фенолов до 25 
пдк. 

3. Динамика изменения химических компонентов в воде за 
трехлетний период не имеет единой для всех показателей 

закономерности. На протяжении всего трехлетнего периода 

прослеживается стабильная тенденция роста показателя БПК5, 

показатель рН воды, напротив, имеет тенденцию снижения. В 

2004 году содержание нефтепродуктов в воде Оби и Иртыша 
превышало ПДК, на следующий год произошло снижение их 

концентрации, а в 2006 году загрязнение обской системы 

нефтепродуктами носило очаговый характер. Динамика тяжелых 
металлов свидетельствует о некотором снижении их 

концентрации в воде в 2006 го~ после увеличения в 2005 году. 
4. Динамика изменения 13 Cs и 90Sr в 2004-2006 годах 

указывает на устойчивый рост содержания данных 

радионуклидов в воде исследованных рек. По сравнению с 2004 
годом объемные активности 137Cs и 90Sr возросли в несколько 
десятков раз. Наиболее существенное увеличение наблюдалось 

на участках рек, расположенных в районе г. Ханты-Мансийска. 

В Иртыше объемная активность 137Cs в воде с 2004 года 
возросла в 17 раз, 90Sr- в 5,4 раза. В Оби до слияния с Иртышом 
объемная активность 137Cs за три года увеличилась в 24 раза, в 
створе ниже слияния - в 62 раза. Объемная актив• .ость 90Sr 
возросла в 18 раз. 

5. Содержание 137Cs и 90Sr в рыбе существенно зависит от её 
вида и места отлова. Содержание 137Cs во всех исследованных 
образцах значительно ниже установленного норматива (130 
Бк/кг). Но при этом в трех пробах окуня, отловленного в районе 

города Ханты-Мансийска, содержание 90Sr равно 153 и 118 и 143 
Бк/кг. Согласно существующим нормативам содержание 90Sr в 
рыбе не должно превышать 100 Бк!кг. В соответствии с 

требованиями СанПиИ 2.3.2.1078 окунь, отловленный в районе 
города Ханты-Мансийска, не пригоден для употребления в пищу 
населению. 
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МИГРАЦИЯ ДОJП'ОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ 

С КОМПОНЕНТАМИ СТОКА Р. ТЕЧИ 

Л.Н. Михайловская, И.В. Молчанова, А.В. Трапезников, 

Е.Н. Караваева, В.Н. Трапезникова 

Институт экологии растений и животных УрО PAlJ; 
Екатеринбург 

В результате деятельности химкомбината «Маяю> в первые 

годы его существования (1949-1956гг.) была создана 

критическая ситуация на р.Тече, в которую в течение ряда лет 

сбрасывали радиоактивные отходы без очистки и нормирования. 

В итоге вода, донные отложения, биота и пойменные 

ландшафты оказались загрязненными долгоживущими 

радионуклидами. В настоящее время радиоэкологическая 

ситуация в регионе остается напряженной, а сама загрязненная 

пойменно-речная экосистема сохраняет статус «горячей точкю>, 

привпекающей внимание специалистов разного профиля. В 

рез~льтате комплексных исследований описаны сопряженные 

процессы миграции долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs в 
реке и ее пойме. Оценены их заnасы в донных отложениях и 

по'}вах, сформированных вдоль по течению реки. и по ширине 
затопляемых участков. Рассчитаны дозовые нагрузки на 

население, проживающее по берегам реки (Последствия ... , 
20('2; Дегтева и др., 1992; Sources ... , 1997; Chesnokov et al., 1998; 
Трапезников и др., 1999; Позолотина и др., 2000; Aarkrog et al., 
20<'0; Молчанова и др., 2003, 2004). Ранее в исследованиях Н.В. 
Ти юфеева-Ресовского была подчеркнута особая роль стоковых 

процессов в формировании радиоэкологической ситуации в 

воr ных экоенетемах (Тимофеев-Ресовский, 1962). Вследствие 
поt ерхностного стока nроисходит nостоянный смыв в них 

мелкоземистого материала. Движущиеся речные nотоки уносят 

его в наnравлении стока вместе с тонкодисперсными 

суспензиями, коллоидами и водорастворимыми химическими 

соединениями (Ковда. 1973). В nойменно-речных экоенетемах 
этим процессам принадлежит существенная роль. Однако, они 
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не нашли должного отражения при проведении 

радиоэкологи .. еских исследований р.Течи. 
Цель настоящей работы состояла в оценке параметров 

мигр&~ии долгоживущих радионуклидов с компонентами 

водного стока этой реки. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Река Теча берет начало в оз Иртяш (Каслинский район 

Челябинской области) и впадает в р. Исеть. Длина реки 243 км, 
площадь водосбора 7600 км2, средний годовой расход воды в 
устье составляет 7.6 м3/с (Ресурсы ... , 1973). Половодье 
п~оисходит обычно в апреле, при этом максимальные расходы 

воды в устье достигают 290-460 м3 /с, а минимал~ные - в 
меженный период удерживаются на уровне 0.2-0.7 м3/с. Запас 
90Sr в донных отложениях и пойменных почвах 1-1а всем 
протяжении реки колеблется в пределах 100-250 кБк/м2, а 137Cs 
снижается по мере удаления от источника загрязнения на 3-5 
порядков величин. Интегральные запасы 90Sr и 137Cs в донных 
отлощен~:~ях р. Теча равны 0,3·1012 и 6,0 1012 Бк, а в пойменных 
почваХ <'НИ соответственно составляют 3,5·1012 Бк и 23,0·1012 Бк 
(Трапезников и др., 2007). 

Исследования проводили с 1999 по 2006 гг на участке 

среднего (н.п. Бродокалмак) и нижнего (н.п. Затеченское) 

течения реки (рис.l ). 

Рисунок 1. Схема района исследований 
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Для оценки динамики содержания долгоживущих 

радионуклидов 90Sr и 137Cs в воде реки отбирали пробы в 2-3 
повторностях объемом 40-100 л каждая. В 2004 г. провели 

детальную оценку основных параметров речного стока. Для 

это.~о, в среднем течении и в устье реки, в период весеннего 

no. оводья и летней межени определяли скорость течения и 

расход воды. В эти же сроки отбирали большеобъемные пробы 
воды, из которых фильтрованием через фильтр «белая лента» 

1 
отделяли взвешенные частицы. Выделенные частицы 

высушивали и взвешивали. Характеризуя сток р. Течи отметим, 

что в разные сезоны года расход воды в устье в 1.5 раза выше, 
чем в среднем течении (табл.l). Максимальная величина 
тве~дого стока отмечена для устьевого створа в период 

половодья; она на порядок выше, чем в среднем течении реки. В 

меженный период эти различия сглаживаются. В целом весовой 

вклад твердой компоненты в общий сток реки невелик: в устье в 

поJ оводье он составляет 0.03%, а в остальных случаях не 

превышает 0.001%. 

Таблица 1. 
Ха аракте)!Нстика стока р. т еча 

Режим Комnонент стока 

реки Жидкий, мз /сек Твердый, кг /сек 

Среднее течение Устье Среднее течение Устье 

Половодье 238 367 10.7 123.7 
Межень 0.96 1.35 0.01 0.02 -
Для характеристики тонкодисперсного материала, 

участвующего в формировании донных отложений и процессах 

пойменного почвообразования, на временно затопляемых 

берегах реки, непосредственно после схода полых вод, отбирали 

пр. бы отмерших, прикрепленных наземных растений (ветошь) с 

осажденными на ней тонкодисперсными частицами и 

поверхностный 0-5 см слой донных отложений и почв. В 

лабораторных условиях осажденные частицы смывали с ветоши 

дистиллированной водой. Наряду с этим, в пределах среднего 

течения реки, на участках прирусловой поймы закладывали 

полнопрофильные разрезы, из которых отбирали пробы 
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выклинивающихся почвенио-грунтовых вод, в объеме 1 О-20л, 
для последующего определения содержания в них 

радионуклидов. 

Во всех · случаях пробы почв, донных отложений, сухой 
остаток воды и материалы твердого стока озоляли при t =450°С. 
Содержание 90Sr в образцах определяли радиохна ~и чески м 
методом по дочернему "Юу_ Для радиометрии подготовленных 
препаратов использовали малофоновую установку УМФ-1500 

или спектрометрический комплекс «Прогресс» с программным 

обеспечением «Прогресс-2000» .. Определение 137Cs в пробах 
проводили спектрометрическим методом на многоканальном у

анализаторе с германиевым полупроводниковым детектором 

фирмы "CanЬerra Packard" (США) и спектрометрическом 

комплексе «Прогресс» со сцинтилляционным детектором Nal. 
Статистическая ошибка измерений не превышала 15. о/, предел 
обнаружения 90Sr составляп 0.6 Бк, 137Cs - 0.1-Бк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В проводимых ранее многолетних радиоэкологических 

и~·следованиях р. Течи (1964-1990) было отмечено снижение 
среднегодовых концентраций долгоживущих радионуклидов в 

воде с течением времени (Материалы ... , 1990). Рf.зультаты 
исследований проведеиных в период 1990-2006 гг. показали, что 
концентрация 90Sr в воде среднего течения реки несколько выше, 
чем в устье и постепенно увеличивается со времене'\t (рис.2). 

Особенно высокие концентрации радионуклида в во~е обоих 

створов, достигающие 20 Бк/л в устье и 40 Бк/л в среднем 

течении реки, были зафиксированы в 2004г. В последующие 

годы наблюдений они снизились до 5-1 О Б к/л соответственно, 
что в 2-3 раза превышало значения, характерные для начального 
периода наблюдений (199(1 г.). 
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Рисунок 2. Концентрация радионуклидов в воде створов 
среднего течения (1) и устья (2) 
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Концентрация 137Cs в воде, на порядок величин меньше чем 
90Sr, а в устье она в 3-6 раз ниже, чем в среднем течении реки. 
Хотя для 137Cs также было отмечено повышение концентрации в 
воде среднего течения реки в отдельные годы наблюдений, в 

целом, являясь менее активным водным миграt-том, он 

01 '-lетливо реагирует на эффект разбавления. А юмально 

высокие концентрации радионуклидов в воде мoryr отррсать их 

дополнительное поступление в речную систему в ·ледствие 

нарушения режима сбросов или изменения экологических 

условий в речной экосистеме. 

Речные воды, за счет фильтрации через дренирующие 

отложения грунтов, формируют в поймах близкий к поверхности 

уровень залегания почвенио-грунтовых вод. Таюtе воды 

являются постоянно действующим фактором пойменного 

почвообразовательного процесса, а их состав, в знаL ительной 

степени, определяется химическим составом речи ';i воды. 

Представляло интерес провести сравнительную оценку 

содержания исследуемых радионуклидов в почвенио-грунтовой 

и речной воде. Такая !щенка была проведена для почвенио

грунтовой и речной воды на участке, приуроченном к среднему 

течению реки. В табл. 2 представлены данные, усредненные для 
5-летнеrо периода наблюдений (1999-2003гг.), который 

характеризовался мин\--1\fальным отклонением соответствующих 

значений концентраций радионуклидов в воде р. \ Течи от 

средней величины. Для сравнения в таблице приведены 

результаты аналогичных исследований для участка р. Пышмы 

(Свердловская обл.), загрязненного в основном глобальными 

радиоактивными выпадениями из атмосферы. ВиднС', что 

концентрация радионуклидов в почвенно-гr.унтовой воде и 

р.Тече, а также величина отношения в них 9 Sr/137Cs че имеют 
достоверных различий. Совпадение этих параметров указывает 

на то, что, в данном случае, формирование почвенио-грунтовых 

вод идет в основном за счет процессов фильтрации ре ной воды 

через галечниково-песчаные отложения, обладающие низкой 

сорбционной способностью. Несколько иная ситуация имеет 

место в пределах обследованного участка р. Пышмы. Здесь 

различия между содержанием радионуклидов в речной и 

почвенио-грунтовой воде хотя и не велики, но достоверны. 

108 



Пр vreм содержание радионуклидов в почвенио-грунтовой воде 

нюсе, чем в - речной. Обращает внимание факт более высокого 
соДержания 90Sr по сравнению с 137Cs в речной воде 
конрольного участка ~· Пышмы. По данным UNSCEAR (1993) 
величина отношения 0Sr к 137Cs в атмосферных глобальных 
выпадениях не превышает единицу, тогда как в нашем случае 

она достигает S единиц. Высокая способность биокосных 

компонентов природных экосистем сорбировать и прочно 

удерживать радиоцезий, приводит к его сепарации и, как 

еле tствие, к самоочищению от этого радионуклида природных 

Bo,l. 

Таблица 2. 
Содержание радионуклидов в речной и почвенио-грунтовой 

воде (Бк/л) 

Место отбора 
Вода 

90Sr 137Cs 90Sr/137Cs 
проб 

Р.Теча, Речная 
5.2±0.7 0.28±0.07 22.2±7.5 

среднее Почвенно-
3.7±1.3 0.47±0.17 20.9±11.0 

течение грунтовая 

Р.Пышма 
Речная 

0.31±0.06 0.06±0.01 5.2±1.0 
(Контроль) 

Почве н но-
0.11±0.02 0.02±0.01 5.5±1.2 

грунтовая 
~. 

Характеризуя масштабы водной миграции радионуклидов, 

оценили их содержание в компонентах стока р. Теча (табл. 3). 
• 90 

Следует отметить резкое повышение концентрации Sr в 

твердой и жидкой компоненте стока в меженный период, по 

сравнению с половодьем. Эrо увеличение концентрации не 

пр~<,вело к возрастанию миграционного потока радионуклидов в 

обоих створах реки. Сопоставление данных таблиц 1 и 3 
показывает, что объем воды в межень снижается примерно в 250 
раз, в то время как концентрация 90Sr в ней повышается лишь в 
5-8 раз по сравнению с половодьем. Такой диспропорционизм 
менду изменением расхода воды и концентрацией в ней 90Sr, 
может быть вызван дополнительным поступлением его в период 

паводка. Ранее было отмечено, что источником дополнительного 
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п~~1упления 90Sr в воды реки является сезонный поверхростный 
и внутрипочвенный жидкий сток (Михайловская и др., 2002). 
Концентрация 137Cs в воде в период исследований не зависела от 
режима реки, жидкий сток этого радионуклида определился в 

основном расходом воды. В материалах твердого стока его 

концентрация снижалась в меженный период. Несмотря на то, 

что концентрации радионуклидов в стоке среднего течения реки 

бьти выше, чем в устье количество радионуклидов 

перемещающихся с жидкой компонентой в двух изученных 

створах в единицу времени оказалось примерно од -tнаково. 

Поиижеине концентрации радионуклидов в устьевом створе, 

компенсировалось увеличе-:Нием объема стока. 

,.... .. 

ТаблицаЗ. 

Параметры миграции радионуклидов с компонентами 

речиого стока 

Компоненты стока 
Среднее течение Устье 

Бк!кr кБ к/с Б к/кг I'Бкlс 
wSr 

Жидкая: половодье 5.10±0.26 1213 3.75±0.23 1376 
межень 39.60±6.20 38.0 18.30±2.30 25.0 

Твердая: половодье 1436±442 15.4 750±67 92.8 
межень 11290±1630 0.08 4325±308 0.08 

·~'cs 

Жидкая: половодье 0.17±0.03 40.5 0.07±0.01 23.9 
межень 0.17±0.03 0.17 0.09±0.06 0.12 

Твердая: половодье 12380±331 133.3 970±74 121.1 
межень 8207±2010 0.06 378±32 0.007 

Для наглядности на рис. 3 показано процентмое 

распределение радионуклидов в компонентах речного стока. 

Видно, что в двух створах при разных режимах реки 90Sr 
мигрирует в составе жидкой компоненты тока, в 

всдорастворимом состоянии. В то же время основное 

количество 137Cs (около 80%) перемещается с материалами 
твердого стока в период половодья. В межень, спад воды и 

очищение от взвесей, сопровождается снижением вклада 
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твердой компоненты стока в миграцию этого радионуклида. 

Следует отметить, что, несмотря на малую весовую долю 

твердой компоненты в общем объеме стока, именно она 

определяет величину миграционного потока 137Cs в реке в 
период половодья. 

100 

80 

60 

40 

90Sr 
А Б 

1зт Cs 

А Б 

!о~~WМ 
!•твердый 

Рисунок 3. Распределение радионуклидов по компонентам 
речного стока створа среднего течения реки (А) и устья (Б); 1 -

половодье; 2 - межень. 

Используя имеющиеся характеристики стока р. Течи, 

рассчитали количество радионуклидов перемещающееся с 

потоком воды за год. При этом на основании гидрологических 

характеристик р. Течи предположили, что период половодья с 

маУ.симальным расходом воды может продолжаться 5-1 О дней 
(Ре~урсы ... , 1973). Результаты расчетов показали, что через 

каждый створ реки Течи за год перемещается примерно 

одинаковое количество радионуклидов, около 2 · 1012 Б к 90Sr и 
0.1 · 1012 Бк 131Cs. Эrи количества для 90Sr сопоставимы с его 
запасом в донных отложениях и пойменных почвах. Достаточно 

высокий уровень соДержания радионуклидов в речном стоке 

дает основание считать, что основным источником его 
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загрязнения остаются расnоложенные в истоке реки А ановские 

болота (Мартюшов и дJi., 1997). Оrметим, что в короткий период 
половодья (5-10 дней) переносится примерно 50% 90Sr и более 
90% 137Cs в расчете от их годового стока (рис. 4). 
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о половодье ~меЖень 
' ....._ ______ _ 

120 -----------------------------, 

100 

во 

~ 60 

10Sr 13 Cs 
Среднее течение 

tosr 137 Cs 

Устье 

Рисунок 4. Вклад различных режимов реки в годовой сток 
радионуклидов 

Взвешенный материал водно-аккумулятивного 

происхождения вовлекается в ilроцессы почвообраз/)вания и 

формирования донных отложений. Особенно интенсивное 

накопление его в поймах и руслах рек приурочt;но к •ериодам 

паводков. Для сравнительной характеристики такого 'атериала 

было определено содержание 90Sr и 137Cs в пробах взце- Jенных и 
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свежеосажденных тонкодисперсных частиц, в О-5см слое 

донных отложений и прирусловых почв, отобранных в период 

весеннего половодья на участках среднего течения реки и в 

устье (табл. 4). 

Таблица4. 

Содержание радионуклидов в образованиях разного типа, 

сформированных в среднем течении реки и устье, Бк/кг 

Тип образований 
Б к/кг 90Sr/ 137Cs 'IOSr 131Cs 

Среднее течение 

Взвешенный материал 1436±632 12380±331 0.1 
Свежеосажденный материал 1937±632 4820±1480 0.3 

Донные отложения, 
1500±654 4870±1310 0.3 

0-5 см слой 
Почва, 0-5 см слой 1450±470 7832±784 0.2 

Устье 

Взвешенный материал 750±67 970±74 0.8 
Свежеосажденный материал 1077±174 527±101 2.0 

Донные отложения, 
518±181 194±55 2.6 

0-5 см слой 
Почва, 0-5 см слой 1421±200 334±47 4.2 

Результаты проведеиных исследований показали, что 

концентрации 90Sr в изученных типах образований двух створов 
реки, как правило, близки между собой. Содержание 137Cs и 
величина отношения 90Sr/137Cs в свежеосажденном материале, 
верхних слоях почв и донных отложений в пределах каждого из 

обследованных участков также удерживается приблизительно на 

одном уровне, а взвешенный материал обоих створов реки 

об<'.гащен 137Cs по сравнению с остальными образованиями. 
Кроме того, наблюдается резкое снижение, примерно на 

порядок, концентрации 137Cs в обследованных образцах в устье 
по ::равнению со средним течением реки. В результате величина 

отношения 90Sr/137Cs в среднем течении реки не превышает 0.3, а 
в устье достигает 2-4 единиц. Ранее было отмечено, что 
основной загрязнитель истоков реки Течи 137Cs, сорбируясь 
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взвешенным материалом, обогащает донные отложения в 

верхнем и среднем ее ·течении (Мартюшов и др., 1997; 
Трапезников и др., 2007). Этот же феномен характерен для всех 
образований, формирующихся в среднем течении реки. В то же 

время наиболее подвижный, мелкодисперсный, взвешенный 

материал максимально обогащенный 137Cs, достигает устья реки 
и мигрирует за ее преде.1ы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе обобщены результаты, оценивающие роль 

стоковых процессов в перемещении долгоживущих 

радионуклидов 90Sr и 137Cs вниз по течению р. Теча. 
Исследования проводили в двух створах реки в период 

весеннего паводка и летней межени. Анализ результатов 

показал, что водный мигрант 90Sr, удерживается в жидкой фазе в 
КОJtичествах (5-10 Бк/л), на порядок величин превrrшающих 

концентрации в речной воде 137Cs. Поэтому при разных режимах 
реки 90Sr мигрирует в составе жидкой компоненты стока, в то 
время как основное количество 137Cs перемешается с твердыми 
материалами. 

Сопряженное определение содержания радионуклидов в 

почвенио-грунтовой и речной воде выявило близкое СС\!!Падение 

концентраций как 90Sr, так и 137Cs в двух типах вод. 
Следовательно, формирование почвенио-грунтовых вод в пойме 

р. Течи идет в основном за счет процессов фильтрации речной 

воды через отложения, обладающие низкой сорбционной 

способностью. 
Проведеиные расчеты показали, что за год вниз по течению 

р. Теча перемешается около 2.1012 Бк 90Sr и около 0.1.10 12 Бк 
137Cs, при этом наиболее подвижный, мелкодисперсный 
материал, обогащенный 137Cs, достигает устья реки и миrрирует 
за ее пределы. В период половодья, продолжающийся 5-10 дней 
из р. Течи выносится примерно 50% от годового стока 90Sr и 
более 90% 137Cs 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

МНТЦN!! 2841 и грантаРФФИ 07-05-00171а. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАПАСА ЭНЕРГИИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ОТ ИНФЕКЦИЙ 

Тестов Б.В., Александрова Г.А., Андреев А.И. 

Пермский государственный университет 

О биоэнергетике организма известно достаточно много. 
Однако все еще существуют моменты, которые трудно 

объяснить исходя из имеющихся на сегодня представлений. 

Одним из таких моментов является понятие запаса энергии у 

животных, активность которых может резко изменяться от 

полной неподвижности до стремительного бега. Обеспечить 

такое изменение энергетики 

окислительных процессов в 

невозможно. 

только за счет усиления 

клетках организма просто 

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ЗАПАСОМ ЭНЕРГИИ 

В клетках животного организма постоянно идет процесс 

метаболического окисления глюкозы и синтезируются 

макроэрги (молекулы АТФ), которые обеспечивают энергией все 

биохимические реакции в клетке. Основным проuессом, 

обеспечивающим наиболее эффективное получение энергии, 

является дыхание. Дыхание осуществляется в митохондриях. 

Интенсивность дыхания определяется количеством кислорода и 

глюкозы которая доставляется кровью. При интенсивных 

нагрузках на организм животные усиливают интенсивность 

дыхания, но в относительно небольшttх пределах. Существует 

возможность увеличения выработки клетками энергии за счет 

гликолиза (анаэробного расщепления глюкозы), который 

осуществляется в цитоплазме клетки и зависит только от 

наличия глюкозы. При больших затратах энергии организм 

использует этот способ для получения дополнительной энергии, 

но он эффективен непродолжительное время. Усиление 

мет~15олизма за счет гликолиза ведет к резкому уменьшению 

зап1са глюкозы и накоплению в организме молочной кислоты. 
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Такие способы усиления энергетики животных не П')ЗРоляют 

длительно выдерживать большую физическую нагрузку. 

Между тем, успех борьбы за существование у подвижных 

животных во многом определяется ско~ю передвиже -tия. В 
~ . 

отличие от растении, которые прочно привязаны к одному 

месту, животные для спасения используют укрытия, которые 

часто находятся далеко от источника пищи. Кроме того, у 

животных очень распространен индивидуальный отбор, когда 

происходит борьба за полового партнера. Внутривидовая и 

межвидовая конкуренция за нишу обитания требуют от 

организмов большой энергии. Поэтому у высших животных 

появился способ концентрации энергии, который позволяет 

расходовать за сравнител·~но небольшой промежуrок времени 

энергию, многократно иревосходящую ту, которую организм 

может выработать в это время. 

Для этого организм должен иметь возможность создавать 

за11ас энергии в виде молекул АТФ. Ученые, пон'имая эту 
проблему, давно пытаются найти в организме депо молекул 

А ТФ, из которого макроэрги легко могут доставляться 

работающим клеткам. Поскольку распространено мнение, что 

макроэрги должны доставляться клетка('4 током крови, как 

кислород и глюкоза, то проводились многочисленные анализы 

крови на содержание аденилатов. Однако аденилаты в крови не 

были обнаружены. 

Тогда обратили внимание на щелевые коитакт,1 между 

клетками, которые были продемонстрированы в 1958 году. 

Щелевые контакты представляют щель шириной около 3 мкм 
между клетками, которые участвуют в межклеточной 

коммуникации. Исследшщния показали, что через образованную 
щель неорганические ионы и другие малые молекулы могут 

переходить из одной клетки в цитоплазму другой, обеспечивая 
электрическое и метаболическое сопряжение [1]. Переход 

осуществляется через кон~ексоны мембран соседних клеток, 

К<УiОрые при соединенlfи в стык образуют непрерывный водный 

канал сравнительно неболъшого диаметра. [2]. Долгое время 

оставалась неясной необходимость в таких кокrактах ДJUI 

эмбриональных клеток, хотя кокrакты были обнаружены уже на 

ранних стадиях эмбрионального развития [3]. Необходимость 
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ще.1евых контактов становится понятной, если принять во 

внимание, что через коннексоны клетки мшуr обмениваться 

моJ екулами А ТФ, которые имеют массу около 500 единиц. В 
случае необходимости, остро нуждающиеся в энергии клетки 

мoryr получать молекулы АТФ непосредственно от других 

клеток, которые мoryr выполнять функции переносчиков 

энергии. Клетки, обеспечивающие перенос энергии, должны 

быть многочисленными, иметь небольшой диаметр и обладать 

системой митохондрий, способных синтезировать А ТФ. Для 

выполнения такой миссии наиболее подходят малые 

лимфоциты, способные проникать практически в любые точки 

многоклеточного организма. Малый лимфоцит - это круглая 

клетка с диаметром 5-8 мкм и высоким ядерно

цитоплазматическим отношением. В цитоплазме находится 

небольшое количество митохондрий и рибосом. Размеры малого 

лимфоцита обеспечивают большую проникающую способность. 

Эrо позволяет лимфоциту проникать во все системы организма, 

обеспечивая энергетические потребности активно делящихся 

клеток. 

Итак, запас макроэргов находится в лимфоцитах, кс~орые по 

мере необходимости проникают к наиболее нуждающимся в 

дополнительной энергии клеткам и передают им через щелевой 

контакт готовые молекулы АТФ. Эrо очень существенный 

источник готовых молекул А ТФ, поставляемых через 

лимфатическую систему. Но как происходит формирование 

этого запаса? Для формирования запаса необходимо 

значительное увеличение числа лимфоцитов, вырабатывающих 

молекулы АТФ. 

Такое увеличение, по-видимому, происходит во время 

отдыха (сна) в котором нуждается любое животное. Долгое 

время считали, что сон нужен человеку для того, чтобы 

отдохнули клетки головного мозга. Именно с деятельностью 

мозга связывали сонное состояние и отключение второй 

сигнальной системы. Однако сон можно объяснить еще и 

необходимостью восполнить запас энергии организма. В период 

дефицита энергии организм снижает снабжение кровью 

головного мозга и мышц и усиливает кровоток через 

лимфатическую систему, обеспечивая усиление деления 
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лимфоцитов. Преимущественно это происходит во время 
ночного отдыха. Однако часто человек засыпает и днем, 

особенно после тяжелой физической нагрузки и сытного обеда. 
В это время кровью обильно снабжаются лимфоидные органы за 
счет снижения обеспечения кровью мышц и головного мозга. 
Таким образом, за счет периодического снижения обеспечения 
кровью отдельных органов и усиления кровоснажения органов 

лимфатической системы, животные создают условия для 

накопления запаса молекул А ТФ используемого в 

«критические» периоды жизнеобеспечения. Чем более 

длительный период организм отводит для отдыха, тем большим 

запасом энергии (большей устойчивостью) он обладает. Не 

случайно в старости, когда человек страдает бессонницей, он не 

может создать запас энергии, позволяющий иметь большую 

работоспособность. С уменьшением запаса энергии неизбежно 

происходит увеличение риска гибели организма. 

ЗАПАС ЭНЕРГИИ В ОРГ АIШЗМЕ-ПРИЧИНА ЧАСТЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В настоящее время поступление извне патогенных 

микроорганизмов в высший организм рассматривается как 

агрессия. При этом организм старается избавиться от 

«непрошеного гостя». Но микроорганизмы давно 

приспособились к внедрению и размножению в клетках высших 

организмов. Что привпекает микроорганизмы для внедрения в 

клетки высшего организма? Здесь может оказаться много 

альтернативных вариантов. Очень вероятным может быть 
вариант использования репликации генома клеток высшего 

организма для репликации генома вируса. Дело в том, что для 

репликации генетической информации всегда необходимо 
синтезировать огромное количество сложных орггнических 

соединений. Это требует больших энергетических затрат. 

Репликация генетического материала высшего организма 

происходит только при делении клеток. Деление клеток 

определяется потребностями организма и он регулирует процесс 

деления в соответствии с программой развития. Когда вирус 

попадает в конкретную клетку его основной стратегией является 
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- заставить эту клетку делиться. Наиболее интенсивное деление 

клеток наблюдается у молодого организма (детей). При 

попадании в детский организм у вирусов больше шансов 

оказаться в делящейся клетке, то есть больше шансов 

реплицироваться. Возможно, поэтому дети более подвержены 

заб \Леваниям по сравнению с взрослым организмом. 
Когда процесс деления затрагивает весь орган, наблюдается 

активное кровоснабжение этого органа, сопровождающееся 

ПОI)!>Iшенной теплопродукцией и повышением температуры. 

Однако в отсутствии активного деления клеток органа, 

кровоснабжение его существенно ниже. При попадании вируса 

во взрослый организм, он чаще оказывается в клетке, которая не 

делится. Тогда успех репликации вируса будет определяться его 

способностью заставить клетку делиться. Для этого в клетке 

необходимо инициировать процесс репликации генома и 

получить дополнительные энергетические ресурсы. За счет 

усиления интенсивности метаболизма клетки получить 
до1 опиительную энергию нельзя, поскольку невозможно 

усиление кровотока в отдельной клетке. Усилить кровоток во 

всем органе вирус не в состоянии. Однако есть реальная 

возможность получения дополнительной энергии из запаса за 

счет щелевого эффекта. Для получения дополнительной энергии 

через щелевой контакт, клетка должна подать определенный 

сигнал лимфоцитам, находящимся в близлежащем лимфоузле. 

При получении этого сигнала к инфици~"ванной клетке 

направятся лимфоциты, которые должны обеспечить 

молекулами АТФ предстоящий процесс деления.[4] В настоящее 

время пока не известен способ передачи сигнала лимфоцитам. 

Мы предполагаем, что эти сигналы возникают как следствие 

электронных перестроек возбужденных атомов. Электронные 
перестройки в клетке происходят в результате 

функционирования вируса в геноме покоящейся клетки. 
Электронные перестройки сопровождаются 

биолюминесценцией, которая создается при возвращении на 

прежние энергетические уровни возбужденных электронов. 

Поскольку вирус нуждается в энергии, превышающей 

энергию метаболизма инфицированной клетки, то запас энергии, 

создаваемый организмом в виде большого количества 
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мигрирующих лимфоцитов, является для проникшей в клетки 

инфекции <<Лакомым кусочком». Используя готовую к 
репликации структуру инфицированной клетки и энергию 

лимфоцитов, поставляющих через щелевой контакт молекулы 
А ТФ, вирусы могут очень быстро поднять свою численность. 

Наиболее радикальным способом защиты организма 
является в этом случае снижение запаса энергии, что затруднит 

вирусам получение энергии для размножения. Наши 

исследования показали, что при облучении организма 

ионизирующей радиацией значительная часть запаса 

превращается в тепло [5]. Следовательно, облучение 

ионизирующей радиацией можно использовать для терапии 

организма при попадания в него вирусной инфекции. 

ОБЛУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ СО 
ЗЛО КА ЧЕСТВЕIПIЪIМИ ОПУХОЛЯМИ 

Для проверки влияния снижения запаса энергии · на 
вирусную инфекцию, мы отобрали самок лабораторных мышей 

со спонтанными опухолями молочной железы. Опухоли у 

животных были на разных стадиях развития. Проводимые ранее 

наблюдения показали, что такие животные, как правило, 

погибают. Однако, у некоторых мышей на определенной стадии 

развития опухоль прорывалась не без помощи самого 

животного, и мышь избавлялась от опухоли. Мы решили 

выяснить, как влияет однократное тотальное облучение 

животного на динамику развития опухоли. Были сформированы 

две группы лабораторных мышей, одна из которых 

использовалась в качестве контрольной, а другая в начале 

эксперимента получила однократное тотальное облучение в дозе 

3 Г;>. Облучение мышей проводили с использованием источника 
137Cs. 

Для изучения динамики развития опухоли проводили 

визуальное наблюдение, измерение длины и площади 

новообразования. После гибели или. забоя мышей определяли 

индекс опухоли, то есть выраженное в процентах отношение 

массы опухоли к массе животного. 
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Визуальные наблюдения показали, что после облучения 

происходит более четкое обозначение границ оnухоли. Если до 

облучения опухоль выявляли по бугорку припухлости, то после 

облучения появляется четко обозначенная капсула, которая 

выделяется из области тела как отдельное образование. После 

облучения обычно наблюдали снижение массы животного и 

замедление развития опухоли. При небольших размерах опухоли 

она стабилизировалась и приобретала синюшный окрас, однако 

рассасывания опухоли не наблюдалось. 

Если опухоль имела достаточно большие размеры и явно 

.мешала животному, часто наблюдали ее расцарапывание и 

выгрызание животным, что иногда заканчивалось гибелью 

мышей. Результаты сравнительного анализа динамики развития 

опухоли у контрольных мышей и мышей, которые получили 

однократное тотальное облучение, приведены в таблице 1. 
Анализ таблицы показывает, что увеличение площади 

опухоли у необлученных животных (в контроле) происходило 

значительное быстрее (от 4 до 10% за сутки). В то же время 
скорость среднего приращения опухоли у облученных животных 

была в пределах 1-2%. Высокий процент приращения опухоли у 
облученной мыши N!! 4 (4,6 %) объясняется тем, что опухоль 
бьmа расположена в нижней части живота и имела пл.:>скую 

форму. Несмотря на большую площадь опухоли, ее масса 
составила 8% от массы мыши. Эrа мышь из-за большой оf!ухоли 
не могла нормально передвигаться. Тем не менее, она прожила 

более 46 дней без метастазов. В контроле метастазы появлялись 
при значительно менее развитых опухолях. Следует отметить, 

что хотя контрольные и облученные животные имели примерно 

одинаковый спектр развития опухоли в начале эксперимента, 

мыши в контроле погибали быстрее. 

Полученные данные свидетельствуют, что сравнительно 

небольшие дозы тотального облучения существенно сокращаJ()т 

скорость развития спонтанных опухолей и мо1 ут быть 

рекомендованы для уменьшения скорости роста 

злокачественных новообразований. 
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РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЛАБОР.ф..ТОРНЫХ МЬIIJ!ЕЙ 
ПОСЛЕИНФ~ОВАНИЯСТАФИЛОКОККОВОИ 

КУЛЬТУРОЙ 

Известно, что бактерии, в отличие от вирусов, обладают 

собственным аппаратом, обеспечивающим энергетические 

потребности развивающейся клетки. Однако мы предполагаем, 

что при попадании в организм бактерии могут воспользоваться 

запасом энергии животного для более успешного размножения. 

Чтобы проверить наше предположение мы провели эксперимент 

с облучением мышей, инфицированным золотистым 

стафилококком . 
.Цля проведения эксперимента были сформированы 3 

опытных и контрольных группы мышей, которым различными 

способами была введена однодневная культура золотистого 

стафилококка. О':lытные группы получили тотальное облучение 

дозой 3 Гр от источника137Сs. Введение стафилококка было 
проведено тремя способами: 

1. введение капли с культурой клеток в разрез на спине; 

2. введение в разрез на спине батистовой полоски с 

осажденными клетками стафилококка; 

3. подкожное введение 0,05 мл культуры стафилококка при 
помощи шприца. 

Количество введенных клеток во всех сл;чаях отличалось 

незначительно. Использование трех методов введения 

преследовало цель выявления наиболее эффективной 
регистрации реакции организма на введение культуры 

стафилококка. 

Наблюдения за состоянием животных по '\~корости 
заживления раны на месте разреза не выявили достоверной 

разницы между животными. Более значимым показателем 

оказалась регистрация массы облученных и контрольных 

животных (таблица 2). После облучения, которое проводили 
через 1-2 суток после введения культуры микроорганизмов, мы 
наблюдали большее снижение массы животных по сравнению с 

контролем. Но уже на восьмые сутки индекс массы облученных 

животных превысил индекс массы контрольных жи~ ··ных. На 

двенадцатые сутки превышение становиться дост верным. 
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Таким образом, облученные животные быстрее 

восстанавливаются после искусственного инфицирования 
организма. Следует отметить, что при расчете индекса 

учитывается потеря массы каждого исследуемого животного. 

Поэтому индекс является более объективным показателем даже 

в том случае, когда массы облучаемых животных существенно 

различаются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиные исследования показали, что одноразовое 

тотальное облучение способно улучшать состояние 

инфицированных животных. При этом мы предполагаем, что 

причиной раковых заболеваний является вирусная инфекция. 

Облучение для лечения онкологических заболеваний 

применяется очень часто. Однако в основу лечения 

закладывается другая идеология. 

Традиционные методы лечения онкологических заболеваю-t,й 

при лучевой терапии направлены на инактивацию 

(поврежденние) опухолевых клеток. Облучение обычно 

проводится строго направленным узким пучком излучения, 

который должен действовать только на опухолевые клетки. При 

этом используется доза облучения, способная убить раковые 

клетки. Мы предлагаем применять тотальное (или 

Широкопольное) облучение, которое захватывает не только 

раковые, но и стромальные клетки. Используемые при этом дозы 

не могут убить или нанести сущ~ственное повреждение 

большинству клеток. Величина используемой дозы должна 

понизить энергетику организма. При постановке цели мы 

исходим из того, что обычно наблюдаемое уменьшение 

размеров опухоли, облученной в присутствии стромальных 

клеток, связано не только с гибелью некоторых опухолевых 

клеток, но и со снижением интенсивности деления всей опухоли. 

Интенсивность деления клеток во многом обусловлена энергией, 
которую организм дополнител~:>но поставляет делящимся как 

эмбриональным, так и опухолевым клеткам. После тотального 

облучения все клетки организма испытывают дефицит энергии, 

nоэтому особенно страдают делящиеся клетки. Таким образом, 
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создаются реальные возможности использования небольших доз 

облучения для снижения интенсивности развития 
злокачественной опухоли. При этом нет необходимости 

обл;чать локально только клетки опухоли. Важно облучить весь 
организм, или его значиrельную часть того, 'П'Обы обострить 

конкуренцию между К.'Iетками за тот запас энергии, который 

имеется в организме. В этих условиях опухолевые клетки будуr 

получать значиrельно меньше энергии, что суll\.ественно 

замедлиr развиrие опухоли. Эrа методика профилактического 

облучения организма должна быгь особенно эффективна для 

вирусной инфекции. Вирусные частицы не имеют собственной 

энергии, поэтому для размножения вирус вынужден 

использовать энергию клеток, в которую он внедряется. При 

этом решающее значение может иметь способность привлечь 
дополниrельную энергию за счет существующего в организме 

запаса энергии. После облучения наблюдается снижение 

интенсивности деления опухолевых клеток и капсулирование 

опухоли. При этом наблюдается значиrельно понижение 

интенсивности кроваснабжения опухоли. Клетки необлученной 

опухоли находятся в плотном соединении со стромальными 

клетками, что обеспечивает более быстрый рост опухолевых 

клеток. 

При делении проникших в организм бактериальных клеток 

зависимость от энергии является не столь явной. Поэтому при 

введении инфекции стафилококка в. организм бактерии могуr 
размножаться без использования энергетики организма. Однако 

проведенный эксперимеiП показал, что снижение энергетики 

организма при облучении отражается также и на бактериальных 
клетках (стафилококковой инфекции). Следовательно, тотальное 

облучение в малых дозах можно использовать для терапии 

различных инфекционных процессов. 
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ВЕРОЯТНОСmЫЙ АНАЛИЗ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ 
КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС 

И.И.Колтик,А.В.Трапезников 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Прошло более 30-ти лет с момента публикации доклада 

Расемуссе на ( 1) и более 35 лет с появления предложения Ф. 
Фармера (2) об использовании вероятностного подхода к оценке 
безопасности атомных электростанций (АЭС). Однако до сих 

пор нет исчерпывающего и ясного ответа на вопрос о том, какая 

безопасность для АЭС является <<Достаточной». 

В 1988 году Международный Консультативный комитет по 
ядерной безопасности МАГ А ТЭ определяет одним из основных 

принципов безопасности необходимость вероятностного анализа 

безопасности (ВАБ), оценки и обоснования безопасности АЭС 

(3). Введены новые определения и понятия для реализации ВАБ. 
Оснvвные из них - Радиационная авария, Проектная авария, 

Запретная авария, Исходные события протеканий аварии, 

Возможные пути их протекания, Возможные последствия, 

Вероятность данной аварии. При проектировании атомной 

станции в техническом обосновании безопасности АЭС (ТОБ) 

должна приводиться оценка безопасности, которая включает 

критическое рассмотрение путей возможных отказов систем, 

элементов, конструкций и их последствий. 

Оценка отказов производится целенаправленно для 

выявления слабых мест проекта. Результаты детально 

документируются с тем, чтобы при независимом рассмотрении 

можно было проверить объем, глубину и выводы этого крити

ческого рассмотрения. В отчете об анализе безопасности, 
который готовится в целях лицензирования, содержится 

описание атомной станции, достаточное для независимой 

оценки ее характеристик безопасности. Он включает 

информацию о характеристиках площадки, которые должны 

быт;, учтены в проекте. В нем представлена подробная 

информация об основных характеристиках систем, в 

особенности систем, связанных с управлением и остановкой 
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последовательности и возможных воздействий (если 

таковые реактора, его охлаждением и удержанием 

радиоактивного материала .. tB нем описаны инженерно

технические средства безопасности. В нем описывается анализ 

ограничивающего набора проектных аварий и представлены 

результаты анализа. 

Этот отчет по анализу безопасности и его рассмотрение 

полномочными регулирующими органами являются главной 

основой для выдачи разрешения на строительство с целью 

эксплуатации. В нем устанавливается, что все вопросы 

безопасности нашли соответствующее решение, или, что 

нерешенные вопросы могут быть удовлетворительно решены. 

Были разработаны специальные методы для оценки того, 

достигнуты ли цели безопасности. Эти методы оценки 

безопасности применяются на этапе проектирования, на более 

поздних этапах эксплуатации станции, если планируется 

внесение изменений в конструкцию станции, и при оценке 

опыта эксплуатации с целью проверки того, что характеристики 

безопасности станции продолжают оставаться приемлемыми. В 

настоящее время применяется два взаимодополняющих метода. 

Первый - детерминисткий метод, а второй - вероятностный 

анализ безопасности АЭС, БАБ. 
В детерминистском методе выбраны проектные события, 

охватывающие целый спектр соответствующих возможных 

исходных событий, которые могли бы угрожать 

безопасности станции, и в случае необходимости для 

противодействия им предусмотрены системы безопасности. 

Анализы используются для топ, чтобы показать, что реакция 

станции на проектные события соответствует заранее 

определенным требованиям, касающимся безопасности. В 

детерминистском методе испо·льзуется принятый инженерно

технический анализ для предсказания хода событий и их 

последствий, с осуществлением консервативного подхода т.е. 

постоянного выбора наихудшего варианта событий. 

Вероятностный анализ применяется для оценки вероятности 

реализации какой-либо конкретной имеются) на окружающую 

среду и население. Эта оценка может включать влияние мер по 

ослаблению на станции и за ее пределами. Вероятностный 
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анализ применяется для оценки риска и в особенности для 

выявления любых возможных слабых мест в проекте или в 

экс.rтуатации, которые могли бы внести чрезмерный вклад в 

риск. Вероятностный метод может использоваться в качестве 

помощи при выборе событий, для которых необходимо 

проведение детерминистского анализа. 

Данный процесс повторяется в полном объеме или 

частично, как это необходимо, на наиболее поздних этапах 

существования станции, если результаты проводимых 

научных исследований по безопасности или опыт эксплуатации 

~того требуют (3). 
По статье академика Векелера Х. (критерии 

индивидуального и социального риска для оценки безопасности 

АЭС) (4), а также по работам (6, 7, 8, 9, 10, 11) представим 
основные достижения в решении проблемы нормирования 

безо'lасности АЭС с помощью критериев безопасности ВКБ за 

рубежом, в странах, развивающих атомную энергетику. 

В разработку ВКБ внесен весомый вклад Комиссией по 

ядерному регулирования (КЯР) США. 

Обобщением мирового вклада в разработку ВКБ могут 

считаться рекомендации МАГ АТЭ. 

Большой интерес вызывают попытки адаптации подходов 

Международной комиссии по радиационной защите в целях 

регулирования безопасности АЭС (5). Однако, они 

представляются недостаточно корректными, т.к., по мнению 

академика Векслера, «имеют дело с контролируемыми 

событиями (номинальной эксплуатацией) и не включают 

аварии». 

Из-за многомерности проблем сложно добиться общего 

согласия в назначении и интерпретации ВКБ. Трудности 

методологических аспектов в том, что обычно риск представляет 

собой совокупность воздействия ряда источников и связанных с 

ним>~ эффектов, поэтому критерий для принятия решений на 

основе риска должен являться инrеrральным показателем. 

Облучение недобровольного (как его называет Векслер) 

характера может вызываться различными источниками 

(например, ядерными и угольными станциями) и иметь 
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контролируемый и неконтролируемый (при авариях) характер. 

МКРЗ рекомендует отдельные пределы риска для первых. 

Распределение между источниками рекомендуется так, 

чтобы ни один из них не вносил вклад больший, чем доля от 

общей дозы, соответствующей пределу. Эго называется 

«верхняя граница источника>) (source upper Ьound). Подобный 
подход может быть принят для оценки облучения при авариях, а 

также если подвергается риску от нескольких источников на 

данной площадке. 

Критерии индивидуального риска 

Концепция МКРЗ «критической групnЫ)) применима как 

д.:нr контролируемого, так и некоmролируемого (аварийного) 

облучения, это риск от аварии, в основном населению вблизи 

АЭС. Поэтому критичесКая группа включает лиц из населения, 
находящихся у границ площадки АЭС. Пределы и цели 

индивидуального риска летального исхода по отношению к 

критической группе предложены различными международными 

органами (4)~ 

Таблица 1 
Критерии оценки иитенсиввости индивидуального риска 

смертиости от аварий населении, проживающего на границе 

площадки (чел ·rод)"1 (S, 8, 9) 

Ранняя смертность 
Оrдаленная 

Источник смертность 

Предел 1 Цель 2 Предел 1 Цель 2 

МКРЗ~ 10·3 10·3 

Аргекrина 10 ... 10-{) 
Управление по защите 

о кружа- 10"5 10-6 
ющей среды Австралии 

НидерлаНДЬI 10-{) 1о·~ 

Великобритания 104 10-6 10-6 
(Инспекторат) 

Исследовательская 10 .... 10-{) 
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группа 

Королевского общества 

США" КЯР (комиссия 

по ядерному 5·10"1 5·10"5 

регулированию) 

Примечанне к таблице: 

1. Нет отличия между пределом и верхней границей 
источника. 

2. Цель уровень риска, ниже которого любой риск 

приемлем, или до которого следует уменьшать риск. Цель, 

характеризующая отдаленные эффекты эквивалентна среднему 
риску 2 ·10"6 (чел· год в пределах 10 миль от площадки). 

3. Система дозовых пределов МКРЗ, публикация26. 
4. Пределами являются уровни доз или риска, которые не 

должны быть превышены ни при каких обстоятельствах. 
Хотя нет международного согласия по критериальным 

значениям, можно принять следующие характерные их значения 

для индивидуального риска летального исхода от АЭС: предел -
1 0"5 /чеЛ 'ГОД. 

Превышение его означает неприемлемость деятельности. 

Цель - 1 0-б /чел ·год. 
Показатель риска ниже этого уровня следует рассматривать 

как несущественный (de minims). 
Риск, которому подвергается общество, значительно выше. 

Что касается аварий на АЭС, то средний риск для членов 

общества намного меньше, чем для членов критической группы. 

Риск, которому подвергается общество, значительно отличается 

как количественно, так и качественно (12), что подтверждает 
приводимая ниже «шкала» уровней риска. 
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«ШКАЛА» УРОВНЕЙ РИСКА СМЕРТИ ЛЮДЕЙ РЯДА 
ПРОМЫШЛЕШIЪIХ ПРОФЕССИЙ 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США). 

Характер производственной деятельности 

Уровень риска на человека в rод 

Производство горчичного газа 

Углекоксование и вулканизация 
Работа на рыболовных траулерах 

Добыча каменного угля 
Строительные работы 
Обрабатывающая промышленность 

1· ю-2 

(1-10). 10"3 

1,2 ·10"3 

1 ,2 ·1 о - 4- 1 0-4 
1,2 ·10"3 

8 ·10"5 -1,2· 10-4 
2,5 ·10-4 

5 ·10"5 

(1-10)' 10"5 

(1-10) ·10"6 

Рабочие всей промышленности США 
Гончарное, керамическое производство 

Текстильная, бумажная, пищевая, типография 
Швейная и обувная промышленность 

Уровни риска за счет различных факторов 

жизнедеятельности человека в современном обществе 

составляют: 

Заболеаания и старение (риск естественной смерти) 1 ·10-2 

в том числе от рака 2 ·1 0"3 

Факторы среды обитания - (землетрясения, наводнения, 
ураганы, грозы и т. д.) 1 ·10"5 

Выбросы ТЭС (уголь, нефть) (0,4-2) ·10-5 

Выхлопные газы автомобилей (1-5) ·10"6 

Курение 5 ·1 0-4 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

РИСКА. 

Критерии оценки состояния отдельных лиц, 

подвергающихся небольшому риску, необходимы, но они 

недостаточно характеризуют безопасность населения в целом, 

т.е. необходима оценка коллеКтивного риска. В~Зможна 
ситуация, когда индивидуальный риск мал и легко 
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контролируем, но риск в целом, или социальный риск, может 

быть значительным и вызывает опасение, например, из-за 

близости АЭС к большому населенному пункту. Поэтому ряд 

органов регулирования задает вероятность большого 

некоrпролируемого выброса радиоактивности. 

1 dK, КЯР (7) предлагает ориентир для дальнейшего 

изучения: согласно подходу <аащиты в глубину»и концепции 

ослабления аварий полная средняя частота большого выброса 

радиоакrивности в окружающую среду при аварии на АЭС 

должна быть менее 10-6 реактор/год. 
Сложность в использовании такого подхода в том, что 

существует широкий диапазон выбросов при авариях. 

Чрезмерно консервативным будет принять в качестве большого 

выброса наихудший вариант выброса, который имеет 

исчезающее малую вероятность (детерминистский метод). 

Следовательно, должны задаваться диапазоны выбросов и 

соответствующие им вероятности (вероятностный анализ). 

Одно из предложений, конкретизирующих ориентир КЯР, 

определяет большой выброс, как выброс, приводящий по 

крайней мере, к одной ранней смерти на границе площадки АЭС 

(9). Это в пять раз более жесткое требование по сравнению с 
целью индивидуального риска ранней смерти (10). 

vднако, авария на ЧАЭС, безусловно характеризуемая как 

большой выброс, не вызвала ни одного подобного случая или 

острых эффектов для здоровья вне границы площадки АЭС (1 0). 
Подход МКРЗ (5) устанавливает принципы ограничения и 

оптимизации (ALARA, с его научной идеологией линейной 

зависимости <<Доза эффекr» ). Они приложимы к 

контролируемому облучению, но использовать их в случае 

аварий по ряду причин некорректно. 

Во-первых, должны применяться подходящие 

харакrеристики. Количесmенной мерой при оптимизации защиты 

в контролируемых ситуациях МКРЗ считается ущерб, 
определяемый как ожидаемое значение вреда для группы 

людей от источника радиации. В соответствие с предложением 

о линейной зависимости "доза-эффект" ущерб будет 
пропорционален получаемой коллективной дозе. В ситуации, 

когда облучения может и не быть, ожидаемое значение 
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включает вероятность события, характеризуемого 

последствием. 

Определение социального риска, как ожидаемого 

значения ведет к трудностям, если вероятность события мала, 

а последствие при его возникновении велико. В этом случае 

или нет последствия, или оно очень большое. Поэтому 

использование ожидаемого значения не адекватно отражает 

реальный социальный риск, так как его значение не отвечает 

действительному последствию. Следовательно, должны быть 

рассмотрены другие измерения социального риска, 

учитывающие отдельно вероятности и последствия, например, 

дополнительная кумулятивная функция распределения (10). 
Во-вторых, некоторые факторы, которые несущественны 

при контролируемом выбросе, важны при авариях: 

возможность превышения индивидуальной 

порогового значения для острых аффектов здоровья; 

экономические потери; 

социальные потрясения; 

дозой 

отрицание риска для очень значительных последствий 

аварии. 

Эти факторы могут быть описаны количественно, что 

привносит трудности в проведение анализа "затраты-выгоды", 

который является основным инструментом, рекомендованным 

МКРЗ, для оптимизации защиты в контролируемых ситуациях 

(11). 
В-третьих, поскольку принцилы МКРЗ примимают 

социальнь•й риск как один из факторов, они могут вести к 

различным уровням социального риска для здоровья в 

зависимости от баланса других факторов. Высокие уровни 

риска от аварий, особенно если рассматриваются серьезные, 

могут быть неприемлемыми, когда рассматриваются в 

абсолютных значениях. Так, в работе (10) сделано заключение, 
что риск может быть принят только в том случае, если выгода 

значительно больше потерь. Поскольку это трудно выразить 

количественно, ... альтернативный подход заключается в том, 
чтобы постараться сделать риск достаточно малым, в любом 

случае должна быть уверенность, что он в пределах 

допустимого, не считаясь с выгодой. Этот подход дей-
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ствительно дает понятие цели и предела для социального 

риска. 

В отечественных «Общих положениях обеспечения 

безопасности АЭС» в качестве цели, определяющей частоту 

большого выброса понимался выброс 1311 более 30000 Ки, 
принималось значение 10-7 реактор/год. Однако и этот 
критерий представляется консервативным. 

Как правило, критерии социального риска задаются в виде 

функции распределения, представляющей собой (f-N) -
"'lвисимости, где N - число смертельных случаев от рака, 

вызываемых авариями с частотами f- (число случаев аварий 1 
на реактор в год). В работе (11) (f-N) - зависимости 
представлены в виде прямых линий, образующих границы 

приемлемого и неприемлемого социального риска, 

вызы8аемого главным образом отдаленными случаями 

смертности от онкологических заболеваний (рис.1). 
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Рисунок 1. Критерии социального риска 
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Подобные критерии предложены в Нидерландах по 

отношению к случаям ранней смерти. Предел- линия в виде (f
N) была развита в Великобритании, США, исходя из 

интерпретации критерия Фармера для разных площадок АЭС; 

Они значительно менее жесткие, чем на рис.1. 

Случаи летальных исходов от отдаленных эффектов, 

исключая онкологические заболевания, несомненно 
происходят и в неядерных отраслях и обычно не 

регистрируются как результат аварий. В Великобритании (11) 
предложен, например, предельный уровень социального риска 

в результате авиакатастрофы, равной гибели 500 и более 

человек один раз в 1000 лет. Аналогичный уровень, 

характеризующий аварию на химическом предприятии. 

составляет гибель 1500 чел. и более один раз в 5000 лет. Для 
аварии .на ядерном реакторе примимается допустимым 100 и 
более смертельных случаев от заболеваний один раз в 10000 
лет. Видно, что критерий, относящийся к АЭС наиболее 

жесткий. 

В 1990 г. Академик Векелер Х. на основе материалов 

работы (6) предложил следующие общие требования к ВКБ (4). 
Критерии индивидуального риска не должны по-разному 

характеризовать ранние и отдаленные случаи смертности. 

Следующие подходы могут быть использованы для 

оценки полного индивидуального риска из-за возможных 

аварий для отдельных лиц, находящихся па гра•~ице площадки 

АС: предел- 10"5/чел- год- не должен превышаться ни при каких 
обстоятельствах; цель- 10-6 /чел.- год- должна рассматриваться 
как разумно осуществимая. 

Согласие с этими критериями обеспечивает населению в 

среднем меньший индивидуальный риск от аварии на АЭС по 

сравнению с риском гибели в результате поражения током. 
Цель - 10·7 /чел.-год по отношению к отдельному пути 

развития аварии или его классу, следует использовать для 

систем, важных для безопасности. 

Критерии социального риска предлагаются в форме 

дополнительной кумулятивной функции распределения (см. 

рис.1). Они учитывают ранние и отдаленные случаи 

смертности, вызываемые индивидуальными дозами более 1 О 
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мЗв. Для меньших дозовых нагрузок не предлагаютс.ч. Эrо не 

значит, что такого риска нет, но его следует рассматривать 

отдельно. 

Согласие с целями индивидуального.и социального рисков 

должно контролироваться. Риск, находящийся ниже цели, можно 

рассматривать, как приемлемый или незначительный. Следует 

оптимально уменьшать его, когда он превышает цели. Однако, 

использование анализа <<Затраты-выгоды» характеризуются рядом 

пробr.ем и имеет ограниченное значение в целях оптимизации. 

Поэтому можно считать, что <<Простая интуиция и здравый 

смысл" могут быть более приемлемыми. В каждом случае 

согласие с целями означает малость риска настолько, 

насколько это разумно осуществимо. 

ТРЕБОВАНИЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С 

ПОМОЩЬIQ ВЕРОЯТНОСТНОГО 

АНАЛИЗА В НАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМД.ТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ. 

В составе проекта АЭС должен бьtть разработан 

специальный том «Техническое обоснование безопасности 

АЭС», в котором пред<vавлены перечии з~проектных аварий, их 
последствий, а также оценка вероятностей путей протекания 

каждой конкретной аварии (ОПБ). 

В новой редакции ОПБ-88 приобретает обязательный 

хара~тер требование о проведении вероятностного анализа 

безопасности. Раньше такое требование ограничивалось 

анализом надежности систем безопасности, но из-за отсутствия 

необходимых исходных данных о надежности элементов оно 

не выполнялось Сейчас ни один новый проект не примимается 

к рассмотрению без вы юлнения этого анализа. 
Разработаны и разрабатываются соответствующие 

руководства, регламентирующие проведение вероятностного 

анализа безопасности. 

Используются три вероятностных ориентира, показывающих 

достигаемый уровень безопасности АЭС: вероятность 

исключения эвакуации населения за пределами расстояния, 

устанавливаемого нормативным требованием к размещению 
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АЭС из-за предельного аварийного выброса, равная не более 

10-7 на реактор в год, и вероятность тяжелого повреждения, 
или расплавления, активной зоны, которая при запроектных 

авариях не должна превышать 1 о-5 на реактор в год. Должно 
быть также показано, что вероятность разрушения корпуса 

реактора не превышает 10-7 на реактор в год. 
Введение вероятностных критериев в виде целевых 

ориентиров не означает отказ от детерминистского подхода при 

обосновании безопасности. Вероятностный анализ есть 

дополнительный инструмент проверки полноты и качества 

реал-изации детерминистского подхода. 

Если анализ последствий запроектных аварий с оценкой 

вероятности выбросов не обеспечивает указанные условия 

(т.е.больше 10-7 год- 1 ), то необходимо предусмотреть 
дополнительные технические решения с целью ослабления 

последствий этих аварий, если не превосходит (т.е. меньше 

10-7 год- 1 ), то защита осуществляется с помощью 
организационных аварийных планов. 

Публикация N60 МКРЗ и нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99) требуют проведения анализа радиационного риска для 

оп~еделения и поддержания мер·радиационной и социальной 

защиты. 

Для расчета вероятностных потерь и обоснования расходов 

на радиационную защиту при оптимизации принимается 

облучение в коллективной дозе за 1 чел.-Зв, оно приводит к 
потере 1 чел.-года жизни населения (4). 

В области малых доз (менее 0,5 Зв) индивидуальные риски 
возникновения стохастических эффектов равны: 

5,6 10-2 ·1/чел.-Зв за год, 
7,3 1 о-2 ·1 чел.-Зв за год . 
При снижении риска до возможuо низкого уровня 

(оптимизации) следует иметь в виду два обстоятельства: 

предел риска регламентирует облучение от всех 

возможных источников (поэтому для каждого источника должна 

устанавливаться своя граница риска); 

- существует минимальный уровень риска, ниже которого 

риск считается пренебрежимым, и дальнейшее снижение его 

целесообразно. 
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Предел индивидуального риска для техноrенноrо облучения 

лиц из персонала принимается 1,0 ·10 -з за год, а для населения 
5,0 ·10 - за год, Уровень пренебрежимоrо риска и область 

безусловно приемлемого риска и составляет 1· 1 О -6 за год. 
На рис. 2 представлена авторская интерпретация критериев 

Ф.Фа'Jмера, основанная на . требованиях национальных 

нормативов по радиационной безопасности АЭС России. 

Как уже указывалось, что при эксплуатации АЭС не 

исключается вероятность возникновения инцидентов и аварий, 

включая тяжелые аварии, связанные с повреждением 

тепловыделяющих элементов и выходом из них радиоактивных 

веществ. Тяжелые аварии происходЯт очень редко, но 

последствия при этом очень велики. Таким образом, вероятность 

возникновения аварии находится в обратной зависимости от 

величины ее последствий, что хорошо иллюстрирует рис.2. 

На рис. 3 представлены кривые социального радиационного 
риска смертности, оцененные для БАЭС с реактором Бн-600 

~ Jtвторская оценка) и для АЭС США Surry (9), выраженные в 
виде функции (f- N).- зависимости. 
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Рисунок 2. Зависимость величины последствий аварии от 
вероятности ее возникновения 
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Рисунок 3. Социальный риск смертности, оцененный для АЭС 
с БН-600 (а) и для АЭС Surry, США (в, с) для критических групп 

населения 

Кривые характеризуют безопасность достаточно старой АЭС 

Surry, США. 
Оцененный авторами дл БАЭС с БН-600 сощ~альный риск 

смертности лежит «глубоко» в области приемлемого риска и на 
1,5-2,0 порядка ниже АЭС Surry. Публикаций аналогичных 
данных по Российским АЭС нет. 

Вероятностные критерии «достаточной» безопасности 

атомной станции 

АЭС является «достаточно» безопасной, если выполняются 

следующие требования: 

последствия радиационного воздействия АЭС на 

население, как при нормальной эксплуатации, так и при 

проектных и запроектных авариях, лежат в области приемлемого 

риска (рис.2); 

- оценочное значение вероятности тяжелого повреждения, 

или расплавления при запроектных авариях активной зоны 

реактора, не превышает значение 1 o-s на реактор в год; 
- учитываемое проектом исходное событие аварии -

разрушения корпуса реактора не должно превышать 

вероятность 10"7 на реактор в год; 
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- в целях исключения необходимости эвакуации населения 

необходимо, чтобы оценочное значение вероятности 
предельного аварийного выброса не превышала 1 о-7 на реактор в 
год; 

- предел индивидуального риска для персонала, при 

нормальной эксплуатации АЭС, не превышает 1·1 0"3·за год; 
- предел индивидуального риска для населения, при 

нормальной эксплуатации АЭС, не превышает 5·1О-6·за год; 
- допустимый предел Коллективного Риска населения (R1: 

доп.) ::te должен превышать следующие величины: 
Для насепениJJ города численностью до 0,05 млн. чел. - 3,5 

челJгод; 

Для населения города численностью до 0,5 млн. чел. - 35 
чепJгод; 

Для населения города численностью до 1,0 млн. чел. - 70 
челJгод; 

ДлJiJ населения города численностью до 5,0 млн. чел. - 360 
чел./год. 

(Расчеты проведены авторами исходя из планируемой 

полной мощности АЭС на площадке и перспективного роста 

населениJJ в «криrической групnе)) - городе энергетиков). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

1. С позиции вероятностного анализа 
сформирован '.1еречень вероятностных 
<щостзточной)) 7..iезопасности АЭС. 

безопасности (ВАБ) 

криrериев (ВКБ) 

2. Рассчитанные нами пределы коллективного риска 
населения, живущего вблизи АЭС, мoryr служить базой для 
установления нормативных радиационных рисков населения. 

3. Для ликвидации несоответствия меж.цу практической 

потребностью и возможностью использования анализа риска 

необходимо развитие научно-методической и нормативно

правовой базы, а также компьютерных систем, баз данных, 

расчетных и др. программ. 

4. Анализ радиационных рисков персонала и населения 

создает необходимые предпосылки для объективной оценки 
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потенциальной опасности АЭС с различными типами 

реакторных установок. 

5. Безопасность и экономичность АЭС - два важнейших 

требованИJI, определяющие необходимость атомной энергетики, 

причем <(Достаточная)) безопасность является главным 

приоритетом в любых показателях АЭС и в то же время 

позволяет оптимизировать экономические затраты на 

сооружение станции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гракrа РФФИ 

N! 07-05-00171а и Программы Президиума РАН N! 12 
<<Научные основы сохранения биоразнообразия РоссиИ)). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЪIХ ЭКОСИСТЕМ В РАЙОНЕ 
ТОЦКОГОРАДИОАКТИВНОГОСЛЕДАВ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В.Трапезников, М.Я.Чеботина, П.И.Юшков, В.П.Гусева, 

В.Н.Трапезникова 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

14 сентября 1954 г. над Тоцким полигоном в Оренбургской 
области на высоте 350 м был произведен взрыв атомной бомбы. 
Мощность взрыва составила 40 килотонн. Сильный ветер в 

момент взрыва способствовал выносу радиоактивных продуктов 

за пределы испытательного полигона и образованию Тоцкого 

радиоактивного следа (ТРАС). Осевая линия следа прошла на 

северо-восток от деревни Маховка Сорочинекого района и, 

минуя д. Яшкина, ушла в сторону пос. Пушкинский 

Красногвардейского района (бывшая дер. Старобогатовка) и д. 

Рождествемка Александровского района области. 

Проведеиные исследования основных демогrафических 
показателей в районах Тоцкого ядерного взрыва по сравнению с 

тщсовыми в контрольном регионе и среднеобластными 

показателями позволили заметить негативную тенденцию, 

заключающуюся в резком приросте онкологических заболеваний 

в районе ТРАС (Боев и др., 1996). Это обстоятельство побудило 
администрацию и научный коллектив Оренбургской области 

совместно с Институтом экологии растений и животных УрО 

РАН провести расширенное и углубленное исследование 

возможной зоны выпадения продуктов деления из облака взрыва 

и определелить границы и масштабы радиационного 

воздействия на экасистемы данного региона. Работу выполняли 

в 1994 г., через 40 лет после Тоцкого ядерного взрыва. 
Целью данной работы была оценка состояния водных 

экасистем в районе предполагаемого загрязнения. Объектами 

исследования служили пруды, водохранилища и реки на 

территории ТРАС (Маховка, Пронькино, Кинзелька, Тоцкое, 

Грачевка, Кирсановка, Султакай, Рождественка) и на условно 

контрольной территории (Павлова-Антоновка, Нижнекристалка, 
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Дмитриевка). Полученные значения концентраций 
радионуклидов для территории Тоцкого радиоактивного следа 

сравнивали с соответствующими показателями для Белоярекого 

водохранилища водоема-охладителя Белоярекой АЭС 

(Чеботина и др., 1992). 
В указанных .fодных экоенетемах отбирали воду (по 60 л в 

двух повторност.sх), водные растения (по 2-3 кг сырой массы в 
двух-трех повтор.ностях) и илистые донные отложения по 

гn~ине профитt грунта. Анализ проб на содержание 90Sr 
проводили радиохимическим методом, 137Cs определяли у
спектрометрическим, 3Н - сцинтилляционным, а микроэлементы 
-спектрометрическим методами. 

Результаты работы показали, что содержание 90Sr и 137Cs в 
водных объектах на момент исследования бьто невелико. 

Концентрация 90Sr варьировала от 10 до 80 Бк/м3, а 137Cs- не 
превышала 1 О Бк/м3 • Среднее содержание радионуклидов в воде 
обследуемых водных экосистем в · Оренбургской области 
оказалось ниж<:, чем в верховье Белоярекого водохранилища (г. 

Заречный Свердловекой области). Оно также на несколько 

порядков величин бьто ниже допустимой концентрации этих 

радионуклидов в питьевой воде, согласно припятым нормативам 

(табл. 1). 

Таблица 1 
Ковцентрации 90Sr и 137Cs в воде обследованных рек и 

прудов ватерриторвв ТР АС и контрольных территорий, 

Бк/м3 

Место отбооа Водоем 1111Sr, •·"cs, 
Пункты на территории ТРАС 

д. Маховка пруд 18 н/о 

д. Пронькино пруд 21 8 

д. Кинзелька 
водохранилище 

21 н/о 
на р. Ольховке 

Тоикое р. Ток - -

д. Грачевка пруд 23 5 
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д. Кирсановка р. Сорочка 31 8,5 

д. Суптакай правый приток р. Ток 45 3,1 

д. Рождествемка р. Неть 80 6,2 

Контрольные пункты 

д. П.-Аитоновка левый приток р. Самары 29 н/о 

д.Кристалка правый приток р. Ток 10 н/о 

д.Дмtприевка верховье р. Ток 15 8 

r. Заречный верховье Белоярекого 

Свердловекой водохранилища до 44 42 
обл. 1990r. 

Допустимая 

концеtпрация 
45 000 96000 

для питьевой 

воды (НРБ-96) 

Концепrрация . 90Sr в водных растениях обследуемой 
территории ТРАС варьировала в пределах от 7 до 65 Бк/кr, а 
137Cs - от 2 до 43 Бк/кг сухой массы. Эти показатеян вполне 
сопоставимы с аналогичными результатами по Белоярекому 

водохранилищу (табл. 2). 

Таблица2. 

Ковцевтрацвк 90Sr в 137Cs в водных растеввкх рек в прудов 
на территории ТР АС н контрольных пувктов ваблюдеввй, 

Бк/кr сухой массы 

Место отбора Водоем Вид wSr •~'Cs 

ПункТы на те)ритории ТРАС: 

роrоз 18, 3±7,6 1,2±0,1 
д.Маховка пруд рдеет 

30,6±6,6 8,9±0,5 
гребенчатый 

д. Пронькино пруд рдеет 34,5±9,8 4,9±0,9 

д. Кинзелька 
Водохранюtище рдеет 

21,3±4,5 2,2±0,8 
_ на р.Ольховке гребенчатый 

д.Грачевка пруд лютик 25,5±11),0 3,2±0,5 
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поверхностно 24,3±4,5 6,4±1,4 
плавающие 

растения 

д.Кирсановка р. Сорочка рогоз 17,5±2,9 3,4±0,6 
д.Ро)f:дествен р. Неть ряска 22,3±1,8 7,1±1,8 

Контрольные пункты 

д. П.-Антоновка 
левый приток 

кладофора 65,0±25,4 43,4±0,8 
__Q. Самары 

д.Кристалка 
правый приток 

кубышка 7,4±2,0 2,8±1,1 
р.Ток 

верховье 
рдеет 

r. Заречный гребенчатый 14 18 
Свердловекой 

Белоярекого 
кладофора 48 21 

обл. 
водохранилищ 

прочие 11-70 30-113 
1 

а до 1990r. 
растения 

ТаблицаЗ. 

Концентрация 90Sr и 137Cs в донных отложениях 
(слой О -10 см) рек и прудов на территории ТРАС и 

контрольных пунктов наблюдений, Бк/кг сухой массы 

Место отбора Водоем ""Sr 137Cs 
Пункты на территории ТРАС 

д. Маховка пруд 10 8,2±3,0 
д. Пронькино пруд 12,4±0,7 8,9±1,6 

д. Кинзелька 
Водохранилище 

3,1 18,9±1,2 
на р. Ольховке 

д.Грачевка пруд - 7,7±1,5 
д.Кирсановка р.Сорочка - 7,2±1,3 
д.Султакай приток р. Ток 13,3±6,7 5,3±1,2 

д.Рождественка р. Неть 22,8±11,2 8,9±3,0 
Контрольные пункты 

д. П.Антоновка левый приток р. Самары - 7,3±2,5 
д.Кристалка правый приток р. Ток 16,4 -

д. Дмнтриевка верховье р. Ток 15,3±6,2 -
г. Заречный 

верховье Белоярекого 
Свердловекой 

водохранилища до 1990r. 
18 52 

обл. 
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Содержание исследуемых радионуклидов в илистых донных 

отложениях невелико. Концентрация 90Sr близка к таковой для 
грунтов Белоярекого водохранилища, а 137Cs - заметно ниже 
(табл. 3). Исследование вертикального распределения 

радионуклидов по глубине грунта позволило выявить два типа 

распределения. Первый тип характеризовался повышенным 

содержанием того или иного изотопа в верхнем горизонте и 

последующим снижением его концентрации с глубиной. Для 

второго типа распределения характерно возрастание содержания 

радионуклида на определенной глубине (10-20, 20-30 или 30-
40 см). Чаще всего в одном и том же водоеме встречались 

профили с обоими типами распределения, причем как на 

территории ТРАС, так и на условно контрольной территории. С 

нашей точки зрения, такой характер распределения 

радионуклидов не связан с влиянием Тоцкого взрыва, а 

объясняется, скорее всего, слоистостью it пестротой донных 
отложений и их различной сорбционной способностью. 

Концентрация 3Н в различных точках наблюдений не 
превышала 6 Бк/л, что примерно соответствует уровню 
техногеиного фона (см. рисунок). 

Рисунок 1. Концентрация трития в водных экоенетемах 
Оренбургской области, Бк/л 
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В исследуемых водных экоенетемах Оренбургской области 

обнар~'Жены повышенные количества микроэлемеJПОв. В 
частности, во всех местах отбора проб, за исключением 

Кристалки, содержание Мn в воде от 5 до 10 раз превышает ПДК 
по этому элемеmу. В большинстве точек отбора проб 

наблюдаются также повышенные концекrрации Ti, Cr, Со, Zn в 
воде, превышающие значения ПДК в несколько раз. 

Для оценки концеmрации микроэлемеiПОв в илистых 

донных отложениях исследуемых водных экосистем 

использовали общепринятые значения ПДК Д/IЯ почв (Орлов и 
др., 2002), а также значения ПДК Д/IЯ донных отложений 

пресноводных водоемов, разработанных Д/IJI Норвегии 

(Crommentuijn et al., 2000). Последние имели более низкие 
з.,ачения (табл. 4). Концепrрации исследуемых микроэлемеiПОв 
в донных отложенИ.IIх водоемов на территории ТР АС и 

копrрольных пунктов, как правило, достигали уровН.II ПДК или 

превышали его. Источниками загрязнения территории 

микроэлементами являются nромышленные предприJПИя, 

распо.r.оженные на территории Оренбургской и соседних 

областей. 

Таким образом, проведеиные исследованИ.II показали, что в 

настоящее время, основной вклад в загрязнение водных 

экосистем Тоцкого радиоактивного следа вносят не столько 

долгоживущие радионуклиды 3Н, 90Sr, 137Cs, концекrрация 
которых в воде на несколько пор.11Дков величин ниже 

допустимого уровня ДIIJI пиrьевой воды, сколько микроэлеме1П1о1 

Мn, Ti, Cr, Со, Zn, Ni, V и др., которые по отдельности и в 
совокупности превышают уровни ПДК в несколько раз. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

Президиума РАН N!!l2 «Научные основы сохранения 

бi-юразнс,образия России)). 
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РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОВАЛ И 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 

МОНАЦИТА 

А.А.Екидин1 , М.В. Жуковский 1 , А.Д. Онищенко1 , И.В. 
Ярмошенко 1 , А.А. Михеев2, Н.П. Екидина3 • 

1 Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург. 
2 ОГУ « УрШ1Монацит», Екатеринбург. 

3 Агентство экологической безопасности «Альфа-Х91 », 
Екатеринбург. 

Радиоэкологическая ситуация в районе расположения 

любого радиационноопасного объекта всегда остается в центре 

внимания населения. Данные специальных исследований и 

результаты долговременного наблюдения содержания 

радиоактивного вещества (РВ) в объектах окружающей среды 

являются необходимыми для подтверждения соблюдения 

штатных условий обращения с источниками ионизирующего 

излучения, планирования мероприятий по обеспечению 
безопасных условий работы персонала, минимизации 

воздействия на население и природные объекты. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БАЗЫ ХРАНЕНИЯ 
МОНАЦИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

Территория филиала ОГУ «УралМонацит» является базой 

хранения 82 000 т концентрата монацита и около 2 т ториевого 
остатка, образовавшегося в ~результате экспериментального 
извлечения редкоземельных металлов из монацита. Монацит -
безводный фосфат, минерал элементов цериевой группы. 
Минерал содержит 50-60% окислов редкоземельных элементов. 
Радиоактивные свойства концентrзата определяются наличием 

трех природных радионуклидов 32Th, 235U, 238U. Содержание 
Тh02 обычно 5-10% и менее 1% U30 8• Известна редкая 

разновидность монацита- шералит, содержащий от 4% до 6% 
урана и от 25% до 31% тория [1 . 
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База хранения расположена в 10 км От г. Красноуфимска. 
Радиоактивные вещества находятся в 19 деревянных амбарах и 4 
металлических ангарах. Деревянные амбары находятся в 

эксплуатации с начала 40-х годов, а металлические с 70-х годов 

ХХ века. Монацит на территорию предприятия начали завозить 

с 1 О января 1960 года [2]. Монацитовый концентрат расфасован 
в крафт-мешки, которые помещены в деревянные ящики 

размером 65х30х19 см, нетто-масса каждого из которых 50 кг. 
Ящики уложены в штабеля высотой 4 м. Расчеты показали, что 
активность материнского 238U (и 234U соответственно) 
оценивается на уровне 2,02·1012 Бк, а материнского 235U 
оценивается на уровне 9,30·1010 Бк. Соответствующие 
актищ.tостн должны бьrrь у каждого дочеJ>Uего продукта в 

цепочхе распада. Суммарная активность цепочки 238U- 2,83·1013 

Бк. Суммарная активность цепочки 235U - 1,02·1012 Бк. 
Изотопная смесь тория в монаците практически полностью 

232 . - - 13 
состоит из изотопа Th - 3 944 т (1,61·10 Бк). Суммарная 
активность цепочки 23~ - 1 ,61·1 014 Бк. Проекты деревянных 
амбаров не предусматривали использование их в качестве 
хранилищ РВ, поэтому они не обеспечены инженерными 

средствами защиты персонала и окружающей . среды от 

воздействия источников излучения. Обеспечить приемлемые 

условия труда персонала в таких условиях возможно 

организационными методами. 

Все работники филиала ОГУ «УралМонацКD> относятся к 

I<:tтегории - персонал группы А, что отражено в действующей на 

предприятии инструкции по радиационной безопасности. 

Обращение с монацитом на базе хранения филиала ОГУ 

«УралМонацит» соотвеТствует 1 классу работ с открытыми 

радионуклидными источниками. По качественным и 

колич~ственным характеристикам радиацио,нных факторов вся 
территория базы хранения разделена на три зоны [3]. 

Зона 1 - место размещения основных источников излучения 

с максимальным проявлением радиоактивного воздействия 

(деревянные амбары и металлические ангары). 

Зона 2 - место выполнения периодически повторяющихся 

операций по обслуживанию помещений хранения, других работ, 

связанных с обеспеченt-~ем сохранности РВ и предотвращением 
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несанкционированного доступа к ним (территория 

расположения складов). 

Зона 3 - помещения длительного пребывания персонала в 

течение рабочей смены, а также удаленная от складов 

территория базы хранения монациrувого концентрата. 

Радиационное воздействиена переопал от монацита может 
происходить за счет [3]: 

• внешнего у-излучения; 

• внутреннего облучения от ингаляционного поступления 

изотопов радона и их дочерних продуктов распада (ДПР); 

• внутреннего облучения от ингаляционного поступления 

пыли монацита, содержащей естественные радионуклиды (ЕРН). 

В последние годы база хранения является источником 

социального напряжения для ж 1те Jей Красноуфимского района 

и Свердловекой области в целом. Вопросы текущего состояния 

объекта, планы его хозяйственного развития стоят во главе угла 

ряда общественных организаций. Среди населения 

распространены слухи о чрезмерной радиоактивной опасности 

предприятия, высоком риске радиоактивного загрязнения 

окружающей среды, тяжелых последствий ,1J,ЛЯ здороьья 

проживающего населения, отклонениях в росте 

сельскохозяйственных растений и жизни животных. 

СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕIПIОГО РАДИАЦИОIПIОГО 
КОНТРОЛЯ 

В соответствии с требованиями к контролю профессионального 

облучения служба радиационной безопасности филиала ОГУ 

«УралМонацИТ>> применяет: 

• дозиметрический контроль на рабочих местах; 

• индивидуальный дозиметрический контроль внешнего 

облучения. 

Вся измерительная аппаратура, используемая для контроля 

радиационных факторов, имеет действующие свидетельства о 

поверке и сертификаты. В настоящее время производственная 

программа радиационного контроля включает мониторинг 

следующих операционных величин: 
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• 
• мощность амбиентного эквивалента дозы (Н *(10), 

мкЗв/ч) и годовой индивhдуальный эквивалент дозы внешнего 
облучения (Hp(lO) ), мкЗв/ч) [4]; 

• ЭРОА и ОА радона e22Rn) в помещениях длительного 
пребывания персонала; 

• радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, 

спецодежды, средств индивидуальной защиты, поверхностей 

объектов среды. 

На базе хранения монацита отсутствуют средства измерения 
ОА торона, тория, урана в воздухе на рабочих местах. Не 

hроводится контроль содержания радионуклидов в теле 
работников предприятия. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИй 

Данные выполнения производственного радиационного 

контроля не дают развернутой картины поступления ЕРН из 

помещений хранения и дальнейшего их распространения во 

внешней среде. Предварительно, на основании анализа общей 

информации о монаците и данных ранее. выполненных 

исследований было сделано предположение, что поступление 

ЕРН из qомещений хранения в окружающую среду может 

происходить в результате выноса в наружную атмосферу 

воздуха, содернащего радиоактивные аэрозоли. Исследование 

такого поступления выполнено в результате измерений 

следующих параметров: 

• ОА ЕРН в воздухе помещений хранения монацита и в 

nаружной атмосфере; 

• активности ловушек, установленных на окнах для сбора 
пыли монацита, выносимой воздушным потоком из помещений 

хранения; 

• активности планшетов, установленных на территории 

предr1риятия для сбора пыли монацита, попавшей в наружную 

атмосферу. 
В наружной атмосфере аэрозоли ЕРН оседают на почву и 

различные поверхности производственного оборудования, 
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материалов, предметов. Для обнаружения факта попадания 

монацита выполнены измерения следующих параметров: 

• У А ЕРН образцов почвы на территории предприятия и в 

зоне наблюдения; 

• загрязнения рабочих поверхностей объектов на 

территории предприятия. 

Дальнейшая миграция ЕРН, поступивших из помещений 

хранения монацита, может происходить путем механического 

переноса с загрязненным грунтом, в результате поверхностного 

стока, накопления в растительности, грибах и включением в 

трофические цепочки. Возможные пути миграции были 

ис.следованы в результате выполнения измерения следующих 

параметро в: 

• У А ЕРН образцов воды поверхностных водоемов и 

донных отложений на территории предприятия и в зоне 

наблюдения; 

• У А ЕРН доминирующих видов растительности и 

образцов основных агработанических групп; 

• У А ЕРН грибов. 

Определение активности радионуклидов в пробах 

проводилось на гамма-спектрометрической установке с ППД 

детектором из особо чистого германия. 
Для оценки облучения персонала при ингаляционном 

поступлении ДПР торона проведено экспериментальное 

исследование кинетики растворения реальных аэрозолей 212РЬ. 
Целью работы являлось определение класса 

транспортабельности соединений 212РЬ и оценка долей 212РЬ, 
относящихся к различным классам транспортабельности. 

Результаты необходимы для повышения качества косвенной 
дозиметрии ДПР торона, основанной на данных об экспозиции 

ЭРОА торона или трактовке данных об экскреции 212РЬ с мочой 
и калом. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОJП'ОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ХР АННЕПИЯ МОНАЦИТА 
Оценка ОА тория и урана в воздухе складов выполнена 

методом отбора пыли на фильтр. Перед началом эксперимента 
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выпо.1::нена оценка необходимого времени отбора проб воздуха 

исходя из ожидаемой за.1ыленности и ОА тория в воздухе 

складов. Дnя двуХ. принятых значений У А пьmи (0,28·1 05 и 
2,06·105 Бк/кг) были рассчитаны значения массы пьmи и 
активность тория на фильтре за один час работы аспиратора, с 

расходом воздуха- 20 л/.мрн. Принятое минимальное значение 
запыленности - 1 мг/м3, Ч1'9~ соответствует среднему значению 
запьmенности воздуха жи,Пых помещений. Пессимистический 
прогноз концентрации пыл~ в воздухе складских помещений 
при штатном режиме - 5 мг/м3 [5]. Было получено, что в 
условиях слабой запыленности(< 1 мг/м3) отбор воздуха должен 
продолжаться не менее 50 часов. 

В стационарных условиях хранения монацита выполнены 

две серии отбора проб воздуха продолжительностью - 62 ч и -
249 ч с расходом 20 л/мин. В процессе отбора проб пыли, на 
фильrре накапливались ДПР изотопов радона. Дnя достоверного 
опреi.еления ОА тория и . рана в отобранной на фильтр пыли, 
филыры выдерживались до момекга полного распада ДПР 

радона и торона. Время выдержки фильтров, которое .Глностью 

определяется периодом полураспада 212РЬ - 10,64 ч, составило не 
менее 110 часов (-4,5 суток). В табл. 1 представлены результаты 
измерения активности ЕРИ, собранной на фильтрах. Как видно 

из табл. 1 У А долгоживущих ЕРИ в воздухе складов ниже 
предела обнаружения. 

Таблица 1. 
Объемвu активность ЕРВ в воздухе cJCJJaдoв 

Время 
Объем 

Активность Объемная 

.N"!! oroopa пыли на активность в воздухе, 

Фильтра пробы, 
воздуха, 

филь'J1!)е, Бк Бк/м3 
мз 

час 232-уъ mu 232-уъ 23\} 

1 61,7 74,0 н.о. н.о. - -
2 248,7 298,4 н.о. н.о. - -

1и2 310,4 372,4 н.о. н. о. <4,8·10 ... <3,5·10 ... 

Помимо стационарных условий содержание долгеживущих 

нуклидов в воздухе склацов оценивалось в период опытных 

работ по разборке :нrабелей и перемещению ящиков с 
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монацитом в одном из складов пункта хранения. Оrбор проб 

воздуха производился в четырех точках склада, позволяющих 

оценить ОА долгоживущих ЕРН в области дыхания работников. 

Выnолнено две серии отбора проб, продолжительностью -30 
мин каждая. Объем прокаченного воздуха через каждый фильтр 

составил от 180 до 740 л. После отбора проб пыли фильтры 
выдерживались около 5 суrок. Активность на каждом фильтре 
измерялась отдельно. Долгоживущие радионуклиды ториевого и 

уранового ряда не обнаружены. 

Подтверждением отсутствия мелкодисперсной фракции 

монацита в воздухе служат результаты измерения загрязнения 

различных поверхностей погрузчика. Контроль загрязнени• 

поверхностей осуществлялся двумя методами - прямым 

измерением плотиости потока а-частиц и методом вз.яти• 

мазков. Долгоживущие радионуклиды обнаружены только на 

поверхноспх погрузчика, соприкасавшихс• с тарой монацита. 

На поверхностях, не соприкасавшихс• с тарой, нельз• 

достоверно определить наличие а-активных нуклидов. 

Полученные результаты позвол•ют сделать предположение, что 

скопившаяся пыль и просыпи монацита содержат зерна 

достаточно большого размера. Вследствие этого, поднятый в 

воздух монацитовый песок практически мгновенно падает на 
• 

поверхность и не создает запыленность воздуха. 

ОЦЕНКА ВЫВОСА РАДИОАКТИВВОЙ ПЫЛИ ЧЕРЕЗ 
СЛУХОВЫЕ ОКНА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Дn• анализа ветрового выноса пыли монацита через 

технологические окна на открытое окно одного из складских 

помещений устанавливалс• многослойный марлевый фильтр -
лоРушка (рис. 1 ). 
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Рисуонк 1. Сnособ установки оконной марлевой ловушки. 

Ловушки устанавливались три года nодряд в теnлый nериод 

года. Продолжительность эксnозиции ловушек год от года 

увеличивалась nримерно в два раза (30 дней, 76 дней, 137 дней). 
По окончанию срока эксnозиции марлевые ловушки снима:Jmсь 

и доставлялись в лабораторию для измерения активности · 

долгоживущих радионуклидов уранового и ториевого рядов 

расnада. Измерение собранной марлями активности начиналось 

не ранее чем через 5 дней nосле окончания эксnозиции (для 
nолного распада дочерних nродуктов изотоnов радона). Цвет 
марли за время эксnозиции стал серый, что указывает на 

накоnление мелкодисперсной nыли. Не смотря на увеличение 

длительности эксnозиции активность марлевой ловушки, 

оказались ниже nредела обнаружения тория (0,2 Бк). 

Следовательно, nри открытом слуховом окне в наружную 

атмосферу не может nостуnать более 4,4·10"3 Бк тория в месяц. 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСШ ВЬШАДЕIПIЙ ПЬIJШ 
МОНАЦИТА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для оценки интенсивности возможного выnадения nыли 

монацита на территории nредприятия исnользовались марлевые 

nланшеты (рис. 2). Планшеты устанавливались три года nодряд 
в теnлый nериод года. Продолжительность эксnозиции 

nланшетов год от года увеличивалась nримерно в два раза (30 
дней, 76 дней, 137 дней). 
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Рисунок 2. Способ установки марлевых планшетов. 

По окончанию срока экспозиции марля с планшетов 

снималась и доставлялась в лабораторию для измерения 

активности долгоживущих радионуклидов уранового и 

ториевого рядов распада. Измерение собранной марлями 

активности начиналось не ранее чем через 5 дней после 

окснчания экспозиции. Не смотря на увеличение длительности 

экспозиции активность тория на марлевых ловушках, оказались 

ниже предела обнаружения тория (0,2 Бк). Следовательно, на 
поверхность территории предприятия в месяц не может 

выпадать более 0,145 Бк/м2 тория. При общей площади базы 
хранения -140 тыс. м2, на всей территории за 47 лет могло 
выпасть не более 100 г монацита. Оrсутствие значимых 

выпадений тория на площади хранилища монацитового 

концентрата подтверждаются отсутствием повышенных 

активностей в 232Тh в верхнем горизонте почв (за исключением 
выявленных точек с наличием просыпей монацита). На 

материале планшета достоверно обнаружен 7Ве - космогенный 
радионуклид. 
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ИЗУЧЕIШЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ РАДОНА В 

ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ МОНАЦИТА И В 
НАРУЖНОЙ АТМОСФЕРЕ 

Используемая ДJIЯ хранения монацита тара 

существенных препятствий дriЯ поступления 

монацитового концентрата в атмосферу склцдов. 

не создает 

торона из 

Разрушение 

тары и открытые просыпи материала увеличивают поступление 

торона. При таких условиях рцдиоактивный газ торон 

становится одним из важных факторов рцдиационной 

обстановки наряду с высоким уровнем у-излучения. Для 

изучения проблемы изотопов рцдона как фактора формирования 

рцдиационной обстановки проведены специальные исследования 

пространствеиного распределения газообразного торона в 

воздухе склцдов и наружной атмосфере. Для этого на примере 

одного из типичных склцдских помещений базы храцения 

монацитового концентрата проведены измерения ОА торона и 

рцдона с использованием специально разработанной методики. 
В каждой точке устанавливалась пара детекторов - рцдQновый и 

рцдон-тороновый. Измерения проведены в зимний и в летнИй 
сезш-,ы, продолжительность экспонирования детекторов 

составляла от 3 до 5 недель. На рис. 3 представлена схема 
установки детекторов в склцде. В центральном (поперечном) 

проходе склцда бьши натянуrы три шпагата - на высоте 2,0 .м, 
1,5 м, 0,5 м. На каждом шпаrате равномерно (на расстоянии- 20 
см) закреплялись по 10 комплектов интегральных радиометров 
изотопов рцдона. Способы установки, места расположения и 

сроки экспонирования детекторов ДJIЯ ~пределения ОА торона 
(черные) соответствуют детекторам ДJIЯ определения ОА рцдона 
(белые). 
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Рисунок 3. Сnособ установки детекторов в складе. 

Для оценки выноса торона за nределы склада nроведены 

дополнительные измерения с исnользованием оnисанных выше 

измерительных комnлектов. На внешней стене склада по 

вертикальной линии закреnлялись комnлекты радиометров в 

интервале от 0,5 м до 2,3 м от уровня земли. На расстоянии - 1 ,О 
м от внешней стены · склада комnлеКТы детекторов были 

закреплены на вертикальной линии в Интервале от 1,0 см до 
2,2 см от уровня земли. Горизонтальная растяжка с детекторами 
была закреплена на высоте 2,5 м. На территории базы хранения 
радиометры расnолагались nод планшетами, на шпагате на 

высоте от 1 м до 1,8 м. 
Для уменьшения логрешиости оценки вклада радона в 

образование треков в радон-тороновом детекторе проведена 

оценка среднего значения по результатам измерения 

несколькими радиометрами. Исnользование средней величины 

основывается на доnущение о мгновенном nеремешивании и 

выравнивании ОА радона в nределах nомещения [6, 7]. 
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По результатам анализа было выявлено неравномерное 
распределение ОА радонtа по высоте. Получено, что ОА рцона в 
слое воздуха на высоте от 1,5 до 2 .м над уровнем пола значимо 
меньше, чем в слое воздуха на высоте 0,5 и l.м (см. табл. 2). 

Таблица2. 

ОА радона в складе в завнеимости от высоты над уровнем 

пола и сезона 

Высота 
Среднее Оrносительное 

Сезон 
над 

значение, 
Количество 

стандартное 
измерений уровнем 

Бк/м3 
отклонение 

пола 

зима >1м 185 0,37 20 
зима <1м 293 0,29 11 
лето >1м 184 0,34 36 
лето <1м 245 0,43 19 

Основные результаты измерений, проведеиных с 

использованием разработанной методики в складском 

помещении, представлены в табл. 3. По данным, 

представленным в табл. 3 видно, что в большинстве случаев 
максимальные уровни ОА торона наблюдаются вблизи 
источника поступления - штабеля с ящиками. 

1 

Таблица 3. 
Результаты измерении ОА торона в воздухе помещении 

хранении монацита 

Рассто я-
Высота 

Средняя Максимум Количество 

ние от 
над 

ОА торона. ОА торона. точек 

штабеля 
уровнем 

кБк/м3 кБк/м3 
измерения 

пола 

Зима 

< 10см >1м 1,7 2,9 3 
< 10см <1 м 6,6 7,9 4 --> 10 см• >1 м• 2,4 8,1 14 
> 10 см <1 м 5,7 10 8 

Лето 

< 10см >1 м 5,9 14,4 9 
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< 10см <1 м 5,4 9,0 8 
> 10 см* >1 м* 3,5 11 26 
> 10см <1 м 4,0 8,8 10 
*Примечание: расстояние от штабеля> 10 см и высота над 

уровнем пола > 1 м соответствуют зоне дыхания. 

В зимний период формируется неравномерный по высоте 
над уровнем пола профиль накопления торона, ОА торона 

статистически значимо уменьшается с высотой (р<О,О5). В 

летний период этот эффект практически не проявляется. В 

результате различий в процессах накопления торона зимой и 

летом наблюдаются различные значения средней ОА торона в 
зоне дыхания зимой и летом (2,4 и 3,5 кБк/м3 соответственно). В 
случае пребывания персонала и проведения работ в складском 

помещении условия перемешивания будут соответствовать 

летним, поэтому для расчетов доз облучения следует 

использовать величину ОА торона 3,5 кБк/м3 в любой сезон. 
В табл. 4 представлены данные по результатам измерения 

ОА торона в наружной атмосфере вблизи стены с <Лада. Данные, 

представленные в табл. 4 свидетельствуют ·о том, что 

происходит определенный вынос газообразного торона из 

склада в наружную атмосферу. 

Таблица4. 

Результаты измерения ОА торона в наружной атмосфере 

вблизи склада 

Средняя Средняя 
Количество 

ОА ОА 
Место измерения Сезон детекторов, 

торона, радона, 

кБк/м3 Бк/м3 шт 

поверхность 
зима 0,54 84 10 

внешней стены 

поверхность 
лето 0,80 112 5 

внешней стены 

проем 

вентиляционного лето 0,67 73 2 
окна. 

на расстоянии 90 см 
зима 0,23 68 5 

от стены 
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Среднее значение ОА торона у· поверхности внешней стены 

в летний сезон в 1,5 раза превышает среднее значение в зимний 
сезон, однако эта разница не является статистически значимой. 

На расстоянии 90 см от стены склада ОА торона существенно, 
не менее чем в два раза снижается. Величина ОА тороча равная 

0,23 кБкlм3 может быть использована для оценки доз 
внутреннего облучения персонала осуществляющего внешний 

осмотр состояния складов. Средняя величина ОА радона в 

наружной атмосфере вблизи склада находится в пределах 68 -
112 Бк/м3, изменение этой величины в зависимости от сезона и 
расстояния от стены склада менее выражено по сравнению с ОА 

торсаа. 

С целью определения уровней ОА торона на территории 

пункта хранения под каждым планшетом для сбора 

радиоактивных выпадений устанавливались комплекты 

трековых радиометров радона. Результаты измерения ОА торона 

на территории пункта хранения в отдалении от складов 

представлены в табл. 5. Представленные в табл. 5 данные 
свидетельствукл о неравномерном пространствеином 

распределении торона на территории базы хранения. 

Таблица 5. 
Результаты измерения ОА торона на территории базы 

хранения 

Место измерения 
Средняя ОА торона, 

Бк/;t"З 
Средняя ОА радона, 

Бк/м3 

Планшет 1 44 26 
Планшет2 11 21 
ПланшетЗ 151 11 

Более подробно оценить характеристики пространствеиного 

распределения можно на основе моделирования выноса и 

распространения торона. Создание соответствующей модели 

является самостоятельной задачей, калибровка такой модели 

может быть проведена по данным табл. 5. Усредненное по трем 
местам измерения значение ОА торона на территории базы 

хранения в отдалении от складов составляет 69 Бк/м3 • Как видно 
из табл. 5 пространствеиное распределение ОА радона более 
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монотонно. Средняя ОА радона в наружной атмосфере на 

территории базы хранения составляет 19 Бк/м3, что находится в 
пределах обычного диапазона уровней накопления радона в 

атмосфере. 
Для измерения ОА радона внуrри других складах было 

установлено по 3 радоновых экспозиметра РЭИ - 4 в каждом из 
помещений. Время экспонирования 55 суrок. Средняя величина 
объёмной активности радона внуrри складских помещений 

составила 270 Бк/м3 • 

Д11Р ТОРОНА В АТМОСФЕРЕ СКЛАДОВ И НАРУЖНОМ 

ВОЗДУХЕ 

Для определения ЭРОА изот,.опов радона использовался 

аспирационный метод [8] и результаты измерения ОА радона. 
Измерения ЭРОА торона в воздухе группы складов были 
выполнены в течение двух дней. По визуальным наблюдениям 

метеорологические условия указанных дней значительно 

различались. Первый день был жарким, безоблачным с 

заметным западным ветром, второй был пасмурным, с 

моросящим дождем. Среднее значение ЭРОА торона в 

складских помещениях составило 353 Бк/м3 • Максимальный 
результат измерений составил 68 Бк/м3, а минимальный 
результат 63 Бк/м3 • Средние значения результатов измерений 
представлены в табл. 6 [9]. 

Таблица 6. 
Результаты измерения ЭРОА торона в сЮiадских 

помещениях 

Параметр Первый день Второй день 

Среднее значение ЭРОА 515 222 
торона, Бк/м3 

Стандартное отклонение 162 109 

Даже учитывая, что каждый склад имеет характерные только 

для него особенности (количество монацитового песка, 

содержание тория в песке данной партии и т.д.), различие в 2-3 
раза полученных средних значений ЭРОА торона позволяет 
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сделать предположение о влиянии метеорологи_ческих условий 

на процесс накопления торона и ДПР в складских помещениях. 

Измерения суточного изменения мгновенных значений 

ЭРОА торона проводились последовательно в 6 точках 

набr.юдения: 

• точка наблюдения .N'!! 1 располагалась в CI ужебном 
помещении. 

• точки наблюдения .N'!! 2 и .N'!! 3 располагались внутри 

склада .N'!! 12. Отбор проб в этих точках проводился 
одновременно, каждые 1,5-2 часа. 

• точка наблюдения .N'!! 4 находилась между складом N'!! 13 
ИN'!! 12. 

• точка наблюдения .N'!! 5 была выбрана в 1-2 см от 
деревянной стены на внешней стороне, напротив точки 

наблюдения .N'!! 4. Отбор проб воздуха в данных точках 

проводился двумя операторами в один и тот же момент врем~ни, 

примерно через 20 минут после отбора проб внутри склада. 
• точка наблюдения .N'!! 6 располагалась между двумя 

парами складов. 

Отбор проб и измерение активности фильтров проводился в 

течение трех дней и охватил практически полные 2 суток. 

Рез}льтаты измерения ЭРОА торона в воздухе помещения 

хранения монацита представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4. Суточные изменени"..значения ЭРОА торона в 
воздухе склада. 

Анализ данных измерений показывает, что в течение одних 

суток ЭРОА торона в воздухе склада может изменяться в 2-3 
раза, а за более длительный период на порядок. Наряду с этим 

можно отметить продолжительные интервалы времени, когда 

ЭРОА торона изменялась незначительно. Статистический анализ 

показывает, что среднее значение ЭРОА торона за период 

наблюдения составил 192 Бк/м3, 1ри этом с вероятностью не 
больше 5% можно было зафиксировать значения ниже 40 Бк/м3 

и выше 420 Бк/м3 • 
В результате измерений ЭРОА изотопов радона вне складов 

зафиксированы достаточно высокие значения активности ДПР 
22~. Средние ·значения ЭРОА торона за период наблюдения 
для каждой точки составили 11,3 Бк/м3 , 30,1 Бк/м3 и 2,6 Бк/м3 , 
соответственно, для 4, 5, и 6 точки. Уменьшение рассчитанной 
величины Пfхоисходит при удалении от склада по закону Сэrолтn 
= 28,1·е..о·068 Х, где х- расстояние от склада до точки наблюдения, 
м. Измеряемая величина синхронно изменяется во времени на 

различных расстояниях от склада. В ветреную погоду в 

результате перемешивания воздуха значения ЭРОА торона на 
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расстоянии 10 м от с""-.ада находится на уровне 6 Бк/м3, а в 
непосредственной близости к наружной стене склада (в точке 

наблюдения N!!5) достигает 14 Бк/м3 • При уменьшении скорости 
ветра величина ЭРОА ;орона возрастает в несколько раз. Возле 

наружной стены в полный штиль измеренное значение 

составило 49 Бк/м3, а на расстоянии 10 м - 18 Бк/м3 • На 
расстоянии 30 м (точка N!!6) ;Ja весь период наблюдения значения 
ЭРОА торона были около 2 Бк/м3 • 

Значения ЭРОА торона внутри и вне склада в различные 

интервалы времени и отношение ЭРОА торона к ЭРОА радона в 

точках наблюдения представлены в табл. 7. Таким образом, на 
территории расположения складов постоянно находится «облако 

ДПР торона». Величина ЭРОА торона в данном "облаке" 

зависит от метеорологических параметров и расстояния от 

склада с монацитовым песком. 

Таблица 7. 
Значения ЭРОА торона внутри и вне склада, Бк/м3 

Место 
Интервал измерения 

измерения 1 2 3 4 

Снутри склада 134 205 207 97 
Внешняя стена ·'· 

11 14 30 49 
склада 

В 10 м от склада 6 4 8 18 
В 30 м от склада 2 1 3 2 
В административно-бытовом помещении значение ЭРОА 

торона меняется в интервале от 1 до 30 Бк/м3 • Среднее значение 
за сутки составляет 10 Бк/м3 . Границы изменения значения 
ЭРОА радона оказались еще шире. При средней величине ЭРОА 

радона равной 80 Бк/м3, минимальное значение составило 5 
Бк/м3, максимальное 220 Бк/м3 • Полученные величины не 
являются типичными для жилых и административных 

помещений Свердловекой области. По данным ИПЭ УрО РАН, 

основанным на результатах обследования более 2 000 жилых 
помещений в Свердловекой области. лИшь 1,5% из них входят в 
группу с ЭРОА торони выше 10 Бк/м3 [10]. Средневзвешенное 
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значение среднегодовой ЭРОА изотопов радона для помещений 

Свердловекой области составляет 34 Бк/м3 , ЭРОА радона 27 
Бк/м3, ЭРОА торона 1,8 Бк/м3 [11]. 

СОДЕУ,ЖАНИЕРАДИОНУКЛИДОВВПОЧВЕ 

Для оценки возможного загрязнения территории пункта 

хранения монацита природными радионуклидами проведено 

исследование содержания ЕРН в образцах почвы, отобранных по 

4 профиля Расстояние между профилями - 80 м, точки отбора 
проб на профиле с располагались на расстоянии 100 м друг от 
друга. В зоне наблюдения предприятия пробы почвы отобраны 

на пяти пробных площадках. В табл. 8 представлены 

усредненные параметры У А ЕРН в образцах почвы. 

Таблица 8. 
Усредненвые параметры У А ЕРИ в образцах верхнего слоя 

почвы Бк/кг ., 
Среднее 

Стандартно 

Радионуклид е Минимум Максимум 
значение 

отклонение 

231n 26 18 12 91 
226Ra 52 9,1 29 68 

40к 344 31 269 415 
137Cs 19 7,7 6,3 41 

Результаты изучения вертикального распределения У А ЕРН 

в почве содержатся в табл. 9. · 

Таблица 9. 
в ертикальвое распределение радионуклидов в почве, Б к/ кг 

Радионуклид Горизонт 
Среднее Стандартное 

Минимум Максимум 
значение отклонение 

137Cs 0-5 18,8 9,6 о 31,5 
5- 10 13,3 6,5 о 22,7 
10- 15 7,6 5,8 о 17,7 
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15-20 3,6 5,2 о 12,0 
0-5 15,8 4,1 9,0 20,4 

226Ra 5- 10 14,1 3,0 9,0 18,2 
10- 15 14,7 2,3 11,0 17,0 
15-20 17,1 5,3 11,9 29,0 
0-5 22,4 10,5 15,1 48,0 

232Th 
5- 10 19,6 6,2 11,2 33,0 
10- 15 19,5 4,2 14,0 27,6 
15-20 19,4 4,1 14,2 25,3 -· 
0-5 357 29,5 309 396 

4ок 
5- 10 348 51,8 261 405 
10- 15 373 31,8 346 446 
15-20 358 38,3 271 402 

В целом, как на территории пункта хранения, так и за его 

пределами, значения У А всех ЕРН находятся в пределах 

характерных для естественных условий, за исключением 

отдельных локальных участков, расположенных в 

непосредственной близости от складов (не более 20 .м). Наличие 
в верхнем горизонте почвы искусственного радионуклида 137Cs 
обусловлено глобальными и Чернобыльскими выпадениями. Для 

идентификации загрязненных образцов почвы рассчитаны 
ненарушенные радионуклидные отношения с 99% 
доверительным интервалом (табл.lО) [12, 13]. 

Таблица 10. 
Ненарушенные радионуклидвые отношения в почве на 

территории пункта хранения монацита 

Коэффициент Радионуклидное отношение, с 

Радионуклиды детерминации 99% доверительным 
(R2) интервалом 

.lJ.lTh- .l.loRa 0,67 0,38±0,11 
zзzть _ 4UK 0,34 0,052±0,017 
и~а _ 4uK 0,12 0,15±0,07 
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Проведено сравнение и выявленьt пробы для которых 
радионуклидмое отношение статистически значимо (p<O,Ol) 
отличается от ненарушенного. На рис. 5 представлена 

зависимость У А 231ъ от У А 22~а в почвах, отобранных на 
территории пункта хранения монацита. Черным цветом 

отмечены пробы, загрязненные монацитом. 
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Рисунок 5. Зависимость УА 232Th от УА 226Ra в почвах на 
территории пункта хранения монацита. 

На рис. 6 видно, что большая часть результатов (ромбы) 
располагается вдоль прямой линии, выражающейся следующей 

функцией: 

УА 232Th = 0,38 УА 22~а (1) 

Эrа функция описывает характерное соотношение 

содержания тория и радия в почвах региона. Прямая линия 

соответствует ненарушенному радионуклидному отношению. 

Только в 6 пробах почвы полученные отношения 

У А 232Th 1 У А 226Ra существенно (p<O,Ol) отклоняются от 
доверительного интервала ненарушенного радионуклидного 

отношения указанных пар нуклидов. Можно предположить, что 

эти пробы почвы загрязнены -:1екоторым количеством 232Th в 
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результате просыпи монацитового песка. Для оценки 

дополнительного загрязнения этих проб для каждой пары 

значений У А 231ъ от У А 22Ъ в почвах решена следующая 
система уравнений: 

{
у А 232Тh = У А 232Тhм+ У А 232Тhnp 
у А 226Ra =у А 22~ам+ у А 22Ъnр 
У А 232Тhм=7 ,95 У А 22Ъм 
У А 232Тhnp = 0,38 У А 22Ъnр. 

(2) 

где индексы Пр и М относят величину У А к природной 

составляющей и привнесенной за счет просыпа монацита 

соответственно. Соотношение У А 232Тhмf У А 22Ъм, равное 7,95 
получено на основании оценки запасов радионуклидов в 

монаците. 

В результате решения этой системы уравнений рассчитаны 

значения У А ЕРН за счет привнесенной активности и 

соответствующие плотности поверхностного загрязнения (ППЗ) 

шести площадок, для которых получено существенное 

отклонение от характерной зависимости У А 232Тh от У А 22~а. 
Дополнительно проведем расчет ППЗ монацитом исходя из 

средней У А 231'h в монаците, хранящемся в складах, равной 200 
Бк/г. Размеры площадок определяются характерными размерами 

сетки отбора проб почвы. Результаты расчета представлены в 

табл. 11. 

Таблица 11. 
Результаты оценки загрязнения проб почвы ЕРИ 

Код УА 231ъм, ппз 
УА 22~м. 

ппз ппз 
231ъм, 22~м. монацитом, 

пробы Бк/кг кБк!.~i Бк/кг кБк/м2 г/м2 

ГУ 18 28 1,2 3,5 0,15 6 
ГУ21 44 1,9 5,5 0,24 10 
ГУ23 70 2,6 8,8 0,32 13 
ГУ26 30 1,2 3,7 0,15 6 
ГУ27 44 1,8 5,5 0,23 9 
ГУ29 53 2,2 6,7 0,28 11 
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Проведенный анализ позволил выявить незначительное 

загрязнение части экспериментальных площадок монацитом. 

Загрязнение носит пятнистый характер и локализовано на 

территории пункта хранения, в непосредственной близости от 

складов. Исходя из общей площади размещения складов 

(Зона 2), соотношения загрязненных и незагрязненных 
экспериментальных площадок и данных табл. 11 рассчитаны 

суммарные характеристики загрязнения территории пункта 

хранения за счет просыпа монацита. По результатам оценки 

общая масса монацита в просы0.11х в пределах Зоны 2 базы 
хранения составm1ет около 540 кг. 

Такая дополнительная активность ЕРН в поверхностном 

слое грунта, распределенная 0.11тнами загрязнения в пределах 

Зоны 2, не создает значимую добавку к внешнему облучению 
работников. Загрязнение пробных площадок на участках 

предприятия, удаленных от складов на расстояние более 20 м, а 
таюке за пределами базы хранения не выявлено. 

СОДЕРЖАНИЕ Р АДИОВУКЛИДОВ В ВОДЕ И ДОШIЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ 

Пробы воды отобраны в четырех водных объектах за 

территорией предприятия и трех ьодных объектах на территории 

базы хранения монацита. За пределами базы хранения створы 

наблюдения расположены на р. Зюрзя, р. У фа и болоте, 
расположенном в непосредственной близости от помещений 

хранения монацита. На р. Зюрзя два створа: 

створ .N'!! 1 находится на реке условно ниже базы хранения 
монацита- Водный объект 1; 

створ N!!2 находитсЯ на реке условно выше базы хранения 
монацита (близ д. Чувашково)- Водный объект 2. 

Проба воды на р.Уфа отбиралась в одном створе- ниже базы 

хранения монацита (в черте г. Красноуфимск) - Водный объект 

3. Кроме того, одна проба воды бьmа взята в болоте- Водный 

объект 4. Данное болото является единственным 

потенциальным путем посrупления радионуклидов с территории 

предприятия в р. Зюрзя и далее в р. У фа. 

На территории базы хранения монацита пробы воды 
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отобраны в следующих местах: 

- вода из открытого пожарного водоёма- Водный объект -; 
- вода из канавы дренажной системы - Водный объект 6; 
-вода хозяйственного назначения (скважина)- Водный объект 7. 

Оrбор проб донных отложений проводился во всех местах 

отбора проб воды. Исключение составляют Водный объект 3 и 
7. Спектрометрическое измерение активности радионуклидов в 
сухих остатках воды не дали значимых результатов. В 

выбранных каналах, соответствующих энергетическим 

характеристикам измеряемых радионуклидов, зафиксировано 

количество импульсов, не позволяющих достоверно 

идентифицировать активность ЕРН. Оrсутствие радионуклидов 

цепочки распада 238U подтверждено результатами измерения 
эм9нации радона в контрольных пробах воды, тех же самых 
вoi:нhiX объектов. Метод измерения эманации позволяет 
детектировать УА 226Ra по содержанию 222Rn [14]. Во всех 
отобранных пробах воды содержания 22Ъ ниже уровня 
регистрации (0,03 Бк/л). 

Результаты спектрометрического определения У А 

радионуклидов в пробах донных отложений приведены в табл. 
12. Содержание ЕРН в пробах донных отложений соответствует 
природному радиационному фону для данной территории. 

Активность 137Cs в обследованных объектах обусловлена 
глобальными выпадениями и загрязнением в результате аварии 

на Чернобыльекой АЭС: Признаков загрязнения этих объектов 
окружающей среды ЕРН в результате деятельности предприятия 

не обнаружено. 

Таблица 12. 
У дельная активность радионуклидов проб донных 

отложений 

Кодобъекта 
УА,Бк/кг 

пzть. zz~ '"'К IJ'Cs 

Водный объект 1 22,6±5,6 17,2±5,2 374±72 7,6±2,8 

Водный объект 2 19,9±5,3 20,2±6,0 357±63 5,6±12,8 

Водный объект 4 20,3±5,2 14,2±5,0 314±70 78,5±7,5 
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Водный объект 5 18,7±4,9 22,1±6,2 382±80 1,6±0,3 

Водный объект б 12,6±3,4 12,4±4,1 370±76 н.о. 

Анализ У А радионуклидов в образцах донных отложений 

указывает на отсутствие дополнительного количества тория, 

таким образом, донные отложения не содержат следов монацита. 

Результаты исследований указывают на отсутствие признаков 

загрязнения водных объектов ЕРН, тем самым демонстрируют 

отсутствие влияния базы хранения монацита на водные объекты. 

СОДЕРЖАНИЕРАДИОНУКЛИДОВ В 

РАСmТЕЛЬНОСТИ 

Основной запас надземной фитомассы на 3 исследованных 
пробных площадях составляет разнотравье. Запас надземной 

фитомассы основных агработанических групп представлен в 

табл. 13. 

Таблица 13. 
Запас надземной фнтомассы травяного яруса 

(возд.-сух. вес, г) 

Аrроботаниче 
Пробные площадки 

1 2 3 
ские группы 

гр. % гр. % гр. 

Злаки 159,9 18,4 107,7 23,0 13,8 

(Бобовые 90,1 10,4 25,7 5,5 23,8 
·Разнотравье 617,2 71,2 334,56 71,5 260,1 

Всего 867,1 100 468,0 100 297,7 

% 
4,6 --
8,0 

87,4 

100 

В результате определения видового и количественного 

состава флоры было выявлено 87 видов растений. 

Доминирующие виды представлены в табл. 14. Для изучаемых 
сообществ все виды растений являются обычными. Общим 

доминирующим видом на всех без исключения пробных 

пл щадках является Клубника зеленая. Остальные доминанты 

сщщифичны для каждой площадки. 
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Таблица 14. 
Участие в составе травостоя доминирующих видов по массе 

(возд-сух. вес, г) 

Доминирующие виды 
Пробные rшощадки 

1 2 3 
Бедренец камнеломка 39,3 
Вероника дубравная 26,3 

Горецmичий 29,3 
Герань городская 17,7 
Земляника лесная 6,2 
Клубника зеленая 19,9 29,8 9,3 
Тысячелистник 

13,4 
обыкновенный 

Определение У А радионуклидов проведеuо в восемнадцати 

образцах растительности. Выборка образцов прово.цилась по 

принципу принадлежности пробы растительности к 

доминирующему виду или основной агработанической группе. 

Масса золы и У А исследованных образцов растительности 

представлена в табл. 15. о 

Таблица 15. 
Содержание радионуклидов в растительности 

Вес Активность пробы 

Площадка Наименование пробы золы, 
золы,Бк 

г 
7Ве* ~ 

1 2 3 4 5 
1 Злаки 12,00 8,9 85,2 

1 Бобовые 6,35 6,3 53,6 
1 Разнотравье 147,00 5,3 ~8,6 

1 Вероника дубравная 2,21 4,8 25,5 

1 Клубника зеленая 1,66 3,9 9,7 

1 Бедренец <амнеломка 4,45 5,2 54,0 

2 Злаки 8,77 5,0 65,9 

2 Бобовые 1,86 1,0 3,7 
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2 Разнотравье 82,6 1,9 32,9 
2 Тысячелистник 1,69 1,4 . 15,6 
2 Клубника зеленая 2,77 2,4 19,0 
2 Горец птичий 2,05 1,6 16,5 
3 Злаки 1,23 3,8 63,2 
3 Бобовые 1,83 1,1 20,6 
3 Разнотравье 130,5 0,5 10,3 
3 Герань городская 1,59 1,0 14,3 
3 Клубника зеленая 0,74 0,6 6,6 
3 Земляника лесная 0,49 1,4 4,8 

7 . • 
Ве - указана на момент отбора пробы растительности 

В озоленных образцах растительности радионуклиды 

цепочки распада 231'h и 238U не обuаружены [15]. Кроме того, 
искусственный радионуклид 137Cs, идентифицированный в 
образцах почвы, не содержится в пробах травы. Вместе с тем, в 

большинстве проб растительности достоверно (погрешность 

определения менее 30 %) определяется 7Ве. Из опубликованных 
данных известно, что Злаки и Бобовые имеют коэффициенты 

накопления 231ъ, 22~ существенно больше 1 (от 2 до 13) [16]. 
П:fи условии, что У А в почве 22~ составляет от 1 О до 30 Бк/кг, 
23 Тh от 10 до 50 Бк/кг, можно было ожидать в образцах золы 
Злаков и БобовЬIХ не меньше 200 Бк/кг 232Тh .:Ши 22~. Поэтому, 
отсугствие 232Тh, 22~ в образцах растительности указывает на 
отсутствие в почве подвижных форм радионуклидов из цепочек 

распада урана и тория. 

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКJЦfДОВ В ГРИБАХ 

На территории предприятия собраны образцы двух видов 

грибов (-1,5 кг сырого веса каждого вида). Цель отбора проб 
грибов - определение У А радио нуклидов. В систематическом 

отношении собранные образцы относятся к классу 

базидиомицеты, семейству- Boletaceae (Болетовые): 
Leccinum scabrum - Подберезовик; 

Suillus granulatus- Масленок зернистый. 
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~-~оле проб грибов радионуклиды цепочки распада 232Th и 
238 . '• 
П не ·обнаружены. В отличие от растительности, в грибах 

уверенно идентифицирован 137Cs (особенно у маслят). 
Результаты спектрометрических исследований образцов грибов 
представлены в табл. 16. Для оценки аккумулирующей 

способности грибов использованы результаты определения У А 
137Cs и '"1<. в сухих образцах почвы, взятых в Зоне 2 предприятия. 
Для маслят взяты результаты измерения У А пробы, отобранной 
специально для определения коэффициента накопления 

радионуклидов. Образец почвы взят в месте сбора не менее 95% 
массы пробы маслят. Активность данной пробы почвы: УАпочвы 
137Cs - 27,2 Бк/кг, УАпочвы 40К - 326 Бк/кг. Для проведения 
анализа образцы подберезовиков отбирались с протяженного 
участка. Поэтому, для оценки аккумулятивной способности 

подберезовиков взяты усредненные значения У А радиiнуклидов 

в верхнем горизонте (0-5 см) почвы: УАпочвы 137Cs- 18,2 Бк/кг, 
У Апочвы 40К- 370,0 Бк/кг. 

Таблица 16. 
Активность образцов макромицетов 

Активность, Бк 

Вид На пробу 
На кг возд.-сух. На кг сырого 

веса веса 

137Cs '"1<. 137Cs '"1<. 137Cs 1 40К 

Подберезовики 0,7 220 3,5 1100 0,5 i 150 
Маслят а 28,5 150 236,5 1240 19,9 1 105 

Коэффициент накопления (Кгриб) получен как отношение У А 
нуклида в сухом образце грибов к усредненному значению У А 

радионуклида в сухой почве. Результаты расчета представлены в 

табл. 17. 
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Таблица 17. 
Аккумулирующая способность макромицетов 

Вид 
Коэффициент накопления 

137Cs 4uK 

Подберезовики 0,2 3,0 
Маслят а 8,7 3,8 

Как ожидалось, среди исследованных компонентов биоты 

максимальным уровнем накопления радионуклидов 

характеризуются грибы. Особенно это относится к маслятам. 

Несмотря на высокую аккумулятивную способность, грибы на 

территории базы хранения монацита не накапливают 

радионуклиды цепочек урана и тория. Отсутствие 

детектируемых значений ЕРН уранового и ториевого ряда 

указывает на отсутствие в почве существенных количеств 

подвижной формы указанных радионуклидов. Таким образом, 
отсутствуют признаки включения активности в трофические 

цепочки. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Явным признаком несанкционированного распространения 

РВ в окружающей среде или потери управления источником 

ионизирующего излучения служит наличие высоких уровней 

поьерхностного загрязнения различных объектов. Однако, не 

обязательно существует прямая связь между поверхностным 

загрязнением на рабочем месте и уровнем радиационного 

воздействия на персонал и окружающую среду. Тем не менее, 

отсутствие поверхностного загрязнения выше некоторого 

заданного контрольного уровня обычно указывает на высокое 
качество первичной защитной оболочки и управления 

контролем [9]. Для определения уровней поверхностного 

загрязнения различного оборудования на территории пункта 

хранения монацита выполнены следующие исследования: 

• измерены плотности потока а- и ~-частиц с поверхностей 

во всех помещениях административного здания; 
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• определен xapa1Cirep распределения: результатов 

измерения:, рассчитаны его параметры; 

• на основании параметров распределения: оnределены 

фоновые и аномальные уровни радиоактивного загрязнения: 

рабочих поверхностей с целью обоснования: котрольных 

уровней; 

• для: опrимизации ведения: коmроля: - определен уровень 

регистрации (записи численных значений) и уровень 

расследования: причин радиоактивного загрязнения: рабочих 

поверхностей, периодичность выполнения: измерений. 

На основании полученных результатов даны рекомендации 

по дополнению программь,!- ругинного коmроля: радиоактивного 

загрязнения: рабочих поверхностей. По своим задачам, объемам 

исследований, приборному обеспечению работа выполнена на 

пр~дприя:тии впервые. 

Полученные значения: загрязнения: рабочих ПОII~рхностей 

радионуклидами лежат в диапазоне от О до 0,27 "'t-частиц, 

1/с.м1·.мWI и в диапазоне от 1,97 до 2,17 Р-частиц, 1/СJ?·.мин. В 
монаците, помимо 232Тh, находятся: все его ДПР. »ля: двух 
н}'клидов ториевого семейства е31ъ, 22'Тh) ДОАпсрс ус 1iНОвлена 
меньше 0,3 Бк/.м3 • След( вательно, для: контроля: загрязнения: 
требуется: использовать наиболее жесткие критерии для: а

активных нуклидов, а именно 5 а-частиц/(см2·мин). 
~аксимальное зафиксированное значение загрязнения: а

активными нуклидами равно 0,27 a-чacmuцl(cAI·мWI), что 
составляет примерно 5% от допустимого уровня:. Загрязнение Р
активными нуклидами не превышает О, 1% от доdустимого 
уровня:. 

Для: подтверждения: результатов инструментального 

измерения: поверхностного загрязнения: в помеuцения:х 

постоянного пребывания: персонала было установлено 14 
трехслойных трековых детекторов [17] .Результаты измерений 
поверхностной активнОСПt находятся в диапазоне от О до 3,9·10-2 

част/(с.м2·.мин), а среднее значение составило 3,4-10-3 

част/(с.м2·.мин). Полученные значения: пове1 хностной 
активности не превышают допустимого уровня: радио~ ктивного 

загрязнения: рабочих поверхностей помеuцений п<Х'Тоя:нного 
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прсl)ыванИJI персонала [18]. Количество треков в первом слое 
детектора сопоставимо с количеством треков во втором слое, 

что указывает на некоторое заглубление активности в 

исследуемой поверхности. Третий слой детектора регистрирует 

частицы с энергиями 7-8 МэВ, что показывает наличие 

эле\lентов уран-ториевого ряда в приповерхностном слое 

поверхностиого загрязнения. 

Таким образом, можно утверждать, что персонал 

предпрЮIТИя соблюдает необходимые меры по предупреждению 

радиоактивного загрязнения поверхностей в административном 

здании. На предприятии достигнут высокий уровень 

обеспеченИJI безопасности для персонала в помещениях 

долговременного пребывания. Оrсутствие поверхностного 

загрязненИJI выше допустимого уровня является 

доказательством того, что в административном здании 

анс.мальное внутреннее облучение работников отсутствует. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНЕГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Зона 1 предприятия. Измерение мощности дозы у-излучения 
п~водились в доступных для прохода участках складов на 

высоте 1 м над полом, приблизительно через каждые 2 м. 
Средние значенИJI моLЦНости эквивалента дозы у-излучения 

внутри складов с монацитом находится в диапазоне от 13 до 158 
мкЗв/ч, а средняя величина- 87 мкЗв/ч. Данная величина зависит 
от плотности заполнения склада ящиками и партии 

монацитового концентрата. На участках складов, где 

отсуrствуют ящики, величина мощность дозы в 2-3 раза меньше 
чем на заполненных участках [19, 20]. 

Зона 2 предприятия. Усредненные результаты измерения 

интенсивности у-излученИJI вблизи складов представлены в табл. 

19. 
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Таблица 19. 
Мощность дозы вблизи складов, .мк.Зв/ч 

По периметру На расстоянии 3 ~ 
Диапазон Средняя Диапазон Средняя 

значений величю-tа значений величина 

5-71 44±8 4-26 12±2 

Снаружи по периметру складов интенсивность у-излучения 

уменьшается в 3-4 раза по сравнению с мощностью ДQзы внутри 
" ск~адов. , 

Зоне 3 и СЗЗ предприятия. Результаты измерения находятся 
в диапазоне от О, 1 до 2 мкЗв/ч. Величина зависит от ')лизости 
нахождения складских помещений. Среднее зна'tение мощности 

дозы на открытой местности составляет 0,61±0,08 мкЗв/ч. 
В помещениях длительного пребывания персонала в Зоне 3 

среднее значение мощности дозы составляет 0,10 мкЗв/ч. В СЗЗ, 
непосредственно у забора предприятия, мощность эквивалента 

дозы находится в пределах О, 10-1 ,О мкЗв/ч. На уда tении от 
забора на расстояние 5-50 м средняя величина этого п жазателя 
находится в пределах от 0,20 до О, 70 мкЗв/ч. Среднее значение 
МОЩНОСТИ ДОЗЫ В СЗЗ СОСТ'lВЛЯет 0,20±0,01 мкЗв/ч. 

Кроме того, была обследована зона наблюдения 

д. Колмаково, д. Чувашково и ж.д. станции Зюрзя. Все 

зарегистрированные значения мощности эквивалента дозы 

находятся в интервале 0,06-0,12 мкЗв/ч и соответствуют уровню 
естественного радиационного фона. Такой уровень гамма

И:).'1учения обусловлен в основном кларковым 'содержанием ЕРН 

в верхнем слое почвы и глобальными радиоактивными 

загрязнениями. 

Представленные результаты комплексного изучения 

радиоэкологической ситуации, сформировавшейся в условиях 

длительного хранения монацита, подтверждают третье 

защищаемое положение о том, что дополнительное 

радиационное воздействие на человека и окружающую среду за 

пределами пункта хранения пренебрежимо мало. Кр~ме того, 

собранные данные позволили выполнить практически важную 
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раб01)' по ранжированию факторов радиационного воздействия 

на персонал предприятия. 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Д11Р ТОРОНА 

1 
1 
Были проведены исследования параметров растворимости 

аэрозолей ДПР торона, отобранных в помещениях хранения 

монацита. Целью работы являлось определение класса 

транспортабельности соединений 212РЬ и оценка долей 212РЬ, 
относящихся к различным классам транспортабельности. 

Результаты необходимы для повышения качества косвенной 
дозиметрии ДПР торона, основанной на данных об экспозиции 

ЭРОА торона или трактовке данных об экскреции 212РЬ с мочой 
и ,щJIOM. До настоящего времени рассмотренные вопросы 

ост .. вались неизученными. 
Для оценки типа радиоактивных аэрозолей ДПР торона при 

ингаляционном поступлении была поставлена специальная 

серия экспериментов. В атмосфере складов предприятия ОГУ 

«УралМонацит» в реальных производственных условиях были 

отобраны пробы радиоактивных аэрозолей на аэрозольные 

фильтры АФА-РСП-20. Для обеспечения достаточной 

активности пробы прокачка водуха производилась в течение -3 
ч с скоростью прокачки 20 л/мин. в связи с иtо15ходимостью 
транспортировки пробы, интервал между отбором пробы и 

началом эксперимента по изучению растворимости 212РЬ 
составлял около 3 ч. 

Оценка растворимости ДПР торона получена в рез~льтате 
наблюдения динамики растворения радиоактивного 12РЬ в 
имитаторе биологических жидкостей (растворе Рингера), 

максимально приближенного к биологической среде организма 

человека. Для этого аэрозольный фильтр в специальном 

деrжателе помещался в непроточный реактор с раствором 

Рингера (рН 7,4), температура которого поддерживалась при 
помощи термостата равной 37° С. После выдержки в растворе (в 
течение заданных интервалов времени) фильтр промывалея 
чи тым раствором при той же температуре. Затем фильтр в 

плr.стиковой чашке Петри устанавливался на детектор у-
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спектрометра А Т -1320 для измерения активности 212РЬ на 
фильтое. После набора спектра фильтр снова помещался в 

раствор и процесс растворения продолжался. Для проверки того, 

что быстрая компонента кинетики растворения обусловлена 

именно растворением, а не механическим выносом аэрозольных 

частиц в раствор, были поставлены контрольные эксперименты, 

в которых в процессе растворения 212РЬ фильтр помещался в 
дополнительный чехол из поролона толщиной 2 - 3 мм. Условия 
проведения контрольных опытов соответствовали условиям 

основнi.tх экспериментов [21 ]. 
Исследованный процесс растворения 212РЬ относится к 

ге-.--ерогенным реакциям, т.к. исходные реагеtпы находятся в 

разных фазах. Рцстворение в гетерогенных системах не может 

происходить в любой точке пространства, как в случае реакций в 

гомогенной системе, а осуществляется на контакте между 

фазами, где молекулы твердого соединения .~оступны 

реакционным частицам раствора. Для протекания реакции 

растворения необходимо, чтобы реагирующие частицы попцдали 

в реакционную зону. Кроме того, необходимо удаление из зоны 

реакции образующихся продуктов. Такие процессы мoryr 

осуществляться вследствие диффузии, которая мот.ет идти 

только при наличии перепцда концентрации. Гетерогенные 

реакции характеризуются как процессом хиw~ческого 

превращения,. происходящего в пределах реакционной зоны, так 

и различными процесt.ами переноса вещества, необх:>димыми 

для восполнения расхода реагирующих частиц и для удаления 

продуктов. Наблюдаемая скорость гетерогенного иревращения 

всегда есть функция скоростей двух процессов: химической 

реакции и диффузии [22]. Общий вид уравнения, используемого 
для описания кинетики гетерогенных процессов, 

следующий вид [22, 23]: 

dC = -Л. С . е -A·t 

dt о ' 
где Л. ...:. наблюдаемая скорость гетерогенной реакции; 
С0 - начальное количество твердого вещества; 

t - время растворения. 
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Для оценки скорости реакции растворения РВ необходимо 

учитывать период полураспада радионуклидов. В результате 

экспериментов было установлено, что кинетика перехода 

радионуклида 212РЬ из материала фильтра в раствор не может 
быть описана при помощи простой кинетики растворения. 
Уменьшение активности 212РЬ на фильтре, помещенном в 
раствор Рингера (рис. 6), наилучшим образом аппроксимируется 
при помощи суперпозиции двух экспоненциальных 

зависимостей, описываемых уравнением: 

A(t) =k·ехр{-(Л, +Л1 )t]+(J-k}·exp[-(Л, +Лs)t], (5) 
Ао 
где А0 - активность 212РЬ при t = О; 

212 . 
A(t) -активность РЬ при в момент времени t; 
Лt - постоянная времени растворения быстрой компоненты 

осевшей на фильтр активности 212РЬ; 
j\ -
"'s постоянная времени растворения аэрозольнон 

компоненть1 с медленной скоростью растворения 212РЬ; 
k доля быстрорастворимой компоненты в общей 

активности, осевшей на фильтр. 

Для проверки того, что быстрая компонента кинетики 

растворения обусловлена именно растворением, а не 

механическим выносом аэрозольных частиц в раствор, бЬm 

поставлен специальный контрольный эксперимент, в котором в 

пр< цессе растворения 212РЬ фильтр помещался в 
дополнительный чехол из поролона толщиной 2 - 3 мм. Перед 
каждым измерением производился отжим раствора из поролона, 

находившегася вокруг фильтра. Считалось, что при 

механическом выносе аэрозольных частиц с фильтра они будут 

задержаны в поролоновом чехле. Бьmо получено, что в целом 

киl>етика растворения в данных условиях также имеет сложный 

ви.1- и описывается уравнением (5). Постоянные как быстрого, 
так и медленного растворения статистически значимо ниже, чем 

для растворения с открытого фильтра. Для растворения с 

ДОПf)JIНительным барьером доля быстрой компоненть1 оказалась 

нес жиданпо выше (k~,58), чем в основном эксперименте, что 

может быть обусловлено малым количеством замеров в 

дополнительной серии экспериментов (п=4). 
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Рисунок 6. Изменение активности 212РЬ на фильтре, пorv ещеином 
в раствор Ринrера. 

Параметры кинетики растворения 212РЬ приведены в табл. 20. 

т,r.лица 20. 
Параметры кинетики растворения осевших на фильтр 

аэрозолен 212РЬ в растворе Рингера 

Параметр 
Количество 

Среднее Минимум Максимум 
Ста'hдартное 

замеров отклонение 

~.ч-1 8 145 79 278 60 
л. -1 .. ч 8 2,0--... 1,1 3,9 1,0 

k 8 0,30 0,21 0,45 ),08 

В отличие от применяемого до настоящего вrемени в 

практике радиационной безопаl'.ности для всех сое ~инений 

свинца типа Б (быстрораtтворимые соедине -tия при 

ингаляционном поступлении), в реальных услов•ях доля 

быстрорастворимой комr оненты аэрозолей 212РЬ с "~Ставляет 
только 30%. Следует отметить, что полученные значения 

постоянной времени rv едленного растворения (As = 2 ч"1 ) 
находятся в хорошем согласии с данными работы [24], где с 
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прJ.-.влечением добровольцев оценивалась скорость перехода 

искусственных аэрозолей 212РЬ из респираторного тракта в 
жидкости организма. 

Результаты расчетов коэффициентов для определения 

эффективной дозы облучения при различных сценариях 

ингаляционного поступления аэрозолей 212РЬ для динамики 
растворимости, основывающейся на экспериментальных 

данных, представлены в табл. 21. 

Таблица 21. 
Дозовые коэффициенты при ингалиционном поступлении 

аэрозолей 111РЬ 

АМАД,.мкм Тип работы Тип дыхания 
Эффективная 
доза, Зв/Бк 

ротоносовой 6,42·10'8 

тяжелая 
5,90·10'8 

носовой 
о;з 

ротоносовой 6,66·10'8 

легкая 
6,24-10'8 

носовой 

ротоносовой 1.зно·7 

тяжелая 
8,12·10'8 

носовой 
1,0 

ротоносовой 1,07·10'7 

легкая 
6,15·10'8 

носовой 
~ 

2,41·10'7 
ротоносовой 

тяжелая 
1,01·10'7 

носовой 
5,0 

ротоносовой 2,03·10'7 

легкая 
8,13-10'8 

носовой 

Радиационное воздействие ДПР торона на человека 
оценивается по экспозиции ЭРОА торона, Стп за интервал 

времени Т: 
т 

Р = Jcтn(t)dt = Стп ·Т (б) 
о 

~епичина экспозиции выражается в единицах Бк·ч·м·3 • Для 
уч .га сдвига равновесия между ДПР торона, численные 
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значения дозиметрических величин бьmи рассчитаны в 

зависимости от кратности воздухообмена и конста1пы 

взаимодействия аэрозолей. 

Полученные значения коэффициента перехода от 

экспозиции по ЭРОА торона к эффективной дозе (80-260 
нЗв/(Бк·м·3·ч)) существенно, в 2-7 раз превыш810Т значения, 
JХ'КОмендованные НКДАР ООН и используемые в 
отечественной ирактике нормирования облучения от природных 

источников ионизирующего излучения [25, 26]. Это 

превышение, в первую очередь, связано с увеличени'м дозовых 

коэффициентов для ингаляционного п~пления 
радиоактивных аэрозолей 212РЬ. 

РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОВАЛ 

По интенсивности воздействия вся территория базы 

хранения разбита на три зоны [4]. В ходе исследовательских 
работ определены величины характеризующие уровни 

радиационного воздействия в каждой зоне предпри тия. Дnя 

сравнения интенсивности воздействия на персонал каждого 

радиационного фактора целесообразно провести их 

ранжирование по вкладу в общее облучение работниt<а. 

Ранжирование радиационных факторов проведено по величине 

эффективной дозы облучения, которая может быть накоплена в 
течение одного часа за времЯ работы в приЮIТЫХ услови.ях. Все 

рассматриваемые ~итуации относятся только к штатным 

ситуациям хранения монацита (без перетарки, переработки и 

т.д.). При этом воздействие от ингаля1~онного поступления 

монацита пренебрежимо мало. Дnя оценки доз облучения при 
вдыхании газообразного радона, торона использованы дозовые 

коэффициекгы равные О, 17 и О, 11 нЗв/(Бк·м-3 ·ч ), соответственно 
[26]. Коэффициент дозового перехода от экспозиции по ЭРОА 
222Rn к эффективной дозе облучения - 9,5 нЗв/(Бк·м-3·ч). Дnя 
ЭРОА торона выбрано значение КДП- 134 нЗв/(Бк-м-3·ч). 

Радиационное воздействие в Зоне 1. Работники, 

выполняющие работы в Зоне 1 подвержены радиационному 
воздействию, среднu интенсивность которого состаВJUiет: 
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• среднее значение мощности дозы внешнего облучения -
87 лкЗв/ч; 

• среднее значение ОА 222Rn- 270 Бк/м3; 
• среднее значение ЭРОА 222Rn - 135 Бк/м3 (коэффициеап 

равновесия принят 0,5) [27]; 
• среднее значение ЭРОА 22~- 190 Бк!.м3 ; 
• среднее значение ОА 22~- 3800 Бк/.м3 • 
Вклад в эффективную дозу каждого из действующих 

радиационных факторов представлен в табл. 22. 

Таблица22. 

Облучение персовала в Зове 1 оредориктвк за одни чае 
работы в штатных уеловакх храпеник монацита 

..--
Фактор воздействия Доза,.мкЗв % 

Внt.шнее облучение 87 76 

Внуrреннее облучение 222Rn 0,05 0,04 

ВII}!Т'Реннее облучение ДПР 222Rn 1,3 1,1 

Внуrреннее облучение~ 0,4 0,3 

Внуrреннее облучение ДПР 22~ 26 22 
г--

Итсrо 114 100 
L-.....-. 

В штатных условиях хранения монацита, для соблюдения 
треSований радиационной безопасности работники предприятия 

мoryr находиться в Зоне 1 (в складах) не более 175 ч в год или 
не более 10% рабочего времени [28]. В случаях планирования· 
работ в складских помещениях, не связанных с перемещением, 
перетаркой монацита, общей продолжительностью более 78 ч в 
год для каждого занятого работника, следует обязательно 

осуществлять индивидуальный мониторинг внутреннего 

обJ учения задействованных работников [29]. При организации 
мониторинга внутреннего облучения необходимо учитывать, что 

ЭР )А торона обладает значительной вариабельностью во . 
времени и может в 4-5 раз превышать средние значения. 
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Выполнение любых процедур по перетариванию монацита, 

приведет к увеличению среднего значения размеров 

радиоактивных аэрозолей, содержащих ДПР 22Ъ, 
соответственно, к увеличению коэффициента дозового перехода 
о-:- экспозиции по ЭРОА 22Ъ к эффективной дозе облучения. В 
э1ой ситуации наиболее вероятный размер аэрозолей АМАД = 
5 мкм, а среднее значение КДП - 226 н3в/(Бк·м·3·ч). Мощность 
дозы внутреннего облучения от ДПР 22Ъ ( 43 мк.Зв/ч) достигнет 
практически половины значения мощности дозы внешнего 

облучения. 

Радиационное воздействие в Зоне 2. В Зоне 2 необходимо 
рассмотреть две наиболее вероятные ситуации облучения 
работников: 

1) выполнение работ в непосредственной близости от 
склада- ремонт, обслуживание складов с наружной стороны; 

2) выполнение работ на расстоянии не менее 3 1{етров от 
складов- внешний осмотр складов, выкос травы И т.д. 

Для первой ситуации в Зоне 2 средняя интенсивность 

радиационного воздействия будет составлять: 

• мощность дозы внешнего облучения - 43 мк.Зв/ч; 
• ОА 222Rn - 85 Бк/м3 ; 
• ЭРОА 222Rn -12 Бк/м3 (прямые измерения); 
• значение ЭРОА 22Ъ- 30 Бк/м3 ; 
• значение ОА 22Ъ- 230 Бк/м3 • 
Вклад в эффективную дозу радиационных Qакторов, 

действующих при обсл:vживании наружных стен складов, 
представлен в табл. 23. 

Таблица23. 

Облучение в Зоне 2 при ремовте наружных стен склада за 
один час работы 

Фактор воздействия Доза,мкЗв % 

Внешнее облучение 43 91 

Внутреннее облучение 222Rn 0,01 0,03 

Внутреннее облучение ДПР 222Rn 0,11 0,2 
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Внутреннее облучение 220Rn 0,03 0,1 

Внутреннее облучение ДПР 220Rn 4,0 8,5 

Итого 47 100 

Для соблюдения требований радиационной безопасности 
при обслуживании (ремонте, покрытии антипиренами и т.д.) 
наружных стен складов работники предприятия мoryr 

находиться в Зоне 2 не более 424 часов в год или не более 25% 
рабочего времени. 

Для второй ситуации в Зоне 2 (осмотр территории) средняя 
интенсивность радиационного воздействия будет составлять: 

• мощность дозы внешнего облучения- 12 мкЗв!ч; 
• ОА 222Rn- 20 Бк/м3 ; 
• ЭРОА 222Rn- 11 Бк/м3 ; 
• значение ЭРОА 22~- 11 Бк/м3 ; 
• значение ОА 22~- 230 Бк/м3 • 
Вклад, действующих радиационных факторов, в 

эффективную дозу облучения при обходе Зоны 2 представлен в 
табл. 24. 

Таблица 24. 
Облучение за один час нахождения в Зоне 2 при осмотре 

территории 

Фактор воздействия Доза,мкЗв % 

Внешнее облучение 12 88 

Внутреннее облучение 222Rn 0,003 0,02 
1----· 
Внутреннее облучение ДПР 222Rn 0,1 0,8 

Внутреннее облучение 220Rn 0,03 0,2 

Внутреннее облучение ДПР 22~ 1,5 11 

Итого 14 100 

Для соблюдения требований радиационной безопасности на 

осмотр территории в Зоне 2 работник может тратить не более 
1470 часов в год или не более 86% рабочего времени. 
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_ Радиационное воздействие в Зоне 3. Для Зоны 3 следует 
рассмотреть облучение работников помещения при нахождении 

--в помещениях длительного пребывания и в случае нахождении 

вне помещений. 

- -В--помещениях Зоны 3 переопал предприятия подвергается 
радиационному воздействиК>, средняя интенсивность которого 

cw .ставляет: 
• мощность дозы внешнего облучения- 0,01 мкЗв/ч; 
• ОА 222Rn- 60 Бк/м3 • 

' 
• ЭРОА 222Rn- 80 Бк/м3; 
• значение ЭРОА 22'1ьl- 10 Бк/м3; 
• значение ОА 22'1ut -10 Бк!м3 • 
Вклад в эффективнуК> дозу облучения радиационных 

факторов действуК>щих в помещениях длительного пребывания 

персонала Зоны 3 представлен в табл. 25. 

Таблица25. 

Облучение за одни час нахождения в помещениях ~вы 3 

Фактор воздействия Доза,мкЗв % 

Внешнее облучение 0,01 0,5 

Внутреннее 
0,01 0,5 

Оt•JIУЧение 222Rn 
Внутреннее 

0,76 36 облучение ДПР 222Rn 
Внутреннее 

облучение 22~ 
0,001 0,1 

Внутреннее 

облvчение ДПР 22~ 1,3 63 

Итого 2,1 100 

Средняя интенсивность радиационного воздействия на 

работников в Зоне 3 вне помещений составляет: 
• мощность дозы внешнего облучения - 0,02 мкЗв/ч; 
• ОА 222Rn - 20 Бк/м3 ; 
• ЭРОА 222Rn- 10 Бк/м3 ; 
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• значение ЭРОА ~ -0,4 Бк/м3; 
• значение ОА ~- 10 Бк/~. 
Вклад в эффеК'Пiвную дозу облучения радиационных 

факторов действующих в на терриrории предnрИJП"ИJI в Зоне 3 
представлен в табл. 26. 

Таблица26. 

Облучение персовала за одни час вахождевик в Зове 3 вне 
помещений 

Фактор воздейсrвИJt Доза,мкЗв % 

Внешнее облучение 0,60 80 

Внуrреннее 
облучение шRn 

0,003 0,5 

Внуrреннее 
0,10 12 облучение ДПР шRn 

Внуrреннее 

облучение nc;m 0,001 0,1 

Внуrреннее 

облучение ДПР nc;m 0,05 7,1 

Итого 0,75 100 

Ограничений по времени пребывания персонала в Зоне 3 (в 
помещеНИJIХ и вне помещений) нет. 

ОСВОВНЫЕРЕЗУЛЪТАТЫИВЬШОДЫРАБОТЫ. 

1. В результате многолетних исследований не 

установлены признаки загрязнения объектов окружающей среды 

за пределами терриrории пункта хранения монацита. Вода 

по1 ерхностных водных объеJСГОв и донные отложения на 

Терриrории предприятия и в зоне наблюдения не подвержены 
радиационному воздействию монацита. В растениях и грибах на 
террИТории предпрИJIТИJI не обнаружено техногеиного 

загрязнения ЕРИ. Локальные участки с повышенным 

содержанием природных радионуклидов в почве на терриrории 

предпрИJIТИJI обусловлены просыпями монацита. 
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2. В воздухе помещений хранения монацита, наружной 

атмосфере и атмосферных выпадениях на территории 
предприятия не установлено наличие пыли монацита. Высокая 

активность материнского 232Тh и технология хранения, создают 
благоприятные условия для накопления газообразного 22~ в 
складских помещениях, а также для выноса торона в открыrую 

it'"rмocфepy. По результатам проведеиных исследований 
установлено, что накопление газообразного торона в складском 

помещении достигает существенного уровня (до 14 кБ/м3). 
Характерная величина ОА в зоне дыхания внутри склада 

составляет для торона 3,5 кБк/м3, для радона 0,19 кБк/м3 • 
Вследствие выноса торона из склада в наружную атмосферу ОА 

торона вблизи склада в среднем составляет 0,23 кБк/м3 , а радона 
достигает 0,1 кБк/м3 • В отдалении от складов накопление торона 
снижается, однако за счет неравномерного пространствеиного 

р 1спределения в отдельных точках ОА торона может достигать 

0,15 кБк/м3 • Значимых уровней накопления радона в отдалении 
от складов не наблюдается. 

3. Эксперименты по изучению растворимости 
отобранных на рабочих местах радиоактивных аэрозолей 212РЬ в 
имитаторе биологических жидкостей показали, что растворение 

аэрозолей наилучшим образом аппроксимируется при помощи 

суперпозиции двух экспоненциальных зависимостей. 

Посто"нная времени быстрого растворения равна .Аг145 ч-\ а 
постоянная времени медленного растворения А..т=2 ч- 1 • Доля 
быстрой компоненты составляет 0,3. Таким образом, для 

описания транспортабельности аэрозолей 212РЬ в респираторном 
тракте невозможно использовать ни один из стандартных типов 

веществ при ингаляционном посrуплении (Б или П). 
4. По результатам полученных экспериментальных 

данных установлено, что значения КДП от экспоз1щии по ЭРОА 

торона (80-260 н3в/(Бк:м-3 ·ч)) к эффективной дозе существенно, 
в 2-7 раз превышают значения, рекомендованные НКДАР ООН 
и используемые в отечественной практике нормирования 

облучения от природных источников ионизирующего 

излучения. Это превышение, в первую очередь, связано с 

увеличением дозовых коэффициентов для ингаляционного 
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посrупления радиоактивных аэрозолей 212РЬ. Дополнительными 
факторами, играющими существенную роль в оценке 

численного значения КДП, являются дисперсность 

радиоактивных аэрозолей, интенсивность выполняемой работы 

и тип дыхания. 

5. Проведено ранжирование радиационных факторов 

воздействия на персонал при выполнении различных видов 

работ. В стационарных условиях хранения торийсодержащих 

материалов преобладающим фактором радиационного 
воздействия на персонал является внешнее облучение. Факторы 

внутреннего облучения ранжируются (по убыванию дозы 

облучения) следующим образом: ДПР 22~, ДПР 222Rn, 22~, 
222Rn, долгоживущие радионуклиды. В зоне максимального 
воздействия радиационных факторов внутреннее облучение от 

ДПР торона может достигать 30% дозы внешнего облучения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: 
грант .N"!! 06-08-00744 
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«КУ ЛЪ ТУРА БЕЗОПАСНОСШ»- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРИIЩИП БЕЗОПАСНОСТИ АЭС 

(К ВОПРОСУ О «ТЕХНИЧЕСКОМ» И «ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ» 

ФАКТОРАХ В БЕЗОПАСНОСШ АЭС) 

И.И.Колтик,А.В.Трапезников 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

В конце 80-х годов (после известных аварий на АЭС Три
Майл-Айлендс в США и ЧАЭС в СССР) перед учеными и 

специалистами встали проблемы существенного 

совершенствования технических и организационных 

(управленческих) мер по безопасности атомной технологии, (так 

называемые «технический и человеческий факторы»). 

Первые шаги после аварии на ЧАЭС направили наших 

специалистов по неверному, одностороннему пути. Даже 

многоопытные видные специалисты формулировали концепцию 

о необходимости создания таких автоматических защитных 

систем и систем безопасности, которые были бы способны 
самостоятельно предотвращать нарушения регламента 

эксплуатации АЭС персоналом, а в случае возникновения 

аварийной ситуации на блоке, запретить доступ оперативному 

персоналу к управлению реактором и его системами 

(указывалось даже приемлемое время отстранения от 

управления - 20-25 мин.). Это направление впоследствии 

получило неофициальное название «Защита от дурака». 

В то же время психологам уже было известно такое 

уникальное явление, что высокая эрудиция и глубокие знания 

придают излишнюю самоуверенность и смелость оператору. 

Получалось, что излишняя самостоятельность также опасна, как 

и ее отсутствие. Таким образом, возникала настоятельная 

необходимость поиска компромисса: Строгое выделение границ 

самостоятельности действий оператора и четкое соблюдение 
этих границ в аварийной ситуации. 

Где же выход из серьезного кризиса? 

Примером того, как далеко зашел в то время пессимизм в 

дальней судьбе атомной энергетике в мире, можно привести из 
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ангдh"Йского журнала •"Nuldearsafety'', 1987г. выдержку: 

« ... Никакой допустимый уровень выбросов радиоаrсrивных 

продуrrов, даже, если он не приводит ни к каким последствИJiм 

- не воспринимается общественным мнением 8 качестве 
приемлемого, только концепция предотвращенИJI всяких 

выбросов способна завоевать доверие. Если концепция 

«сверхбезопасных» реакторов станет нормой, то все 

существующие реакторы окажуrся неприемлемыми и их 

эксплуатацию придется запретить ... ». 
На практике эти крайние взгляды отразились в резком 

снижении темпов развИТИJI ядерной энергетики вообще в мире, а 

в Швеции, например, в 1980 г. парламеит принял решение 

совсем отказаться от строительства АЭС и постепенно вывести 

из эксплуатации действующие атомные блоки. Не менее чем на 

20 лет отстал темп роста атомной энергетики в нашей стране 
(правда, здесь были еще и иные, не научно-технИ'Iеские, 

причины). С 1984 г. США не построили ни одного блока АЭС. 
Современные достижения в области безопасности в 

национальной и международной практике основываются на 

Концепции «Культура безопасности» (КБ) и Стратегии глубоко 

эшелонированной защиты (КЭЗ) (1). 
Ниже представлена структура целей и принципов 

безопасности в иитерпретации Консультативного комитета по 
ядерной безопасности МАГ А ТЭ (рис.l.). 

Представляем три цели безопасности АЭС. Первая цель 

является общей по своему характеру. Две другие являются 

дополнительными, они связаны соответственно с радиационной 

защитой, и техническими аспектами безопасности. Цели не 

являются независимыми, их взаимодействие обеспечивает 

полноту охвата проблемы и расставляет акценты. 

В техническом плане, «сегодня» в идеологии безопасности 

г.реобладает пребывание создания реакторных установок с 

внутренне присущими им свойствами безопасности, а также с 

пассивными системами безопасности, включающимися 

независимо от оператора и, не провоцирующими на ошибки 

оператора. Указанные три цели безопасности АЭС 

обеспечиваются тремя наборами мер ( П&рвая - система барьеров 

на пути распространения радионуклидов во внешнюю среду; 
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вторая - мероприятия по защите этих барьеров и сохранения их 

эффективности; третья - меры непосредственно по защите 

населения), а также осуществлением трех основных функций 

безопасности: 

- Кокrроля и·управления мощностью реактора; 

- Охлаждения активной зоны реактора; 

- У держанием радиоактивных продуктов в установленных 

rраиицах. 

В rшане <<ЧеловеческоГО)) фактора осиовны 

фуидаменгальиым управленческим принципом на АЭС является 
<<Культура безопасности)) (КБ). 

<<Культура безопаснОСТИ)) относится к очень общему 

понятию приверженмости и личной ответственности всех лиц, 

занимающихся любой деятельностью, которая влияет на 

безопасность АС. Начало необходимого внимания к 

безопасности находится в деятельности старLUего руководства 

всех участвующих организаций. 

У станавливаются четкие границы ответственности и линии 

связи; разрабатываются обоснованные руководства; 

обеспечивается строгое выполнение этих руководств; при 

подготовке и обучении персонала прежде всего подчеркиваются 

принципы практики обеспечения безопасности, а также 

последствия для безопасности, к которым ведут недостатки в 

выполнении переопальных обязанностей ( 1 ). 
Эти вопросы особенно важны для эксrшуатационного 

персонала АС. 

Необходимо достичь всеобщей психологической 

настроенности на безопасность, которая предполагает 

самокритичность, самопроверку, исключает благодуLUие и 
предусматривает развитие чувства персональной 

ответственности и общего саморегулирования в вопросах 

безопасности. 

По определению МАГ А ТЭ, Купыура безопасности - это 

набор характеристик и особенностей деятельности организаций 

и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что 

проблемам безопасности АЭС, как обладающим высLUим 

приоритетом, уделяется внимание, определяемое их 

значимостью. 
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Цели и привципы беJопасиос:ти АЭС 

! 
Цели Общан цепь- ядерная безоnасность 

1 ~ 
Цель радиационноll защиты 1 Цель техиичсскоll безопасности 

! 
Фувдаме11Т1L11ьиые 

Управленческие Культура безоnасности 
припцвпы 1 ~ 

1 

Ответственвостъ \ Нормвтввное реrупировавне и 
эксплутацновной ор1'81111Э8Ц11И веэuисимu проверка 

! ! 
1 Те:кввческие 
, принципы ГЭЗ- глубокоэшелонированная эащита 
1 безопасиости ! ! 
1 Предотвращение аварий 1 Ослабление аваоий 

Рисунок 1. Структура целей и принцилов безопасности 
МАГА ТЗ 

По нашим нормативам Культура безопасности 
квалифицированная и психологическая подготовленность всех 

лиц, при которой обеспечение безопасности АЭС является 
приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к 

самосознанию ответственности и к самоконтролю при 

выполнении всех работ, влияющих на безопасность (рис.2.). 
КБ - это способ, с помощью которого, можно внести 

существенный вклад в реализацию прннципа ГЭЗ по 
достижению цели, которая ставится принцилом - достичь 

безопасного уровня облучения персонала и населения от АС. 
Международная консультативная группа по ядерной 
безопасности (ИНСАГ) определяет культуру безопасности как 
«такое сочетание характерных черт и позиций организаций и 

отдельных лиц, благодаря которому проблемы безопасности 
ядерной установки как имеющие наивысший приоритет 

получают то внимание, которое соответствует их значимости». 

Культура безопасности - это также соединение ценностей, 

стандартов, нравственных устоев и норм требуемого в данных 
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Культура безопасности 

Критическое и 

OCMЫCJitHROe ОТНОШСНIIС К 

полученноli работе •• 
поставленным задачам 

Приверж:енность культуре 

беюпасНОС'ПI на 
f--

Строrое собnюдсннс 

Чепсое оnредеnенио 
HНJIИIIIД)'IЛbHOM ypoiHC требований нормативной 

nолномочнА н 
документаutш 

отиn:nенностеА 

Качественное ведение 

докумектацин; 

Н1Д30р н контроль 31 своевременное 11 nолное 

ИC:ПOJIHIHIICM р1бот HHфopм8Тitpo81HIIC О СВОИХ 
дeAcniUIX 

Подготовкак J При вержениость культуре 

переподготовка беэопасиосnt на уровне 

nepcoнana н оценка ero руководс:nоа АС 

комnетенции н 

кнпифнкации 

Зuаление о nолитике 
безопасности АС 

Со3.д1нне снсrемw 
ЛООЩреНИJI И HIКI38Htu:. 

стимулируюwсА 

lblCOkHC 1101С131ТепН 
---1 

Создание структуры 

безоiUIСИОСТИ управлен и• 

эксппуатацнеА АС 

СовершенС'ПЮвание Привержснность культуре 

~ 
Обесnечение 

дательмости и безоnасности на уровне 1- эксппуатацшt АС 

процсдур. направленных эксппуатирующеА органиэаци•• материальными и 

на повышение ypoвtu1 ЛIOДCKIIMII ресурсамИ 

безопоености АС 

Анапизопwта 

эксплуатации АС и 
принпне мер по ее - соверwенсnованию 

Рисунок 2. Набор характеристик культуры безопасности 
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условиях поведенИJI. Bu: они нацелены на подцержание 

самодисциiUJины в подходе к достижению уровней 

безопасности, превышающих требованИJI, изложенные в законах 

и прави.'Iах. Поэтому культура безопасности должна бьrrь 

присуща мыСЛJiм и действИJiм всех рабоmиков на каждом 

уровне организационной струк-tуры. Критическую значимость 

приобретает позиЦИJI руководства. 

Нет сомнения, чrо обща.и черrа, присуща.и всем 

органИЗ8ЦИJ1м при рассмотрении состоянИJI <<КБ)) - ЭТt' забота о 

безопасности и средствах ее поддержанШI и совершенствованИJI 
на всех этапах жизненного цикла Атомной станции (рис.З.). 

Французские специалисты по безопасности АЭС 

Gпределяют «Куль1)'ру безопаСНОСТИ)) и ее признаки следующим 

образом (Справочник по безопасности АЭС МЕМЕNТО DE LA 
SUREТE NYCLEAIRE EN EXPLOПAТION): 

Куль1)1)8 безопасности требует четкого определенИJI 

связанных с безопасностью обязанностей каждого работника и 

их точного и осмысленного исполненИJI на основе полных 

знаний, здравого смысла и переопальной ответственности. 

Куль1)'ру безопасности на АС во многом определяет 

отношение к вопросам безопасной эксплуатации старшего 

административного руководства. Истинной куль1)1)С 

безопасности присуща атмосфера доброжелательности и 

открытости в коллективе, обеспечивающа.и свободный обмен 
мненШiми и передачу информации, касающейся безопасности 
АС, когда исключается необходимость сокрЫТИ.II исполнителем 

работ каких-либо ошибок или неправильных действий. 

Развитие навыков куль1)1)Ы безопасности подразумевает 

осмысленное выполнение любых эксплуатационнщ операций и 

нроцедУР. Основными признаками куль1)'ры безопасности 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

• переопальное осознание приоритета и важности 

безопасности; 

• знание своего дела и компетекгность; 

• мотивированность ПОС1)'Пков и действий; 

• надзор и копrроль за выполнением работ, влияющих 
на безопасность; 
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• ответственность за порученнос дело; 

• открытость в эксплуатационной деятельности; 

• укреrшение доверИJI общественности к безопасности 
эксnлуатации АС. 

Жизненный цикл АЭС. начинаJI с этапа проекrнрованИJI и 

заканчиВаJI этапом CНJIТИJI с эксrшуатации. проннзан 

деятельностью. направленной на обеспечение безопасности, 

причем дru1 каждого этапа характерен свой набор задач. 

На этапе проектированИJI главные задачи - наиболее полный 

учет в проекте требований и принципов безопасности. 

использование систем безопасности и таких проекrных 

решений. при которых реакторнаJI установка обладает 
свойствами самозащищенности. 

llpwaaq -

Рисунок 3. Жизненный цикл АЭС 
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На этапах изготовления оборудования и строительства АЭС 

:.адачами безопасности являются применение апробированных 
1 ехнологий, соблюдение проектных требований и требований 
специальной НТД и выполнение работ на высоком уровне 

качества. На этапе ввода в эксплуатацию задачами безопасности 

являются всеобъемлющие и качественные наладка и 

функциональные испытания смонтированного оборудования и 
систем с целью подтверждения их соответствия требованиям 

проекта. На этапе эксплуатации - ведение технологических 

режимов в соответствии с технологическим регЛаментом, 
инструкциями по эксплуатации и другими регламентирующими 

документами при наличии необходимого уровня подготовки 

персонала и организации работ. 

Задачи нормальной эксплуатации: 

• обеспечение правильного функционирования систем 
и оборудования АЭС; 

• предупреждение аварий и отказов. 

При возникновении отказов и инцидентов - пред от 3ращение 

нх перерастания в проектные аварии. При возникновении 

проектных аварий - предотвращение их перерастания в 

запроектные. При возникновении запроектных аварий сведение 

к минимуму воздействия радиации на персонал, нас.еление и 

окружающую среду. 

На этапе снятия с эксплуатации задачей безопасности 
является выполнение мероприятий по долговременному и 

безопасному захоронению радиоактивных отходов и надзору за 
безопасностью при выполнении демонтажа оборудования. 

Таким образом, «Культура безопасности» - один из главных 
управленческих принципов всей системы безопасности АЭС на 
всех этапах ее жизненного цикла. Этот принцип призван 

существенно снижать, если не ликвидировать совсем (в 
отдельных случаях), так называемый «Человеческий фактор» в 
безопасности. 

Целостной системы КБ, по мнению авторов в настоящее 

время нет, если не считать отдельные ее фрагменты; существуют 

пвные перегибы (чрезмерная заинструктированнрость и 

формализм); и полное отсутствие методов психологического 
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трt.нажа и подготовки (за исключением «детсадовских» игр в 

лабораториях психофизиологического обеспечения) . 
. Более чем' 40-летний собственный стаж и опыт работы 

од1-юго из авторов непосредственно в системе обеспечения 

без 100сности АЭС позволяет сделать некоторые выводы о 

доотижениях в этой области безопасности атомной станции. 

Что касается практической реализации технологического 

принципа безопасности защиты - исключительно высокие 

показатели здесь имеют реакторы на быстрых нейтронах (РБН) -
наЦJtональное достижение и гордость нашей атомной науки. 

РБН - самые безопасные реакторы в мире и им принадлежит 

будущее в атомной энергетике. Существенно увеличена и 

доведена до международного уровня техническая безопасность 

блсков типа ВВЭР, а также РБМК. 
Совершенно иначе обстоят дела в управленческих 

} б v т 
ПрlоJНципах езопасности атомных станции. ак, например, 

Вестник Концерна Росэнергоатом МАЭ РФ N'!!9 от 2001 г. 

публикует статью <<Культура безопасности глазами специалиста 
по психологии». Хотелось бы прокомментировать ее. 

«В течение 2-х лет (1998-2000rr.) на АЭС Концерна 

«Рс.сэнергоатом» проводилось анкетирование трех категорий 

работников по вопросам КБ (руководителей, операторов и 

ремонтного персонала)>> (2). Нам кажется, что более 

реnрезентативной была бы следующая выборка: АУП станции; 

оперативный персонал цехов; АУП ремонтной организации, 

ИТР и рабочие по ремонту реактора и основного оборудования 

АЭС; специализированный персонал служб безопасности АЭС; 

персонал проектантов, конструкторов; 

Основные выводы 

.N'!! психологов- Комментарии автора 

экспериментаторов 

«Результаты опроса «Конечно, такие результаты 

работников АС отразили в исследований психологов 

1 целом высокий уровень внушают удовлетворение, 

психологической готовности однако есть вопросы - как 

подавляющего большинст- «ВЫСОК)) ЭТОТ уровень, ЧТО 
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ва ОПJЮШеННЬIХ активно служиr кpиrepiiDIИ. что 

действовать практически по такое «единодушие)) 

каждому из представленных в руководсmа и персонала в 

анкете орrанизационных части КБ, и почему <'Чаще 

факторов ПОВЫШеНИJI всеfО)), а не всеrда'! ЧТС? есть 

кулыуры безопасности. противники безопась~'!)) 

Анализ и сопоста~~Ленitе 

мнений руководиrелеlr и 
персонала о состоинии 

орrанизационных факторов и 

их ВЛИJIНИИ на кулыуру 

безопасности атомных 

станций России показывае-r, 

что руководиrели АС и 

переопал чаще всеrо 

единодушны в оцеdкаХ)) 

«Треть оперативною tt <dlринципнально и 

ремшmюrо персоRал~ катеrорически- нет. \варки 

СЧJПаеТ, ЧТО нapylj>."eHИJI В не возникают на фоне 
работе станций ПJЮИСХОДJIТ В блаrополучной 

результате случайною эксплуатации 

стеченИJI обстоятельств, по ВНЕЗАПНО! Усiюв1.и ДJIJI 
независищим от работников таких аварий зарождаютс11 

станции причинам. Эroro же постепенно и ПJЮИВЛJUОТСИ в 

мненИJI придерживаются и виде отдельных отказов или 

2 
15% руководиrелей, нарушений реrламентов. 

остальные ориеiПируютси в ПоскWiьку в основе 

большей мере на принитке безопасности АС лежит 

ответственности на себя и на концепции ГЭЗ, то e;u~-

инициативу по ничные отказы и нарушенИJI 

предупреждению не мoryr приводить к 

нарушениЙ)). серьезным aвapiiDI, tСоторые 

мoryr быть лишь после 

накопленИJI отказов, I)ТСЮда 

принцип: <<Анализиrуй и 
предотвращаЮ). 

<dlpи этом в результатах <df снова неверно. Акты 
анкеты определяется, что расследовании, или 

3 даже руководители не аналитическая информацИJI 
считают себr достаточно по всем отказам и 

информировРtными о не- нарушениям (и уж не rоворю 
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посредственных и коренных об аварЮiх) доводится 

причинах всех произошедших подробно и оперативно. Для 

нарушений. Эrо всех заинтересованных 

обстоятельство руководителей и 

представляется наиболее организаций не только в 

тревожным, тем более, что рамках МАЭ, но и в 

оно зафиксированно и в международных обменах 

предыдущем анкетировании, и информацией, например, 

за прошедшее время в рамках ВАНО». 

состояние вопроса не измени-

лось в лучшую сторону. 

Ответы большинства 

опрошенных говорят о том, 

что информация, необходимая 

переопалу для работы, должна 

бытьболее 

систематизированной, более 

своевременной и точной. 

Такой результат 

свидетельствует о крайней 

важности совершенствования 

информационного 

обеспеченЮI работы 

персонала станций, общей 

информационной стратегии 

обеспечения культуры 

безопасности. Это не только 

производственная, но и 

серьезная научная проблема». 

Очевидно, что психологи рассуждают вместе с персоналом 

не о. <<Культуре безопасности», а о технической безопасности, 

надежности работы оборудования, а также практической 

rот:>вности к ликвидациИ нарушений, инцидентов и аварий. 

J\ указанное отсутствие самосознания ответственности 

<QJети оперативного персонала и 15% руководителей» 

указывает просто на отсутствие любой культуры производства в 

том коллективе, где вели анкетирование психологи, 

Следующий пример: 
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Вызывает досаду и недоумение публикаций (да еще и 

солидном научном издании, в журнале АЭ, т.87, вып.5, ноябр 

1999 «Внедрение принципа ALARA на АЭС России» от имен 
специалистов Концерна «Росэнергоатом» и ВНИИАЭС 

абсолютной путаницы понятий ALARA и КБ, ну • 
следовательно, несерье?нь х и даже нелепых выводов. 

Еще раз: ALARA фундаментальная концепци 

радиационной защиты человека, КБ - основной управленчески 

принцип достижения этой цели, снижающий, ил 

ликвидирующий т.н. Человеческий фактор в безопасности АЭС. 

Активный научный спор 80-х годов по поводу того чт 

«важней» в безопасности АЭС технический или человечески 

фактор прекратился признанием приоритета человеческог 

фактора: 

Персонал, занимающийся Деятельностью, воздействующе 

на безопасность АЭС (далеко не только оператор сидящий оди 

на один с «кнопками» табло реактора) должен быть по.lЧ'отовле 

и соответствующим образом атrестован для выполнения свои 

функций. Мы об этом уже упоминали выше - это касаетс 
широкого круга специалистов - от проектантоР - д 

«похоронщиков», демонтирующих АЭС и обеспечивающи 

«зеленое поле» (рис.1.3.), там, где она работала. 

В дополнение к управлению оператору для облегчени 

принятия им правильных решений, разработаны и широк 

применяются на практике технические сред~ва п 

обнаружению нарушений в эксплуатации и коррект iровани 

действий оператора для недопущения, исправления ил 

компенсации ошибки («подсказка оператору» для его действиi 

а не замена его действий). Эта мера должна обеспечиваться 

использованием современной информационно-вычислительно 
техники, с соответствующим программным обеспечением. 

Конечно, одной из наиболее важных причин аномальны 

событий, имевших место в прошлом, начиная <J 

незначительных инцидентов и кончая серьезными авариями (<J 

Три-Майа-Айеленд, когда персонал своего ничего н 

«вкладывал» в ход аварии, строго подчиняясь инструкциям 

предписаниям, и аварией на ЧАЭС, когда персонал произве 

другую крайность полный произвол в оперативно! 
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уnравлении реактором ни одним глазом на инструкции) 

является очень частый и оnределяющий вклад человека в ход и 

nричину этих событий. 

Поучительна реакция nерсонала яnонского быстрого 

реактора, когда он, понимая что нужно делать с вытекающим и 

горящим радиоактивным натрием, не делал этого, т.к. в 

инструкциях по этому поводу ничего не было написано. 

Такие события nроисходят тогда, когда nереопал станции не 

оссуна~ важности для безоnасности nредnринимаемых им 
деиствии, когда он нарушает руководства, когда он не знает 

(или не nонимает) об условиях, сложившихся на станции, когда 
он был введен в заблуждение неnолной или неверной 

информацией, или, еще хуже, не знает технологию и 
особенности своей станции. Эксnлуатирующая организация 

должна это nредвидеть, nредотвращать и обесnечить, чтобы ее 

nереопал мог удовлетворительно уnравлять своей технологией. 

Доля человеческих ошибок в инцидентах и авариях 

np( шлого (начала атомной энергетики и nромышленности) была 
слишком велика. Для их комnенсации имеется два nути -
nроектный, исnользующий ГЭЗ в технологическом принциnе, 

совместно с автоматикой уnравления и защиты реактора - и 

оnтимальное исnользование nодготовленного человеческого 

фактора - человеческой изобретательности и сообразительности 

в аварийных условиях, а лучше один совместный, 

скоординированный. 

)ЬИзическая конструкция, технологические решения и 

административный контроль обесnечивают защиту по 

без:>nасности, тем не менее, учет человеческого фактора nри 

nр('ектировании делает станции малочувствительными к ошибке 

человека, наnример, за счет срабатывания автоматических 

систем уnравления, или защиты при каких-то неверных 

действиях оnератора, особенно в тех случаях, когда для 

вмешательства требуется мало времени. Разработаны и 

nредусмотрены средства диагностики для оказания nомощи в 

бы тром, или широкомасштабном (наnример, оценка возможной 

par иационной обстановки на обширной аварийной территории, 
во всем ее многообразии) решении воnросов безоnасности. 

Данные на щите уnравления должны быть достаточными для 
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диагностики любых отказов, которые мoryr произойги, и ДЛJ1 

oцellкr. последствий действий, предпринимаемых операторами. 

Проект станции должен осуществлять надежную связь между 

щитом управления и эксплуатационным персоналом, влияющим 

на состояние станции выполняя действия с удаленных мест (т.е. 

1 ~естных щитов управления, причем предотвращаются такие еиствия операторов в отдаленных местах, если на них не 

ролучено разрешение с центрального пульта управления). 

' Все эти вопросы, в целом, важны для всей деятельности, 
·ущественной ДЛJ1 безопасности, однако они особо важны для 
::.тапа эксплуатации АЭС. Естественно, решение этих вопросов 

должно обеспечиваться эксплуатационными инструкциями, 

определенным уровнем подготовки и переподготовки персонала, 

стажировками, включая подготовку на тренажерах. 

Вспомогательные средства для эксплуатации, 

техобслуживания и инспекторских проверок должны 

разрабатываться таким образом, чтобы учитывать сильные и 

слабые стороны действий человека, и обеспечивать 

компенсацию ошибок человека, в т.ч. очень серьезных. 

Хотя все вышесказанное подчеркивает роль <<культуры 

безопасности» при проектировании и эксплуатации, оно совсем 

не игнорирует важности человеческого фактора при 
техническом обслуживании (ремонт) и проверка (инспекция). 

Культура безопасности распространяется в равной степени 

на все виды безопасности: в заявлении о политике 

администрации БАЭС говорится, что «для каждого работника 
r.тайции обеспечение безопасности имеет приоритет перед 

:жономикой, что обеспечивает уменьшение спектра 

ответственных решений и дает персонзлу возможность 

концентрировать внимание на припятин решений, связанных с 

обеспечением безопасности ». 
Во многом КБ зависит от желания и способности работников 

АС выявлять недостатки безопасности, или возможности для ее 

улучшения и сообщить о них руководству. Эrо возможно в том 

случае, если поощряется интерес работников к вопросам 

безопасности, обеспечивается их соответствующая 

профессиональная подготовка и, если они видят реальную 

пользу своих действий в этом направлении (по их замечаниям 
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или предложениям будуr приняты меры). Напротив, очень мала 

вероятность такой активности, если им самим ставят еще и в 

вину проблемы, о которых они сообщают. По опьnу Белоярекой 

АС, ••пример, в этих «ножницах>> оказывались дозиметристы: 
например, ими обнаруживаiОТСя где-то локальные загрязненные 

участки, или в чистой зоне персонала грязное оборудование -
этот факт в шобом случае должен отмечаться положительно а на 
деле руководство оценивает это как недостатки службы РБ. 

Думается, что КБ должна укорениться в мыслях и действиях 

персонала разных организаций на всех уровнях, способствуя 

ГЭЗ от технических, человеческих и организационных ошибок 
(от проектанта до персонала выводящего блок АС из 

эксплуатации). 

Руководство должно обеспечить на своем предприятии 

такую систему безопасности, которая является 

заикrересованным средством достижения и поддержания ее в 

соответствии с самыми высокими нормами. 

Руководитель подразделений должны стимулировать труд 

своего персонал~ чтобы обеспечить повседневное 

бесперебойное функционирование такой системы и не 
допустиТь ухудшение ее действия под давлением других 

факторов. Персонал должен осознавать личную ответственность 
за собственную безопасность и безопасность сотрудников, 
которая обеспечивается не только тем, как они выполняiОТ 

производственные задания, но и выявлением потенциальных 

проблем безопасности или способов ее повышения на своих 

участках работы. 

<<Скромность» в оценках должна предполагать постоянную 

бдительность в вопросах безопасности, отсутствие 

самоуспокоенности, когда дела обстоят хорошо, и готовность 

стимулировать внесение предложений по совершенствованию 

без Wсности и, где целесообразно, реализовать их. 

Важнейшее значение имеет оперативная обратная связь по 

обмену опытом на самой АС, других подразделений внутри 

организации и за ее пределами и - что, возможно, более важно -
использование поступающих данных при планировании этой 

работы на других АС. Обратная связь должна поддерживаться 
на протяжении всего срока эксплуатации. 
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Хотелось бы отметить ряд факторов, в настоящее время, 

снижающих безопасность «человеческого фактора» и не 

±твечающих приоритету безопасности АЭС, т.е. не отвечающих 
ребуемой Культуре безопасности. 

Чрезмерная (просто безграничная) заинструктированность и 

формализм в управлении персоналом. «Инструкция на 

инструкцию, а также инструкция по составлению инструкциi{». 

На лицо явный «Конфликт документов» («Кроличье 

размножение документов»). Инженерным психологам известны 

факты, когда чрезмерный буквализм парализует сложную 
деятельность. Они считают, что у опытного специалиста 

(например, оператор реактора) «буква» документа лишь опорная 

площадка в Образе профессионального мира. А «конфликт 

документов» создает противоречия между документами (и даже 

в одном и том же документе), допускает недомолвки, 

разночтения, разбивает основание норм и правил, создает 

неадекватную модель реальности. 

Заинструктированность, в частности, одна из главных 

причин аварии на «Три-Майн-Айленд». 

Нынешняя рыночная экономика «Не признает» приоритета 

~езопасности и оставляет его за собой ( по определению). 
Не менее 30% общей стоимости строительства блока требует 

уровень вложений на современную безопасность АЭС, снятие 

блока с эксплуатации - полную стоимость блока, а стоимость 

безопасной эксплуатации его никто не определял. 

Отсюда - стремительное и сомнительное обоснование 

срока службы блоков (до 40 лет и даже 45 лет), причем 

массовым тиражом, а практика знает только случаи раннего не 

проектного срока вывода с эксплуатации. 

Ненаучное теоретическое обоснование размеров СЗЗ АЭС, 

(теперь это практически периметр промплощадки), а 3Н стала 

14-15 км вместо 30-40 км вокруг АЭС. Думается, что это 

серьезная стратегическая ошибка в обеспечении безопасности 
АЭС. Не добавляет национальной гордости в КБ иностранная 

помощь на безопасность отечественным АЭС. 

Прогрессирующая депрофессионализация в вопросах 
безопасности персонала АЭС, присутствие формальной 
nодготовки и аттестации, неадекватной материальной оценки 
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работы персонала, несовершенной и нелогичной системы 

компенсаций и льгот, Слабая личная ответственность, 

добросовестность и даже радиофобия у части персонала. 
Нелогичные, невзаимосвязанные, противоречивые 

нормативные документы по радиационной безопасности, 

непомерно больших объемов и степени детализации, 

переходящие в ПОР (проекты организации ратоп) 

В статье Н.Барраклафа и А. Карино «Стадии культуры 

безопасности» (3) авторы предлагают оригинальную схему 
разных стадий культуры безопасности на АЭС в зависимости от 

фактического уровня знания и использования управленческих 
принципов безопасности, а также практической реализации их 

административным руководством на конкретной АЭС. 

По мнению авторов, можно выделить 4 характерных уровня 
(при желании оформив их конкретными нормативными 

показателями), каждыli из которых характеризуется разным 
уровнем осознания и взгляда на безопасность АЭС. Более того, 

каждый из уровней сможет служить критерием в собственной 
оценке КБ объекта, способствовать объективнрй оценке 

независимой инспекцией состояния безопасности АЭС и ее 

дальнейшему совершенствованию. 

Iуровень 

Администрация АЭС рассматривает безопасность, как 

требование извне (как необходимость безоговорочного 

выполнения норм и правил). Безопасность не является аспектом 

ее (администрации) поведения, а диктуется выполнением 

требований ведомства, министерства, региональных и 

регулирующих (инспектирующих) органов. Безопасность - это 

просто техническая задача соблюдения норм и правил. 

И уровень 

Руководство АЭС осознает важность обеспечения 
безопасности АЭС, без давления регулирующих 

(инспектирующих) органов. 
Растет осознание значимости обеспечения безопасности, 

воспринимаются теоретически требования принципа <<ALARA», 
но все это не находит практического отражения в реальных 
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методах и методиках. Прннцип <<ALARA» трактуется по 
разному и не имеет пояснений и разъяснений для 

эксплуатационного персонала. 
4 

Шуровень 

Руководство чоепримяло идею постоянного 

совершенствования в системе безопасности и пытается 

применять ее в повседневной работе. Проводиrся серьезная 

профессиональная подготовка (техучеба, тренировки, тренаж), 

неформальная атrестация персонала, серьезная работа с 
резервом, главное повышается эффективtюсть и действенность 

работы АЭС на всех ее уровнях - уже большинство ее 

сотрудников может и хqчет внести свой вклад в безопа<rпость. 

В организации работьr - однозначное направление -
совершенствование ее, -ю в то же время уже возникает .,JJoпpoc, а 

где же граница дальнейшего улучшения? До каких уровней 

радиационного воздействия повышать технический и 

организационный уровень эксrurуатации АЭС? 

IУуровень 

Наивысший уровень, когда достигнут высокий (ос-.ованный 

иа нормальных, логи'- ных и взаимосвязанных )IОр\lативных 

документах) уровень осознания важности ~ шения к 
безопасности и, соответственно, примимаются без вся <ого рода 
предписаний достаточные меры для поддержания этого уровня 

эксплуатационной дисциrurины персонала АЭС. 

На этом уровне появляется желание другого, нового рода -
тенденция препятствия дальнейшего улучшения! Это означает, 

что руководство начинает осознавать необходимость нового 

принuипа, принципа <<Оптимизации радиационной защиты», т.е. 

ограничение профвоздействия не только «сверху», но и «снизу>), 

и что это требуется экономическими и социальными 

соображениями. Этот уровень характеризует наличие 

внутренней потребности работы по безопасности, достаточный 

профессиональный и психологический уровни подготовки 

персонала. Руководств? и ИТР АС начинают интересоваться, что 
есть лучшего на других АС, и какую помощь она сама может 

пказать другим в этой работе. 
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И последнее - «Человеческий фактор» (особенно в плане 

психологии) - гораздо более сложное явление для управления 

им, чем <<Техническими» факторами любой сложности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РффИ 
N!!07-05-00171a, а также программы Президиума РАН N!!12 
<<Научные основы сохранения биоразнообразия России>>. 
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УДК 581.5 

ПЛАНКТОН КАК ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ АЭС 

М.Я. Чеботина, Л.В. Черная, В.П. Гусева, Л.А. Ковальчук,, 

А.В. Трапезников 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

Екатеринбург 

В работе приводятся данные о содержании ряда тяжелых металлов 

(Cu, Zn, Mn, Fe, Cd, РЬ, Ni, Со, Sr) в планктоне Белоярекого 

водохранилища - водоема-охладителя Белоярекой АЭС. Планктон, 

используемый в качестве биоиндикатора химического загрязнения 

водной экосистемы, отбирали в трех каналах, через которые стоки 

АЭС поступают в водоем. В качестве условно контроль!:lой точки 

служил район верховья в месте поступления в водоем воды р. Пышмы. 

Установлено, что наибольший вклад в загрязнение Белоярекого 

:юдохранилища тяжелыми металлами вносит промливневый канал, 

через который поступают стоки промливневой канализаци14 БАЭС и 

Свердловекого филиала научно-исследовательского института 

энерrотехники. В планктоне теплого канала отмечено лишь 

повышенное содержание двух элементов - Mn и Ni. В райоче выхода 
обводного канала существенных изменений содержания тяжелых 

металлов в планктоне не замечено. 

Во всех точках наблюдений содержание тяжелых металлов в 

планктоне Белоярекого водохранилища выше соответствующих 

условно принятых фоновых показателей. Показано, что зоопланктон 

накапливает практически все металлы в несколько больших 
количествах, чем фитопланктон. Обе группы планктона в наибольшей 
степени накапливают Mn и Fe, а в наименьшей- Cd. 

ВВЕДЕIПIЕ 

При работе nредnриятий ядерно-топливного цикла в водные 

экасистемы постуnает целый ряд радиоактивных и химических 

'{агрязнителей, которые, концентрируясь в грунте, гидrобионтах 
или воде, загрязняют эти среды в концентрациях, прев1:.1шающих 
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уровни глобального и техногеиного фона. Особенно остро эта 

проблема стоит в Уральском регионе, где самые разнообразные 

по генезису радиационные воздействия от предприятий ядерно

топливного цикла (ЯТЦ) проявляются на фоне мощного 

химического загрязнения природной среды [1- 3]. 
Функционирование Белоярекой АЭС им. Курчатова - одного 

из крупнейших предприятий ЯТЦ на Среднем Урале -
предполагает необходимость комплексного изучения 

воздействия указанного предприятия на окружающую 

природную среду и, в частности, на водные экосисте~ы. Этому 

вопросу посвящены работы, выполненные в Институте экологии 

растений и животных УрО РАН [4,5]. Однако к настоящему 
времени проблема загрязнения водных экосистем в районе 

Беr оярской АЭС остается не до конца изученной. Белоярекое 

во.r охранилище располагается в русле р. Пышмы - одной из 

самых грязных рек в Уральском регионе. Как отмечено в 

Го<:ударственном докладе о состоянии окружающей природной 

среды за 2004 г., на всем протяжении этой реки наблюдается 

повышенное содержание соединений мед,l! (15,7-34,3 ПДК), 

марганца (2,3-16,4 ПДК), железа (1,4-,,2 ПДК), 

трудноокисляемых (1,4-2,4 ПДК) и легкоокисляемых (0,7-2,4 
ПДК) органических веществ [6]. 

Цель настоящей работы - оценить возможный вклад 
Бе оярской АЭС в загрязнение водоема-охладителя тяжелыми 

металлами. 

В качестве биоиндикатора химического загрязнения нами 

был использован планктон. Преимущества этого биологического 

объекта заключается в том, что продолжительность жизни его 

невелика и это позволяет оценить концентрацию в нем 

загрязняющих веществ в данный момент Времени в конкретном 

меrте водной экосистемы. Кроме того, планктон по отношению 

к ряду элементов · имеет более высокие коэффициенты 

накопления, чем грунт и другие гидробионты, что позволяет 

об1- аруживать в водной среде очень малые концентрации 

загрязняющих веществ [7]. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Местом проведения работы служило Белоирекое 

водохранилищ~. Водоем образован в 1959-1963 гг. nyreм 

зарегулировании русла р. Пышмы в 75 км ar ее истока. 

Бело.1рс"са.J1 АЭС располож'ена на левом берегу водоема в 7 км к 
северу ar плаrины. К настоищему времени первые. два 
энергоблока сНJIТЫ с эксплуатации (соответственно в 1981 и 

1989 гг.), функционирует только 3-й энергоблок на быстрых 
нейтронах {БН-600), ведетси строительство 4-го энергоблока 

(БН-800). 

Оrбор проб планктона производили в устье 3-х каналов, через 

которые в водоем ПОС'I)'Пают стоки АЭС - промливневого, 

обводного и теплого. В <ачестве кокrроли служило верховье 
~ ~ 
J~оирского водохранилища в месте впадения в него р Пышмы 

(рис. 1 ). Дли определении видового состава, числемности и 
биомассы фитопланктон аrбирали батометром Францееа. Пробы 
консервировали, сгущали, после чего анализировали в камере 

Гориева с помощью микроскопа МБИ-15. Зоопланктон_ 

аrлавливали сачком со сливным стаканчиком. После 

консервирования пробы анализировали при помощи 

бинокулирной лупы МБС-1 О в камере Бого~. Дли 
опреде.."'ения содержании тяжелых металлов в планJ"ТОНе его 

аrлавливали сачками, изготовленными из мельничного газа N! 
70. После сцеживании I'Оды сырую массу планктона взl'ешивали, 
затем высушивали в сушильном шкафу до постоинного веса и 

снова взвешивали дли получения коэффициенrа усушки. Пробы 
растирали на электромельнице до порошкообразного состоиния. 

Количественное определение тяжелых металлов проводили 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометре 

AAS-3 в пламени пропан-6уrан [8] после обрабо- ки проб 

r.tетодом «мокроГО)) аУ пения в смеси азаrной и хлорной кислаr 
[9]. Основная поrрешн(.сть по опrической плаrности не 

превышала 5 % ar диапазона измерения. 
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Рисунок 1. Схема Белоярекого водохранилища и 

расположение на нем эксперимекrальных точек 

1- верховье; каналы: 2 - промливневый, 3 -теплый, 4-
обводной 
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РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период исследований в водоеме было обнаружено 73 вида 
фитопланктонных водорослей и 24 вида зоопланктонных 
оргаt1измов. Среди фитопланктона во всех точках набл~дений 

основную массу (60-80 % от общей биомассы фитопnанктона) 
С' 

составляли диатомовые водоросли, а среди зоопланктона -
веслоногие рачки (50-70 % от общей биомассы зоопланктона). 

~ . 
Доминирующими вида\fи фитопланктона были Stephv,nodzscus 
sp. Ehr., Melosira sp.Ag., Cryptomonas marssotf!i Skyja, 
Aphanizomenon jlos-aquae (L.) Ralfs, Nitzschia sp. Hass., а 

зоопланктона - Eudiaptomus graciloides Lill., Leptodo "l Кindtii 

Focke, Macrocyclops a/Ьidus Jur., Bosmina obtusirostris Sars., В. 
,r,ess/ery Uljan. 

На рис. 2 показано пклонение от контроля содержания 

тяжелых металлов в общем планктоне трех каналов, через 

которые стоки Белоярс1 oi:i АЭС поступают в водоем-охrщпитель. 
Видно, что наиболее высокие показатели отклон~ния от 

контроля дает промливневый канал. В него поступают бросы из 
промливневой канализации АЭС и Свердловског~ филиала 
научно-исследовательского институrа энерг~техники 

(СФНИКИЭТ), где работает экспериментальный реактор. 

Планктон этого канала содержит по сравнению с условно 

контрольным районом в 5 раз больше Mn, в 4 раза- Ni, в 1,5-2,5 
раза - Си, Fe, Со, Sr. В планктоне теплого канала, куда 

поступают подогретые воды из систем охлаждения АЭС, 

отмечено примерно 2-х кратное повышение содержана-я Mn и 
Ni. В обводном канале, дренирующем территорию во к Jуг АЭС, 
существенных изменений содержания тяжелых ме~аллов в 

планктоне практически не замечено. 

Повышенное содержание тяжелых металлов в воде 

промливневого канала, наряду с другими загрязнителями, 

может быть одной из причин угнетения зоопланктона в 

промливневом канале по сравнению с верховьем водоема. 

224 



~ 500 
Mn А 

Ni 
ri 
а 4оо 
CL ... 
ж 

е 300 
... Fe 

Со о 
ф 200 s 
ж 
ф 
ж 

100 о 

~ ... 
о о Zn Cd 

~ 250 Mn Б 

ri 
Ni 

с; 

200 о 
CL 

!i: 
о 150 .. ... 
о 
ф 100 s 

Cu :z: 
ф 

:z: 50 о 
с; Zn РЬ .. ... 
о о 

200 в 

~ 
ri 175 
с; Sr 
о 150 CL ... Ni 
:z: 125 о .. ... 100 о 
ф 

75 s 
:z: 
ф 

·:z: 50 
о 

~ 25 Cu ... 
Fe РЬ 

о 
о 

Рисунок 2. С<?держание тяжелых металлов в планктоне 

каналов Белоярекого водохранилища (% от контроля): А 
промливневый канал; Б -теплый канал; В - обводной канал. 
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Видно, что при отсуrствии разницы в количественных 

показателях численности и биомассы фитопланктона в 

упомянуrых выше районах водоема-охладителя, общее 

количеGтво видов, численность и биомасса зоопланктона в 

районе ПЛК в 2-3 раза ниже, чем в верховье водохранилища 
(рис. 3). Угнетающее воздействие повышенных концеmраций 

тяжелых металлов на планктонный комплекс подтверждается 

также данными работы [10]. 
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о:; <") 

" ::Е 30 
i 0::: 
; 20 

20 

10 10 

о о 

численность биомасса 

140 Б 8 

120 7 

100 6 

..!: 5 
о:; 80 <") 

" ::14 
u 60 0::: 

~ 3 
40 2 

20 

о о 

численность биомасса 

Рисунок 3. Численность и биомасса фитопланктона (А) и 
зоопланктона (Б) в районе ПЛК (светлые столбики) и верховья 

(темные столбики) Белоярекого водохранилища 
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Учитывая возможность поступления тяжелых металлов в 

верховье водоема-охладиrеля с водами р. Пышмы, мы сравнили 

полученные нами данные по водоему в целом с уровнями 

содержания металлов в пресноводных организмах, условно 

принимаемыми за фоновые [9]. Как видно из табл. 1, в 

большинстве случаев наблюдается превышение показателей для 

Белоярекого водохранилища по сравнению с условно 

принятыми фоновыми. значениями. В частности, по марганцу 

условно принятый фоновый показатель составил 10-120 мкг/г, а 
в Белояреком водохранилище он варьирует он 687 до 3527 мкг/г 
сухой массы суммарного планктона. Для свинца 

сосретствующие показатели составили 0,3-1,8 мкг/г (уровень 
ус~ного фона) и 17,2-32 мкг/г (планктон Белоярекого 

воДохранилища). Последнее говорит о вкладе АЭС в загрязнение 
водоема тяжелыми металлами. 

На рис. 4 представлены данные содержания тяжелых 
металлов отдельно в фито- и зоопланктоне промливневого 

канала. Оказалось, что в целом зоопланктон накапливает 

практически все металлы в больших количествах, чем 

фи:-опланктон. Статистическая обработка всей совокупности 

да1: ных для этих двух групп планктонных организмов 

по~ твердила, что различие между ними высоко достоверно 

(ур:эвень значимости < 0,01 ). Видно, что обе группы 

планктонных организмов в наибольшей степени накапливают 
Fe (7000-22000 мкг/г сухой массы) и Мn (1300-7000 мкг/г), а в 
наименьшей - Cd (0,4-1 мкг/г). Последнее хорошо согласуется 

с данными работы [11]. В целом, исследованные элементы по 
степени • их накопления планктоном можно расположить в ряд: 
Fe> Мn;::: Ni;:::Cu;:::Zn;::: Sr;::: Co>Cd. 

Интересно сравнить полуqенные нами данные накопления 

тяжелых . металлов в фито- и зоопланктоне Белоярекого 

водохранилища с литераrурными данными. В частности, 

аналогичные исследования содержания тяжелых металлов 

проведены на оз. Байкал [11]. Эrот водоем относится числу 

экологически чистых водоемов, поэтому для нашего случая его 

можно рассматривать в качестве контроля. Как видно из табл. 2, 
концентрация большинства тяжелых металлов (Cu, Мn, Fe, Ni, 
Со) как в фито-, так и в зоопланктоне Белоярекого 
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аодохранилища в промливневом канале замеТно превышает 

соответствующие показатели для оз. Байкал. 

1 

1 

Таблица 1. 
Сравнение концентраций микроэлементов в планктоне 

Белоирекого водохранилища с уровнями их содержании в 

пресноводных организмах, условно принимаемыми за 

фоновые, мкг/г сухой массы 

Элемент 

Cu 
Zn 
Mn 
Fe 
Cd 
РЬ 

Ni 
Со 

Sr 

100000 

10000 
1 1000 '3 

i 100 
% 10 
~ 

1 
0,1 

Белоярекое у словно фоновый 

водохранилище уровень [9] 
14-61 2,5-60 

93-470 &0-230 
687-3527 10-120 

2360-10770 600-3500 
06-3,9 0,1-0,5 
17,2-32 0,3-1,8 
22-94 1,5-24 
3-7,8 0,04-0,4 
8-17 5-10 

[J [ 
Cu Zn Mn Fe Cd РЬ Ni Со Sr 

Металлы 

Рисунок 4. Концентрациs тяжелых металлов в фитоnл1нктоне 
(белые столбики) и зоопланктоне ПЛК Белоярекого 

водохранилища, мкг/г сухой массы 
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Таблица 2. 
Сравнение концентраций тяжелых металлов в фнто- н 

зоопланктоне Белоярекого водохранилища и оз. Байкал, 

м кг/г 

Фитоnланктон Зооnланктон 

Эле-
Белоярекое Байкал 

Белоярекое 
мент водохранили Байкал (11] 

водохранилище [11] 
ще 

Cu 40-96 50 106-117 12 
Zn 68-135 100 81-113 130 
Mn 1380-4980 200 2850-7070 20 
Fe 7160-16560 2000 12150-22100 400 
Cd 0,44-0,85 - 0,91-1,05 1,2 
РЬ 12-27 22 21-28 12 
Ni 63-146 20 154-206 3,7 
Со 5-11 1 21-28 2,2 
Sr 12-18 80 32-51 85 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя планктон в каl{естве биоиндикатора загрязнения 

водной экосистемы тяжелыми металлами, мы установили факт 

поьышенного загрязнения некоторыми металлами водоема

охладителя Белоярекой АЭС на Урале. Показано, что их 

поСтУпление в водную экоеистему в основном происходит через 
промливневый канаЛ, в который поступают стоки Белоярекой 
АЭС и Свердловекого филиала научно-исследовательского 

института энерготехники, где работает экспериментальный 
реактор. Установлено, что планктон этого канала содержит по 

сравнению с условно контрольным районом (верховье водоема) 

в среднем в 5 раз больше Mn, в 4 раза - Ni, в 1,5-2,5 раза - Cu, 
Fe, Со, Sr. Показано, что под влиянием промливневых стоков 
происходит угнетение зоопланктона, проявляющееся в 

снижении числа видов, численности и биомассы 
зоопланктонных организмов. Влияние атомных предприятий на 

водоем осуществляется на фоне общего загрязнения тяжелыми 

металлами воды Белоярекого водохранилища в результате 
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поступления в него стоков из верховья р. Пышмы, где 

располоЖены ·предприятия горнодобывающей и химической 

промышленности. Установлено, что зоопланктон накапливает 

практически все металлы в несколько больших количествах, чем 

фитопланктон. Обе группы планктонных организмов в 

наибольшей степени накапливают Fe и Мn, а в наименьшей -
·.:d. 

Исследование выполнено благодаря финансовой поддержке 

РффИ (гранr р_урал_а 07-05-96051). 
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КАРТИНА МИРА В ЗЕРКАЛЕ МИАССОВО 

Куликов С.Н. 

Гуманитарный университет, Екатеринбург 

koraЬiik@r66.ru 

Вот это Миассово и было своего рода Меккой для научной 

молодежи Свердловска и других городов нашей страны. 
С.В.Вонсовский [1] 

Кстати, существует хохма средней остроумности: 

Остап Бендер только обещал превратить Васюки 

во всемирную шахматную столицу, а НВТР таки 

превращает Миассово в рассейскую столицу биофизики. 

В.П.Эфроимсон [2]. 

Биофизическая станция Миассово, где с 1955 по 1977 годы 
был создан научный фундамент для пуска в 1979 году первого в 
стране радиоэкологического стационара около Белоярекой АЭС 

имени И.В.Курчатова в городе Заречный - это родное детище 

выдающегося российского естествоиспытателя Николая 

Владимировича Тимофеева-Ресовского [3]. Биостанция явилась 
преемницей известной Лаборатории "Б" или Суш-ульекого 

феномена (1946-1955), где в совершенно секретной обстановке 
под научным руководством Н.В.Тимофеева-Ресовского его 

сотрудники исследовали радиобиологические проблемы защиты 

людей и природы в Атомном проекте, в частности разрабатывали 

очистку территорий и акваторий от радиоизотопов [4]. 
Ко времени основания своей биостанции на Южном Урале 

вблизи города Миасс на живописном берегу озера Большое 
Миассово, Николай Владимирович являлся ученым с мировым 

именем; он имел большой опыт участия и организации научных 
кружков, начиная с 20-х годов в Москве, Звенигороде, а затем в 

городах Германии, Дании, Голландии, Бельгии. Собрания в этих 

кружках, семинары носили неформальный характер широких и 

глубоких междисциплинарных обсуждений проводимых 

собственных работ и современных сведений литературы по 

изучаемым вопросам. Затрагивались также многие аспекты 
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культуры и искусства. Традиции своих учителей 

С.С.Четверикова и Н.К.Кольцова, высочайший уровень 

Боровских коллоквиумов в Копенгагене Н.В.Тимофеев

Ресовский привнес в организацию летних семинаров в Миассово. 

Эти, как их еще называли, Миассовские трепы внесли 

существен~ый вклад в развитие естественных наук, 

формирование научной элиты страны в современных 

направлениях биологии и медицины, на что указывают в своих 

многочисленных воспоминаниях их участники, многие из 

которых стали известными специалистами, академиками и 

профессорами в разных областях биологических наук [5-11]. 
В настоящее время, когда в России происходит значительный 

рост религиозного самосознания людей и расширяется сеть 

гуманитарного образования, представляется актуальным 

изучение опыта исторци Миассовских семинаров в становлении 

научного мировоззрения, формировании современной 
естественно-научной картины мира, особенно у студенческой 
молодежи. 

Естественно-научная картина мира - это система основных 

концепций (принципов) нашего знания природы, материи. 

Принцип (лат. principum основа, первоначало) 

основоположение, руководящая идея, основное правило 

поведения, деятельности [12]. Есть также определение 

физической картиl-lы мира как представления о мире и его 

процессах, выработанное физикой на основе эмпирических 

исследований и теоретического осмысления. Термины физика и 
естествознание очень близки, так как естествознание - науки о 
природе, а physis - природа, и физика - наука о неживой природе. 
Но, начиная со знаменитой книги Э.Шредингера [13], 
основанной на идеях Н.В.Тимофеева-Ресовского, современная 
физика очень тесно связана как с биологией, генетикой, так и со 
всеми другими науками о природе. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский учил тому, что «главное - это 
уметь отличать существенное от несущественного», а значит, 

учил иметь принципы в науке и жизни. Современные научные 

принципы, основанные на изучении микромира, в частности, 

дополнительность, соответствие . и неопределенность, были 
сформулированы в ЗО-е годы в Круге Бора в Копенгагене, где 
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собирались крупнейшие ученые Европы (Нильс Бор, Гайзенберг, 

Шредингер, Дирак, Дарлингrон, Дельбрюк, Меллер, Ли и 

другие), одним из участников бьm Н.В.Тимофеев-Ресовский. Он 

отмечал: «Я прожил счастливую жизнь, потому что меНJI 

окружали замечательные люди!» Замечательные ученые, как 

правило, оказываются замечательными людьми, скорее всего, 

из-за следования принцнпам не только в науке, но и в жизни. 

Наука - сфера человеческой деятельности, функция которой -
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний 

о действительности, а также сам результат этой деятельности -
сумма знаний, лежащих в основе научной картины мира [14, 15]. 

Развитие научного знания проходит следующие этапы: 

1. Выявление фактов, что имеет основное, опорное значение; 

это фундамент здания •науки. Источником фактов являются такие 

методы познания, как наблюдение и эксперимент. 

2. , Выявление закономерностей, стойких и характерных 

взаимосвязей и взаимодействий между материальными 

объектами, явлениями. 

3. Формирование теорий на основе системного метода, с 

использованием математического аппарата. 

4. Становление естественно-научной картины мира в 

результате отбора наиболее общих научных принципов 

(концепций), которые далее преломляются в сфере гуманиrарной 

культуры. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский , отмечал: "Переход от чисто 

эмпирического изучения к построению точных теоретических 

основ связан в естествознании в значительной мере (если не 

целиком) с выявлением и достаточно строгой формулировкой 

элементарных структур и явлений, лежащих в основе 

соответс-mующего природного материала, подлежащего 

~сследованию. Лишь наличие таких элементарных структур и 

~влений позволяет успешно применять математичесКий аппарат 
(в первую очередь математическую логику) .... В биологии 
наибольшая ясность в определении основных поняти~. а также в 

выявлении элементарных структур и явлений, достигнута на 

генетическом уровне", здесь и далее цитируется по [16). 
Он также подчеркивал, что создание новой, принципиально 

новой науки, требует не только новых экспериментальных 
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фактов и их логической обработки, но и развития новых методик 

такой обработки. В качестве классических примеров этого он 

приводил работы Исаака Ньютона и Грегора Менделя. Задачи, 

стоявшие перед Ньютоном, требовали новых математических 

методов, классических приемов геометрии Евклида здесь было 

недостаточно. И Ньютон изобретает метод флюксий, сейчас 

известный под термином дифференциальное исчисление. 

Мендель смог точно сформулировать законы наследственности 

в результате применемня статистических методов обработки 

опытных данных. 

Можно выделить следующие концепции, которые 

составляют систему современной естественно-научной картины 

мира: 

1. Концепция материи и её признаков. 

2. Концепция уровней организации материи. 

3. Концепция ноосферы; ноосферный критерий 

В.И.Вернадского уровней организации материи. 

4. Концепция Н.В.Тимофеева-Ресовского уровней 

организации жизни. 

5. Системность (системный подход или метод, 

комплексный подход, принцип взаимодействия, принцип 

обратной связи, кибернетика, теория функциональных систем; 

Л.Берталанфи, П.К.Анохин, Н.Винер, А.А.Ляпунов). 

6. Эволюция (глобальный или универсальный 

эволюционизм, теория развития). 

7. Синтетическая теория эволюции в биологии: макро- и 

микроэволюция [Н.В.Тимофеев-Ресовский «Микроэволюция», 

17 ]. 
8. Самоорганизация (глобальная или универсальная 

самоорганизация, принцип прогрессивного развития, 

синергетика, научный оптимизм, теория сложных, открытых, 

диссипативных, неравновеемых систем; Г.Хакен, 

И.Р.Пригожин). 

9. Концепция энергетизма (динамизма или наличия сил; 

И. Ньютон). 

10. Принцип атомизма (квантованность, дискретность; 

М.Планк). 
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11. Принцип симметрии (законы сохранения массы, энергии, 
импульса ... ). 

12. Законы классической физики, изучения макромира и 
мегамира (всемирного тяготения, механики, термодинамики, 

электромагнитная теория). 

13. Принцип относительности (Г.Галилей). 
14. Теория относительности (А.Эйнштейн) 
15. Пространствеино-временной континуум (математическое 

4-мерное пространство-время). 

16. Корпускулярио-волновой дуализм (Л.Бройль). 
17. Принцилы квантовой механики, изучения микромира 

(принцип Бора дополнительности, принцип Гайзенберга 
неопределенности и принцип Бора соответствия). 

18. Принцип дальнодействия. 
19. Принцип близкодействия. 
20. Принцип целостности или нового дальнодействия. 
21. Концепция биосферы и ноосферы. 
22. Концепция экологии. 
23. Принцип состояния (условий). 
24. Принцип суперпозиции. 
25. Принцип усилителя (взрыва, резонанса). 
26. Принцип попадания (мишени, цели). 
27. Естественный отбор [Ч.Дарвин, 18]. 
28. Конвариантная редупликация (Н.В.Тимофеев-

Ресовский). 

29. Теория дрейфа континентов (тектонических плит и 

разломов). 

30. Нейро-рефлекторный принцип (концепция нейросетей, 
теория информации). 

31. Антропный принцип. 
32. Принцип фальсификации (верификации). 
Современная естественно-научная картина мира носит 

название вероятностной, релятивистской, квантово

относительной или квантово-полевой. Ей предшествовала 

механистическая, а сей.час формируется эволюционно

синергетическая научная картина мира. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский называл новую картину мира 

конвариантной, в отличие от старой ковариантной и считал 
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замену старой общефизической картины мира на новую -
замечательным явлением :ХХ века. В основе этой замены -
рождение и развитие атомной физики, а именно: открытие 

радиоактивности, сложного строения атомов, построение 

модели атома; создание теории относительности и выявление 

корпускулярио-волнового дуализма. Каждая изучаемая система 

- конвариантна (объект или явление) оказывается неповторимой, 

индивидуальной, движется по своим законам, имея множество 

точно непредсказуемых вариантов поведения. В старой 

ковариантной картине мира все системы действуют по одним 

законам, в идеале - по одной мировой формуле, и поэтому всё 

можно точно предсказать. 

В гуманитарной сфере новые принцилы преломляются в 

возникновении коллизий проблемы свободы, ответственности, 
выбора. По мнению Н.В.Тимофеева-Ресовского: «Новая 
физическая картина ... дает нам жить. Она людям дает свободу и 
не противоречит свободе совести. Кроме того, эта современная 
картина мира дает свободу, и очень большую, для планирования 
индивидуальных, общественных, коллективных, социальных, 

политических, экономических и прочих действий в нашем 

земном человечьем существовании. Это ведь опять украшает 

нашу жизнь: есть для чего жить... Свобода совести как 

следствие замены старой картины мира ... Все зависит от точки 
зрения». 

В становлении новой естественно-научной картины мира 

Н.В.Тимофеев-Ресовский внес существенный вклад. 
Он успешно использовал в биологии методики и общие 

принцилы атомной физики, такие как принцип попадания и 

принцип усилителя. Верный методологический подход позволил 

установить, что наличие конечного числа дискретных групп в 

биологии является своеобразным отражением квантовой 

природы нашего мира. Другими словами, квантованность на 

уровне микромира проявляется в разнообразии структур живых 

организмов. Видимыми признаками большого масштаба 

управляют небольшие группы атомов (теория мишени) 

[19,20,21]. 
С помощью принцила усилителя ему удалось объяснить 

парадокс биологического действия ионизирующих излучений, 
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когда экстремальный биологический эффект достигается 
малыми дозами облучения, а также связать между собой 

процессы микроэволюции (выявляемые эксперимеtпальным 

путем на генетическом материале закономерности 

наследственности и изменчивости у популяций разных видов) с 

макроэволюционными явлениями в живой природе [22]. 
В дополнение Дарвиновскому принципу естественного 

отбора Н.В.Тимофеев-Ресовский открыл принцип 
"конвариакnюй редупликации", высказал гипотезу о третьем 

биологическом принципе - прогрессивном развиrии, чrо поздее 
стало общепрИНJIТЫМ (Хакен г.,[23), Пригожин И.Р.,[24]), 

наметил будущее формирование теоретической биологии. 
В своих работах и докладах по биофизике Н.В.Тимофеев

Ресовский разрабатывал естественно-научные принципы на 

разных уровНJiх организации живой материи, которые он сам 

:>nределил, а именно четыре основных уровНJI [25,26]: 
1. молекулярно-генетический; 

2. окrогенетический; 

3. популяционный; 

4. биосферный. 
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Молекулярио-генетический или генотипический уровень 

охватывает внуrриклеточные управляющие системы. Они 

обеспечивают размножение клеток и многоклеточных 
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организмов с наследованием и изменчивостью определенных 

признаков. 

Эrот уровень явшrется наиболее разработанным в 
теоретическом плане. Для него определены элемекrарные 

единицы наследственности - гены - активные макромолекулы, 

вклfчающие ДИК и несущие наследственную информацию от 
предков к потомкам. Также выявлены элемекrарные единицы 

1-'. 

изменчивости - мутации - изменения в генах и хромосомах, 

передающиеся по наследству и влияющие на признаки 

потомства. 

Именно для этого уровня Н. В. Тимофеевым-Ресовеким был 

сфсрмулирован один из двух важнейших биологических 
прt нципов, а именно принцип конвариаtпной редупликации. Он 
прс ЯВШiется в повторяющемся удвоении генов. Среди дочерних 

мо. екул обнаруживается конвариаtпность, то есть разнообразие, 
изr. енчивость. Разнообразные вариаtпЫ генов - опять множатся 

удвоением. Количество муrаций таким образом должно 

постоянно увеличиваться. Однако этого не происходит потому 

что муrации являются материалом ДШ1 естественного отбора. 

Принцип естественного отбора также является важнейшим 

биологическим принципом. В ходе эволюции предПО'ПИ'J'еJJЬНО 

бу~ сохраняться организмы, имеющие благопрИ.IIТНые 
муrации, наиболее эффепивно использующие свои 

пр~способления (адаптационные признаки) и условия 

окпжающей среды для своей редупликации (размножения). 

Организмы, в которых проявляются неблагоприятные муrации, 

менее способны к размножению, что ограничивает количество 

таких мутаций. 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Эrо уровень целостного живого организма (особи какого

лиfо вида, например, человека). 

Онтогенез - индивидуальное развитие организма, которое 

вкr.ючает периоды: 1) оплодотворение яйцеклетки и развитие 

зар.>дыша, 2) от рождения до наступления половой зрелости, 3) 
период зрелости и размножения, 4) старость, заканчивающаяся 
ест"'..ственной смертью особи. 
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У организмов, в том числе у человека, выделяются части 

тела, а в них органы, каrорые входят в состав функциональных 

систем органов. Органы состоят из тканей. А ткани - из клеток и 
межклеточного вещества. 

Всего выделяют 12 функциональных систем органов: 

1. Пять регулирующих систем (одна быстрой или нервной 
регулицнн, и четыре медленной или гуморальной 

регуляции): 

1. нервная система, 
2.кровеносная(сердечно-сосудистая)система, 

3. системалимфатическая система, 
4. эндокринная система, ОРГАНИЗМ 
5. иммунная система, 

П. семь рабочих ~нстем: 

6. костная система (скелет), 
7. соединения костей (суставы), 
8. мышечная система, 
9. пишеварительная система, 
1 О. дыхательная система, 
11. система мочевых органов, 
12. половая система. 

I!J [!] rn !!Н~ 
1!][7]1!] 

I!J~IПI~ 

Физическая жизнь организма характеризуется п~ явлением 

функций каждой из cиcte\i. Таким образом, признаками жизни 
являются дыхание, сердцебиение, транспортная функция крови, 

обмен веществ, питание, выделение, размножение, 

возбудимость, сократимость, двигательная и опорная функции, 
:1ммунитет и т.д. У всех функций живого организма есть одно 

общее свойство -- самоорганизация. Всякая живая система - это 

сложная, открытая, саl'dорегулирующаяся, развИРающаяся, 

другими словами - эволюционно-синергетическая система. 

На уровне индивидуального развития организма 

генетический материал проявляется в расшифрованном 

(декодированном) виде. Наследственная программа (генотип) 
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реализуется в признаках строения и функций организма 

(фенотип). 

Этот уровень наиболее знаком в практическом, в частности, 

медицинском отношении и наименее понятен в теоретическом 

плане. Еще нет такой теории индивидуального развития, которая 

позволила проследить путь от гена до фенатипического 

проявления признака, например, моделировать форму ушей или 

носа. 

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОПУЛЯЦИЯ 

о ~о 
Осо..Q.и О 

Популяция - это совокупность особей 
одного вида, населяющих 

определенный ареал (территорию) и 

способных к скрещиванию друг с 

другом. Это качественно новый уровень 

жизни. 

о ~о В популяции существует широкое 

разнообразие гено:гипов и фенотипов 

особей одного вида, на которые 

оказывает давление естественный отбор в определенных 

условиях окружающей среды. Скрещивания между популяциями 

одного вида, разделенными между собой в природе, затруднены, 

но не исключены. Между популяциями разных видов 

скр~щивания либо исключены, либо не дают способного к 
размножению половозрелого потомства. 

Среди особей одной популяции в природе происходит отбор, 

направленный на самые приспособленные организмы, 

способные к размножению в меняющихся условиях жизни, 
поэтому популяционный уровень называют еще 

эволюционным уровнем, а популяция рассматривается как 

элементарная единица эволюционного процесса. Среда, в 

которой протекает эволюция, называется биосфера. 
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БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ 

БИОСФЕРА 

а 

На этом уровне 

популяции разных видов 

образуют сообщества, в 

которых они находятся 

между собой в тесных 

взаимодействиях, в 

частности, образуют 

пищевые цепочки: 

продуценты - консументы -
редуценты. 

Продуценты или организмы-производители это фотосинте

зирующие растения - автотрофы, использующие солнечную 

энергию. Консументы - это организмы-потребm:ели или 

гетеротрофы, среди которых различают потребителей JJервого и 

второго порядков. Первичными потребителями служат 

травоядные животные, вторичными - плотоядные, которые 

питаются первичными потребителями. Редуцент~ или 

организмы-разрушители - это бактерии и грибы, разлагающие 

клетки погибших орган~-tзмов вплоть до низкомолекулярных 

органических и неорганических соединений. 

У читывая открытость живых систем, они находятся в тесных 

взаимоотношениях с неживыми (косными, абиотt чески м.-.) 

компонентами среды (водой, почвой, воздухом, хим tческими 

элементами ... , а также с физическими факторами 

температурой, светом, ветром, гравитацией ... ). 
Благодаря живой природе в биосфере происходит ~ощный 

круговорот вещества, энергии и информации. 

В 1877 году немецкий ученый Мебиус ввел термин биоценоз 
- сообщество растений и животных определенноге ареада, 

сохраняющее определ~нное равновесие при ОПJ'е1еленных 

внешних условиях. 

В начале ХХ века В.И.Вернадский создал учение о 

биосфере, в которой живому веществу и человеку принадлежит 

главная функция в управлении развитием Земли. 
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В 50-е годы В.Н.Сукачев и Н.В. Тимофеев-Ресовский 

выделили элементарную структурно-функциональную единицу 

биосферы - биогеоценоз. Биогеоценозы могуr представпять 

собой лес, луг, водоем и тому подобные "блоки" биосферы, в 

которых опредетuотся характерные сообщества живых 

организмов и происходят реальные вещественно-энергетические 

круговороты, а также процессы эволюции. 

Биосферный уровень жизни называют еще 

биогеоценотический уровень. 

Круг Н.В.Тимофеева-Ресовского в Миассово включал 

чрезвычайно открытое содружество десятков групп научных 

гостей из различных высших учебных и научно

исследовательских учреждений, в частности Москвы и 

Ленинграда, Свердловска и Челябинска, Новосибирска и 

Севастополя, а также из союзных республик: Армении, Грузии, 

Л~ии, Украины, Таджикистана. Вот лишь некоторые из них: 

инстиlуr Академии строительства и архитектуры (группа 

профессора В.Н.Петри); биолого-почвенный факультет, кафедра 

почвоведения МГУ (группа А.Н.Тюрюканова); лаборатория 

лесоведения АН СССР (группа И.И.Судницина); лаборатория 

экспериментальной энтомологии ЗИН АН СССР (группа 

А.Б.Гецовой); Ленинградский университет и Ленинградский 

ВНИОРХ (группы Р.Л.Берг, Я.А.Эпштейна, В.С.Кирпичникова); 

Институr Леса АН СССР (В.Н.Сукачев); Севастопольская 

стащия АН СССР (группа Г.Г.Поликарпова); отдел геологии 

Коми филиала АН СССР (группа Э.И.Поповой); Восточно

Сибирское Отделение ВНИИЖП (группа В.В.Тимофеева); 

кафедра генетики и селекции ЛГУ {профессора М.Е.Лобашев и 

Н.В.Мак8ров); физфак МГУ (кафедра профессора 

Л.А.Блюменфельда); биофак МГУ (кафедра биофизики, группа 
В.И.Корогодина); Инстmуr биофизики АН СССР 

(А.А.Передельский); теоретический отдел Инстиrута физики 

металлов АН СССР (группа А.Н.Орлова); физико-технический 

факультет УПИ (группа П.С.Зырянова); физико-технический 

факультет УПИ (группа мощных излучателей); Инстmуr 

математики АН СССР и механико-математический факультет 

МГУ (группа проф. А.А.Ляпунова); Институт химии УФАН 

(группа проф. И.Я.Постовского); Всесоюзный научно-
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исследовательский химико-фармацевтический Инсти1Уf (группа 

лроф. М.Н.Щукиной); кафедра физ-иологии растений УРГУ. 
В разные годы биостанцией руководили Н. В. Тимофеев

Ресовский, Н.В.Куликов, Н.М.Макаров, О.К.Гусев, Б.А.Миронов, 

П.И.Юшков, Г.А.Уфимцев. Все сотрудники принимали активное 

участие в строительстве, каждодневной научной работе, 

прСпitJ'!.чли радушие и гостеприимство в организации приема 

гостей. У станавливали летний палаточный городок, кухню и 

столовую. Оперативно решзлись все возникающие проблемы в 

этом прекрасном, но далеком от услуг цивилизации месте. 

Всего в списках участников Миассовских летних семинаров 

около 400 человек, часто приезжали семьи с детьми. Наряду с 
научными докладами по со:временным направлениям 

естествознания: биологии, физИке, химии, математике, были 
представлены сообщения по самым Широким аспектам 
:·уманитарной культуры: истории, живописи, музыке, литературе, 

спорту, международной политике. Академrtк Р.В.Петров уверен, 

что в Миассово шла активная работа настоящего университета с 

широким спектром теоретической и практической подготовки 

студентов и специалистов, настоящей научной элиты страны, а 

самого Н.В.Тимофеева-Ресовского можно назвать «миассовским 

университетом», сплотившим вокруг себя ученых из десятков 

научных и образовательных учреждений [10]. 
Несомненным является научное и педагогиu'~кое влияние 

Н.В.Тимофеева-Ресовского на истоки формирud.иJИЯ широкого 

междисциплинарного подхода к развитию естественных и 

гуманитарных наук, одной из основ которого является 

современное научное мировоззренИе, что отразилось в 

преподавании студентам-гуманитариям концепций современного 

естествознания. 

Как учебная дисциплина в госстандарте высшего 

образования «Концепции современного естествознания» 

;юявились в середине 90-х годов, а преподавать как предмет 
«Современная естественно-научная картина мира» впервые 

начал в первом негосударственном Гуманитарном университете 

в России его основатель Сергей Васил1-евич Вонсовский в 1991 
году. Его учебное пособие с одноименным названием было 
подготовлено в 1995 году и опубликовано издательством 
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Гуманитарного университета в 2005 году [27]. В главе «Связь 
физики с другими естественными и гуманитарными 
дисциплинами. Некоторые общие проблемы современной науки 

и культуры.>> С.В.Вонсовский отмечает радиобиологические 

работы Н.В.Тимофеева-Ресовского, М.Дельбрюка и других, 

которые выявляют квантово-механические закономерности в 

биологических процессах. В своих воспоминаниях о супругах 

Тимофеевых-Ресовских - Елене Александровне и Николае 

Владимировиче С.В.Вонсовский пишет о них как о 

замечательных ученых и не менее замечательных людях. 

интереснейшее общение с которыми в течение нескольких лет 

ему подарила судьба [1]. 
Учебная литература по современному естествознанию, его 

истории и концепциям продолжает расширяться [28-32]. 
Преподавателями УрГУ и Гуманитарного университета 

опубликованы учебные пособия и курсы лекций по концепциям 

и основам современного естествознания [33,34,35]. Автор 

наиболее полного учебного руководства «Концепции 

современного естествознания» Т.Я.Дубнищева (Новосибирск) 
отмечает, что одним из стимулов создания учебного курса 

явились лекции Н.В.Тимофеева-Ресовского, которые ей 

посчастливилось слушать на Урале [36,37]. 
Н.В.Тимофеев-Ресовский читал лекции и спецкурсы по 

генетике, биофизике и радиобиологии. основанные на 

современных научных принципах, в МГУ, ЛГУ, УрГУ, УПИ, 

сельскохозяйственном институте, кружку студентов-медиков [8]. 
В 1977 году его ученики первыми в стране разработали и 

приступили к чтению учебного курса «Радиоэкология» 

студентам Уральского государственного университета. На 

здании УрГУ установлена первая и пока единственная в 

Екгтеринбурге и Свердловекой области памятная доска этому 

замечательному человеку. 

Целью учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является формирование целостного 

мировоззрения современного специалиста. 

Структурная организация целостного мировоззрения, как 

показано на рисунке, включает естественно-научную картину 
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мира, гуманиrарное мировоззрение и духовную (религиозную) 

кулыуру [38). 
Оrличием научных знаний ЯВШiется их общеобязательность, 

или объективность и воспроизводимость, основанная на данных 

естественных наук (физики, химии, биологии и других) и на 

теоретической инrерпретации эмпирических фактов объектов и 

явлений природы. Наиболее общие естественно-научные 

принципы переносятся в сферу гуманиrарных наук, где 

происходит осмысление знаний, их пользы, включение в 

целостное мировоззрение и культуру. 

На основе научных теорий развиваются новые техиологни и 

·;-ехника, поэтому Нильс Бор говорил: "Нет ничего практичнее 

хорошей теории". 

На основе гуманиrарноrо мировоззрения развиваются 

образование, общественное сознание. 

Система целостиого мировоззреии• и вектор развитим 

биосферы 

НООСФЕРА 

Гуманиrарное мировоззрение, наряду с духовной сферой 

культуры, должны обеспечить направленность практического 

использования знаний науки и техники на благо человечества. 
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При этом целью является образ ноосферы, или стабильно

благополучный оптимистический сценарий развития 

цивилизации. 

Со времени происхождения жизни живые организмы стали 

планетарной геологической силой, изменившей весь облик 

планеты (следы былых биосфер). «На земной поверхности нет 

химической силы более постоянно действующей, а потому и 

более могущественной по своим конечным последствиям, чем 

организмы, взятые в целом», писал В.И.Вернадский [39]. 
Особенно быстро и значительно облик Земли изменился с 

появлением человека. При этом возникли и обострились 

глобальные проблемы, наиболее существенной из которых 

является проблема «Человечество и Биосфера» При 

существующем росте народонаселения на Земле уже в этом 

поколении можно ожидать нехватку пищи, воды и воздуха, 

биологического сырья, уменьшения качества и комфортности 
жизни. Как избежать пессимистического прогноза развития 

человечества? 

В.И. Вернадский, а позднее Н.И. Вавилов и Н.В. Тимофеев

Ресовский обозначили пути решения этой глобальной проблемы 

[23,40,44]. 
Ресурсы Биосферы исчерпаемы, однако, при разумном 

использовании Биосферы, её коэволюции с Человечеством 

прогноз может быть оптимистическим. По словам 

Н.В. Тимофеева-Ресовского: «Человечество должно научиться 

жить <<На проценты с оборота основного капитала>> биосферы ... , 
наращивая природные ресурсы и производительные силы 

биосферы ... Организованность биосферы и её систем, плотность 
и разнообразие живого населения - вот наш «основной капитал» 

и «страховой полис» человечества>>. Он указывал на 

необходимость повышения коэффициента полезного для 

человечества действия биосферы, следуя этапам круговорота 

вещества и энергии: 

=-~ 3-8% эверrии yc:вaиllllm:a' 
рестеввD111-881'01роф8аои, 
вэ ввх 2-8% кпд фcmx:IIIIТC38 

КРУГОВОРОТ ~ ВЫХОД 
обмен еещесm~е е геологию 
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Как можно повысить КПД биосферы на каждой стадии? 

1. НА ВХОДЕ: 

а) повысить плотность зеленого покрова в цело~; 

б) особенно повысить плотность растений с большим 
КПД фотосинтеза. 

Тем самым мы можем поднять КПД биосферы в 1,5-2 раза. 

2. В БОЛЬШОМ КРУГОВОРОТЕ БИОСФЕРЫ: 
а) повысить пл _tтность всего животного населения; 

б) повысить пл пность полезных животных, оr')бенно в 

сельском хозяйстве, с использованием данных генетики (можно 

поднять продукцию в 3-4 раза). 
в) изучая биоценозы, математически рассчитать, как 

поддерживать наиболее выгодное продуктивное равновесие. 

Тем самым мы можем юднять КПД биосферы еще в 5 раз. 

3. НА ВЫХОДЕ: 

а) использовать це iные органические вещества: белки, 

жиры и углеводы, в промышленности, сельском хозяйс:rве, не 

допуская их разрушения до неорганических веществ. 

ИТОГО: продуктивность биосферы можно поднять в 1 О и 
более раз, а это значит, обеспечить и накормить в 1 О раз больше 
людей за счет возобноьляемых природных ресурсов, решив тем 

самым глобальную продовольственную и энерг~ическую 

проблемы. 

Сейчас отмечается бифуркационный момент истории 

развития человечества или биосферная бифуркация с двумя 

возможными новыми состояниями пессимистическим 

упадком, катастрофой и оптимистическим пр:)грессом. 

Возрастает значение флуктуаций - случайных обеТ< ятельств, 

определяющих выбор дути развития системы, таких как роль 

личности, экономиче"ких и политических решений, что 

определяет необходимость высокого уровня гуманитаt ных наук 

и образования. 
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В связи с этим, Н.В.Тимофеев-Ресовский считал, что 

необходимые изменения в гуманитарных дисциплинах на основе 
новой естественно-научной картины мира будут происходить не 

так быстро, как происходили перестройки физической картины 

мира в естествознании. <<А более постепенно, по мере того, как 

целый ряд общеметодологических, а отчасти и философских 

принципов из современного естествознания, не физики, не 

биологии, а всего естествознания в целом, будут помаленьку 

сперва популяризироваться в достаточной мере, чтоб быть 

удобоваримыми и понятными неестественникам, 

нематематикам, а затем помаленьку проникать в круги вне 

пределов естествознания и математики. Тогда, возможно, 

начнется такой новый интенсивный, интересный период в 

развитии гуманитарных научных дисциплин у нас на Земле ... ». 
Помимо того, что биостанция Миассово являлась школой 

современной генетики, где студенты и молодые ученые 

по; учали сведения из первых рук, чего не могли найти, и что 

часто преследовалось на кафедрах высших учебных заведений, 

помимо плодотворных радиоэкологических работ и развития в 

Миассово теоретического фундамента для основания в России 

многих радиоэкологических центров, - это была школа 

системного междисциплинарного научного подхода с 

гу~v.анитарным осмыслением полученных результатов и 

пр!-!влечением самого широкого круга специалистов, которые во 

время своего отпуска и каникул стремились к свободному 

научному общению на мировом уровне. По своему. вкладу в 

формирование современного научного мировоззрения в нашей 

стране Миассово справедливо можно назвать Уральским 

Копенгагеном. 

Ниже следуют перечии авторов и докладов летних 

Миассовских семинаров. Обычно заелушивались 1-2 доклада 
(коллоквиума), за которыми следовали бурные обсуждения. 
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СПИСОК ДОКЛАДОВ В 1956 ГОДУ [5,6] 

1. Д.И.Семенов. Влияние комплексанов на поведение 

излучателей в организме животных. 

2. Н.А.Порядкова. Миграция радиоактивных веществ в 

почвах и влияние на этот процесс растительного покрова. 

3. Н.В.Куликов. Стимуляция прорастани.я семян 

радиоактивным излучением. 

4. Е.А.Тимофеева-Ресовская. Скорость подводного 

обрастания (образования перифитона) в зависимости от 

прИСУJСтвия небольших доз радиоаКтивных излучателей. 
5. Н.В.Лучник. Цитологический анализ 

радиостимуляционных явлений. 

6. Н.М.Макаров. Опыты по радиостимуляции кормовых 

трав. 

7. Е.И.Преображенская.Сравнительная радиорезистентность 

культурных растений. 

8. А.А.Титлянова. Химические механизмы сорбции 

аеществ. 

9. А.А.Ляпунов. О кибернетике. 

1 О. А.А.Ляпунов. Устройство счетных машин (логические 
схемы). 

11. А.А.Ляпунов. Программирование для ЭВМ: 
12. А.А.Ляпунов. О структуре ДНК. Обзор работ в. области 

биохимической генетики. 

13. А.А.Ляпунов. Логические схемы программ (логико
математические принципы программирования для ЭВМ). 

14. А.А.Ляпунов. Проблематика машинного перевода. 
15. А.А.Ляпунов. Теоретико-множествеиные подходы к 

вопросам стабильности и дивергенции видов. 

16. А.А.Ляпунов. Гомеостазис и изменчивость организмов. 
17. А.А.Ляпунов. Теории происхождения Земли. 

Естественнонаучные представления о происхождении жизни. 

18. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Влияние ионизирующих 
излучений на мутационный процесс. 

19. 19.Н.В.Тимофеев-Ресовский. Теоретическая 
1-.нтерпретация явления радиостимуляции. 
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20. Н.В. Тимофеев-Ресовский. Географическое 
видообразование у чаек. 

21. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Полиморфизм природных 
популяций. Механизм поддержания полиморфизма по окраске 

(красные и черные формы) в популяции двуrочечной божьей 

коровки. 

22. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Популяционная генетика (о 
работах Харди, Четверикова, Дубинина, Добжанского ). 

23. Р.Л.Берг. Стабилизирующий отбор в эволюции цветка. 
24. Р.Л.Берг. Размах изменчивостивнезависимых чистых 

ли1-:иях махорки русской. 

25. Р.Л.Берг. Эволюция хромосом. 
26. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Эволюция генов. 
27. Р.Л.Берг. Родина жизни. Вопросы происхождения жизни 

с точки зрения экологии. 

28. А.А.Ляпунов и Р.Л.Берг. Реферат работы Паксмана. 
29. Ю.А.Виноградов. Об устройстве электронных 

вычислительных машин, методах записи информации. 

30. Н.А.Баландина. Программирование для решения системы 
n уравнений сn неизвестными. 

31. А.А.Передельский. Предмет и задачи радиоэкологии. 
32. Е.М.Фильрозе. Типология лесов. Экскурсия. 
33. Н.И.Жинкин О механизмах речи. 
34. В.В.Тимофеев. О восстановлении соболя Восточной 

Сибири. 

35. В.М.Басов. Экспедиция в Антарктику (впечатления 
участника). 

36. В.В.Тарчевский. О классификации биологических наук. 
37. Б.М.Агафонов. Распределение рассеянных элементов по 

компонентам водоемов (опыты в сериях бачков). 

38. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Об экспериментальной 
бистеоценологии. 

СПИСОК ДОКЛАДОВ В 1957 ГОДУ [5] 

1. Б.П.Колесников. О лесной типологии. 

2. Н.В.Тимофеев-Ресовский. О совещании по охране вод 

Урала в Свердловске 28-31 мая. 
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3. С.В.Тарчевская. Опыты по влиянию растений на 

IАиграцию некоторых химических элементов в почве. 

4. Л.М.Цецевинский. Фауна Ильменекого заповедника. 

5. Н.А.Изможеров. Анатомическое описание папируса. 

6. В.Г.Куликова. Плацентарно-молочный барьер. 

7. Н.А.Порядкова. Производство молока и молочных 

продуктов, направление научной работы в области молочного 

дела. 

8. Р.Л.Берг. Стабилизирующий отбор. 

9. А.Н.Тюрюканов. О микроэлементах в почвах. 

10. Р.Л.Берг. Полиморфизм. 
11. Р.Л.Берг, Н.В.Тимофеев-Ресовский. Эволюция r:ена и 

эволюция хромосом. 

12. А.А.Ляпунов. Математика в естествознании. 
13. А.А.Титлянова. Ионный обмен как механизм Ml грации 

рассеянных элементов. 

14. П.С.Зырянов. Парамагнитный резонанс. 
15. А.А.Ляпунов, Н.В.Лучник. Современные данные о 

.:.троении и редупликации нуклеиновых кислот. 

16. Н.В.Тимофеев-Ресовский. История вопроса о 
мицеллярной природе элементарных биологических структур. 

17. А.А.Ляпунов. Теоретико-информационный под:У:од к 
генетике. 

18. Т.Г.Мирчинк. Роль микроорганизмов в образовании 
токсичных веществ в почве. 

19. Н.В.Лучник. О роли фосфорных соединений при делении 
клеток. 

20. Д.И.Семенов. Минеральный обмен и комплексоны. 
21. Е.М.Фильрозе. Типы лесов Ильменекого заповедника. 
22. Е.Н.Субботина. О коэффициентах накопления 

лишайниками некоторых рассеянных элементов из водных 

растворов. 

23. А.Н.Тюрюканов. О работах экспедиции МГУ по 
микроэлементам. 

24. Н.В.Лучник. Шведские работы по радиогенетик:е 
~астений. 

25. Н.А.Тимофеева. К судьбе радиостронция в почвах. 
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26. И.П.Петухова. Некоторые итоги интродукции 
дальневосточных деревьев и кустарников в условиях 

Свердловска. 

27. ИЛ .Петухова. Влияние микроэлементов на 
орехаплодные и лианы. 

28. Н.А.Изможеров. Влияние степени плоидии на 
цитологический эффект облучения. • 

29. Л.С.Царапкин. Влияние цистеина на лучевое поражение 
при облучении сухих семян. 

СПИСОК КРАТКИХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В 1957 ГОДУ [5] 

1. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Основы биофизики 

ионизирующих излучений. 10 ч. 
2. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Введение в 

экспериментальную и радиационную генетику. 16 ч. 
3. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Основы учения о 

микроэволюционных процессах. 15 ч. 
4. А.А.Титлянова. Введение в радиохимию. 8 ч. 
5. А.А.Ляпунов. Основы биологической математики. 30 ч. 
6. Б.М.Агафонов. Основы радиометрии. 6 ч. 
7. Н.А.Порядкова. Действие слабых доз ионизирующих 

излучений на растения. 2 ч. 
8. В.Г.Куликова. Действие на организм ионизирующих 

излучений. 

СПИСОК ДОКЛАДОВ В 1958 ГОДУ [5] 

1. дуторепродукция элементарных биологических 

структур и связанные с ней проблемы. 

1. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Вступительное слово. 
2. А.Н. Орлов. Фазовые переходы в одномерных 

структурах. 

3. П.С.Зырянов. О природе сил притяжения в 

макромолекулах. 

4. М.В.Волькенштейн. Кооперативные явления при 

конфигурационных изменениях макромолекул. 
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5. Л.А.Тумерман. Современные данные о роли 

полупроводниковых механизмов и возбужденных электронных 

~остояний (в частности триплетных) в биоэнергетике. 

6. С.Е.Бреслер О физико-химических свойствах нативной 

РНК и о её возможной ролч в синтезе белка. 

7. Г.Г.Талуц. Коллективные процессы в макромолекулах. 

8. Н.А.Порядкова. Некоторые данные о внутривидовых 

разлиЧИJIХ нуклеиновых кислот. 

9. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Изучение ауrорепродукции 
вирусов с помощью меченых атомов. 

10. Н.В.Лучник. О некоторых сторонах механизма 
ауrорепродукции хромосомных нуклеопротеидов. 

П. Некоторые вопросы цитогенетики и радиобиологии 

клетки 

1. А.А.Липунов. О природе вирусов, рака, генов и жизни. 

2. В.В.Хвостова. Радиочувствиrельность растений и 

поражение клеточного ядра. 

3. Л.С.Царапкин. Влияние цистениз на возникновение 
хромосомных муrаций. · 

4. Н.А.Изможеров. Влияние полиплоидии на 

радиочувствительность. 

5. Е.Н.Сокурова. Возникновение радиоустойчивых форм у 
микроорганизмов. 

6. В.П.Эфроимсон. Некоторые общие наследственm.•е 
механизмы иммунитета у растений в связи с проблемой 

радиационной селекции. 

7. В.П.Эфроимсон Генетика и геногеографИJI аномальных 
гемоглобинов и некоторые механизмы дивергенции белков. 

8. Р.Л.Берг. О характере соподчиненИJI элеме1П8рных 

наследственных единиц в пределах хромосомы. 

9. А.А.Липунов. Формализация основ генетики. 

Ш. БиофизичесКЗJI проблема лучевой болезни. 
1. В.П.Эфроимсон. Основные биологические механизмы 

лучевой болезни. 

2. Н.В.Лучник. Кинетика лучевой смерти как средство для 

её анализа. 
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3. М.И.Шальнов. О разветвленных цепных ре81ЩИJ1Х 

радиационного последействИJI в организме теплокровных. 

(Консекуrивные реакции). 

4. В.Н.Беневоленский. Автолиз и лучевое поражение. 

·5. Р.В.Петров. АIПИгенные свойства облученных 

соwатических клеток. 

6. В.П.Эфроимсон. Управление механизмом канцерогенеза. 
7. В.П.Парибок. ФотореактивацИJI и постлучевое 

восстановление клеток. 

8. Ю.Я.Керсис. Исследование воздействи• малых доз 

радиации на соматические клетки млекопиrающих. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ В 1960 ГОДУ [5] 

1. Частиые вопросы радиобиологии. 
1. Биофизический анализ эксперимеlfПUiьных данных 

радиационной циrогенетики. 

2. Основные ПOHJIТИJI и современное СОСТОJIНИе принципа 

попаданИJI. 

3. Значение линейной ПЛО'ПIОСТИ ионизации в 

биологическом действии излучений. 

П. Общетеоретические вопросы биологии. 

1. МиграцИJI энергии в биологических структурах. 

2. Конвариакrнu редупликаuи• элемепrарных клеточных 

струкrур. 

3. Кинетика кооперативных процессов и биосинтез на 
матрице. 

4. Статистико-термодинамическое рассмотрение моделей 
биосинтеза белка. 

5. Биологически кибернетика. 

СПИСОКДОКЛАДОВВ1%1ГОДУ 

1. Н.В.Тимофеев-Ресовский. ВС"JУпительное слово. 

2. М.В.Волькенштейн. Теори• кооперативных процессов 

как основа молекул•рной биофизики. 

3. Я.М.Варшавский. О возможности определени• порядка 

нуклеОПtДов в нуклеиновых кислотах. 
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4. А.Д.Груздев. Некоторые наблюдения над поведением 

макрочастиц в биологическом поле. 

5. М.В.Волькенштейн. Н.М.Годжаев, Ю.Я.Готлиб и 

О.Б.Птицин. О кинетике биосинтеза. 

6. Г.Г.Маленков. К геометрии постройки из молекул воды. 
7. В.И.Иванов, Л.А.Тумерман, Г.Б.Завельгельский. 

Механизм термолюминисценции хлоропластов. 

8. Я.М.Варшавский. Применеине изотопов водорода в 
биологии. 

9. В.П.Парибок, К.И.Правдина, Г.Ф.Крупнова. О 

локализации радиосенсибилизирующего действия кислорода и 

противолучевого эффекта низкомолекулярных и одноатомных 

наркотиков. 

10. Ю.Я.Керкис, Л.И.Лебедева и Т.Д.Осетрова. 
Сравнительная радиочувствительность хромосом 

млекопитающих ин виво и ин витро. 

11. В.П.Парибок, З.П.Зайчикова, В.С.Кальний. Влияние 
аккльматизации к гипоксии на радиочувствительность ядерных 

структур. 

12. С.Н.Александров. О радиочувствительности парамеций 
из источников с повышенным уровнем радиации. 

13. Э.А.Вальдштейн. Защитное действие противолучевых 
средств в бескислородной среде. 

14. Н.В.Лучник. Природа первичных цитогенетических 
лучевых повреждений и их восстановление. 

15. Л.С.Царапкин. Зависимость защитного действия 
цистеина от стадии набухания и прорастания семян. 

16. О.В.Малиновский, Н.М.Митюшова, В.С.Барсуков. 
Зависимость эффекта восстановления у дрожжей от дозы 

облучения. 

17. В.Ш.Камалян. Солнечная активность и связанные с ней 
некоторые биологические закономерности. 

18. Л.А.Блюменфельд. Анализ существующих данных о 
магнитных свойствах биополимеров. 

19. В.А.Бендерский. Теория электрических и магнитных 
свойств упорядоченных органических структур. 

20. О.П.Самойлова. Изучение магнитных свойств в 
развивающихся одноклеточных культурах. 

256 



21. С.Н.Александров, К.Ф.Галковская. О половых отличиях 
радиочувствительности при разных условиях лучевого 

воздействия. 

22. Я.М.Варшавский. Влияние изотопного замещения на 
свойства некоторых биологических систем. 

23. С.Э.Шноль. Существование обмена веществ в свете 
изотопных исследований. 

24. С.Э.Шноль. О теоретической биологии в книге Бауэра. 
25. В.Ш.Камалян. Влияние физической нагрузки на 

соотношение полов. 

26. Г.С.Осипов. Философское значение физических и 
физико-химических взглядов Ломоносова. 

27. О.И.Епифанова. Некоторые данные о регуляции 
митотического цикла. 

28. Н.В.Лучник. О структурных взаимоотношениях ДИК и 
хромосомы. 

29. Г.В.Гурский. О геометрии вирусов. 
30. А.Д.Груздев. О возможном механизме синхронного 

расхождения хромосом в митозе. 

31. Р.И.Салганик. О вероятной роли денатурации ДИК в 
биологическом действии ионизирующей радиации. 

32. Р.Е.Либизон. Нуклеиновые кислоты и радиация. 
33. А.И.Голуб. О синхронизации клеточчых циклов. 
34. В.А.Ратнер. О биологическом взаимодействии. 
35. С.Н.Александров. Проблемы отдаленной лучевой 

патологии. 

36. А.Г.Маленков. О песоответетвин представлений о 
химической матрице ДИК сведениям о мутациях. 

37. А.Лысенко, А.С.Кривисский. Ультрафиолетовые 
мутации бактериофага ин витро. 

38. В.А.Ратнер. Системы корреляции и стабилизирующий 
отбор. 

СПИСОК ДОКЛАДОВ В 1962 ГОДУ [5] 

1. Н.В.Тимофеев-Ресовский. Вступительное слово. 

2. Н.В.Лучник. О возможных подходах к определению 

порядка нуклеотидов в триплетах РНК. 
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3. В.А.Ратнер. Элементы вырождения в генетическом коде. 

4. В.П.Эфроимсон. Хромосомные болезни человека. 

5. В.П.Парибок. О природе кислородного эффекта в 

радиобиологии. 

6. Ю.Н.Рукавишников. Противолучевые эффекты 

некоторых аминокислот на хромосомный аппарат 

млекопитающих. 

7. И.Шерудило. Методы микрофотометрии в биологии. 

8. Р.И.Пинто. Ранний радиационный эффект лейкоциrов 

периферической крови. 

9. В.С.Барсуков. Некоторые количественные особенности 

пострадиационного восстановления дрожжевых клеток. 

10. Н.М.МИ110шова. О содержании ДНК в дрожжах разной 
плоидности. 

11. О.В.Малиновский. О значении плоидности и 
радиочувствительности дрожжевых клеток. 

12. В.П.Эфроимсон. Успехи медицинской генетики. 
13. Н.В.Лучник. О современном состоянии механизма 

хромосомных мутаций. 

14. Н.А.Порядкова. Кривые время-эффект для разных типов 
хромосомных мутаций. 

i5. Л.С.Царапкин. О В.llиянии некоторых веществ на лучевые 
поражения хромосом. 

16. П.Усманов. О влиянии температуры на характер 
цитогенетического эффекта радиации. 

17. Л.А.Блюменфельд. О механизме окислительного 
фосфорилирования. 

18. Н.В.Тимофеев-Ресовский и Л.А.Блюменфельд. О 
предмете биофизики. Дискуссия. 

19. Л.А.Блюменфельд. Экспериментальные доказательства 
· ферромагнетизма органических структур. 

20. А.Н.Пурмаль. Электронный механизм каталазнаго 
процесса. 

21. Н.А.Соловьев. О биологическом действии магнитного 
поля. 

22. Н.Г.Бибиков. О пьезоэлектрических свойствах 
биологических структур. 

23. М.Г.Цубина. Характеристика инбредных линий мышей. 
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24. Л.А.Ломакина. Изучение митотических циклов на 
синхронизированных объектах. 

25. Р .А.Абдушукурова. Некоторые вопросы 
ядрышкообразования. 

26. В.П.Эфроимсон. Мутационная теория образования 
антител. 

27. А.Н.Орлов, С.Фишман. О механизме расхождения 
спирали ДНК. 

28. Г.Б.Завигельский. Природа УФ-поражений ДНК. 
29. Г.Б.Завигельский и В.И.Иванов. Защитное действие 

ЭДТ А против УФ-поражений кишечной палочки. 

30. А.В.Савич, М.И.Шальнов. Влияние неорганических 
перекисей на радиолиз оротовой кислоты. 

31. И.О.Сидоренко. К теории действия ионизации и УФ-
радиации на сухие семена кукурузы. 

32. В.И.Брусков. О взаимодействии вирусов с эритроцитами. 
33. А.Г.Маленков. О том, как клетки узнают друг друга. 
34. А. Жаботинский. Периодическая окислительная реакция 

в растворе. 

Это был последний до отъезда Н.В.Тимофеева-Ресовского в 

Обнинск в 1964 году Миассовский семинар. 
Летом 1965 г. исполнилось 10 лет со дня основания 

Миассово. Николай Владимирович и Елена Александровна 

приехали на биостанцию в последний раз. Н.В.Тимофеев

Ресовский сделал прекрасный доклад по случаю юбилея Грегора 

Менделя. 

В последующие после отъезда Тимофеевых-Ресовских годы 

работа в Миассово продолжалась сотрудниками Лаборатории 

биофизики под руководством одного из учеников 

Н.В.Тимофеева-Ресовского Николая Васильевича Куликова [41]. 
Сохраняя традицию Тимофеевских коллоквиев, в летние месяцы 

каждую неделю проводились семинары с научными докладами 

сотрудников лаборатории, либо гостей биостанции, среди 

которых были очень интересные люди. Запомнились доклады 

Л.Я.Кржевской, несколько лет руководившей группой 

археологов из Ленинграда, о результатах проводимых у озера 

раскопок поселений людей каменного и бронзового века; 
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А.Н.Лучника по проблемам современной генетики, Б.Т.Удодова 

о творчестве Рылеева и о Лермонтове, а также замечательного 

тренера советской хоккейной команды А.В.Тарасова о нашем 

хоккее и золотой сборной команде. Чудесная природа 

вдохновляла и впечатляла как докладчиков, так и слушателей. 

В 1968 году в Миассово состоялся представительный 

симпозиум по радиоэкологии водных организмов, на котором 

выступали такие известные ученые, как В.М.Клечковский, 

Д.Г.Флейшман, Г.Г.Поликарпов, В.Л.Шведов и другие. А в 1975 
году там состоялся расширенный лабораторный семинар по 

экологии водоёмов-охладителей атомных электростанций с 

участием Р.М.Алексахина, Л.А.Ильина, Ю.И.Москалева, 

Д.А.Криволуцкого, В.А.Коротеева и других крупных ученых. Не 

раз приезжали и знакомились с работой биостанции такие 

замечательные ученые и люди, как Г.П.Швейкин, 

Л.Е.Ивановский, С.С.Шварц, Б.Н.Гощицкий, В.И.Зеленов, 

П.С.Зырянов, Г.Г.Талуц, В.Н.Ч.еботин и другие, часто 3Месте со 

своими семьями. Общение с прекрасными людьми составляло 

главное богатство Миэ.ссово, которое было пor:i. стать 

удивительной красоте этого чудесного уголка \'ральской 

Пр ироды. 

В 1977 году основанная Н.В.Тимофеевым-Р~совским 

лаборатория, в последующем Отдел конти:-tентальной 

радиоэкологии, и сотрудники переезжают из Мцассово в 

Заречный Белоярекого района Свердловекой области, гце уже на 

новом месте продолжая дело Зубра [42], практическl-': каждый 

год организуют \-tеждисциплинарные семинары по 

радиоэкологии и смежным наукам. Начиная с 1993 года, и 

( егодня семинарами руководит третий заведующий легендарной 
лаборатории (отдела) Александр Викторович Тра11езников, 

успешно поддерживая высокий дух науки, заданный 

предшественниками[ 43]. 
Изучение естественно-исторического опыта биостанции 

Миассово позволяет выявить несомненно выдающуюся роль 

Миассовского Круга Н.В. Тимофеева-Ресовского не только в 

придании генетической направленности развитию биологии в 

нашей стране, в развитии биофизики и радиобиологии, 

формировании научных школ и крупных ученых, не также в 
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Пiирокой популяризации принципов современной естественно

научной картины мира, что, в частности, наПiло отражение в 

появлении новой учебной дисциплины «Концепции 

современного естествознания» для студентов гуманитарных 

специальностей. 

Одна из участниц Миассовских семинаров Г.Н.Саенко 
ПИIUет: 

До свиданья, озеро и сосны, 

Наши споры, солнце и дожди. 

Миассово, мы к тебе вернемся, 

Ждите чайки, озеро пас жди ... 

К истории биостанции Миассово следует возвращаться как 

к прекрасному достоянию отечественной культуры, Уральскому 

Копенгагену, преемнице Боровских коллоквиумов, где со всей 

страны собирались увлеченные наукой талантливые люди, 

разрабатывали новые направления биофизики и продолжали 

формирование основных принципов современной естествРнно

научной картины мира. 
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ФОНОВОЕСОДЕРЖАНИЕРАДИОАКТИВНЬ~ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ УХТИНСКОГО 

НЕФТЕГ АЗОВОГО БАССЕЙНА, РЕСПУБЛИКА КОМИ 

Парамоиава Т .А. 

Факультет Почвоведения МГУ им. МВ.Ломоносова, 

кафедра радиоэкологии и экотоксикологии 

Проблема глобального фонового загрязнения окружающей 
среды Северного полушария радиоактивными элементам 

возникла в 1963-1964 гг. после проведения испытаний ядерных 
взрывов в атмосфере и приобрела особую актуальность в 1986 г. 
после аварии на Чернобыльекой АЭС. В настоящее время 

техногеиные радионуклиды, прежде всего цезий-137, 

причислены к приоритетным загрязнителям окружающей среды 

и включены в перечень показателей, подлежащих обязательному 
контролю при анализе современного состояния атмосферного 
воздуха, почв и природных вод. Основным маркером 

глобального радиоактивного загрязнения почв служит цезий-

137, на долю которого приходится более 99% суммарной 

радиоактивности. Кроме того, он является наиболее 
биологически значимым радиоизотопом с выраженным 

экатоксическим эффектом. При этом экологически допустимой 

плотностью поверхностного загрязнения почв цезием-137 

принято значение :51 Ки/км2 (Критерии оценки ... , 1992), а его 
среднее фоновое содержание в почвах России составляет в 

настоящее время около 0,06 Ки/км2 (Государственный 
доклад ... 2002). 

Согласно официальным данным, территория республики 
Коми не вошла в зону выраженного пост-чернобыльекого 

загрязнения, однако ранее подверглась радиоактивным 

выпадениям полигона Новая Земля, затронувшим все северные 

регионы России от Мурманской области до Чукотки 

(Государственный доклад ... 2001; Экологическая безопасность 

России ... 2002). Медико-биологическое обследование коренных 
жителей Севера в зоне регионального радиоактивного 

загрязнения показало, что в 1965-1966 гг. содержание цезия-137 

265 



в организме оленеводов и рыбаков пре~ышало аналогичные 

показатени жителей юга России в десятки и сотни раз, а к 1986 г. 
понизилось всего лишь в пять раз (Краткий анализ ... 2000). 

В последние десятилетия в пределах республики Коми и в 

непосредственной близости от ее границ бьuю проведено 14 
подземных ядерных взрывов «мирного» назначения. При этом в 

ряде случаев за счет экскавации груtпа и проникновения 

радиоактивного газа по трещинам горных пород произошел 

вынос радионуклидов в поверхностную зону биологического 

круговорота и хозяйственно-быrовой акrивности. В частности, 

З!tГрЯЗненными оказались терриrории Троицко-Печорского и 

Усть-Куломского районов, утечки радиации отмечались в 

районе станции Лемью Сосногорского района (Куликов, 1988). 
Природные особенности строения недр республики Коми 

также могуr способствовать формированию повышенного 

радиационного фона. Так, в окрестностях г.Ухты и в 
t 

Сосногорском районе отмечается высокое содержание 

радиоакrивных изотопов радона-222 и радия-226 в подземных 

водах. В центре добычи радия-226 пос.Водном, 

технологическое несовершенство добычи радия (прекращенной 

в 1956 г.) привело к тому, что отходами производства оказалась 
загрязнена терриrория площадью около 30 км2• 
Непосредственно в пределах жилой части гамма-фон составляет 

200 и более мРи/час при норме не более 20 мРи/час (Куликов, 
1988). Добыча нефти и газового конденсата, распрОстр·шенная в 
окрестностях г.Ухты, mкже обусловливает потенциальную 

возможность технологического повышения радиационного фона 

местности, так как пластовые воды некоторых нефтяных 

месторождений обладают повышенной радиоактРвностью, 

обусловленной, прежде всего, соединениями калия-40, а также 

долгоживущих радиоизотопов семейств урана-238 e38U и 22~) 
и тория-232. Известны случаи, когда величина гамма-14злучения 

вблизи складированного оборудования, извлеченного из 

нефтяных скважин, на порядок превышает уровни радиации, 

установленные для профессионального облучения 

(Экологическая безопасность России ... 2002; Романюк, Мигунов, 
2005). 
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Таким образом, в дополнение к глобальному 

рцдиоактивному загрязнениИ> почв России в республике Коми 

возможно региональное повышение радиационного фона. 

Учиrывая большуtо экологическуtо значимость радиоактивного 

загрязнения, необходимо иметь оценку существуtощего уровня 

фонового содержания в почвах основных дозообразуtощих 

радионуклидов - природных радиоизотопов калия-40, радия-

226, тория-232 и техногеиного цезия-137 и иметь 

представление об общих закономерностях их аккумуляции и 

миграции в ландшафrах. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследование радиоэкологического состояния почв 

Ухтинского нефrегазового бассейна проводилось на основе 

крупномасштабного (1:10 000) картирования территории 

площадьК> 36 км2 вблизи г.Ухта с отбором почвенных проб, 
которые характеризовали разнообразие ландшафrных условий 

местности наиболее полным образом. Для кокrроля процессов 

вторичного перераспределения цезия-137 в наземных 

эко::истемах параллельно с этим был использован ландшафrно

геохимический принцип. Ряд точек пробоотбора объединялся в 5 
почвенно-геоморфологических профилей, компонеJПЫ которых 

были приурочены к различным фациям ландшафrа 

элtовиальной, транзитно-элtовиальной и аккумулятивной - и 

находились в орямом геохимическом сопряжении. 

Анализировались, прежде всего, особенности поверхностного 

радиоактивного загрязнения почв, поскольку именно в верхнем 

слое мощностьК> 0-20 см сосредоточено более 90% суммарной 
удельной активности техногеиных радионуклидов, к тому же 

именно этот слой относится к ризосферному пространству, где 

ПJХ.'ТСКаК>Т наиболее интенсивные процессы корневого 

поглощения элемеmов, в том числе и загрязняtощих веществ 

(Алексахин, Нарышкин, 1977; Щеглов, 2000; Молчанова., 

Караваева, 2001). Для оценки вертикальной миграции цезия-137 
по профилК> почвы были изучены послойно отобранные образцы 
двух зональных глееподзолистых почв вплоть до глубины 50 см 
с шагом 5 см (горизоmы ВС). Общее количество проб почв, 
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отобранных для гамма-спектрометрических анализов, составило 
57. 

При проведении исследований особое внимание было 

уделено почвам «критических» биогеоценозов, которые 
отличаются повышенной потенциальной способностью к 

задержанию атмосферных поллютантов или в силу своих 

биологических особенностей обладают наибольшей 
чувствительностью к радиоактивному загрязнению. 

Многочисленные экспериментальные данные, полученные после 

аварии на Чернобыльекой АЭС, показали, что на европейской 

территории России критическими по отношению как к 

радиоактивному, так и к химическому загрязнению являются 

экасистемы хвойных лесов (Действие ионизирующей 

радиации ... , 1988; Егоров, Тихомиров, 1994). В этой связи 

исследования по установлению характерных величин 

пространствеиного варьирования содержания радиоактивных 

элементов были проведены на опорной площадке елово

зеленомошного леса с зональными глееподзолистыми почвами 

(ОП-1). В пределах выбранного участка площадью 25х25 м2 , в 
соответствии с правилами организации мониторинговых 

исследований в лесных экоенетемах (Intematioпal Co-operative 
Programrne ... , 1989; Методические рекомендации ... , 1995), 

· пробы почв отбирались случайно-систематическим методом по 
сетке 5х5 м2 • Общее количество образцов, характеризующих 
радиоэкологическое состояние почв ОП-1, составило 25. 

Для контроля среднего содержания и параметров 

варьирования радиоактивных элементов в почвах пахотных 

угодий была организована опорная площадка, приуроченная к 

пашне с пожнивными остатками зернобобовой смеси на 

освоенных глееподзолистых почвах, которые служат в 

Ухтинском районе основой земельного фонда (ОП-2). Размеры 
ОП-2, в соответствии с Методическими рекомендациями по 

в'I.>Jявлению деградированных и загрязненных земель (1995), 
с \ставляли 9х9 м, сетка пробаотбора закладывалась с шагом ЗхЗ 
м, количество проб составило 9. 

Наконец, помимо почв объектами радиоэкологических 

исследований послужили основные почвообразующие породы 

территории (моренные суглинки) и донные отложения р.Ижма и 
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р.Ухта, что позволило более корректно оценить уровень 

естественного радиоактивного фона, который создается 

рассеянными в земной коре радиоизотопами, а также определить 

возможность <<Дальнего» переноса поступившего из атмосферы 

радиоактивного цезия-137 в процессах вертикальной и 

латеральной миграции. 

Определение содержания в почвах естественных (4'1<, 22~а. 
233Th) и техногеиных (137Cs) радионуклидов проводилось на 
сцинтилляционном гамма-спектрометре с обработкой 

амплитудного спектра импульсов с помошью программы 

ПРОГРЕСС. Относительная логрешиость определения 
составляла 10-25%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительное дозиметрическое обследование территории 

показала, что значение средней мощности логлощенной 

эквивалентной дозы варьирует от 0,07 до 0,14 мЗв/час (табл.l), 
что находится в пределах колебаний естественного 

радиационного фона в европейской части России 
(Государственный доклад ... 2002). Годовой вклад внешнего 

облучения от радиоактивных источников подобной мощности 

оценивается как 0,88 мЗв/год и, следовательно, близок к 

величине эквивалентной дозы внешнего облучения, которую 

среднестатистический человек получает за год от совокупности 

земных источников (0,8 мЗв/год) (Тихомиров, 1985). 

Таблица 1 
Средние значения н характеристИки варьирования 

мощности поглощенной эквивалентной дозы в пределах 

исследованной территории (n=49) 

Средняя мощность логлощенной 

Показатель эквивалентной дозы, мкЗв/час 

на поверхности на высоте 1 м 
Среднее 0,10 0,10 

Доверительный интервал , ± 0,005 0,004 
Минимум 0,07 0,07 
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Средняя мощность поrлощенной 

Показатель эквивалентной дозы, мкЗв/час 

на поверхности павысоте 1 м 
Мuсимум 0,14 0,14 

Коэффициент вариации, % 16 14 
примечание: здесь и далее в таблицах под доверительным 

впервалом подразумевается ± to,9s · т 

Гамма-спектрометрический анализ проб почв выявил 

присуrствие в наземных экоенетемах лишь естественных 

радиоизотопов и тех техногеиных радионуклидов, которые 

входят в состав глобального радиационного фона C37Cs), не 
показав наличия 134Cs, 1311 и др. радиоизотопов, индицирующих 
следы недавних аварийных сmуаций, 

Содержание в почвах, покровных и донных аrложени.ях 

исследованной терриrории природных «х, 233ТЬ и 22~ 
колеблется в аrносительно небольших пределах с 

коэффициенrом вариации 10-30% (табл.2). В целом, 

максимальные и минимальные величины удельной активности 

естественных радионуклидов в прt:tродных объектах 

исследованной территории уклады~я в диапазон 

варьирования содержания радиоактивных элеменrов в 

разликtных типах покровных аrложений европейской части 

f·оссии. Средние величины удельной активности естественных 

радионуклидов близки к фоновым для почв мира, максимальные 

превышают средние фоновые значения не более, чем в два раза. 

С учетом локально отмечаемых в Ухтинском районе 
~ 226n.-

экстремально высоких концентрации ка в подземных водах 

особен~о важен тот факт, что в почвах, почваобразующих 

породах и донных аrложениях исследованной терриrории 

содержание радиоактивного радия не повышено. Таким образом, 

на участках недр, не затронутых глубинной антропогенной 

активНО;СТЬЮ, поступления экологически избыточных количеств 
22~ в поверхностные слои И вовлечения его в биологический 
круговораr, по всей видимости, не происходит. 

Средние значения удельной активности основных 

естественных радионуклидов в почвах аrдельных участков 

близки между собой. Некоторое увеличение уровня 
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концеmраций радиоизотопа калия в почвах агроценоза (ОП-2) 

может быть связано с повышенным содержанием валовых 

количеств элемекrа, так как 40К обладает свойством биогенности 
и составляет около 0,01% валовой массы элемента (Вредные 
химические вещества, 1990). 

В целом, эффективная удельная активность естественных 

радионуклидов в почвах исследованной территории по своим 

значениям (42-78 Бк/кг) полностью удовлетворяет нормам 

радиационной . безопасности, которые позволякл без 

ограничений применять природные материалы, если величина 

АЭФФ не превышает 370 Бк/кг (НРБ-99). 
Цезий-137 является абсолклным ксенобиотиком, т.е. не 

содержится в естественных природных средах даже в 

микроскопических количествах. В этой связи его присутствие в 

почвах определяется исключительно антропогенной нагрузкой 

на экосистемы и, в случае аэрогенного источника ПОС1)'nления, 

характеризуется существенной пространствеиной 

неоднородностью (табл.З). При этом среди исследованных 

почвенных проб часто встречаются <<Низкофоновые» с удельной 
активностью 137Cs до 6-8 Бк/кг (рис.1), а преобладающие уровни 
удельной активности элемента (4-14 Бк/кг) близки к величинам 
фонового загрязнения почв Северного полушария вследствие 

глобальных и чернобыльских радиоактивных выпадений, 

который принято оценивать как 10-15 Бк/кг (Силантьев и др., 
1978; Государственный доклад ... , 2003). 

Таблица2 

Средиве звачевва в хараiСТервствкв варьвровавва удельной 

аiСТВввоств природных радионуклидов в почвах, покроввых 

в донных отложенивх исследоваввой территории, Бк/кг 

Участок/объект Показатель 
К- Тh- Ra-

АЭФФ 40 232 226 
Вся исследованная Среднее 346 14,0 11,1 60 

территория Доверительный 
16 1,1 0,8 3 

интервал,± 

Минимум 224 3,1 5,1 42 
Максимум 442 23,6 18,6 78 
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Участок/объект Показатель 
К- Th- Ra-

Аэфф 40 232 226 
Коэффициент 

16 28 27 16 
вариации,% 

Среднее 337 15,2 10,6 61 
Доверительный 

20 1,2 0,9 3 
ОП-1 (лесная интервал,± 

экосистема) Минимум 224 8,7 6,3 44 
Максимум 442 23,6 14,8 78 

Коэффициент 
15 21 23 13 

вариации,% 

Среднее 405 17,0 13,1 71,7 
Доверительный 

29 1,1 2,7 4,9 
ОП-2 (агроценоз) 

интервал,± 

Минимум 298 14,7 5,1 53,2 
Максимум 442 19,9 18,6 78,1 

Коэффициент 
11 10 32 10 

вариации,% 

Среднее 325 10,2 10,9 54 

Почвы 
Доверительный 

25 1,6 1,4 4 
геоморфологических 

интервал,± 

профилей 
Минимум 240 3,1 6,1 42 
Максимум 412 15,6 15,9 68 

Коэффициент 
15 31 26 14 

вариации,% 

Среднее 428 18,5 20,9 83 

Покровные 
Доверительный 

13 0,5 0,0 2 
интервал,± 

отложения 
Минимум 422 18,2 20,9 83 

(почвообразующие 

породы) 
Максимум 435 18,7 20,9 84 

Коэффициент 
2 2 о 2 

вариации,% 

Среднее 297 13,2 11,5 55 
Доверительный 

34 12,9 7,2 21 
интервал,± 

Донные отложения Минимум 280 6,6 7,8 45 
Максимум 315 19,8 15,2 66 

Коэффициент 
8 71 46 27 

вариации,% 

Средние фоновые концентрации в 440- 32- 20- -
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Участок/объект 
1 

Показатель 
К- Тh- Ra-

Аэфф 40 232 226 
почвах и покровных отложениях 470 37 30 

Таблица 3 
Средние значения и характеристики варьирования 

загрязнения почв и донных отложений исследованной 

территории техногеиным цезием-137 

Удельная 
Плотность 

Участок/объект Показатель активность, 
поверхностного 

Б к/кг 
загрязнения, 

Ки/км2 

Среднее 13,5 0,061 
Доверительны 

2,1 0,016 
Вся исследованная й интервал, ± 

территория Минимум <1 <0,001 
Максимум 25,9 0,124 

Коэффициент 
85 94 

вариации,% 

Среднее 10,0 0,052 
Доверительны 

1,9 0,012 
ОП-1 (лесная й интервал, ± 
экосистема) Минимум <1 0,003 

Максимум 18,6 0,158 
Коэффициент 

48 62 
вариации,% 

Среднее 6,8 0,037 
Доверительны 

2,1 0,011 
й интервал, ± 

ОП-2 (агроценоз) 
Минимум 0,9 0,004 
Максимум 12,3 0,060 

Коэффициент 
48 47 

вариации,% 

Среднее 8,8 0,042 

Геоморфологически 
Доверительны 

3,0 0,019 
й интервал, ± 

е профили 
Минимум 3,9 0,024 
Максимум 17,4 0,103 

Коэффициент 53 69 

273 



Удельная 
Плотность 

Учасrокlобъект Показаrель активность, 
поверхностного 

Б к/кг 
заrрязнения, 

Ки/км2 

вариации,% 

Среднее 1,5 -
ДоверiП'еJiьны 

1,4 -
й икrервал, ± 

Донные отложения Минимум 0,8 -
Максимум 2,2 -

Коэффициент 
67 -

вариации,% 

Вместе с тем, в пределах площадок монигориига отмечается 

выраженная микроочаrовость распределения 137Cs с наличием 
отдельных точек опробования, в которых концепrрации 
элемекrа в два раза превышает средние величины. Так, на ОП-1 

(лесная 'экосистема) относительно повышенной удельной 
активностью радионуклида характеризуются углы площадки 

(рис.2), причем достоверные корреляции между уровнем 

концепrрации 137Cs и значением мощности органогенного 
горизокrа или особенностями гранулометрического состава 

почв не выявrurются. Таким образом, неоднородность 

пространствеиного распределения 137Cs не обусловлена 
степенью гидроморфизма почвенных индИвидуумов в точках 

пробаотбора или их потенциальной способностью к 

аккумуляции поллютанrов, а, скорее всего, отражает высокую 

ПерВИЧнуiО вариабелЬНОСТЬ (<<ПЯТНИСТОСТЬ») ПостуПЛеНИЯ 137Cs ИЗ 
атмосферы в наземные экосистемы. ПослеДНJIЯ определяется 

стохастическим характером метеоусловий, при которых 

происходиr выведение примесей из атмосферы, и усиливается 

неоднородностью поступления элементов под полог лесных 

экоеметем при мокром выпадении и/или сухом осаждении 

радиоактивных аэр<)золей. 
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Рисунок 1. Гистограмма частотного распределенИJI удельной 
активности цези.я-137 в почвах исследованной терркrории 

Микроочаговость пространствеиного распределенИJI 137Cs 
отмечается и в пределах ОП-2 (агроценоз), хотя общие уровни 

удельной активности элемепrа очень незначительны. При этом 

не удается установигь определенную взаимозависимость между 

уровнем содер~ радионуклида в почвах и степенью их 

гидроморфизма (выраженность признаков оглеенИJI и/или 

оторфованности), эродированмости (белесоватость горизопrа 

Anax, обусловленная подпахиванием нижележащего горизоtпа Е) 
ИЛ14 особенностями гранулометрического состава. Первичное 

распределение 137Cs в почвах агроценоза можно считать, таким 
образом, случайно-стохастическим, концентрации его - крайне 

низкими, и при этом иметь в виду, 'ПО такие уровни удельной 

активности радионуклидов детектируютс.я на гамма

спектрометре со значительной относительной погрешностью, 

'ПО вноскr вклад в аналкrическую вариабельность определения 

параметров техногеиного радиоактивного фона. ', 
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Рисунок 2. Особенности пространствеиного распределения 
значений удельной активности (А) и плотности загрязнения (Б) 

цезием-137 почв на ОП-1 (лесная экосистема) и ОП-2 

(агроценоз) 

Не выявляются и направленные тенденции 

пространствеиного распределения 137Cs в системе геохимически 
сопряженных фаций ландшафта (рис.З). Коэффициенты 

латеральной миграции уровней содержания элемента в почвах в 

о~новном варьируют в пределах 0,7-1;3, что свидетельствует о 
монотонном характере его распределения между элювиальными, 

транзитными и аккумулятивными позициями (Геннадиев, 

Касимов, 2004). Лишь в почвах геоморфологического профиля 1, 
приуроченного к крутому эрозионному склону левого борта 

долины р.Ухта, почвы транзитных ландшафтов относительно 

обеднены (коэффициент L=0,59), а почвы аккумулятивных 
ландшафтов незначительно обогащены 137Cs (коэффициент 
L=l,ЗЗ). 
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Рисунок 3. Особенности пространствеиного распределения 

значений удельной активности (А) и плотности загрязнения (Б) 

цезием-137 почв геохимически сопряженных ландшафтов: 

1 -элювиальные, 2- транзитные, 3 -аккумулятивные фации; 
1- V- почвенио-геоморфологические профили 

Таким образом, латеральная миграция 137Cs в масштабах 
водосборного пространства исследованной территории 
выражена очень незначительно, что подтверждается 

радиоэкологической «чистотой» основной депонирующей среды 

водных экасистем - донных отложений (см. табл.З). Так же 

слабо интенсивны процессы вертикальной миграции 137Cs в 
почвах -глубина проникновения поступившего на поверхность 

почв радионуклида в настоящее время не превышает 10-15 см 
(рис.4), а основные запасы сосредоточены в пределах лесной 

подстилки (-70% суммарных запасов) и горизонта Eg!AEg (-20% 
суммарных запасов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, в пределах исследованной части территории 

Ухтинского нефтегазового бассейна не обнаружено источников 

ионизирующих излучений, представляющих значимую 

экологическую опасность. Уровни среднего содержания 

природных и техногеиных радионуклидов незначительны и 

соответствуют фоновым значениям, которые характерны для 

почв и покровных отложений европейской части России. 
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Основные запасы техногеиного 137Cs сосредоточены в верхнем 
1 0-15-см слое почв, важнейшим геохимическим барьером до 
настоящего времени служит лесная подстилка. где 

накапливается -70% суммарных запасов элемекrа. Процессы 
перераспределения аmропогенного 137Cs в ландшафтах при 
вертикальной и латеральной миграции и переход элемента в 

сопредельные среды выражены слабо. Радиоэкологическую 

обстановку на исследованной территории Ухтинского района 

республики Коми в целом можно признать благополучной и не 

создающей специфических ограничений ДЛJ1 проживании 

населения, природопользования и строительства промышленных 

объектов. 
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Рисунок 5. Профильное распределение величин удельной 
активности калия-40, тория-232 и радия-226 (А), а,также 

величин удельной активности (Б), плотности загрязнения (В) и 

%от суммарных запасов (Г) цезия-137 в глееподзолистых 

почвах 
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АНАJШЗ СООТНОШЕНИЙ 137Cs 1 zзa-240Pu В ВОЗДУХЕ 
НАД ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

***Щербакова Л.М., *Масловский Р.Я., *Кочева А.Б., *Иовлев 

И.В., * Денисемко Л.Н., *Демин С.Н., ***Чеботина М.Я., 
**Пономарева Р.П., *** Лемберг Т.В. 

*Южно-Уральский институт биофизики, г. Озерск 

**ФГУП ПО «Маяк», г. Озерск 

***Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 

Известно, что 137Cs используется для индикации 
загрязнения окружающей среды 239Pu, хотя химические 
свойства этих радионуклидов различны. Некоторые 

исследователи с помощью соотношений Cs/Pu проводят 

инвентаризацию запасов плутония на обширных территориях, 

определяЮт вклады источников их загрязнения, что чрезвычайно 

важно для целей оптимизации, удешевления радиационного 

контроля загрязненных объектов среды и более корректных 

оценок доз [1-3]. К сожалению, публикаций об одновременном 
содержании этих радионуклидов в воздушной среде в доступной 

литературе мы практически не встречали, особенно для районов 

размещения предприятий ядерно-топливного цикла. 

Целью настоящей работы было проанализировать 

соотношения Cs/Pu, полученные при многолетнем мониторинге 
этих радионуклидов в пробах воздуха и выпадений района 

ФГУП ПО "Маяк", и показать возможность применения 

полученной информации в практике радиационного контроля за 

наблюдаемой территорией. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работу проводили в пунктах наблюдений, расположенных на 

разном расстоянии и в разных направлениях от предприятия: г. 

Озерске (10-12 км, С), п. Татыш (7 км, ЮВ), Новогорный (5-7 
км, Ю), ФИБ (7-8 км, С), Касли (21 км, С), Щелкун (70 км, С). 
Схема района исследований приведена на рис. 1. 
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Оrбор проб воздуха и выпадений nроводили по 

уrвержденным методикам [4]. Пробы воздуха отбирали в 

период с 1971 по 1986 гг. с помощью стационарной установки 
НДЗ4 ИС-70 производительностью 300 м3 /ч с использованием 
фильтра, изготовленного из ткани ФПП-15, имеющего площадь 

0,7 м2 (разработка авторов). Продолжительность эксnозиции 10 
суток, высота отбора проб - 4-6 м над уровнем земли. Пробы 
выпадений отбирали на планшеты из ткани ФПП-15 площадью 

0,36 м2 при продолжительности экспозиции 1 мес. 
Месячные пробы выпадений и объединенные за каждый 

месяц 10-дневные пробы воздуха озоляли, затем сжигали в 

муфельной печи при температуре 450° С. Содержание 137Cs в 
пробах определяли на установке УМФ-1500 со счетчиком СБТ-

13. Плуrоний выделяли радиохимическим методом [5]. 
Содержание плуrония в пробах определяли с помощью 

установки, состоящей из ФЭУ -93, блоков ПСО2-2еМ и БИВ-3-
05. Ошибка измерений не превышала- 10%. 

По результатам 12-и среднемесячных проб за каждый год 

определяли среднегодовую концентрацию радионуклидов за 

период 1971-1986 гг. Результаты месячных проб выпадений 

суммировались за 7 месяцев каждого года и усреднялись в 

период с 1971 по 1986 гг. 
Статистическая обработка полученных данных по 

соотношениям Cs/Pu в пробах воздуха и выпадений проводилась 
по [6]. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из табл. 1 видно, что усредненные величины среднегодовых 
отношений Cs/Pu в пробах воздуха и выпадений для пунктов 
Озерск, Новогорный, Касли, Щелкун, ФИБ колеблются от 18 до 
30; усредненные показатели близки к среднемесячному 

значению, полученному в 1986 г. для п. Метлино (18). В воздухе 
п. Татыш исследуемые соотношения оказались достоверно ниже 

(8,6±1,3), чем в остальных пунктах наблюдений (уровень 

значимости р < 0,05). Повышенное по сравнению с остальными 
пунктами наблюдений соотношение Cs/Pu наблюдалось в п. 

Новогорный (30,1 ±3,1). В последнем случае оно достоверно 

283 



выше по сравнению с п. ФИБ и Озерск (р < 0,05), однако 
относительно п. Касли и Щелкун статистически ·достоверных 

различий не обнаружено (р > 0,05). 
Что касается выпадений (табл. 2), то в них наиболее низкое 

соотношение Cs/Pu также обнаружено в п. Татыш (6,2±1,2). Оно 
достоверно отличается от аналогичных показателей в остальных 

пунктах наблюдений, где указанные величины варьируют от 17 
до 31 (среднее - 24). Повышенное отношение зарегистрировано 
в п. Щелкун (31 ,5±2,6), однако оно статистически не отличается 
от аналогичных величин для п. Озерск, Новогорный, Касли. По 
сравнению с п. ФИБ (17,3±2,1) различие статистически значимо 
(р < 0,05). 

г 

Рисунок 1. Схематический план района наблюдений. 
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Таблица 1. 
Соотношения Cs 1 Pu в пробах воздуха района ФГУП ПО 

<<Маяк» 

Годы Пункты наблюдений 

наблюден 
Озере к Татыш Новогорный ФИБ Касли Щелкун 

ИЙ 

1971 7,2 1,7 20,3 11,5 - -
1972 6,4 5,5 136 10,6 - -
1973 5,2 4,3 22,5 - - -
1974 2,8 19,5 39,9 31,5 - -
1975 14,9 13,3 19,0 12,9 - -
1976 16,0 9,4 32,5 14,6 - -
1977 30,4 5,8 36 3 9,5 - -
1978 13 3 4,8 19,2 11,4 - -
1979 11,7 6,1 25 4 14,7 - 10,8 
1980 17,4 7,3 24,0 12,8 - 20,3 
1981 20,3 6,0 27,7 15,9 - 22,8 
1982 29,7 7,5 30,8 21,3 - 29,6 
1983 17,2 5,6 20,1 17,1 - 15,9 
1984 29,1 11 '1 57,3 21,6 15,6 24,3 
1985 45,7 11' 1 44,8 31,6 20,5 29,3 
1986 36,8 18,3 48,7 28,3 28,1 46,1 

Среднее 19,1±3,0 8,6±1,3 30,1±3,1 17,7±1,6 21,4±4,3 24,9±4,7 

Поскольку цезий-137 и плутоний поступают в растения 

преимущественно аэральным путем [7-8], представляло интерес 
сравнить их соотношения в воздушных выпадениях и растениях. 

Оказалось, что полученные нами величины Cs/Pu для 

выпадений в п. Татыш сопоставимы с таковыми в разнотравье 

(5,8) и листьях деревьев (7) в прибрежной зоне по верхнему 
течению р. Теча, которые рассчитаны нами по результатам 

работы [9], а также в органических удобрениях (8,5) хозяйств 
района влияния ФГУП ПО «Маяю>. Исследования охватывают 
хозяйства в 22-х населенных пунктах, расположенных в 

различных направлениях и на разных расстояниях от 

предприятия [10]. 
Таким образом, рассмотренные выше данные показали, что 

при определенной вариабельности соотношений Cs/Pu в воздухе 
и выпадениях в различных пунктах наблюдений вокруг ФГУП 
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ПО «Маяю> в целом они достаточно стабильны и средние 

многолетние значения их различаются не более чем в 3-1 О раз. 
В п. Татыш исследуемое соотношение для проб воздуха и 

выпадений примерно в три раза ниже, чем в остальных пунктах 

наблюдений. Эrо объясняется тем, что среднегодовые 

концентрации цезия-137 в воздухе п. Татыш в среднем в 1,5 
раза меньше, а плутония - в 2 раза больше по сравнению с 
аналогичными усредненными данными для остальных пунктов 

нзблюдений. Повышенное загрязнение воздуха плутонием в 

этом районе, очевидно, вызвано воздействием расположенной 

поблизости от п. Татыш промплощадки плутониевого завода. 

Учитывая относительную стабильность соотношений Cs/Pu 
для рассмотренных сред контроля в пунктах наблюдений в 

пространстве и времени, мы оценили возможность прогноза 

концентраций плутония в воздухе по измеренным 

концентрациям 137Cs. В табл. 3 приведены измеренные 
(фактические) среднемесячные и расчитанные по соотношениям 

Cs/Pu среднегодовые концентрации плутония в воздухе трех 

пунктов наблюдений района ФГУП ПО «Маяю>. В процессе 

вычислений для каждого пункта использовано свое соотношение 

радионуклидов из табл. 1. Статистическая обработка рядов 

фактических и расчетных значений концентраций плутония в 

воздухе показала отсутствие различий между ними (р > 0,05). Из 
48 индивидуальных измерений в 43-х случаях различия между 

фактическими и расчетными значениями составляют от 2-х до 3-
х раз. В целом, точность прогноза концентраций плутония в 

воздухе над загрязненной территорией района ФГУП ПО 

«Маяк» в случаях использования соотношений Cs/Pu 
существенно выше, чем при использовании широко 

расnространенных в практйке моделей нагрузки по массе и 

коэффициентов ресуспензии, где различия достигают более 100 
раз [7,12]. В то же время метод прогноза концентраций плутония 
в воздухе по соотношеhиям Cs/Pu по точности близок к 

разработанным нами методам их оценки с учетом связи 

удельной активности воздушной пыли и почвы, а также 

коэффициентов ресуспензии с плотностью загрязнения почвы 

[13,14]. В двух последних методах различия фактических и 
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расчетных значений не превышают 4-х раз, а для большинства 

случаев - 2-х раз. 

Точность прогноза содержания плутония в воздухе по 

соотношению Cs/Pu была проверена на независимом материале. 
В 1990-1994 гг. в 3-х пунктах наблюдений района ФГУП ПО 
«Маяю> Институrом биофизики г. Озерска проводились 

- 1з7с п измерения в воздухе только концентрации s. рименив 

среднегодовые значения наблюдаемых отношений Cs/Pu для 

каждого пункта, мы определили расчетные концентрации 

плутония в воздухе в эти годы (табл. 4). Как оказалось, в 

указанный период времени концентрации плутония 

значительно снизились по сравнению с 1970-1980 г г. 

Таблица 2. 
Соотношения Cs 1 Pu в пробах выпадений района 

ФГУП ПО <<Маяк)) 

Годы Пункты наблюдений 

наблюде-
Озере к Татыш 

Ново гор-
ФИБ Касли Щелкун 

ний ный 

1971 41,3 18,0 41,7 - - -
1972 22,0 3,2 11,1 - - -
1973 - 6,1 14,8 - - -
1974 - - - - - -
1975 8,6 4,6 31,2 13,8 - -
1976 8,0 4,6 32,2 15,8 - -
1977 - - - - - -
1978 22,9 4,9 34,7 20,5 - 39,6 
1979 24,3 3,9 13,7 17,5 - 21,4 
1980 23,1 6,1 21,0 16,1 - 22,9 

1981 25,1 3,8 23,9 15,2 - 20,0 
1982 35,1 3,6 20,4 11,0 - 30,7 
1983 31,7 3,5 17,0 18,0 - 43,3 
1984 27,9 6,5 29,3 13,7 13,8 30,5 
1985 20,3 6,3 29,5 17,4 21,5 33,5 
1986 - 11,8 - 33,5 37,3 41,7 

Среднее 24,2±2,9 6,2±1,2 24,6±2,5 17,3±2,1 24,2±9,0 31,5±2,6 
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Они достаточно хорошо согласуются с фактическими 

значениями (2-6 мкБк/м3), измеренными в 19;0-е годы в 
пунктах наблюдений, удаленных на 10-60 км от' ФГУП ПО 
«Маяк» [11,15]. Последнее свидетельствует о том, что 

с ютношения Cs/Pu, полученные в 1970-1980-е годы для 

рассмотренных выше территорий, применимы и в 1990-е годы, а 

также о том, что в эти годы существовал один преобладающий 

источник загрязнения воздуха, интенсивность которого 

несколько уменьшилась, о чем свидетельствуют значения 

фактических концентраций радионуклидов (табл. 4). Возможно, 
это оз. Карачай. Для решения данного вопроса требуется более 

углубленное изучение всей имеющейся информации по 

содержанию 137Cs и плутония в объектах контроля региона 
ФГУП ПО "Маяк". 

Таким образом, проведенный на большом статистическом 
материале анализ соотношений 137Cs и плутония в воздухе 
ФГУП ПО "Маяк" свидетельствует об их достаточной 

стабильности во времени и пространстве. В определенных 

пределах это соотношение может изменяться под влиянием 

преобладающего воздействия локального источника 

поступления радионуклидов в воздух. У становленное для ряда 

н~селенных пунктов соотношение Cs/Pu в воздухе на расстоянии 
до 70 км и в различных направлениях от предприятия позволяет, 
в случае отсутствия фактических данных, прогнозировать 

концентрации плутония в этом регионе по имеющимся 

концентрациям в воздухе 137Cs. 
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