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НАУЧНЫЕ КОРНИ РАДИОЭКОЛОГИИ, ЭКЗОБИОЛОГИИ 

И ЭКОЭТИКИ- В УЧЕНИИ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАД

СКОГО О БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ 

Г.Г. Поликарпов 

Отдел радиационной и химической биологии ИнБЮМ НАН Украи

ны, Севастополь 99011, <g.polikarpov@ibss.org.иa> 

Резюме. Академик В.И. Вернадский заложил основы радиоэко

логии, экзобиологии и экоэтики, создав радиогеологию и биогео

химию радиоэлементов, представление о живом веществе и учение 

о биосфере и ноосфере. 

Многогранное и обширное научное наследие академика В.И. 

Вернадского, гения в области естествознания, послужило основой 

для создания многих современных научных областей, в том числе 

радиоэкологии, экзобиологии и экоэтики (Поликарпов, 2010; Poli
karpov, 2008). После открытия в 1896 г. А. Беккерелем явления ес
тественной радиоактивности (Ad1off, 1997) последовали не только 
медицинские и физиологические работы по биологическому дейст

вию ионизирующих излучений радия и других природных радио

элементов, но и биогеохимические исследования нахождения, рас

пределения и миграции этих радиоэлементов в природе - на суше, 

в морях и океанах (Поликарпов, 1999, 2005). 
В С.-Петербурге, Москве, Киеве и Симферополе В.И. Вернад

ский был первым из ученых, кто находился и активно действовал у 

самых истоков ядерных наук. Именно благодаря, прежде всего, 

В.И. Вернадскому, в связи с его научными контактами и его пря

мым сотрудничеством в Париже с Пьером и Марией Кюри, Россия 

и Украина оперативно включились в разработку, начатую учеными 

Франции, проблем радиоактивности, охватывающих также иссле

дования радиоактивности окружающей природной среды (Po1ikar
pov, 1997). Отечественной науке необычайно повезло в том отно
шении, что молодой, 25-летний, разносторонне одаренный естест

воиспытатель В.И. Вернадский, хранитель Минералогического ка

бинета С-Петербургского университета, весьма продуктивно осу

ществил в 1888-1890 гг. продолжительную научную командировку-
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экспедицию в Германию, Швейцарию, Францию и Англию. Во 

время этой миссии и своих исследований в Англии (в 1889 г.) мо
лодой ученый был удостоен избрания его членом

корреспондентом Британской ассоциации наук. Широко известно, 

что впоследствии он был избран академиком Российской, Украин

ской, Французской и других Академий наук. В 1916-1923 гг. [кур
сив наш- Г.П.] « ... я ни одного дня не терял, охвачеююй этой иде
ей [« ... выразить в единой формуле биогеохимическую энергию 
роста и размножения организмов, общую для всех организмов, и 

связать ее с их заселением планетЫ)) (Вернадский, 1965, с. 292)] в 
моих переездах из тогдашнего Петрограда в Полтаву, Киев, Рос

тов-на-Дону, Новочеркасск (тогдашний Екатеринодар), Ялту, Се

вастополь, Симферополь, Москву, Брно, ПариЖ)) (Вернадский, 

1965, с. 293). 
Идеи В.И. Вернадского, как всегда, остаются весьма перспек

тивными, животрепещущими и стимулирующими поиски в науке. 

Более полувека (1956-2011 гг.) его идеи, развитые Н.В. Тимофее

вым-Ресовеким в виде радиационной биогеоценологии и про

граммной работы «Биосфера и человечествш) (Тимофеев

Ресовский, 1957, 1968, 2009), посильно разрабатываются и служат 
научным ориентиром в исследованиях отдела радиационной и хи

мической биологии ИнБЮМ НАНУ. 

Ниже приводятся и обсуждаются некоторые из его основопола

гающих идей. Представленные здесь материалы не только отража

ют содержание подготовленного нами в 201 О году комментария в 
формируемый Национальной Академией наук Украины том «Жива 

речовiню) В.И. Вернадского на украинском языке к его предстоя

щему 150-летнему юбилею, но и включают в себя новые данные и 

новые литературные ссылки. Среди новейших - выдающееся сов

ременное научно-публицистическое произведение Ф.Х. Шахирова 

и Р.Г. Ильязова «Биогеософия- Алгоритмы модернизацию) (2010). 

Фундамент для радиоэкологии 

Своими лионерекими работами (Вернадский, 1910, 1921, 1932, 
1933, 1940) в области созданных им морской радиогеологии и 

морской биогеохимии радиоэлементов, изучающих естественные 

радиоэлементы и их биогенную миграцию, В.И. Вернадский сфор-
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мировал научный фундамент для радиоэкологии (Кузин, Передель

ский, 1956) и ее научного ядра - радиационной биогеоценологии 

(Тимофеев-Ресовский, 1957, 2009). А на примере изучения радия и 
двух видов ряски в Киевских прудах им введена в науку мера нако

пительной (в отношении радиоэлемента) способности гидробио

нтов, выраженная соотношением концентраций радиоэлемента в 

водном организме и окружающей его водной среде (Вернадский, 

1929, 1930). Это соотношение впоследствии нашло широчайшее 
применение в радиационной гидробиологии, пресноводной и мор

ской радиоэкологии, получив в работах Н.В. Тимофеева-Ресовского 

и его научной школы название коэффициента накопления радио

нуклидов, а также их изотопных и неизотопных носителей (Тимо

феев-Ресовский, 1957, 2009; Тимофеева-Ресовская, Попова, Поли
карпов, 1958; Трапезников А.В., Молчанова И.В., Караваева Е.Н., 
Трапезникона В.Н., 2007; Поликарпов, 1964; Polikarpov, 1966). 

На Урале в лаборатории Н.В. Тимофеева-Ресовского с 1947 г. 
использовался термин «радиационная биогеоценология», предло

женный им еще ранее -в его работах 1941 и 1942 гг. в Берлин
Бухе (Тимофеев-Ресовский, 2009). В общирной американской 
сводке - книге "Radioactivity and Health: А History" (Stannard, 1988) 
сообщается: « 1950 год - начинает употребляться термин «радио

экология»» (с. 751 ), а также: «Термин радиоэкология или радиаци
онная экология вошел в употребление независимо и одновременно 

в Соединенных Штатах и в Советском Союзе (Whicker and Schu1tz 
1982, Vol. 1)>> (Stannard, 1988, р. 790). 

Как известно, В.И. Вернадский ввел понятие «концентрацион

ных функций» живого вещества: «Концентрационной функцией 

живого вещества я называю те процессы живого организма, кото

рые сводятся к избирательному выбору организмом из окружаю

щей среды определенных химических элементов. Концентрацион

ными функциями первого рода я называю·захват живым веществом 

тех химических элементов, соединения которых встречаются в теле 

всех без исключения живых организмов. Концентрационные функ
ции второго рода характеризуют некоторые определенные группы 

живых веществ, а в других могут совсем не находиться. Концен

трация организмами - выбор из окружающей среды процессами 

жизни - определенных элементов, составляющих тело и ткани жи-
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вотных и растений, бросается в глаза и есть наиболее яркое прояв

ление вещественного характера в явлениях жизни. Она создает со

вокупность живых организмов, т.е. живое вещестВО)) (Вернадский, 

1965, с. 247))). В.И. Вернадский (1965, с. 273) говорит также о био
генной миграции 3-го рода, вызываемой человеческим разумом и 

трудом, резко отделяющим Ното sapiens от всего живого вещества. 
Разумеется, этими функциями вместе охватываются, наряду с хи

мическими элементами, их изотопы, нуклиды, включая радиоизо

топы и радионуклиды, а также радиоэлементы. Так выявляется 

роль живого вещества в миграции и распределении радиоэлементов 

в биосфере, происходит изменение живым веществом физико

химической формы и состояния радионуклидов в природных сре

дах. 

Нельзя не отметить здесь труднейшую проблему, поставлен

ную В.И. Вернадским на дальнейшую перспективу, а именно: «В 

радиогеологических и биогеохимических процессах, связанных с 

живым веществом, мы ясно видим, что живое вещество может вы

бирать из них определенные изотопы, т.е. различать атомы разного 

строения и веса в одном и том же химическом элементе. Мы выхо

дим здесь из мира химических явлений и переходим в мир атомов -
радиогеологических и радиохимических явлениЙ)) (Вернадский, 

1965, с. 318). 
Мой учитель - последователь В.И. Вернадского - Н.В. Тимофе

ев-Ресовский весьма точно и емко назвал все громадное научное 

наследие В.И. Вернадского вернадскологией. 

В отделе радиационной и химической биологии Института 

биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Национальной ака

демии наук Украины изначально, с 1956 г. (в то время это была Се
вастопольская биологическая станция им. А.О. Ковалевского Ака

демии наук СССР), на самом высоком почетном месте всегда нахо

дится портрет академика В.И. Вернадского, а под ним - портреты 

его современников, сторонников и последователей - моих учите

лей: професеаров В.С. Елпатьевского (Саратов), Б.Н. Тарусова 

(Москва), Н.В. Тимофеева-Ресовского и Е.А. Тимофеевой

Ресовской (Урал), И.Н. Верховекай (Москва). Продолжая и разра

батывая идеи В.И. Вернадского и его последователя Н.В. Тимофее
ва-Ресовского, автор этих строк организовал в 1956-57 гг. первую 
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на Черном море (и одну из первых в мире) лабораторию морской 

радиобиологии и сформировал в самом начале 1960-х гг. морскую 

радиоэкологию - новую научную дисциплину (Поликарпов, 1960, 
1964; Polikarpov, 1966), ставшую приоритетом науки бывшего 

СССР и его составной части- Украинской ССР. А недавно боль

шой коллектив названного выше отдела, руководимого в настоящее 

время доктором биологических наук (по специальности «Радио

биология») С.Б. Гулиным, опубликовал крупную монографию «Ра

диоэкологический отклик Черного моря на чернобыльскую ава

рию» (Поликарпов и Егоров, ред., 2008). Во всех работах этого от
дела красной нитью и последовательно проходят имя и научные 

идеи академика В.И. Вернадского. 

Современную радиоэкологию мы рассматриваем как научную 

дисциплину, изучающую закономерности взаимодействия между 

живым веществом и радионуклидами (включая их ионизирующие 

излучения) в условиях биосферы и ноосферы. В этом процессе жи

вое вещество (наряду с биокосным и косным веществом) выступа

ет в качестве объекта, накапливающего и переносящего (вместе с 

физическими факторами: гравитацией, течениями и т.п.), а также 

трансформирующего радионуклиды (при участии и химических 

факторов). При этом радионуклиды выступают в качестве субъек

та, накапливаемого, переносимого и трансформируемого живым, 

биокосным и косным веществом, физическими и химическими 

факторами. С другой стороны, живое вещество - одновременно 

субъект действия ионизирующих излучений радионуклидов, а ра

дионуклиды - объект, действующий на живое вещество ионизи

рующими излучениями. Иными словами, происходит непрерывный 

двусторонний процесс взаимодействия живого вещества и радио

нуклидов (с участием и их ионизирующих излучений). 

В связи с этим, по аналогии с радиохимией и радиационной 

химией, вслед за А. Ларкрогом (Aarkrog, Polikarpov, 1996) мы 
предлагаем различать в общей радиоэкологии: (1) собственно ра
диоэкологию, занимающуюся изучением процессов воздействия 

живого вещества на радионуклиды, т.е. их накоплением, миграцией 

и трансформацией, и (2) радиационную экологию, исследующую 
действие ионизирующей радиации радионуклидов на живое веще

ство (Поликарпов, 2005). 
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В.И. Вернадский прозорливо уделял особое внимание роли «ес

тественной радиоактивной энергии» в жизнедеятельности орга

низмов: « ... биологи не учитывают всюду присутствующий источ
ник энергии во всех организмах, для каждого из них характерный 

по величине продукт, который не принимается биологами во вни

мание. Это радиоактивная энергия, характерная для каждого орга

низма, как показали работы Биогеохимической лаборатории. . .. 
Дело ближайшего будущего выяснить значение для организмов 

этой формы энергии. Какое ее проявление? В физиологии живот

ных и растений эта энергия не учитывается и все эксперименты по

ставлены в такие условия, что она всегда присутствует и, очевидно, 

проявляется. Как - мы не знаем. Эту поправку нужно вносить во все 
опыты физиологов» (Вернадский, 1965, с. 233). 

Впоследствии были предприняты дорогостоящие попытки уче

ными разных стран и, в особенности, французскими учеными, по 

выявлению биологической роли натурального космического фона 

и, более того, значительно более низких, чем натуральный фон, 

мощностей доз проникающей радиации в условиях защиты от кос

мических лучей в толще низкорадиоактивных горных пород, а так

же поставлены опыты с уменьшенным содержанием 40К в мышцах. 
Результаты оказались неопределенными. Поэтому в сводках на эту 

тему (Поликарпов, 1964, 2008; Polikarpov, 1978, 1998) мы предло
жили, при описании нашей концептуальной модели хронического 

действия различных мощностей ионизирующих излучений от наи

меньших до максимальных в биосфере (рис. 1 ), назвать зоной не
определенности зону действия самых низких мощностей доз, кото

рые значительно ниже естественного фона, а зону этого фона - зо

ной радиационного благополучия. 

В отделе радиационной и химической биологии ИнБЮМ НА

НУ весомый вклад в детальное изучение зон физиологической мас

кировки, экологической маскировки и поражения экасистем в ус

ловиях аварии на ЧАЭС внес большой коллектив ученых, в том 

числе В.Г. Цыцугина, Г.Е. Лазоренко, Н.Н. Терещенко, Н.Ю. Мир

зоева и ряд других (Поликарпов Г .. Г. и Егоров В.Н., ред., 2008). 
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Рис. 1. Зоны мощностей доз ионизирующих излучений и их дейст
вие в биосфере (Polikarpov, 1998). 

На этом рисунке величина мощности дозы альфа-излучения 
210Ро оценена с учетом коэффициента качества, равного 20. На Чер
ном море в названном выше отделе ИнБЮМ НАНУ ведутся при

оритетные многолетние и всесторонние неследовация накопления и 

миграции 210Ро в морских экосистемах, а также дается оценка ра
диобиологическому действию альфа-излучения этого наибольшего 

дозообразователя среди всех естественных радиоактивных веществ 

(Лазоренко, 2008; Lazorenko, Polikarpov, Osvath, 2003). 
Таким образом, в развитие идеи В.И. Вернадского о возможном 

влиянии ионизирующего излучения природной радиоактивности на 

живые организмы создана на основе достижений современной ра

диационной экологии концептуальная модель хронического дейст-
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вия ионизирующего излучения во всем возможном диапазоне доз, 

формируемых источниками ионизирующего излучения как при

родного, так и антропогенного происхождения (Po1ikarpov, 1998). 
Она позволяет в различных ситуациях оперативно анализировать 

материалы по радиационной обстановке и определять или прогно

зировать степень радиационной опасности для живых организмов и 

их сообществ в условиях постоянного (хронического) их облуче

нии. Эта концептуальная модель служит также научно

теоретической базой для дальнейшего развития эквидозиметрии 

ионизирующих излучений и всех других повреждающих факторов 

физической, химической и биологической природы (Поликарпов и 

Егоров, ред .. , 2006; Fuma & Po1ikarpov, 2010). 

Фундамент и перспектива для экзобиологии 

Академик В.И. Вернадский обогатил науку разработкой таких 

важнейших обобщающих идей, как идея о геологической вечности 

жизни на Земле, а также на других планетах и в Космосе, и идея о 

всюдности жизни с учетом предела жизни в биосфере. «Весьма 

возможно, все как будто на это указывает, что в древних каусто

биолитах сохраняются способные к возобновлению споры в ла

тентном состоянии в течение миллионов и сотен тысяч лет. Я став

лю эту проблему как таковую; требуется экспериментальная про

верка» (Вернадский, 1965, с. 220). Всюдность жизни прослежива
ется во всех природных средах на Земле от любых низких до био

логически переносимых высоких температур. Давление жизни, 

обеспечивающее постоянно предельную заполненность живым ве

ществом всех жидких и твердых сред (и, тем самым, постоянство 

массы живого вещества на протяжении всей истории Земли) на по

верхности и на всех глубинах нашей планеты при всех низких 

(вплоть до абсолютного нуля) и высоких, но биологически перено

симых, температурах и при любом газовом составе сред. «Стра

тисфера - осадочная оболочка - образуется главным образом мор

скими и океаническими отложениямю> (Вернадский, 1965, с. 85). 
«Стратисфера - оболочка осадочных пород - в значительной мере 

явно биогенного происхождения и находится очень часто, может 

быть, всегда, в верхней своей части в области подземного, живого 

вещества (частью в форме латентной жизни), т. е. в биосфере» 

13 



(Вернадский, 1965, с. 83). Физическими факторами (высоким дав
лением, высокой температурой, горячими газами и т.д.) « ... неиз
бежно создается нижняя граница стратисферы. Стратисфера пере

ходит в метаморфическую оболочку» (Вернадский, 1965, с. 84). 
Уже на небольшой относительно глубине [«Средний термический 

градиент- 1° на 30 м ... » (Вернадский, 1965, с. 94)] температура 
приближается к 1 00°С, при которой живые вещества неизбежно от
сутствуют (Вернадский, 1965, с. 84). По-видимому, предел жизни в 
биосфере, в ее глубинах кладет высокая температура и переход во

ды в горячие пары (Вернадский, 1965, с. 79). В.И. Вернадский вво
дит понятия кислородной поверхности окислительной биосферы и 

нижней границы биосферы вообще, т.е. включая восстановитель

ную биосферу. «Удобно называть ниЖнюю границу свободного ки
слорода - 0 2 - кислородной поверхностью 121. Ниже ее резко меня
ется живое вещество» (Вернадский, 1965, с. 76). « Неизбежно су
ществует нижняя граница биосферы в области, в которой по усло

виям температуры, химической активности и физического состоя

ния вещества явления жизни иметь место не могут)) (Вернадский, 

1965, с. 83). 
В.И. Вернадский настойчиво повторяет идею большого прин

ципиального значения в науке - идею о возможности неопределен

но долгой латентной жизни спор на больших глубинах нашей пла

неты (курсив наш- ГЛ.): «Так как с углублением к центру планеты 

температура понижается [ «. . . но это наблюдается ниже биосферы 
... )) (Вернадский, 1965, с. 83)], возможно, что так называемая ла
тентная жизнь спор может сохраняться на больших глубинах не

определенно долгое времю) (Вернадский, 1965, с. 83). 
В связи с этим, из числа наших работ, непосредственно разра

батывающих идеи В.И. Вернадского, а именно: о всюдности жизни 

и давлении жизни - приведем кратко результаты совместных работ 
двух коллективов ИнБЮМ НАН Украины - его отдела радиацион

ной и химической биологии (Севастополь) и его Одесского Филиа

ла (Зайцев и др., 2007, 2008; Zaitsev & Polikarpov, 2008). 
В наших исследованиях найдены в глубоководных сероводо

родных илах Черного моря покоившиеся там в течение заметного 

времени споры аэробов - сухопутных, пресноводных и морских 

растений. Возраст донных осадочных слоев (мощностью в 1,5-5 
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см), в которых покоились споры, определен С.Б. Гулиным, ОРХБ 

ИнБЮМ, и составил 25-50 лет. В ОФ ИнБЮМ НАНУ под руково
дством ак. НАНУ Ю.П. Зайцева были проращены споры 14 видов 
одноклеточных водорослей (морских, пресноводных, убиквистов), 

принадлежащих к отделам Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta, 
Cyanophyta, Chrysophyta и Silicoflagellata, также 7 видов грибов (в 
том числе, наземных) отдела Ascomycota и формальной группы 
Anamorphic Fungi. Эти споры проросли в адекватной им аэробной и 
освещаемой (для фотосинтетиков) питательной среде (Зайцев и др., 

2008; Zaitsev & Polikarpov, 2008). Приведеиные выше факты гово

рят о том, что правило всюдности жизни на нашей планете в отно

шении именно аэробов связано с их покоящимися спорами и цис

тами, способными весьма длительное или, по выражению В.И. 

Вернадского (1965), «неопределенно долгое время» (Вернадский, 
1965, с. 83) переносить самые неблагоприятные условия (предельно 
низкие температуры, агрессивную среду) в состоянии анабиоза в 

«ожидании своего часа>~ - условий, необходимых для активной 

жизнедеятельности аэробов. В нашем случае принцип «всюдно

сти» пррявился в латентной жизни - выживании аэробов, благода
ря анабиозу, в совершенно непригодных условиях для их активной 

жизни и размножения. 

Что касается давления жизни со стороны аэробов, представлен

ных в рассматриваемых условиях сероводородных глубин Черного 

моря только жизнеспособными покоящимися спорами и цистами, 

то, очевидно, что оно там равно нулю в связи с их недеятельным 

состоянием. Любое количество «спящих» спор и цист не меняет со

стояния отсутствия давления жизни с их стороны. Поэтому там нет 

освоения, колонизации, чуждой среды, непригодной для обитания 

животных и растений-аэробов. Однако, разумеется, там существует 

предельно сильное конкурентное давление жизни со стороны эво

люционно более древних форм жизни - анаэробов - друг на друга. 
Таким образом, речь идет о геологической вечности жизни для сво

бодно живущих аэробов только в аэробной среде, а для аэробов, 
находящихся на стадии покоящихся спор и цист, - и в анаэробной 
среде. 

Кстати, в одном из недавних изданий обратило на себя внима

ние утверждение (курсив наш- Г.П.), что « ... в донних вiдкладах 
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Чорного моря на глибинах 600-2250 метрiв ... » « ... сiрководневий 
шар населений рiзноманiтною i переважно ендемiчною фауною» 
(Бiологiя, 2008, с. 446). Учитывая то обстоятельство, что науке не 

известны факты такого рода (Fenche1 & Fin1ay, 1995; Sorokin, 2002), 
мы выполнили плановые экспедиционные исследования, вклю

чающие в себя поиски фауны - живых животных в сероводородных 

глубинах Черного моря. Принцип всюдности активной размно

жающейся жизни, возможной только в адекватных условиях оби

тания, и правило давления жизни В.И. Вернадского подтвердились 

и в этом случае, а именно: в полном соответствии со средой обита

ния - отсутствием кислорода и агрессивностью среды для живот

ных - в названных выше сероводородных глубинах нами зарегист

рированы: (а) только осевшие из верхних кислородсодержащих 

слоев («дождь трупов») безжизненные останки представителей ал

лохтонной фауны, а кроме них - (б) только антохтонные микробы

анаэробы, жизнеспособные и размножающиеся в своей среде оби

тания (Зайцев и др., 2007). Иными словами, как это и было известно 
уже давно, в Черном море аэробы живут и размножаются в аэроб

ной среде (Зернов, 1934; Константинов, 1986; Groves & Hint, 1980). 
Короче говоря, процитированное выше чисто умозрительное пред

ставление о тлм, что в глубинах Черного моря якобы« ... сiрковод
невий шар населений . . . фауною>> (Бiологiя, 2008, с. 446), потеряло 
свою эмпирическую опору в имеющихся данных (Sorokin, 2002; 
Зайцев и др. 2007, 2008) и основанных на них научных обобщениях 
(Zaitsev & Polikarpov, 2008). 

Как отмечалось выше, по обобщению В.И. Вернадского, во 

всей истории Земли не было периодов полного отсутствия жизни 

(Вернадский, 1965). Рассматриваемые в этом разделе вопросы, свя
заны с экзобиологией, изучающей поведение живого вещества в не

адекватных земных (например, сероводородных глубинах Черного 

моря для аэробов) и в космических условиях. Сероводородная глу

боководная котловина Черного моря предложена нами в качестве 

перспектинного полигона для научных исследований в области эк

зобиологии и глубоководной радиохемоэкологии (Поликарпов, 

201 0). Одной из проблем экзобиологии, как известно, служит 

« ... определение пределов и изучение механизмов выживаемости 
земных организмов в экстремальных условиях окружающей ере-
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ды ... » (Рубин, 1978). Экстремальные условия для аэробов имеются 
в обширной сероводородной зоне Черного моря, справедливо счи

тающейся мертвой зоной для обитания и размножения свободно 

живущих животных, растений и микробов-аэробов. Как уже указы

валосъ, за всю историю исследований не бъшо случаев нахождения 

в сероводородной толще и донных отложениях батиали Черного 

моря населяющих их живых животных и живых растений (Зайцев, 

Поликарпов, Егоров и др., 2007, 2008). 
Приведеиные материалы, а также работы по глубоководной ра

диохемоэкологии (Поликарпов, 1987, Поликарпов и Егоров, ред., 
2008), позволяют рекомендовать батиаль Черного моря в качестве 
полигона ~ дальнейшего изучения радиохемоэкологии и экзо

биологии аэробов с учетом как геологической продолжительности 

и сохранности их покоящихся стадий, так и возраста «захороняю

щих» их донных отложений. Наряду с ценностью этих сведений 

для космической биологии, они важны также для понимания и 

предвидения возможных процессов массового (пусть крайне редко

го, но вероятного на масштабе геологической истории Земли) воз

вращения в окислительную среду биосферы многих видов после их 

длительных периодов анабиоза на стадии спор (и цист). Представ

ляет принципиальный интерес оценить значение явления долго

временных огромных фондов спор и цист для динамики биосферы 

и ее частей, а также сформулировать возможные геологические, 

гидрофизические или иные механизмы возвращения из этих фон

дов «захороненных>> спор (и цист) в окислительную биосферу и их 

последствия для эволюционного процесса на нашей планете. Здесь 

отметим лишь, что, кроме землетрясений, такую роль в Черном мо

ре могут играть попадания в него астероидов (Schuiling, Cathcart & 
Badescu, 2007). 

Что касается зоопаразитов-«анаэробов» и их дыхания, то все 

известные зоопаразиты-«анаэробьш входят в состав внутренней 

среды свободноживущих дышащих кислородом хозяев-аэробов. 

Гибнет от кислородного удушья хозяин-аэроб - погибает и полно

стью зависящий от кислородного дыхания этого хозяина-аэроба его 

не дышащий непосредственно кислородом паразит-«анаэроб». По

этому по отношению к кислороду корректнее рассматривать еди

ную аэробную систему: хозяин-аэроб вместе с его «анаэробным» 
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зоопаразитом, абсолютно зависимым от хозяина-аэроба во всем, 

включая дыхание хозяина-аэроба кислородом. 

Обнаруженное итальянскими и датскими учеными (Danovaro, 
Dell'Anno, Pusceddu, Gamby, Heiner, Кristensen, 2010) кажущееся 
исключение в отношении Metazoa (3 вида рода Loricifera), обитаю
щих в бескислородной среде в глубинах Средиземного моря, лишь 

подтверждает общее правило. Дело в том, что найденные ими Ме

tаzоа-"анаэробы" лишены митохондрий, вместо которых функ

ционируют гидрогеносомнообразные органеллы, ассоциированные 

с анаэробами прокариотами-эндосимбионтами. Иными словами, 

перед нами не отдельные, самостоятельные, виды Metazoa, а эво
люционно слаженные надорганизмеиные анаэробные системы, 

включающие в себя как доминирующих в них в энергетическом от

ношении прокариотов-анаэробов, так и «модифицированных>> ор

ганизмов Metazoa. 
В.И. Вернадский вносит полную ясность и в этот вопрос, счи

тая независимыми от свободного кислорода только анаэробных 

микробов, бактерий и грибов: «Независимо от хлорофильных рас

тений, от свободного кислорода существует мир микробов и бак

терий, грибов, которые являются или паразитами хлорофильного 

или животного вещества, или используют энергию биогенных ми

нералов и горных пород, например, нефтей (Вернадский, 1956). 
Предвидение В.И. Вернадского способности живого вещества, 

в частности, микроорганизмов, неопределенно долго пребывать в 

покоящемся состоянии в виде спор в неблагаприятных условиях 

блестяще подтвердили недавние исследования университета Нью

кастл (Hubert et а1., 201 0). В вечной мерзлоте донных отложений на 
морском дне близ Шпицбергена были найдены споры термофиль

ных бактерий - предположительно обитателей нефтяных пластов 

или теплых обедненных кислородом грунтов на дне глубин океа

нов, которые, будучи, вероятно, занесенными течениями, проле

жали здесь 100 миллионов лет, и, после нагревания до требуемых 
ими 50° С, возвратились к активной жизни. С учетом стадии по
коящихся спор, эти бактерии оказались организмами с самым дли

тельным жизненным циклом среди всех организмов на нашей пла

нете, изученных до сих пор. Таким образом, внесен значительный 

вклад в современную экзобиологию бактерий. 
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Основания для экоцентризма и экоэтики 

Гений академика В.И. Вернадского обогатил науку идеями о 

ноосфере (Вернадский, 1965, с.323-330). Мощно звучит его научно 
обоснованное предсказание и призыв к человечеству: «В геологи

ческой истории биосферы перед человеком открывается огромное 

будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой ра

зум и свой труд на самоистребление» (Вернадский, 1965, с. 327). 
Он воздавал должное разуму и труду человека (полужирный шрифт 

также наш- Г.П.): « ... все человечество, вместе взятое, представля
ет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его 

материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим 

разумом трудом» (Вернадский, 1965, с. 237). И подчеркивал, что 
«Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой» (Вернадский, 1965, с. 328) и что « ... человеческий разум и 
воля способны целиком переработать всю окружающую его приро

ду» (Вернадский, 1965, с. 272). И он же предостерегал от недально
видного применения разрушительной мощи техники и химии в 

биосфере. Исторически «Первым явилось открытие пораха еще в 

XIV веке, чрезвычайно увеличивавшее силу цивилизованного че
ловечества и положившее конец подчинению его жизни опасностям 

диких зверей. Человек почувствовал себя царем природьш (Вернад

ский, 1965, с. 275). «Сейчас, когда человек захватил весь земной 
шар, приходится регулировать улов, так как средства истребления 

превышают прирост. Так же, как и на суше, но в меньшем мас

штабе, меняется видовой состав нужных человеку форм природьш 

(Вернадский, 1965, с. 221). «Фактом является вмешательство ор
ганизованного человеческого разума, направляющего силу че

ловека и его знания в эту сторону и этим нарушающего энергети

ческий характер окружающего, в данном случае планеты» 

(Вернадский, 1965, с. 274). «Лик планеты- биосфера- химиче

ски резко меняется человеком сознательно и главным образом 

бессознательно» (Вернадский, 1965, с. 328). 
Таким образом, ноосфера в настоящее время нам представля

ется, как сфера обладающих разумом (видовоцентрических, т.е. 

эгоистичных по отношению к другим видам в природе) живых су

ществ - человечества. Оно ничтожно мало по общей массе по срав

нению с другими компонентами живого вещества биосферы, одна-
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ко стало грозной геологической силой, сопоставимой по его воз

действию на биосферу с самыми грандиозными силами природы. 

Видовоцентричность вида Человек разумный оправдывала себя, как 

оправдывает остальных живых существ, в борьбе за существование 

до той поры, пока человечество не стало оказывать неадекватное 

негативное воздействие на природу с применением техники. Био

сфера стала преобразовываться им в Ноосферу. «В ноосфере геоло

гическая роль человека ведущая» (Вернадский, 1965). «Братья на
ши меньшие» - растения и животные - становились и все более 

становятся лишними на своих территориях и в акваториях. Но с их 

вытеснением из природы в биосфере нарастает дальнейшее нару

шение экологического равновесия. Н. sapiens является неотъем
лемой частью природы, а не ее царем. Встает вопрос об ответст

венности Н. sapiens перед живой природой. В деградирующей при
роде человечество само неизбежно обречено на вымирание. 

Животные имеют свои отшлифованные естественным отбором 

правила поведения с особями внутри своего вида, группы, стаи и 

т.п. на основе инстинкта и зачатков сознательной деятельности, т.е. 

своего рода этику сложных взаимоотношений. Человек, как суще

ство животного происхождения, - из высокоразвитого отряда при

матов класса млекопитающих - тем более вооружен этическими 

правилами поведения внутри своего вида, племени, рода, государ

ства и т.д. Только в ноосфере, благодаря развитию разума, и в свя

зи с осознанием людьми своей грозной разрушительной силы об

щебиосферного значения, а также в значительной степени на осно

вании идей В.И. Вернадского, появляется необходимость в экацен

трическом сознании роли человечества, имя которому дано в самом 

конце прошлого века профессором Отто Кинне (Кinne, 1997) - эко

логическая этика ( экаэтика ), для гармонизации отношений био
сферы, как целого, и человечества, как его неотъемлемой части 

(Кiнне, 2002; Кинне, 2003; Полiкарпов, Терещенко, 2008). 
В случае игнорирования человечеством экологической этики 

его будущие поколения окажутся под нарастающей угрозой эколо

гического наказания вплоть до исчезновения вида Н. sapiens (Рис. 
2). 
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Рис. 2. Прошлое, настоящее и альтернативы будущего развития 
Н sapiens (вне экоеметем или вернувшегося в экосистемы) 

(Поликарпов,2006) 

Отсьшая читателя к литературе о Международном Союзе 

Экоэтики (МСЭЭ), который возглавляет его президент проф. О. 

Кинне, вице-президент ак. НАНУ Г.Г. Поликарпов, второй вице

президент по работе с молодежью Л.П. Марчукова, а в рамках Ук

раины - координатор МСЭЭ в Украине к.б.н. Н.Н. Терещенко, о 

принципах, задачах и глобальной роли этого Союза, отметим здесь, 

что МСЭЭ охватывает своими многочисленными национальными 

Отделениями в разных странах все континенты Земли, включая 

Антарктиду (в лице ученых, работающих на Украинской Антарк

тической станции «Академик Вернадский» - членов Отделения 

МСЭЭ) (Кiнне, 2002; Кинне, 2003; Полiкарпов, Терещенко, 2008). 

В заключение полагаю уместным привести слова о значении 

личности, идей и работ великого ученого - академика В.И. Вер-
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надского, сказанные автором данной публикации на Генеральной 

ассамблее Международного союза радиоэкологии в Бергене, Нор

вегия, 18 июня 2008 г. (Алексахин, 2009; Информация, 2009; Меж
дународная конференция, 2008; Хроника и информация, 2008): 
«Все, связанное с именем Владимира И. Вернадского - одного из 

наиболее выдающихся естествоиспытателей, учителя моих учите

лей, вызывает во мне глубочайшее уважение. Как и многие его по

следователи, я горжусь тем, что принадлежу к его крупнейшей ме

ждународной научной школе. Всю мою жизнь я имею честь рабо

тать в Национальной академии наук Украины, созданной ее первым 

Президентом - Владимиром Ивановичем Вернадским 27 ноября 

1918 г. и которую в настоящее время успешно возглавляет ее Пре
зидент Борис Евгеньевич Патон, оказывающий большую поддерж

ку радиоэкологии» (Хроника и информация, 2008). 

Приложение: мысли В.И. Вернадского (1965) о живом 
веществе и биосфере 

Ниже приводится краткий перечень выдвинутых В.И. Вернад

ским ( 1965) крупнейших идей и полученных им убедительных ма
териалов о живом веществе и роли последнего в биосфере и ноо

сфере. Этот перечень, формировавшийся нами изначально, вошел в 

сферу наибольших научных интересов и исходных данных назван

ного выше отдела ИнБЮМ: 

« "Живое вещество" есть совокупность живых организмов» (с. 
324). « ... живое вещество в биосфере играет основную активную 
роль и по своей мощности ни с чем, ни с какой геологической си

лой не может даже быть сравниваемо по своей интенсивности и не

прерывности во времени. В сущности, оно определяет все основ

ные химические закономерности в биосфере. Структура биосферы, 

точно функционирующая в течение не менее двух миллиардов лет, 

очень закономерна ... » (с. 236). «Жизнь, живое вещество, как бы 
само создает себе область жизни» (с. 241 ). «Эволюционный про
цесс присущ только живому веществу» (с. 325). « ... в течение всего 
геологического времени, с криптозоя, заселение планеты должно 

было быть максимально возможное для всего живого вещества, ко

торое тогда существовало» (с. 286). «В 1927 г., по моим подсчетам, 
вес живого вещества представлялся как много гексалионов граммов 
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(1021 г). Вес биосферы - несколько окталионов граммов (1027 г). 
Живое вещество, таким образом, отвечает, по крайней мере, сотым 

или десятым процента всей массы биосферы)) (с. 296). «Биолог 
должен считаться с тем, что на нашей планете в биосфере сущест

вует не жизнь, от окружения независимая, а живое вещество, т.е. 

совокупность живых организмов, теснейшим образом связанная с 

окружающей ее средой биосферы - мощным геологическим факто

ром, от биосферы неотделимым» (с. 290). «Живое вещество есть, 
прежде всего, планетное явление и не может быть оторвано от био

сферы, геологической функцией которой оно являетСЯ>) (с. 290). 
«Жизнь неотделима от биосферы, и живое вещество является его 

функциеЙ)) (с. 291 ). «Весь животный мир, и человек в том числе, 
взятый в целом, требующий для своей жизни свободного кислоро

да, являются придатком хлорофильных организмов. Без них он не 

мог бы существовать. Хлорофильные растения являются автотроф

ным живым веществоМ)); «Независимо от хлорофильных растений, 

от свободного кислорода существует мир микробов и бактерий, 

грибов, которые являются или паразитами хлорофильного или жи

вотного вещества, или используют энергию биогенных минералов 

и горных пород, например, нефти. По-видимому, этот мир как раз 

существует на Венере и Марсе ... )) (с. 239). 
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ВКЛАД Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

ВСТАНОВЛЕНИЕБИОГЕОСОФИИ 

Шакиров Ф.Х., Ильязов Р.Г. 

Академия наук Республики Татарстан, 

г. Казань, E-тail: R230@тail.ru 

В относительно недавнее и для многих еще памятное время вся 

советская интеллигенция прилежно «грызла гранит» «диамата» и 

«истмата» в примитивно-искаженном варианте 4-й главы «Кратко

го курса истории ВКП (б))). И до сих пор груз сталинских догм со

храняется в умах части людей. Идеология других - догмы и мифы 

религиозные ... Чтоже-философия умерла для нашего российско
го общества? 

А между тем, на протяжении всего ХХ века в стране крис

таллизовалась альтернативная фшrософия, начавшаяся трудами 

В.И. Вернадского о биогеохимии, биосфере, ноосфере. Свое даль

нейшее развитие она получила в биогеоценологии В.Н. Сукачева, в 

философском осмысливании выдающихся открытий в области ге

нетики, селекции, биогеографии, интродукции растений и агроно

мии, сделанных Н.И. Вавшrовы.м, атакже-в философских обоб

щениях Н.В. Ти.мофеева-Ресовского в сфере радиационных био

геоценологии и генетики. 

Логическим продолжением и блестящим завершением их стали 

философские труды Н.Н. Моисеева и сделанные им на основе ма

тематических расчетов важнейшие футурологические прогнозы (о 

«ядерной зиме)), «демографической оптимизации населения плане

тьl))). 

Убедительным подтверждением цельности этой философской 

системы служит следующее высказывание академика Н.Н. Моисее

ва (1987): «В наших попытках найти нужный ракурс мы идем не 
совсем по целине. Система взглядов на характер взаимоотноше

ний человека и окружающей среды, на роль и обязанности человека 

в будущем мире уже доброе столетие разрабатывается учеными, 

прежде всего нашими соотечественниками. «Философия общего 

делю) Н.Ф. Федорова, «Биогеоценологию) В.Н. Сукачева и Н.В. Ти

мофеева-Ресовского, «Всеобщая организационная наука, или Текто-
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логия» А.А. Богданова и, конечно «Учение о биосфере и ее посте

пенном переходе в ноосферу» В.И. Вернадского представляют со

бой звенья единой цепи, единого русла нашей отечественной мысли, 

заложившей основу современного понимания проблем взаимо

отношения человека и природы, поднявших их на уровень проблем 

общепланетарного значения. Сопоставление идей этого великого 

наследства с новыми достижениями современного естествозна

ния и обществоведения все больше и больше убеждает меня в том, 

что единственной позицией, позволяющей разобраться в невообра

зимо сложном узле проблем, которая должна решать будущая тео

рия развития ноосферы, является целостное представление, о про

цессах развития материи, ее самоорганизации, - представление, в 

котором появление человечества, разума представляется как ес

тественный этап развития космического тела - Земли. Раскры

тие механизмов самоорганизации, может быть, и есть то самое 

важное, что необходимо для познания возможных путей развития 

цивWlизации» ( стр. 10-11 ). Как видим, в этих словах содержится, по 
существу, обоснование биогеософии как отдельной философской 

системы и показана вся грандиозность задач в сфере планетарного 

мышления, которые она решает, опираясь на уже сделанные обоб

щения. И Николаю Владимировичу принадлежит в этой работе 

уникальная, цементирующая роль в содружестве апостолов новой 

философской системы. 

Расхожая фраза: «Каждый человек - Вселеннаю>, - вряд ли 

справедлива для всех миллиардов Homo sapiens, прошедших по 
планете. Но всякий, чьи шаги пересеклись с путем жизни Н.В. Тимо

феева-Ресовского (1900-1981) постигал сразу: «Этот человек воис
тину- Вселенная ... ». Ещё до войны получивший известность в на
учном сообществе Земли как основоположник радиационной ге

нетики и молекулярной биологии - двух современных научных 

дисциплин нашего времени- он уже тогда приобрел авторитет и 

дружбу классиков мировой науки: нобелевских лауреатов Нильса 

Бора, Макса Планка, Макса Дельбрюка и других. И после этого 

оказался вдруг в сталинском застенке в безраздельной власти неве

жественных и самодовольных следователей-садистов ... Тем не ме
нее, не сломился, выстоял ... и даже возродился для науки родного 
Отечества. 
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Я.Г. Ракитянекий (2003) собрал десятки свидетельств о нем
начиная со слов писателей Солженицына и Гранина и кончая бого

словом Александром Менем, - все поразительна схожи. 

В свете сказанного неудявителен тот незабываемый след, кото

рый оставил этот человек в памяти одного из соавторов настоящей 

статьи (Ф.Ш.). 

В начале 1958 года Николай Владимирович прочитал научному 
составу Института леса АН СССР цикл из 6-ти двухчасовых лек

ций. При этом Владимир Николаевич Сукачев, представляя его 

своему коллективу, выказал не только уважение, но и явственное 

преклонение перед этим человеком. Это показалось странным 

большинству собравшихся в зале, так как в том году Тимофеев

Ресовский был еще нам неизвестен, поэтому такой стиль представ

ления был весьма необычен. 

Но уже первые фразы лекции преобразили все, погрузив зал в 

ощущение всемирной напряженности. 

Фактически речь шла об изучении последствий радиационной 

катастрофы, произошедшей в Челябинской области, на предпри

ятии «Маяк», у Кыштыма, в сентябре 1957 года, хотя сведения о 
ней были строжайше засекречены, и нам об аварии не словом не 

обмолвились. Поэтому тематику лекционного цикла лектор обозна

чил как «Экспериментальная биогеоценология». Работая на терри

тории Ильменекого заповедника и его окрестностей, попавших в 

зону радиационного загрязнения, он с двумя предоставленными в его 

распоряжение В.Н. Сукачевым аспирантами Мироновым и Абатуро

вым (хотя они формально числились за другими руководителями -
А.А. Молчановым и С.В. Зонном) тщательно прослеживал миграцию 

радиоактивных изотопов в природных биогеоценозах региона, свя

зав это с глобальными проблемами, возникшими перед человечест

вом во второй половине ХХ века. Напоминаем, это звучало для нас 

собравшихся в зале - задолго до появления прогнозов Римского 

клуба. И, конечно, лектору мешала засекреченность главного собы

тия - факта аварии, поэтому ощущалась недоговоренность ... 
Нас поражала не только глубина мыслей, эрудиция и внутрен

няя логика изложения, которое разворачивалось постепенно, как 

туго закрученная пружина, поэтому его слушали с неослабеваю

щим вниманием научная молодежь и маститые ученые. Заворажи-
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вала также неброская артистичность действа, великолепный рус

ский язык, дикция и манера держаться на сцене небольшого конфе

ренц-зала института, располагавшегося в бывшем замке Саввы Мо

розова в селе Успенском, на берегу Москва-реки. И Николаю Вла

димировичу, чувствовалось, место это было по душе. Он настолько 

гармонично вписывался в эту обстановку, что мне живо напомнил 

манерой говорить и держаться на сцене нашего великого казанско

го артиста Н.И. Якушенко, с которым довелось в юности сблизить

ся в течение трех лет. И все это сочеталось с потертым костюмом и 

скромностью, граничившей с застенчивостью (В то время его уче

ные степени и звания, полученные за рубежом, советским началь

ством не признавались, и известный в мире биофизик и генетик по

лучал мизерную зарплату как сотрудник без ученой степени). 

Тогда для нас было большой новостью, что различные виды 

растений и животных по-разному, избирательно, накапливают ра

дионуклиды, так что некоторые становятся концентраторами опре

деленного элемента, другие же, напротив, играют роль барьера на 

пути его миграции. В частности, «зловредный» стронций-90 наибо

лее активно извлекалея из среды улиткой - большим прудовиком -
и накапливался им в стенках раковины, замещая кальций. Ученый 

экспериментировал, выясняя возможности использования некото

рых культур, например клевера, для очистки почвенного покрова от 

радиоактивных загрязнений. 

По словам работавших с «3уброМ)) 1 аспирантов, он им как-тоска
зал: <<Лучше копать землю, чем делать спущенную тему)). Тематику 

своих работ Николай Владимирович устанавливал сам, опережая 

своей прозорливостью академические программы того времени. 

Аспиранты рассказывали также об аншлагах на берегу речки, пре

достерегающих от купания, питья воды, рыбной ловли и охоты на 

птиц. 

Интеллектуальное и эмоциональное воздействие лекций 

Н.В. Тимофеева-Ресовского бьmо столь впечатляющим, что биогео

ценозы вдруг предстали перед мысленным взором как природные 

реакторы, в которых совершается непрерывный обмен веществ и 

энергии. С того времени стали задумываться над понятиями «энер

гия ландшафта»), «уравновешенность ландшафта, биогеоценозю), 

1 «Зубр»- книга Даниила Гранина о Тимофееве-Ресовском. 
32 



«геохимия и геофизика ландшафта или биогеоценоза», «уравнове

шенное и неуравновешенное развитие агроландшафта или биогео

ценоза». 

Действительно, отличительная черта этого ученого - глубо

чайшее знание им одновременно биологии, физики и химии. Для 

него между этими дисциruшнами перегородок не было вовсе, и он 

легко воспринимал проблемы, возникавшие на их стыках, благода

ря чему сформулировал основы радиационной генетики и молеку

лярной биологии. 

Произошло это таким образом. 

В 30-х годах ХХ в. внимание физиков-теоретиков, близких к 

кругу Нильса Бора, привлекли контрасты в структурной организа

ции живых систем в сравнении с неживыми. Один из них - Макс 

Дельбрюк, обратившись в связи с этим к структуре гена и механиз

мам возникновения мутаций, установил творческий контакт с Н.В. 

Тимофеевым-Ресовским, объяснявшим результаты собственных 

генетических экспериментов по получению радиационно

индуцированных мутаций дрозофилы с квантово-статистических 

позиций. В основу решения этой задачи Николай Владимиро

вич положил гипотезу своего учителя Н.К. Кольцова о молеку

лярном строении и матричной репродукции хромосом путём их са

моудвоения. В итоге сформировал важнейший биологический 

принцип: конвариантной редупликации генов. Согласно ему в по

вторяющемся самоудвоении генов проявляется конвариантность, 

т.е. разнообразие, являющееся материалом для естественного отбо

ра. С этого уровня и начинается микроэволюция. 

Раскрывая суть ,этого сотрудничества ученых, оставившего за

метный след в истории как физики, так и генетики, Н.Г. Горбушин 

(2000) приводит следующую выдержку из воспоминаний третьего 
соавтора работы - К. Циммера: «Два или три раза мы встречались в 

доме Тимофеевых-Ресовских и вели беседы («трёпьш) обычно по 

десять часов без каких-либо перерывов, немного перекусывая во 

время беседы. Не бьmо ни одного мнения, по которому Николай 

Владимирович не обменивалея бы идеями, знаниями и опытом. Но 

это же факт, когда после нескольких месяцев Дельбрюк так глубоко 
заинтересовался количественной биологией и, в частности, генети

кой, что так и остался в этом поле деятельности навсегдю>. 
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Результатом дискуссий стала совместно написанная книжка в 

зеленой обложке2, которую друзья и критики окрестили - «зеленый 
памфлет». Предложенная авторами модель охватила представления 

о статистичности и сечениях взаимодействия квантов излучения с 

элементарными биологическими структурами. У далось показать, 

что объём мишени в этом взаимодействии составляет ( 1, 73-1 ,81) · 
10-17 см3 . Фактически был открыт путь к выявлению роли ДИК. 

Макс Дельбрюк бьш удостоен Нобелевской премии в 1969 г. за 
развитие генетики вирусов и бактерий. В Берлин-Бухе построен 

Макс-Дельбрюк-Центр молекулярной медицины, на здании кото

рого 17.10.92 г. установлена была памятная доска, посвященная 
Н.В. Тимофееву-Ресовскому. 

В свое время «зеленый памфлет» побудил Э. Шредингера на

писать книгу «Что такое жизнь? С точки зрения физика», так как 

идеи, высказанные тремя соавторами, по существу, составляют 

фундамент молекулярной биологии. В одном из отзывов на «зеле

ный памфлет» в свое время писали:« ... в годы перед Второй миро
вой войной случилось событие: осуществлен перенос идеи из коро

левства физики в королевство генетики о применении понятия му

тации и самовоспроизводства генов ... ». 
Таким образом, Николай Владимирович впервые применил 

подходы квантовой физики к раскрытию генетических механизмов 

наследственности и изменчивости, выявленных в его опытах с дро

зофилами. 

Далее, Николай Владимирович углубил понятие биогеоценоза, 

придав ему смысл элементарной биохорологической единицы (т.е. 

пространственно-обусловленной), существенно усилив её биогео
химический аспект, ибо он стал инициатором исследований с по

мощью радиоактивных изотопов кругаворотов элементов, их ми

грации между компонентами биогеоценозов. 

Таким образом, была глубже изучена их роль как первичных 

ячеек, в которых совершаются биогеохимические процессы и пре

вращения. Изучение радиационных поражений ландшафтов и био

геоценозов на территории БУРС придало этому аспекту особую 

2 Тimofeeff-Ressovsky N.W., Zimmer К.G., Delbruck М. UЬer die Natur 
der Genemutationen und Genstuktur // Nachr. Ges. Wiss.Gottingen.l935, Bd G S. 
1. 
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остроту, тем более, что с этого началась экспериментальная био

геоценология, как новое научное направление. «Таким образом, -
утверждал Николай Владимирович, - биогеоценозы являются эле

ментарными биохорологическими единицами и элементарными 

ячейками биогеохимической работы на земле)). 

Другая философская проблема для натуралиста - выделение 

Н.В. Тимофеевым-Ресовеким 4-х уровней изучения живого: 

1) молекулярно-генетического; 
2) онтогенетического; 
3) популяционно-видового (собственно эволюционного); 
4) биогеоценотического, или биосферного. 
С первым из них связано формирование генетической памяти, 

передающейся в череде поколений с ее запрограммированными ва

риантами реакций организма, которые реализуются на втором, он

тогенетическом уровне, но не в полном, а лишь частичном объеме, 

соответствующем условиям конкретной среды обитания. Причем 

пекоторая часть воздействий (чаще всего экстремальных) на орга

низм при определенных условиях сказывается на наследственных 

структурах (воздействие мутагенов разной природы и результат ес

тественного отбора, в силу которого не каждая особь оставляет по

томство). 

Третий уровень - популяционный - имеет решающее значение 

для эволюции вида и, следовательно, его результаты находят ото

бражение на первом - молекулярио-генетическом уровне. 

Четвертый уровень - биогеоценотический - в определенном 

смысле самый важный, ибо биогеоценозы составляют реальную 

ткань биосферы и, в конечном счете, все происходящее с живым 

организмом, протекает в их рамках. Поэтому, когда исследуют дру

гие уровни, их надо соотносить с биогеоценозами. 

К примеру, для эволюции важен механизм существования по

пуляции, потому что среди особей одного вида происходит естест

венный отбор «наиболее приспособленныю). Но если оценить одну 

конкретную особь любого вида, встать, выражаясь условно, на «ее 

точку зреНИЯ)), то становится ясно: ее среду обитания составляют 

организмы разных видов и в непосредственной близости одновидо

вых особей может и не оказаться. 
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По этой причине разные «теории» о том, что между особями 

одного вида возникает борьба более напряженная, чем между осо

бями разных видов, логически мало обоснованы. Реально ситуация 

может складываться по-разному. 

Далее, исключительную важность имеет принципиальное уста

новление Николаем Владимировичем формулировки главной про

блемы - «Биосфера и человечество», так как это - сочетание соиз

меримых понятий, открывающее путь к их коэволюции. Все другие 

варианты «Природа (биосфера) и человек» либо «Человек и окру

жающая среда» логически ущербны, так как мешают проникнуть в 

суть проблемы и искать правильные пути ее решения. А Николай 

Владимирович выделяет главное: человечество взаимодействует с 

биосферой как единое целое. Следовательно, все народы и государ

ства должны научиться объединять усилия, иначе восстановление 

уравновешенного развития (коэволюции) недостижимо. 

Понятно, что ключевую роль в биосферных механизмах играет 

биопродуктивность, определяя развитие флоры и фауны, а также -
численность народонаселения и обеспеченность его провиантом. 

Учесть надо притом, что недальновидные действия людей сократи

ли её примерно на треть, вызвав притом гибель немало числа ви

дов. А людей становится больше. Если в 1900 году человечество 
составляло полтора миллиарда, к 60-м годам ХХ века- четыре, то к 

началу XXI столетия - перевалило за шесть, а к концу его ожидает

ся от 20 до 30 миллиардов. Их будущее внушает тревогу. Сможет 
ли биосфера обеспечить всех полноценным питанием, пресной во

дой, пригодной для здорового дыхания атмосферой? 

При этом с последствиями техногеиных загрязнений среды 

обитания, включая глобальные изменения климата, истончение 

озонного экрана, обеднение атмосферы кислородом и перенасыще

ние её токсичными газами, вряд ли способна будет справится сжи

мающаяся из года в год, как «шагреневая кожа» в романе Бальзака, 

живая биомасса планеты. 

Но как переломить тенденцию? Как обеспечить непрерывное 

возрастание продуктивности биосферы? 

Н.В. Тимофеев-Ресовский считал, что контрмеры следует при

нимать на трех уровнях: на энергетическом входе в биологический 

круговорот, внутри его и на выходе. 
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Так, настойчиво применяя уже известные методы и технологии, 

возможно возродить прежние полноту и разнообразие зеленого по

крова планеты, примерно удвоив этим аккумуляцию солнечной 

энергии. Особенно сложно возрождать фотосинтетическую актив

ность морского и океанского планктона. Но и здесь можно сделать 

немало, в первую очередь, - предотвращая загрязнение акваторий. 

И повышать биопродуктивность необходимо во всех природ

ных поясах, т.е. это должно стать постоянной заботой планетарного 

социума: «Если человечество вместо разрушения и сокращения пе

рейдет к повышению средней плотности зеленого покрова Земли 

(для чего уже имеются все технические возможности), то только 

этим путем на энергетическом входе в биосферу биологическая 

продуктивность Земли может быть резко (по примерным прикид

кам, в два-три раза) повышена, особенно в том случае, если в про

цессе мелиорации и повышения плотности зеленого покрова чело

век повысит в нем участие видов зеленых растений с высоким «ко

эффициентом полезного действия» фотосинтеза, - писал ученый, -
но уже для такой интродукции полезных видов в сообществе рас

тений совершенно необходимо знание условий поддержания и на

рушения биогеоценотического равновесия; иначе возможны «био

логические катастрофы», большое число примеров которых хоро

шо известны». 

Следуя этой мысли Николая Владимировича, считаем: все про

ектные решения следует проверять с позиций их влияния на общую 

биопродуктивность агроландшафтов, лесного фонда, пастбищных 

угодий, городских территорий, земель, остающихся после извлече

ния полезных ископаемых из недр. И относящиеся к биопродук

тивности показатели в конечном итоге должны будут занять свое 

законное место в текущей статистике. 

Дополнительно резервы биопродуктивности придется поискать 

и внутри биологического круговорота, интенсифицируя и оптими

зируя его с помощью регулирования видового состава флоры и 

фауны биогеоценозов. 

«Путем точного изучения воспроизведения масс растительно

сти, - писал Николай Владимирович, - воспроизведения запасов 

полезных человеку животных, пушных зверей, копытных, морских 

зверей, птиц, рыб и целого ряда беспозвоночных, особенно в океа-
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не, мы сможем резко повысить полезную для человека продуктив

ность этого гигантского круговорота в биосфере. Но мы можем, и 

мы на пути к этому, повысить и продуктивность сельскохозяйст

венных культур, культурных растений и домашних животных ... Из 
почти трех миллионов видов животных, растений и микроорганиз

мов, населяющих Землю, человек может извлечь целый ряд видов, 

вероятно, много более полезных ему и более высокопродуктивных, 

чем он использует сейчас. Поэтому в большом биосферном круго

вороте человек на основании уже сейчас предвидимых научных 

возможностей может получить в два, три, а, может быть, и большее 

число раз больше продукции полезных для себя веществ, чем полу

чает сегодня ... 
. . . если мы на энергетическом входе поглощаемыми растения

ми солнечной энергии и повышения среднего КПД растения можем 

увеличить продуктивность, скажем, в 2 раза, да на большом био
сферном круговороте повысить её ещё в 3-4 раза, два на три-четыре 
-получается в 6-8 раз ... повысить продуктивность биосферы Зем
ли». И далее: «Человеку ведь, переделывая, улучшая сообщества в 

живом покрове Земли, придется делать это, не нарушая равновесия, 

а так, чтобы переводить сообщества живых организмов в разных 

местах из одного, менее выгодного для человека и менее продук

тивного, в более выгодное и более продуктивное равновесное со

стояние... Следовательно, когда человек разрешит проблему рав

новесия в живой природе, он из биосферного круговорота сможет 

извлечь ещё много больше, потому что он тогда действительно 

сознательно, научно, на рациональных основах сможет в свою 

пользу и по своему усмотрению изменять и улучшать биологиче

ские сообщества, населяющие Землю>>. 

Но это - не всё. На выходе из биосферного круговорота может 

быть извлечено ценное сырье для биотехнологических преобразо

ваний, откуда возможно получать удобрения, корма и даже некото

рые виды провианта. «Это - третий пункт, где люди смогут повы

сить продуктивность Земли». 

И отсюда - главный вывод ученого: «это действительно про

блема NQ 1 и проблема срочная». 
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Начинать работу по оптимизации биосферы надо с инвентари

зации всех её живых ресурсов - почв, растительности, животного 

мира. 

Проблему же равновесия без участия математиков и киберне
тиков не решить. Все это - аспекты большой проблемы «Биосфера 
и человечество». 

Думаем, эта, сформулированная Николаем Владимировичем 
стратегия - сердцевина биогеософии. Не забыть только при этом о 
перспектинном вкладе в её грядущее решение другого тезки - Ни

колая Ивановича Вавилова. 

Анализируя эту проблему с эволюционных позиций, Н.В. Тимо
феев-Ресовский подчеркнул необходимость изучения случаев воз
никновения новых штаммов патогенных микроорганизмов и форм 

вредителей, против которых прежние защитные средства утратили 

эффективность. Чтобы с этим справляться, необходимо знание ус
ловий подцержания и нарушения биогеоценотического равновесия. 
Агротехнике предстоит переход на новые формы и технологии, 
резко повышающие урожаи, в том числе переход от монокультур к 

поликуль турам. 

«Главное в размышлениях Н.В. Тимофеева-Ресовского, - пи
шет А.Н. Тюрюкано в ( 1996), что биосферно
биогеоценологическое землепользование выдвигается как един

ственно возможная основа существования человечества - в 

противовес технологической стратегии развития производст
ва, лишь потребляющей природные ресурсы>>. И далее: «Пределы 

роста» вышли в 1972 году, а статья [Тимофеева-Ресовского] «Био
сфера и человечествш>- в 1968-м ... Мы уже говорили, что техно
логическая мысль теряет из поля зрения природный процесс эво

люции биосферы ... Такой «технологический вариант» развития че
ловечества не имеет ничего общего с класссическим наследием 
науки прошлого [ХХ-го] века- с идеей эволюционного развития 

мира ... Неоценимая заслуга Н.В. Тимофеева-Ресовского состоит в 
том, что он возвращает нас к классическому наследию науки». 

Наконец, важный аспект взглядов Н.В. Тимофеева-Ресовского
биосферное начало этносов. Об особой заинтересованности своего 

учителя в этой проблеме пишет в своей книге о нем А.П. Тюрюка
нов (1996). Он ссьmается на дискуссии на эту тему с Л.Н. Гумиле-
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вым, подчеркивая, что он часто не соглашался с Львом Николаеви

чем, но, к сожалению, не раскрывает существа споров. 

Несомненно, что они оба связывали эти понятия. «В рамках об

щего глобального противостояния биосферы и человечества,- пи

шет А.П. Тюрюканов, - есть важнейшее промежуточное и посред

ствующее звено, от которого зависит нормальное существование 

биосферы и человечества, этим звеном являются этносьш. Этот те

зис бесспорен, ибо не только этнос формировался под влиянием 

среды обитания, но своими традициями природопользования он 

взаимодействовал с биосферой, как правило, стремясь сохранить ее 

продукционные и другие качества для своей жизни. Поэтому ги

бель любого этиоса - это трагедия для биосферы. Социум же, ли

шенный этнической составляющей, находится в определенной ге

нетической амнезии. Об этом можно судить, с одной стороны, по 

трагедиям многих малочисленных коренных народов, оказавшихся 

в состоянии деградации и на грани вымирания, лишившись при

вычных традиций оленеводства, охоты и рыболовства и, с другой 

стороны, - по хищническому уничтожению миллионного поголо

вья бизонов ордами безродных авантюристов при колонизации 

Дальнего Запада США. 

В заключение нельзя не упомянуть и о том, что попытка до

биться полной политической реабилитации ученого, предпринятая 

его друзьями уже после его смерти, в 1987 году, была отвергнута в 
1989 году военной прокуратурой СССР под чрезвычайно надуман
ными предлогами, граничившими с подтасовкой фактов. И лишь в 

1992 году это сопротивление людей, видимо, в той или иной мере 
причастных к проведению необоснованных репрессий, удалось 

преодолеть, и честь, и до апоинство великого ученого были вос

становлены в своей стране. Но сами факты сопротивления этому 

определенных кругов многозначительны. А ведь его сын Дмитрий 

был с ведома отца участником подпольного Берлинского комитета 

ВКП (б) и фашисты его расстреляли за неделю до конца войны! 

Прорыв биогеософии в сферу общественных наук, начало ко

торому положил в отдельных высказываниях сам В.И. Вернадский, 

произошел благодаря работам академика Н. И. Моисеева ( 1917-
2000), математика и инженера. Но он обратился к процессам само
организации в биосфере и механизмам коэволюции всех ее состав-
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ляющих, включая человечество, под влиянием Н.В. Тимофеева

Ресовского. После нескольких встреч на семинарах в Вычисли

тельном центре АН СССР и в МГУ, а также бесед в узком кругу, на 

которых Николай Владимирович рассказывал об истории и основ

ных идеях естествознания, о научно-философских взглядах В.И. 

Вернадского, В.Н. Сукачева, Н.И. Вавилова и И.И. Шмальгаузена, 

они подружились (И.И. Ларин, 2002). Кстати, во время встречи с 
нами в Казани, в 1 9 9 8 году, Никита Николаевич упоминал и о том, 
насколько живо интересовался Николай Владимирович результатами 

расчетов на биосферных математических моделях оптимальной 

численности населения земного шара, и постоянно звонил ему по 

этому поводу из Обнинска. А дальше предоставим слово самому 

Никите Николаевичу: «Он заставил меня задуматься над таким, на

пример, вопросом: человек взаимодействует с Природой как еди

ный вид; что из этого должно следовать? А следовать должно мно

гое. В том числе и новое представление о прошлом, настоящем и 

будущем. Попытка проследить то, что должно вытекать из этого 

факта, привела меня к полной перестройке моего представления о 

диалектике общественного развития. Другой разговор состоялся 

значительно позднее в Обнинске, когда я уже начал серьезно раз

мышлять о биосферных проблемах, внимательно читать Вернад

ского и думать о том, как научиться изучать взаимодействие чело

века как биологического вида и биосферы, неотделимой частью ко

торых он является». И далее - об их последней встрече: «Я ему 

подробно рассказал о своих сомнениях в возможностях эффектив

ного научного анализа и о том, что я не вижу проблем, столь же 

значимых для человечества. Я сказал и о том, что без машинной 

имитации глобальных биосферныхпроцессовнам просто не обой

тись ... )). Когда я закончил, он сказал примерно следующее: «Яви
жу, что Вы дозрели. Без моделирования здесь не обойтись, хотя это 

и невероятно трудно. Но игра стоит свеч. Никто, кроме Вас, сейчас 

этим заняться не сможет и не станет, а заняться этим необходимш). 

Вот такое я тогда получил благословение. Очень для меня важное)). 

Биограф Н.Н. Моисеева, И.И. Ларин заключает по этому поводу: 

«Так побуждаемый внутренней потребностью и вдохновленный 

учителем Никита Николаевич обратился к одной из важнейших 

проблем современности: к взаимодействию человека с биосферой 
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вообще и к глобальной экологии, в чаС1НоС1И». Н.В. Тимофеев

Ресовский скончался в 1981 году. Никите Николаевичу довелось 

прожить после этого без малого десятилетие, отмеченное огром

ными свершениями, о которых он, в частности, докладывал в 1984 
году в Нью-Йорке, на Международной конференции по последст
виям ядерной войны, и в Вашингтоне, в конгрессе США, что сыг

рало ключевую роль в произошедшей после этого разрядке напря

женности в мире и прекращении холодной войны. Руководящие 

элиты обеих сверхдержав поняли тогда, что ядерное оружие -
это не средство достижения победы в войне, а арсенал для са

.моубийства человечества. 

Вот так передавалась по цепочке дружбы, научного общения и 

взаимной человеческой поддержки эстафета идей, сформировав

ших в совокупности цельное мировоззрение - биогеософию. 

Нелишне упомянуть, что для разработки имитационных мате

матических моделей в части поведения биоты планеты при различ

ных сценариях развития биосферы Никита Николаевич привлек 

ученика Н.В. Тимофеева-Ресовского- Ю. М. Свирежева. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФ

СКИЕ УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КА ТА СТРОФЫ 

Ильязов Р.Г. 

Академия наук Республики Татарстан, г. Казань 

ХХ век вошел в историю человечества как самый трагичный и 

противоречивый. И эту его трагическую противоречивость великие 

мыслители ощутили еще на пороге, в самом начале его. Предчувст

виями подступающих катастроф пронизаны были поэтические 

предвидения Александра Блока, Велимира Хлебникова и выверенные 

знанием мысли Владимира Ивановича Вернадского, впервые задавше

го вопрос: не обратят ли люди возрастающую мощь цивилизации на 

самоуничтожение? 

Причина сомнений - отсталость сознания правителей, остано

вившегася на уровне периода наполеоновских войн, когда головы 

царственных монархов туманили грезы о мировом господстве, и 

они жили «не чуя под собою страны», в народах которых бурлили 

пробуждающиеся вулканы социальных протестов. Сознание пра

вящих кругов всех стран отставало на столетие от технико

технологического развития цивилизации, которое вызвало к жизни 

столь мощнейшие производительные силы, что для разумного при

менения их необходим был высочайший уровень знаний, нравст

венности и ответственности, которым властвующие не обладали ... 
Небывалое могущество, которое дала развивающаяся цивили

зация в жадные руки раздираемого конфликтами планетарного со

общества, воплотилось в облике многоликого техногенеза, соз

дающего одновременно столь же небывалые угрозы среде обитания 

- биосфере Земли. 

И среди всех описанных нами 11 его типов (Р.Г. Ильязов, Ф.Х. 
Шакиров, и др. 2004, 2006), на острие - как самый могущественный 

и самый опасный - военный техногенез, породивший серии гло

бальных катастроф и унесший десятки миллионов жизней, среди 

которых - отравленные газами солдаты Первой мировой и тамбов

екие крестьяне- повстанцы антоновекого мятежа,- а также узники 

«лагерей смерти» и сгоревшие в атомном огне под занавес Второй 
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мировой войны жители Хиросимы, Нагасаки и многие-многие дру

гие жертвы ... 
И если в природных катастрофах, потрясших за тысячелетия 

сознание людей и завороживших их память с библейских времен, 

они видели попеременно то руку Бога, то - дьявола, но в ХХ веке 

наиболее зрима - рука самого человека, притом правящего то ли с 

затуманенным, то ли с безумным самосознанием. 

Под занавес ХХ столетия «громыхнул» Чернобыль, и это 

призвано самой крупной техногеиной радиационной катастро

фой в истории человечества. Она привела к радионуклидному 

загрязнению огромных территорий, обусловила серьезные эко

логические, радиологические, медико-биологические и соци

ально-экономические последствия, затронула судьбы многих 

миллионов людей, проживающих в этой зоне, а для России, Бе

ларуси и Украины стала общенародным бедствием и продол

жает оказывать опустошающее воздействие на все сферы жиз

недеятельности. Радиоактивному загрязнению подверглись так

же территории стран Центральной и Западной Европы, Сканди

навии, Китая, США и Японии. 

И все последнее десятилетие ХХ-го и первое десятилетие ХХI

го века коллективный разум планеты мучительно напрягается, пы

таясь понять суть феномена катастроф ХХ века и сделать из него 

правильные выводы, способные вернуть всем людям надежду на 

благоприятное будущее человечества и оптимизм, вооружив их 

знанием: что делать, как отвести беду и достичь если не всеобщего 

счастья, то, по крайней мере, - благополучной и сытой жизни для 

всех. Вот это-то ведь по силам могуществу современной цивилиза

ции? 

Сомнения. . . сомнения. . . Их выразил к началу XXI века акаде
мик Юлий Борисович Харитон, один из создателей советской водо

родной бомбы, в следующих словах: «Сознавая причастность к за

мечательным научным и инженерным свершениям, приведшим к 

овладению человечеством практически неисчерпаемым источником 

энергии, сегодня, в более, чем зрелом возрасте, я уже не уверен, что 

человечество дозрело до владения этой энергией. Я осознаю нашу 

причастность к ужасной гибели людей, к чудовищным поврежде

ниям, наносимым природе нашего дома - Земли. Слова покаяния 

44 



ничего не изменят. Дай Бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли 

пути, нашли в себе твердость духа и решимость, стремясь к лучше

му, не натворить худшего». 

Поиски ответа на эти сомнения и вопросы - целиком в сфере 

философии. Причем нет смысла его искать ни в трудах новомодных 

на Западе философов, ни среди обветшавших догм марксизма

ленинизма и прочих «-измою). 

Лишь дальнейшее развитие биогеософии способно принести 

желаемые ответы, дополненные широкой пропагандой этого ми

ровоззрения среди народов Земли и воспитанием в этом духе пла

нетарного социума, чтобы защитить биосферу и человечество. 

И среди всей разнообразной литературы, посвященной осмыс

лению трагического опыта человечества, полученного в ХХ веке, 

на одном из первых мест,- монография В.М. Кузнецова и А.Г. На

зарова «Радиационное наследие холодной воЙНЫ)) (2006), в кото
рой, по сути, впервые изложена в достаточно полном объеме исто

рия развития атомной промышленности и энергетики в нашей 

стране, проанализирован опыт аварий и катастроф в этой отрасли. 

И не случайно авторы обратились к некоторым мыслям Кювье, из

ложенным в его знаменитом «эссе о переворотаю). 

Принципиальное значение имеет данное ими определение ката

строфы: «Реальность Чернобыля, Кыштыма, Три-Майл-Айленда, 

десятков других радиационных аварий и катастроф, сотен и тысяч 

техногеиных «катастроф цивилизацию) свидетельствует о том, что 

мир ... вступил в эпоху катастроф. И от них нельзя уже досадливо 
отмахнуться, не замечать, пройти мимо. Это- грозная реальность, 

и она требует фундаментального научного изучения для разработки 

практических мер безопасности. Именно поэтому мы обращаемся к 

первонстокам - к тем, некогда поруганным, теперь забытым ... тру
дам Кювье, где ... гениальный естествоиспытатель ... впервые науч
но вскрьm глубинную сущность катастрофы- потерю организации. 

Потерю целостную, системную, необратимую. Полную потерю 

структурно-функциональной организованности, когда «от прошло

го остаются лишь обломКИ)). Следовательно, из идей Ж. Кювье вы

текает главный отличительный критерий катастрофы, определяю

щий её сущность: катастрофа всегда необратима, она отрицает 

старый тип организации - соотношения целого и его частей - и 
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способ (технологию) функционирования целостности. Катастро

фа. . . определяет необходимость перехода на новый тип организа
ции всей распавшейся целостности». 

И в другом месте - об отличии аварии от катастрофы: «После 

устранения повре~ения авария допускает возврат к пре~нему 

способу организации, и в этом смысле она обратима». 

После 26 апреля 1986 года непростительной ошибкой руково
дства СССР была попытка скрыть правду об истинных масштабах 

произошедшей трагедии от мировой общественности и населения 

собственной страны. Если факт засекречивания Кыштымской ава

рии (1957) как-то можно объяснить спецификой того периода в 
жизни СССР, то с Чернобыльекой катастрофой невозможно найти 

никакого оправдания. Эта попытка была обречена на провал, так 

как продукты ядерного распада обнаружены бьmи в атмосфере зем

ного шара вплоть до Австралии, поэтому через 10 дней (5 мая 1986 
года) генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев вынужден 

был выступить с официальным заявлением о случившейся траге

дии. Тем не менее, попытки сокрытия отдельных фактов, относя

щихся к этому событию, продолжались, мешая работе по выявле

нию и преодолению последствий, дезориентируя людей. 

Поскольку о чернобыльских событиях в прессе накопилось не

мало измышлений, недостоверной и искаженной информации, из

ложим хотя бы вкратце сведения о том, что фактически произошло. 

До Чернобьmьской катастрофы специалисты в области радиа

ционной безопасности считали самой эффективной многоступенча

тую систему безопасности, исключающую попадание радиоактив

ных веществ в окружающую среду даже при максимальной проект

ной аварии. 

Реакторы типа РБМК - канального типа. Роль корпуса в них 

играет канал - мини-реактор, в котором вода превращается в пар. 

Аварийный выброс радионуклидов из активной зоны реактора 

считался невозможным. Меры безопасности были тщательно про

думаны и свои защитные функции они выполняли, только будучи 

включенными, задействованными в общую систему безопасности. 

Сегодня это трудно себе представить, но конструкция четвертого 

энергоблока ЧАЭС допускала работу реактора с отключенными 

системами безопасности. Персоналом станции было принято реше-
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ние провести эксперимент (на промышленном блоке!) для выявле

ния возможности энергосбережения в системе управления и безо

пасности при потере электропитания - за счет так называемого 

«выбега генератора», массивный ротор которого продолжает по 

инерции вращаться и может питать системы управления до запуска 

аварийных дизельных установок. Объяснили это желанием повы

сить надежность работы энергоблока в аварийной ситуации. Но на 

реакторе с задействованными штатными системами безопасности 

моделировать аварийную ситуацию невозможно, поэтому «все ме

шающие» системы были отключены. Этим действием переопал 

грубейшим образом нарушил экологический императив, о котором, 

напоминаем, Н.Н. Моисеев писал: «Человек подошел к пределу, 

который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах». Итак, 

реактор продолжал работать. Здесь проявилось одно из отрица

тельных свойств ядерных энергоустановок - их инерционность. 

При снижении мощности реактора в нем накапливаются радионук

лиды ксенона и йода, поглощающие тепловые нейтроны и препят

ствующие повышению мощности. Сделать это можно только после 

распада нуклидов йода. Физики говорят, что реактор попадает на 

некоторое время в «Йодную яму>>. Компенсировать это явление ре

шили путем извлечения из зоны не только регулирующих, но и 

значительной части аварийных стержней, интенсивно поглощаю

щих нейтроны. После выгорания части радионуклидов йода мощ

ность реактора стала критически быстро нарастать, однако возмож

ности регулирования были уже ухудшены. Реактор перешел в под

критический режим, когда даже незначительное увеличение потока 

нейтронов может привести к самопроизвольной цепной реакции 

(Пристер Б.С., 1999). 
Дежурный переопал нажал кнопку АЗ-5 - самой эффективной 

аварийной защиты, при которой все поглощающие стержни мгно

венно сбрасываются в активную зону. В нижней части аварийного 

стержня находится графит - замедлитель нейтронов в реакторе. 26 
апреля реактор находился уже в подкритическом состоянии. И ко

гда после нажатия кнопки АЗ-5 аварийные системы начали падать 

то, пройдя 2,5 м вместо расчетных 7,5 м, остановились, и через ко
роткое время произошло два взрыва, разрушивших активную зону. 

Они уничтожили все системы безопасности. Взрыв источника чрез-
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вычайно высокой опасности породил трагическое развитие собы

тий для многих людей. Их жизнь была перечеркнута в одно мгно

вение - в О 1 час 24 минуты 26 апреля 1986 года. 
Именно поэтому, оценив всю последовательность событий, 

Международная консультативная группа по ядерной безопасности 

МАГ АТЭ пришла к выводу: 

-самая главная причина катастрофы- отсутствие культу

ры безопасности. Понятие это очень ёмкое, далеко выходит за 

рамки понятия «эксплуатация» и охватывает все виды деятельно

сти, связанные с безопасностью, включая законодательную и ис

полнительную. 

В момент взрыва температура топлива достигла 1600 ... 1800 
0С. Вылетавшие куски графита и топлива попали на крыши, в по
мещение и вызвали многочисленные пожары. Обстановка требова

ла экстренных и очень грамотных действий для локализации ава

рии. Однако в первые дни катастрофы в полной информационной 

блокаде оказШlись специШlисты по атомной энергии Украины и 

министерств здравоохранения Беларуси, Украины и России, кото

рые не имели объективной информации о случившемся. 

Пожар в открытой зоне означал непрерывное поступление ле

тучих радионуклидов в атмосферу, в основном- нуклида йода в га

зообразном состоянии. Горение графита в открытой зоне создало 

восходящий столб горячего воздуха, который поднимал радиоак

тивные вещества более, чем на тысячу метров, и переносились они 

на большие расстояния. Это означало, что йодной атаке подверrа

лись большие rруппы населения. 

Одна из отличительных особенностей катастрофы на Черно

быльекой атомной станции состояла в продолжительности её ак

тивной фазы, которая длилась более десяти суток. На протяжении 

этого периода горела графитовая кладка реактора - сотни тысяч 

тонн графита. Выброс радиоактивных веществ происходил в слож

ной метеорологической ситуации, что расширило масштабы прояв

ления последствий катастрофы. 

Из реактора было выброшено 100 % радиоактивных инертных 
газов, 50 ... 60 % радионуклидов йода, 30 .. .40 % нуклидов цезия и 
4 ... 6 % стронция от общего запаса их в активной зоне. Всего вы-
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брос в атмосферу радионуклидов составлял около 3,5% от общего 
их количества в реакторе. 

Уже в первые сутки после аварии радиоактивные аэрозоли в 

атмосфере обнаруживали не только в европейских странах, но так

же в Китае, Японии, США и Канаде. 

В Центральной и Западной Европе повышенные уровни загряз

нения наблюдались, например, в Альпах, Карпатах, на Балканах и в 

некоторых районах Скандинавии. Площадь загрязнения составила 

около 20 % территории Европы (2 млн. км2). Под воздействие ра
диоактивных осадков попало 13 областей страны (Минская, Брест
ская, Ровненская, Могилевская, Гомельская, Житомирская, Киев

ская, Черкасская, Черниговская, Брянская, Калужская, Тульская и 

Орловская) с общей площадью 2000 км2 в России, 7000 км2 в Бела
руси и 1000 км2 на Украине. 

С точки зрения экологии следует отметить три особенности, 

которые усугубили тяжесть последствий аварии. 

Первая - загрязнению до значимых уровней подверглись очень 

плотно населенные территории с развитым сельским хозяйством, 

особенно с молочным и мясным скотоводством. Вторая - ланд

шафтное своеобразие Полесья - с его лесными и луговыми, часто 

заболоченными землями, сформированными на лугово-болотных и 

торфяно-болотных почвах - с крайне низкой способностью связы

вать радионуклиды. Третья- катастрофа произошла в начале паст

бищного периода. Крупный и мелкий рогатый скот находился на 

пастбищах и в максимальной степени подвергся воздействию всех 

факторов: облучению кожных покровов, ингаляционному и внут

реннему поступлению радионуклидов, а также - внешнему облуче

нию (Анненков Б.Н. и др. 2004). 
Для ликвидации последствий аварии бьши привлечены боль

шие контингенты людей, названных впоследствии «ликвидатора

ми». К сожалению, основная часть их была непрофессионалами, не 

подготовленными к работе в столь сложных условиях. Большинст

во ликвидаторов - молодые люди репродуктивного возраста, в ко

тором облучение чревато проявлением генетических последствий в 

потомстве. Около 200 тысяч людей, непосредственно участвовав
ших в «ликвидацию> последствий аварии в 1986-1987 годах, по-
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лучили средние дозы порядка 100 мЗв, примерно 1 О % из них -
около 250 мЗв (Пристер Б.С., Алексахин Р.М., 2008). 

Поскольку в первые недели после взрыва радиоактивность бы

ла максимальной, стремление поскорее убрать население с этой 

территории было оправданным. Пусть бы даже временно ... Однако 
первый секретарь ЦК КП Беларуси Слюньков все ждал распоряже

ния от М.С. Горбачева и не торопился «давать команду)). Лишь 

председатель Гамельекого облисполкома А.А. Граховский, не до

жидаясь указаний свыше, распорядился об эвакуации населения из 

ближайших к АЭС деревень Брагинского, Хайникекого и Наров

лянского районов, лично организовал и контролировал их отселе

ние. 

Притом ответственейшие решения ему пришлось принимать в 

условиях фактической информационной блокады (вот к чему при

вела советская политика повсеместной преизбыточной засекречен

ности данных о состоянии окружающей среды: вместо того, чтобы 

«ударить в набап) и сообщить всему миру о возникшей опасности, 

правду скрывали даже от руководителей областного ранга). Тем не 

менее, Александр Адамович, побывав у пострадавшего 4-го блока и 

в окрестностях ЧАЭС уже 30 апреля, собрал облисполком и принял 
все необходимые решения. Тогда как центральные власти отреаги

ровали на события неделей позже (И. Такоева, 2006). 
Облисполком постановил, в частности, начать отселение ближ

них к АЭС деревень, ограничить пребывание детей вне помещений, 

провести герметизацию колодцев, перевести молочное стадо на 

стойловое содержание, обеспечив его чистыми кормами, запретить 

употребление молока от коров и т.п. 

В те сложные дни и месяцы после катастрофы А.А. Граховский 

постоянно находился в зоне аварии, контролировал ход эвакуации 

и дезактивации объектов, вообще - не щадил себя. Ему тогда бьmо 48 
лет. 

За проявленную в работе самоотверженность в декабре 1986 
года Александр Адамович бьm награжден орденом Ленина. Но уже в 

1991 году, в возрасте 53 лет, его не стало. Невозможно сказать, 
сколько людей, гомельчан, сберегли свои жизни благодаря этому 

человеку. Но себя уберечь он, видимо, не смог и ушел ранее отпу

щенного ему прирадой срока. 
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Однако многие должностные лица оказались неготовыми к 

действиям в экстремальной ситуации. 

Поэтому неразберихи и дезинформации на местах хватало. 

В первые же дни после катастрофы на ЧАЭС было эвакуирова

но 115 тысяч человек, в основном из гг. Припяти и Чернобьmя, а в 
дальнейшем - ещё 200 тысяч. 

Так сложилось, что в наибольшей степени от Чернобыльекой 

катастрофы пострадали сельские местности - как население, так и 
производственный потенциал: 

во-первых - катастрофа произошла в конце весны - начале ле

та, когда сельскохозяйственные животные находились на пастби

щах и подвергались сочетанному (внешнему радиационному, внут

реннему и ингаляционному) облучению 134' 137Cs, 90Sr, 1311 и другими 
как долго-, так и короткоживущими изотопами; 

во-вторых - радиоактивный йод с кормами попадал в организм 

коров и через 3 часа уже обнаруживалея в молоке, и с такой же 
скоростью он всасывался из желудочно-кишечного тракта в кровь 

человека; 

в-третьих - сельское население не было оповещено о возмож

ной йодной опасности, поэтому радиоактивно загрязненное цель

ное молоко и молочные продукты, а также овощи употреблялись в 

пищу без ограничений и специальной обработки (Пристер Б.С., 

Алексахин Р.М., 2008). 
Таким образом, сельское население подверглось действию йод

ной атаки в значительно большей степени, чем городское, из-за от

сутствия объективной информации о составе радионуклидов в ок

ружающей среде. Поэтому дозы внутреннего облучения сельского 

населения были намного выше, чем у городского. 

Впоследствии Чернобыльекая катастрофа рассматривалась как 

исключительно тяжелая для сельского хозяйства (Алексахин Р.М., 

2006). В результате в регионе радиационной катастрофы в щито
видной железе детей и взрослых были сформированы биологически 

значимые дозы, приводящие к резкому увеличению частоты рако

вых заболеваний. В России (Брянской, Калужской, Тульской и Ор

ловской областях) за периоды наблюдений с 1982 по 1990 гг. и с 
1991 по 2003 гг. заболеваемость раком щитовидной железы вырос
ла: для взрослого населения в 2-3 раза, а для детей и подростков -
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более чем в 10 раз. В Украине в 1994-2004 rт. отмечен существен
ный рост заболеваемости раком щитовидной железы: для ликвида

торов-мужчин - в 6 раз выше ожидаемого уровня, для эвакуиро
ванных- в 5,5 раза, для жителей наиболее загрязненных террито
рий- в 8,45 раза (Пристер Б.С., Алексахин Р.М., 2008). В Беларуси 
заболеваемость раком щитовидной железы среди населения, осо

бенно у детей, возросла более, чем в 100 раз по сравнению с доава
рийным уровнем. 

К примеру, сразу после аварии на ЧАЭС горожан начали обес

печивать в г. Припяти таблетками йодистого калия и затем их отсе

лили с опасной территории. Но в села эти меры пришли с запазды

ванием, когда эффективность йодистой профилактики уже была 

утрачена. 

В ближайшей зоне Чернобыльекой катастрофы, на юге Гомель

ской области (Брагинский, Хойникский, Наровлянский районы), в 

острый период аварии были весьма высокие концентрации радио

нуклидов, в частности йода-131 в воздухе, и в итоге он оказался в 

щитовидной железе человека и животных. Этот изотоп с периодом 

полураспада всего 8 суток биологически весьма опасен ввиду чрез
вычайно высокого поражения одной из важнейших систем (эндок

ринной) - щитовидной железы. И лишь неподготовленностью к 

этой беде, из-за неумения вовремя принять контрмеры, можно объ

яснить значительность нанесенного здоровью людей и животных 

ущерба. 

А ведь, как упоминалось, контрмера исключительно простая: 

надо бьшо сразу после аварии давать всем людям и животным таб

летки йодистого калия, чтобы преградять путь к щитовидной желе

зе опасному изотопу - йоду-131. 

Сильно пострадало животноводство. К примеру, в колхозе 

«Первомайский» Брагинского района стадо из 500 голов крупного 
рогатого скота в течение 5 месяцев после аварии паслось на майда
не возле р. Днепр, в 9 км от разрушенного реактора. Затем живот
ных осенью вернули в хозяйство, однако у них появились признаки 

угнетения кроветворения, лейкопения и снижение концентрации 

гормонов щитовидной железы, а у погибших особей при вскрытии 

обнаруживали полное разрушение паренхимы (фолликулов) щито

видной железы. Мы это диагностировали как хроническую форму 
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лучевой болезни с признаками радиационного поражения щито

видной железы животных. 

В ноябре-декабре 1986 г. в Белорусском Полесье температура 
воздуха опускалась до минус 25-30 °С, что не характерно для дан
ного региона. В этот период мы в отселенной (30-км) зоне находи

ли трупы сельскохозяйственных и диких животных и брошенных 

больных хронической лучевой болезнью лошадей с признаками 

микседемы, у погибших была разрушена щитовидная железа. При 

вскрытии трупов диких млекопитающих (копытных- лосей, каба

нов, косуль, а также хищников - волков и лисиц) наблюдали пол

ную атрофию фолликулов щитовидной железы, и - те же признаки 

хронической лучевой болезни. Это - результат воздействия огром

ных дозовых нагрузок на организм диких животных, в частности -
и на щитовидную железу, вызванных изотопами йода-131 в острый 

период после аварии в зоне отселения. 

Ещё в сентябре из больных хронической лучевой болезнью жи

вотных мы сформировали экспериментальную группу (200 голов; 
коровы, нетели) для изучения отдаленных последствий радиацион

ного поражения. И с этого момента в течение 1 О лет до 1996 года 
проводили систематические наблюдения за ними с использованием 

современных клинических, иммунологических, биохимических и 

патоморфологических исследований. Правда, в феврале 1987 года, 
когда мне пришлось выехать на б дней во ВНИИСХР (г. Обнинск) 

для защиты кандидатской диссертации, которая была отложена в 

связи с катастрофой на Чернобьшьской АЭС, нашу эксперимен

тальную группу крупного рогатого скота по приказу местных вла

стей сдали на убой в мясокомбинат. Но, ранее чтобы застраховать 

свою научно-исследовательскую работу от неожиданностей, груп

пу из 50 больных животных по договоренности с животноводами 
(за определенную оплату) заранее перевез в другую деревню, в 12 
км от центральной фермы колхоза «Первомайский». 

В дальнейшем на этом уникальном в научном отношении экс

периментальном поголовье впервые в мировой научной практике 

изучена нами хроническая лучевая болезнь, что позволило рас

крыть неизвестные ранее механизмы биологического действия со

четанных радиационных поражений животных при длительном со

держании их на территории с высоким уровнем радионуклидного 
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загрязнения. Здесь бьши исследованы отдаленные последствия 

хронического радиационного поражения организма с разрушением 

щитовидной железы, их влияние на репродуктивные и продуктив

ные показатели животных. Также установлена способность восста

новления через определенное время у потомства четвертого поко

ления воспроизводительной функции, пригодной для возрождения 

товарного стада. 

Вмешательство же властей в научную деятельность имело це

лью уничтожить фактические доказательства о размерах ущерба, 

нанесенного биосфере и социуму Чернобьшьской катастрофой, и 

снять этим основания для критики местной власти за низкий уро

вень компетентности и никудышный стиль управления (т.е.- три

виальное сокрытие улик). 

Досаду и огорчение вызвала неготовность государственных 

служб, СМИ и многих должностных лиц на пострадавшей от ката

строфы территории к деятельности по преодолению бедствия. На 

растерянность и неразбериху, которые нередко возникали, наложи

лось распространение разнообразных слухов, некомпетентных вы

сказываний, домыслов, порождавших панику. 

Обнаружилось: полузнание хуже незнания. В условиях отсут

ствия достоверной информации от властей и низкого уровня радио

логической грамотности среди чиновников и специалистов (врачей, 

учителей и журналистов) порождались научно-необоснованные и 

порой абсурдные слухи об опасности радиации, что способствовало 

возникновению паники и радиофобии среди населения. 

В <<Книге памяти героев-чернобьшьцев» академик Р АМН Ильин 

Л.А. (2006) подчеркнул специально: «По сравнению с чернобьшь
ской радиацией другие факторы аварии, такие как хронический 

психологический стресс, нарушение уклада жизни, ограничения в 

хозяйственной деятельности и связанные с аварией материальные 

потери, нанесли людям гораздо больший урон. 

Один из главных уроков Чернобьшя - крайне опасная недо

оценка значимости социальных факторов. Их роль является клю

чевой при радиационном загрязнении территории любого разме

ра... Эффективные и научно обоснованные меры по ликвидации 

последствий радиационной аварии могут быть осуществлены толь-
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ко в условиях доверия к власти и последовательной информацион

ной ПОЛИТИКИ» ( Стр. 26). 
Эту мысль продолжает и статья академика РАСХН Р.Н. Алек

сахина в этом же сборнике: « ... некоторые экологические послед
ствия, сформировавшиеся на базе «чернобыльского синдрома» 

представлялись населению более негативными, чем действительно 

имевшие место результаты действия ионизирующих излучений на 

природу и радиоактивного загрязнения окружающей среды» ( стр. 
40). 

Так получилось, что режим тотального засекречивания, к кото

рому приучили народ в советское время, практически не изменился 

в период объявленной перестройки, гласности и демократизации. 

Даже специалистов-радиобиологов власти предупреждали, 

чтобы они не делились информацией о радиационной обстановке с 

населением. 

Приходится вспомнить невольно и о том, что тотальное засек

речивание в те годы имело двоякую цель: не только охрану госу

дарственных и военных секретов от вражеской агентуры (что, без

условно, необходимо), но также - стремление держать свой народ в 

неведении, чтобы избежать критики властей из-за их ошибочных 

или неблагавидных поступков и действий. И последняя тенденция, 

к сожалению, в чиновничьих кругах сохраняется до сих пор. 

Ущерб, наносимый такой политикой стране и народу, огромен 

не только в нравственном, но и в денежном выражении. 

Ведь если мы переживаем эпоху катастроф, значит, каждую из 

них надо тщательно изучать, анализировать и разрабатывать ком

плексы контрмероприятий, чтобы снизить ущерб от этих бедствий. 

К примеру, в 1975 году произошла авария на Ленинградской 
АЭС, которую удалось вовремя ограничить, но она чуть было не 

переросла в катастрофу типа Чернобыльской. Однако все сведения 

об этом происшествия были засекречены и скрыты даже от экс

плуатационников на других станциях с реакторами типа РБМК. В 

итоге был «проложен путь к Чернобылю». Весьма обоснованно то

гдашний председатель Правительства СССР Н.И. Рыжков заявил на 

заседании Оперативной группы Политбюро, что авария на ЧАЭС 
не была случайной, и атомная энергетика с определенной неизбеж
ностью шла к этому тяжелому событию. Неслучайность этой ката-
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строфы подчеркивал и академик В.А. Легасов в известных пред

смертных и посмертных публикациях в «Правде». Ему в народе 

приписывают слова: «Рвануло и ещё рванет ... >>. 
Чтобы этот пессимистический прогноз не оправдался, необхо

димо продолжать и углублять анализ события 26 апреля 1986 года, 
чтобы человечество, сделав все нужные выводы, разработало ком

плексы защитных мероприятий, - своего рода «алгоритмы благо

получия в эпоху катастроф». 

Напрягаю память, дабы вновь вжиться в пережитое прошлое ... 
Говорят: «чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд со

ли ... ». Но если жизнь свела вас с людьми в экстремальных обстоя
тельствах - во время войны или такой вот катастрофы, как Черно

бьmьская, - пуда соли совместно поедать не нужно. Оценка лично

сти исчерпывающая происходит за месяцы, недели и даже часы. И 

не только личности, но и государственных, общественных и пред

принимательских структур, тем более - их лидеров и должностных 

фигур. 

Если социологи проводили бы исследования в Чернобьmьской 

зоне в этот период, они неоднократно могли бы убедиться в спра

ведливости сорокинекого закона поляризации, который был им 

сформулирован в книге «Человек и общество в эпоху бедствий» 

( 1941 ). Этим законом он опроверг фрейдовское утверждение, что 
бедствия и страдания непременно рождают агрессивность, также 

как и религиозные представления о том, что болезненные катак

лизмы ведут к нравственному и духовному облагораживанию лю

дей. Этот закон поляризации гласит: люди реагируют и преодоле

вают фрустрацию и невзгоды в зависимости от типа личности. Ли

бо нравственно мужают и проявляют чудеса творчества и альтру

изма- позитивная поляризация,- либо деградируют, звереют, впа

дают в цинизм и самовозвеличивание - негативная поляризация. 

События, связанные с отселением сельских жителей с террито

рии, в наибольшей степени пострадавшей от радиационного за

грязнения, относятся к одним из самых трагических в летописи 

чернобьmьской катастрофы. 

В этом деянии переплетен трагизм ситуации с примерами 

крайне бездушного отношения к безвинно пострадавшим от ката

строфы людям -жителям сел и деревень. 
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Лишь тем, кто в полной мере ощущает глубину связи души 

крестьянина с вскормившей его средой обитания, понятна тяжесть 

потрясения, когда нежданно-негаданно приказывают, бросив все 

нажитое десятилетиями и оставив кладбища с родными именами 

ушедших близких, пускаться в путь в неизвестностъ ... 
Притом во время эвакуации населения из опасной зоны им раз

решили взять с собой только личные документы. Пришлось также 

оставлять домашних питомцев- собак и кошек,- так как они ока

зались радиоактивно силънозагрязненными. В деревнях встреча

лись такие бабушки, у которых не было никаких родственников на 

этом свете, и поэтому они просили их оставить в своих домах, что

бы потом их похоронили на своем кладбище, где упокоилисъ их дети 

и родственники. Отказывать в этих просъбах бьmо невозможно, но 

мы потом со стороны властей получали выговоры «за нарушение 

инструкций>>. Через полгода, во время поездок в зону отселения 

(отчуждения), заезжали в гости к этим «забытым людям»- бабуш

кам, и они были очень рады нашему визиту, продолжали жить при

вычным укладом, но только - с большим количеством брошенных 

в деревне собак и кошек, которые собирались к этим оставленным 

бабусям. 

Некоторые жители «заливали горе самогоном», откровенно 

спивались в кратчайшие сроки. 

Глядя на это, «сердце кровью обливалосъ». Все подобные жи

тейские случаи надо бьmо заранее предусмотреть в инструкциях и 

как-то позаботиться о таких людях, не лишать их полностью вни

мания властей и общественности. 

Иными словами, еложились в регионе крайне неблагаприятные 

социально-психологические условия, и ничего не было сделано, 

чтобы их смягчить. 

Также зону отселения посещали мародеры, стремившиеся най

ти для себя «поживу» в брошенных деревнях и селах. За подобные 
преступления следовало бы предусмотреть строжайшие наказания, 

ибо повторение подобных ситуаций неизбежно. 

Распространенность и чрезвычайную опасность этого явления в 

условиях катастроф доказывает такой пример. 

В августе 1986 года довелось быть неволъным свидетелем того, 
как патруль гомелъских милиционеров задержал группу сотрудни-
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ков МВД Литвы, которые, возвращаясь домой из чернобыльекой 

командировки, пытались вывезти из брошенных деревень остав

ленные пострадавшими ценности: ковры, телевизоры и большое 

количество икон. Скорее всего, они намеревались эти ставшие уже 

радиоактивными предметы продать в Литве ничего не подозре

вающим покупателям. К сожалению, эти мародеры в милицейской 

форме слишком легко отделались: гомельские милиционеры лишь 

конфисковали наворованное добро, тогда как следовало бы при

влечь этих «стражей порядка» к уголовной ответственности за акты 

мародерства! 

В условиях сложной социально-психологической обстановки в 

1986 году по заданию Гомельского облисполкома мне довелось ор
ганизовывать эвакуацию людей и сельскохозяйственных животных 

из 38 деревень Брагинского, Наровлянского и Хойникского рай
онов Гомельской области в составе комиссии совместно с ректором 

Гомельского государственного политехнического института акаде

миком НАН Республики Беларусь Альбертом Семеновичем Ша

гиняном (ныне покойным) - авторитетным ученым и высокопоря

дочным человеком. Его всегда интересовала дальнейшая судьба 

эвакуированных людей. И, надо сказать, она часто оказывалась не

благополучной, так как в новых районах поселения местные жите

ли нередко встречали эвакуированных враждебно, обзывали их 

«чернобыльскими ёжикамю>, стремились не допускать даже вновь 

прибывшую в село молодежь в клубы или на танцплощадки. Ины

ми словами, это - результат радиофобии, а местные руководители 

пустили события «на самотек», не провели необходимой разъясни

тельной работы, чтобы предотвратить подобные проявления 

«идиотизма деревенской жизни», недопустимые в современных ус

ловиях эпохи катастроф. 

В некоторых деревнях Наровлянского и Брагинского районов 

сельскохозяйственных животных вывезли сразу, а к эвакуации жи

телей приступили только 4 месяца спустя! 
За оценку на высоком научно-методическом уровне радиоэко

логической обстановки и организацию эвакуации населения и сель

скохозяйственных животных из 30-км зоны и разработку мер по 

минимизации последствий аварии на ЧАЭС решением Правитель

ственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Черно-
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быльекой АЭС за подписью её председателя, заместителя Председа
теля Совета Министров СССР Б.Е. Щербины от 06.10.1987 г. Илья
зову Р.Г. была объявлена «Благодарность за активное участие в 

работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльекой 

АЭС». 

Гамельекая область Республики Беларусь по-особому мне 

очень дорога тем, что во время Великой Отечественной войны, в 

1943 году, мой дед красноармеец Ильязов Зинетулла Ильязович в 
составе 222 стрелковой дивизии Сухопутных войск Министерства 
Вооруженных сил СССР освобождал от немецких фашистов эту 

прекрасную землю с её жителями и с необычной красотой природы 

Полесья и там погиб (пропал без вести), мне же спустя 43 года до
велось спасать на этой же гомельщине братьев-славян, белорусов и 

других от радиационного поражения после Чернобыльекой катаст

рофы. Получается так, что я ходил по стопам своего деда, защищая 

людей от вредного воздействия радиации и оздоравливая радиоак

тивно загрязненные ландшафты. 

Официальная информация властей и в прессе была о том, что, 

«население в ближайших деревнях в первые дни аварии на ЧАЭС 

получало таблетки йодистого калия». Однако сельские жители, ко

торых мы спрашивали об этом, отвечали отрицательно. Позже, в 

отдаленном периоде после катастрофы, несвоевременность раздачи 

таблеток йодистого калия обернулась непоправимой трагедией: 

увеличением рака щитовидной железы у населения во много раз по 

сравнению с доаварийным периодом. 

Из сказанного следует сделать вывод: составной частью проти

вокатастрофных контрмероприятий должен быть комплекс соци

ально-психологических мер, способствующих адаптации населения 

не только пострадавших территорий, но и районов, предназначен

ных для расселения эвакуированных, что помогло бы организации 

их работы и жизни на новом месте. 

Стоит упомянуть и о том, что люди старших поколений, сохра

нивших в памяти период Великой Отечественной войны ( 1941-
1945) и послевоенного восстановления хозяйства, реагировали на 
эти события адекватнее и терпеливее, чем более молодые. 

К глубокому сожалению, местные власти во многом проигно

рировали рекомендации наиболее компетентных ученых, как оте-
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чественных, так и зарубежных, включая заключение участников 

Международного чернобыльекого проекта МАГ АТЭ «Оценка ра

диоэкологических последствий и защитных мер» (1992), созданно
го по просьбе советского правительства и объединивiПего около 

300 специалистов, наиболее известных среди радиологов мира, ко
торые возражали против чрезмерно больiПих масiПтабов переселе

ния людей с загрязненных территорий. Здесь сказывалось свойст

венное чиновникам стремление снять с себя ответственность за 

людей, отселив их, тогда как для переселенцев проблемы с этого 

только начинались, поскольку им оказалось крайне трудно привы

кать к жизни на новом месте. Хотя систематических исследований 

процесса адаптации вынужденных переселенцев и не проводили, 

тем не менее, житейские наблюдения выявили весьма серьёзные 

неблагополучия, возникiПие у них в связи с недружественным от

ноiПением к ним местных жителей и психологической депрессией, 

которая сказывалась и на состоянии их здоровья. Следствием стала 

неодолимая тяга многих к возвращению в свои дома в загрязненной 

зоне. Такие явления следовало бы заранее предвидеть. 

Это ёще раз свидетельствует о необходимости мер по социаль

но-психологической подготовке населения в окрестностях аварий

но-опасных техногеиных объектов к действиям в экстремальных си

туациях. 

Государственная власть того времени, во главе с КПСС, стре

мясь снять с себя ответственность за непринятие мер по реабилита

ции радиационно-загрязненных ландiПафтов, и позже оставалась 

сторонником переселения людей с этих территорий. В связи с этим 

14 сентября 1989 года 92 ведущих ученых - радиологов и физиков 

- обратилось к М.С. Горбачеву с требованием предотвратить даль

нейiПее переселение, - ничем не оправданное, прежде всего с ра

диологической и социально-психологической точек зрения. Однако 

никакой реакции главы государства на это обращение не последо

вало. Более того, даже СМИ проигнорировали эту позицию. То есть 

продолжалась прежняя советская политика замалчивания острых 

проблем вместо перехода к изучению катастрофы и наращиванию 

усилий по разработке противокатастрофных контрмероприятий. 

Ведь чернобыльекая катастрофа привела к радиоактивному за

грязнению около 150 тысяч км2 в Европейской части СССР (считая 
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по изолинии цезия-137 с плотностью более 35 кБк/м2) и сопровож
далась лучевым поражением более сотни работников на промпло
щадке самой станции. 

Действительно, одной из причин таких масштабов бедствия 

стало практически полное отсутствие единой четкой, заранее отра

ботанной государственной системы преодоления бедствий и осу
ществления противоаварийных мероприятий в ранней и промежу

точной стадиях техногеиной катастрофы. 

Один из серьёзных недостатков- отсутствие единого аналити

ческого центра, ответственного за сбор, анализ и интерпретацию 

данных, а также информирование руководства и прогнозирование 

ожидаемой динамики радиационной обстановки. 

Другим следствием засекреченности атомной Проблематики 

было то, что органы здравоохранения не были допушены к инфор

мации и, тем более, к контролю за деятельностью АЭС и, в частно

сти, медико-санитарных частей этих объектов. Более того, в медву

зах страны студентами практически не изучались лучевая патоло

гия и основы радиационной гигиены. 

А ведь уже на стадии проектирования атомных станций необ

ходимо было заранее прорабатыватЪ возможные сценарии (вариан

ты) техногеиных аварий и катастроф с обоснованием алгоритмов 

комплексных контрмероприятий по противодействию их развитию 

и обеспечению преодоления последствий. 

Стремление властных чиновников, не жалея государственных 

затрат, как можно скорее отрапортовать «О полном решении всех 

проблем>>, - повлияло и на некоторых ученых, приведя к возникно

вению среди них разногласий, особенно в вопросах ведения живот

новодства в зоне радиоактивного загрязнения, не учитывая ряд отя

гощающих факторов. Ведь, как упоминалось, катастрофа произош

ла в самом начале пастбищного периода, когда сельскохозяйствен

ные животные уже находились на пастбищах. В связи с длительно

стью радиоактивных выпадений и пребыванием животных на паст

бище, они подверглисЪ сильному сочетанному радиационному по

ражению (в результате внешнего облучения, потребления радио

нуклидов с кормами и водой, их поступления ингаляционным (ды
хательным) путем, радиоактивного загрязнения кожных покровов). 
В это же время в продукции животноводства (в молоке, мясе, суб-
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продуктах) выявлялись очень высокие уровни загрязнения радио

нуклидами (Анненков Б.Н., Егоров А.В., Ильязов Р.Г., 2004). 
Срочная эвакуация из 30-км зоны сельскохозяйственных жи

вотных (из наиболее загрязненных районов Гомельской области,

Брагинского, Хойникского и Наровлянского, - было эвакуировано 

35,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 12,8 тыс. голов свиней, 1,3 
тыс. голов овец) породила множество сложнейших проблем в со

держании и кормлении эвакуированного скота в «уплотняемых» 

хозяйствах, зооветеринарном обслуживании, ветсанэкспертизе 

производимых продуктов животноводства. 

Власти решили провести массовый убой «грязного» скота в 

первые недели-месяцы, ещё не имея фактических данных ветсан

экспертизы о характере радиоактивного загрязнения этой животно

водческой продукции, а лишь исходя из предположения, что за 

время выдержки мясо в холодильниках, окажется «чистым» и при

годным в пищу после распада радионуклидов. Однако такое воль

ное решение оказалось экономически и экологически ущербным, 

так как «самоочищения» мяса не произошло. И поэтому в 1991 году 
8,3 тыс. тонн мяса было утилизировано и захоронено в могильнике 
30-км зоны; 

В острый период катастрофы в хозяйствах не было необходи

мой информации о радиационной обстановке (в том числе- на па

стбищных угодьях) из-за недостаточной оснащенности ветеринар

ных лабораторий дозиметрической и радиометрической аппарату

рой и запоздалой доставки нормативно-технических документов, 

определяющих порядок и последовательность проведения санитар

но-гигиенических и специальных ветеринарных мероприятий, а 

также отсутствия экологической и радиологической грамотности у 

руководителей хозяйств и зооветеринарных специалистов. 

Позднее своими экспериментами нам удалось доказать, что в 

ряде случаев гораздо эффективнее, чем скороспешный забой, было 

бы применение нашей методики прижизненного очищения живот

ных от радионуклидов. 

В условиях сложной и напряженной социально-

психологической обстановки обнаружилась своеобразная радиофо

бия даже среди некоторых научных работников и специалистов

радиобиологов, особенно в первые месяцы Чернобыльекой катает-
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рофы, которая проявилась в явном преувеличении возможных от

рицательных последствий радиационного фактора в животноводст

ве, которое могло бы нанести серьезный урон сельскому хозяйству 

пострадавших районов, так как ими обосновывалась необходи

мость срочного убоя 134 тысяч голов крупного рогатого скота в хо
зяйствах Гомельской области, в связи с возможным, де, развитием 

у них острой лучевой болезни. В этой связи первым директором 

Белорусского филиала ВНИИСХР, профессором Киршиным В.А. 

совместно с учеными ВНИВИ (г. Казань) и ВНИИВВиМ, бьши на

правлены документы руководству Госагропрома Белоруской ССР по 

этому поводу. Для решения этой сложной проблемы и снятия ра

диофобии среди некоторых ученых-радиобиологов была создана 

специальная комиссия Госагропрома СССР во главе с известными 

опытными учеными-радиобиологами и радиоэкологами- профес

сорами Карташовым П.А. (ВИЭВ) и Анненковым Б.Н. (ВНИ

ИСХР). Эта комиссия в составе признанных ученых в области ра

диологии, клинической диагностики, иммунологии, биохимии и па

томорфологии из различных научных учреждений бывшего СССР 

проводила независимые клинические и дозиметрические исследо

вания на большом поголовье скота в хозяйствах, расположенных на 

территориях с различным уровнем радиоактивного загрязнения и 

для контроля - в чистой зоне Республики Беларусь, и не подтвер

дила выводов группы ученых ВНИВИ (г. Казань) и ВНИИВВиМ о 

степени тяжести радиационного поражения скота и предполагае

мом массовом падеже коров от острой лучевой болезни - из-за от

сутствия серьезных научных доказательств. К счастью, этот панич

ный прогноз не оправдался, и на этом инцидент был исчерпан. 

[153] Спустя 6 месяцев после катастрофы профессор Киршин В.А. 
отбьш по своему желанию на старое место работы, в г. Казань, во 

в нив и. 

Ученые ВНИИСХР АЭ, имеющие большой опыт работы по ли

квидации последствий Воеточно-Уральской радиационной аварии 

(в Кыштыме) в основном, отрицали массовое проявление у сель

скохозяйственных животных лучевой болезни. В этой ситуации я 

оказался «меж двух огней» и в условиях «борьбы авторитетою) за

нял единственно возможную позицию: сказав «время покажет)), за

нялся организацией научно-исследовательской лаборатории, оспа-
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щепнем ее современным аналитическим оборудованием, подбором 

и обучением сотрудников радиоэкологическим, гематологическим 

и биохимическим методам исследований. В организации научно

исследовательской лаборатории существенную помощь нам оказа

ли известные ученые в области радиобиологии и радиоэкологии, 

доктора биологических наук, профессора, заведующие лаборато

риями ВНИИСХР Кругликов Б.П. и Сироткин А.Н., имевшие ог

ромный опыт по организации экспериментальных радиоэкологиче

ских исследований и внедрении научных разработок в зоне радио

активного загрязнения на Урале. Их методологическая и научно

практическая помощь и отличные человеческие качества позволили 

организовать в короткий срок подготовку научных сотрудников для 

Белорусского филиала ВНИИСХР и провести серию широкомас

штабных мониторинговых и экспериментальных исследований. 

В первые 5 лет после Чернобьшьской катастрофы в хозяйствах 
Гомельской и Могилевской областей (грязная зона) и в Витебской 

(чистая, контрольная) нами (Р.Г. Ильязовым, А.Ф. Карпенко, Н.И. 

Парфенцевым, В.И. Михалусевым, В.С. Авериным, П.Н. Цыгвинце

вым, В.М. Малиевым, А.В. Гулаковым, А.Ф. Гвоздиком, В.И. Точи

линой, А.В. Захаровой, Л.И. Губановой, А.А. Царенком с участием 

сотрудников и аспирантов кафедры радиобиологии Московской го

сударственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина академика ВАСХНИЛ А.Д. Белова, а также Н.П. 

Лысенко, А.Н. Лебедева, Г.М. Топурия и др.) ежеквартально прово

дилась диспансеризация по оценке здоровья сельскохозяйственных 

животных, содержащихся на территориях с различным уровнем ра

диоактивного загрязнения и эвакуированных из южных районов 

Гомельской области. При этом у животных, длительное время вы

пасавшихся на пастбищах с плотностью загрязнения цезием-137 от 

1,0 до 40 Ки/км2, не отмечали существенных отклонений физиоло
гических параметров и снижения молочной и мясной продуктивно

сти. В то же время у крупного рогатого скота, эвакуированного из 

ближайшей зоны аварии (зоны отчуждения и отселения), выявили 

угнетение функции щитовидной железы и кроветворения, а также 

нарушения воспроизводительной функции, в связи с чем была ор

ганизована его замена ремонтным здоровым молодняком из чистых 

регионов страны. У эвакуированных животных (крупный рогатый 
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скот, лошади и овцы), выпасавшихся в течение 5 месяцев в бли
жайшей зоне аварии (30-км), как уже упоминалось выше, диагно

стировали хроническую лучевую болезнь с признаками радиацион

ного поражения щитовидной железы, которые носили исключи

тельно локальный характер. Впервые подробно эти факты были из

ложены в монографии «Экологические и радиобиологические по

следствия Чернобьmьской катастрофы для животноводства и пути 

их преодоления», под редакцией члена-корреспондента АН РТ 

Ильязова Р.Г. (2002) и в других трудах (2004, 2006). Вот отзыв на 
эту монографию известного в мире ученого в области радиацион

ной медицины и гигиены, главного научного сотрудника Института 

биофизики МЗ РФ, члена-корреспондента Российской академии 

медицинских наук, доктора медицинских наук, профессора Анге

лины Константиновны Гуськовой: «Глубокоува:жаемый Роберт Ги

ниятушювич! Сердечно поздравляю Вас и коллектив авторов с очень 

интересной и полезной книгой о Вашем героическом опыте квали

фицированного наблюдения за большой группой сельскохозяйст

венных животных и мер по преодолению подобных ситуаций. 

Очень интересны благополучные исходы по репродукции у атирео

идных животных. Нужны хорошие обзорные обобщенные экспе

риментальные данные по Вашим наблюдениям с указанием на их 

научную, клиническую и практическую актуальность для дальней

шего изучения отдаленных последствий хронической лучевой бо

лезни человека и животных». 

С уважением и добрыми пожеланиями, член-корреспондент 

РАМН А.Г. Гуськова. Москва. 23.05.2003 г. 
Но в первые послеаварийные годы статьи о лучевых поражени

ях сельскохозяйственных животных в официальной научной среде 

не воспринимались, даже запрещались открытые рассуждения о 

радиационных патологиях и на конференциях. В этом деле мне 

здорово помогла беседа с Жоресом Медведевым, случившаяся в 

Киеве в 1991 году. Он опубликовал это интервью в английской 

прессе, подробно рассказав о результатах нашей встречи, и после 

этого и отечественные корифеи науки тоже стали говорить о ра

диобиологических эффектах среди сельскохозяйственных и диких 

животных в зоне Чернобыля. 
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В первые годы после Чернобыльекой катастрофы в Гомель

скую область - как наиболее пострадавшую и сильно загрязненную 

радионуклидами, - приезжали ученые из разных научных учрежде

ний Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Оренбурга, 

Нижнего Новгорода, Покрова (Владимирской области), Саранска, 

Казани для изучения радиационной обстановки и оказания научно

практической помоrци при ликвидации последствий техногеиной 

катастрофы в агропромышленном комплексе. Однако случалось и 

такое, что после отъезда некоторых из этих научных работников 

приходилось долго и упорно опровергать их заключения о прояв

лениях острой лучевой болезни у сельскохозяйственных животных 

в хозяйствах, где уровни радиоактивного загрязнения территорий 

были в пределах допустимого и в населенных пунктах постоянно 

проживало местное население. Мне много раз приходилось выез

жать по заданию Гомельского облисполкома для уточнения ин

формации и объективной оценки радиоэкологической ситуации в 

селах и деревнях Ветковского, Рогачевского, Добрушекого и других 

районов, где, по мнению вышеупомянутых заезжих «научных деяте

леЙ)), сельскохозяйственные животные болели острой лучевой бо

лезнью. После тrцательного изучения обстановки выяснялось, что 

из-за нарушения технологий содержания, кормления и доения воз

никали маститы (воспаление вымени) у коров, а у молодняка отме

чались сильно выраженные расстройства функций желудочно

кишечного тракта (диспепсия) с летальными исходами, также обу

словленные недостаточным уходом и несвоевременным кормлени

ем животных, - из-за нехватки животноводов (доярок и скотников) 

в этих деревнях, так как многие из них добровольно уезжали в дру

гие регионы республики из-за боязни радиации. Такие необдуман

ные заключения некоторых ученых-радиобиологов о наличии ост

рой лучевой болезни у животных в этих хозяйствах не подтвержда

лись ни дозиметрическими и ни гамма-спектрометрическими дан

ными. Однако среди населения, проживаюrцего в этих деревнях, из

за этого возникала периодическая паника и сильно выраженная ра

диофобия, что, безусловно, обостряло хронический стресс и вызы

вало психоневротические расстройства у части местных жителей. 

Таким образом, социально-экономические и психоэмоциональные 

факторы наносили больше вреда здоровью населения, чем радиа-
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ционный, в таких ситуациях. Однако следует отметить и то, что эти 

отрицательные сложные социально-психологические факторы тоже 

были обусловлены техногеиной катастрофой. Напрашивается вы

вод о том, что во всяком деле нужны опытные и принципиальные 

профессионалы для объективной оценки ситуации и подготовки 
предложений для принятия решений. 

В отдаленный период после катастрофы в агропромышленном 

комплексе, в основном, сохранялись радиоэкологические пробле

мы. При этом на первом месте стояла задача снабжения населения 

нормативно-чистыми продуктами питания животного и раститель

ного происхождения, тогда как уровень радиоактивности бьm та

ков, что опасения лучевого поражения уже не имели сушественно

го значения. При уровнях радиоактивного загрязнения, которые 

приводят к превышению допустимых нормативов содержания ра

дионуклидов в продуктах животноводства, формирующиеся по

глощенные дозы у животных, как правило, не вызывают признаков 

радиационного поражения. Поэтому при решении радиоэкологиче

ских проблем в сельском хозяйстве в отдаленный период и в на

стоящее время на первом месте стоят санитарно-гигиенические ас

пекты, а разрабатываемые мероприятия направлены на понижение 

концентрации радионуклидов в выращиваемой агропродукции, 

чтобы гарантировать их пригодность для производства экологиче

ски безопасных и биологически полноцею1ых продуктов питания. Для 

этого нами под руководством академика РАС:ХН Н.А. Корнеева, ака

демика РАС:ХН и У ААН Р.М. Алексахина с участием профессоров 

Б.И. Анненкова, А.Н. Сироткина, Б.П. Кругликова и Н.Н. Исамова 

разрабатывались защитные мероприятия для применения в слож

ных социально-психологических и экономических условиях. На 

основе радиоэкологических исследований в области кормопроиз

водства и животноводства предложена система наблюдений за ра

диационной обстановкой - радиоэкологический мониторинг, по ре

зультатам которого составляется прогноз и можно рассчитывать 

техногеиные потоки радионуклидов, проникающие из атмосферы и 

почвенного покрова в растения кормовых угодий и организмы жи

вотных, а в конечном счете - в продукты животноводства и рацио

ны питания людей. На переход радиоактивных веществ в трофиче

скую цепь продуктивных животных влияют характер использова-
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ния кормовых угодий (вольная пастьба, выпас в загонах, стойлово

выгульное или стойловое содержание животных), а также тип ра

циона (сенной, концентратный, смешанный и др.). Концентрация 

радиоцезия в молоке, полученном на угодьях с одинаковой плотно

стью радиоактивного загрязнения, при стойлово-выгульном содер

жании коров в 2,2 раза меньше, чем при пастбищном. Аналогично 
понижается количество радиоцезия при кормлении животных кон

центратным рационом по сравнению с сенным. Вместе с тем, ре

зультаты экспериментов, проведеиных после катастрофы, выявили 

параметры выведения радионуклида с молоком у лактирующих ко

ров и накопления его в мышечной ткани молодняка на откорме. Ре

зультаты исследований 1987 года обеспечивали разработку техно
логии заключительного откорма крупного рогатого скота и методи

ки прижизненной дозиметрии животных с целью получения норма

тивно чистого мяса, позволяющие рационально использовать все 

запасы кормов в загрязненных радионуклидами районах. 

Эффективное снижение проникновения радионуклидов в орга

низм животных и в продукты животноводства в первые годы после 

радиоактивного загрязнения было достигнуто путем коренного 

улучшения сенокосов и пастбищ (преобразование естественных 

угодий в искусственные, культурные, подбор видов трав и сортов 

для возделывания, мелиорация земель, оптимальные способы ис

пользования продукции). С помощью этих приемов удаётся до 10 
раз снизить поступление 137 Cs в рацион продуктивных животных и 
в получаемое от них молоко и мясо. Однако в отдаленный период 

после аварии проведение повторных агротехнических мероприятий 

уже не оказывает такого значительного эффекта, и основными 

контрмерами становятся организационные. 

Другой эффективный прием, позволяющий уменьшить поступ

ление радиоцезия в организм животных и продукцию животновод

ства - изменение условий содержания и кормления животных. На

пример, стойлово-выгульное содержание крупного рогатого скота 

может снизить поступление 137Cs в рацион животных в 3 ... 5 раз, в 
молоко - в 3 ... 5 раз, в мясо - в 2 .. .3 раза по сравнению с пастбищ
ным. Путем подбора кормов в рационах и включения в них культур 

с минимальным накоплением 137 Cs (силос кукурузный, корнеклуб
неплоды) можно значительно уменьшить концентрацию радионук-
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лида в молоке и мясе. Так наибольшее содержание 137Cs имел сен
ной рацион, составленный из кормов естественного луга. Кормле

ние же смешанным рационом снижало приток 137Cs в организм жи
вотных, в мышечную ткань и в молоко соответственно в 2,2, 2,3 и 2 
раза, переход же на силосно-концентратное кормление- в 2,2 и 1,7 
раза. 

Составляя рационы, уменьшающие поступление радионукли

дов в организм животных и в получаемую от них продукцию, нуж

но их одновременно обязательно сбалансировать по основным пи

тательным веществам и минеральным элементам. 

Итак, организационные, агро- и зоотехнические мероприятия 

позволяют значительно уменьшить производство продукции, за

грязненной радионуклидами сверх нормативных уровней. Даль

нейшее снижение содержания радионуклидов в животноводческой 

продукции обусловлено естественными процессами их распада и 

миграции, так что темпы восстановления экологической безопасно

сти продуктов будут сопоставимы с уменьшением уровня радиоак

тивного загрязнения после глобальных выпадений. Однако пре

кращение контрмер или ослабление их интенсивности на загряз

ненной территории может не только ухудшить существующую ди

намику, но даже, в некоторых случаях, -привести к увеличению 

поступления радионуклидов в продукцию животноводства. 

Поскольку в результате аварийного выброса на Чернобыльекой 

АЭС радиоактивное загрязнение территорий было неравномерным, 

в определенной степени мозаичным, это определило зональные 

особенности ведения сельскохозяйственного производства, в част

ности, - животноводства. То есть должен постоянно действовать 

комплекс мероприятий, ограничивающих переход радионуклидов в 

животноводческую продукцию, а разработка новых технологий для 

отдельных отраслей животноводства будет зависеть от уровня ра

диоактивного загрязнения территории. 

При избытке радионуклидов в почвенном покрове кормовых 

угодий наиболее рациональные отрасли животноводства с радио

экологической точки зрения это - птицеводство и свиноводство. 

При их ведении используются менее загрязненные корма (корне

клубнеплоды, комбикорм, зернофураж) и стационарное содержание 

животных. Мясомолочное скотоводство менее выгодно, поскольку, 
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как правило, базируется на пастбищной технологии содержания и 

смешанном или сочно-концентратном типах кормления. 

Также рационально перепрофилирование отраслей - с молоч

ного скотоводства на мясное, т.е. на производство говядины. Ос

новное преимущество - его малая энерго-, фондо- и трудоемкость. 

Мясной скот неприхотлив к различным природно-климатическим 

условиям, устойчив ко многим заболеваниям, хорошо перерабаты

вает пастбищный и грубый корм в мясную продукцию, не требуя 

для содержания больших материальных затрат и, самое главное, -
значительных людских ресурсов. Для переспециализации нами со

вместно с учеными Всероссийского НИИ мясного скотоводства 

РАСХН (г. Оренбург) разработаны технологии разведения мясного 

скота в зоне радиоактивного загрязнения (Ильязов Р.Г. и др., 1994), 
которые успешно внедряются в хозяйствах Гомельской и Могилев

ской областей Республики Беларусь. 

Для дальнейшего снижения уровней загрязнения продукции 

животноводства радионуклидами требуются дополнительные ме

роприятия, в частности, - повторное перезалужение пастбищ и се

нокосов. Поскольку применение повышенных доз минеральных 

удобрений уже не оказывает столь значительного эффекта, как в 

первый период после аварии, нужно применять препараты, умень

шающие поступление радионуклидов в организм сельскохозяйст

венных животных и в получаемую от них продукцию. 

В период 1992-1998 гг. сотрудниками лаборатории радиоэколо
гии и радиобиологии Белорусского НИИ сельскохозяйственной ра

диологии (ныне Институт радиологии МЧС Республики Беларусь) 

под руководством доктора биологических наук Ильязова Р.Г. в со

трудничестве с НПО «Припять» (Архипов Н.П.) и Институтом 

биофизики Минздрава СССР были проведены широкомасштабные 

научно-производственные испытания ферроцианидов (производ

ных берлинской лазури) в хозяйствах, наиболее пострадавших от 

Чернобыльекой катастрофы, и подготовлен ряд нормативно

технических документов. Они помогают уменьшать концентрацию 
137 Cs в молоке до 1 О раз, в мышечной ткани откормочных бычков -
в 5 раз. Так что использование ферроцианидов в рационах гаранти
рует снижение содержания цезия-137 на 46 ... 87 % в молоке и на 
42 ... 86 % в мышечной ткани коз; на 90 ... 95 % - в мясе овец; на 
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42 ... 87%- в мясе и 67 ... 91 %-в яичной массе кур-несушекию 
42 ... 50%- в мышечной ткани водоплавающей птицы (уток и гусей) 

Ферроцианиды весьма эффективны даже при низких уровнях за· 

грязпения продукции, ибо обеспечивают не менее, чем двухкратно{ 

уменьшение концентрации 137 Cs в молоке. Были разработаны и и с· 
пытаны различные формы и способы применеимя ферроцианидов 

комбикорма с ферроцианидами (0,6 %), а также болюсы и брикеть 
соли-лизунца. Раздача салебрикетов с ферроцином (10 %) в вищ 
свободной минеральной подкормки снижает концентрацию 137Cs 1 

молоке коров в 2 ... 5 раз по сравнению с контролем. Примененш 
комбикорма 500 г/голову с ферроцином в дозе 3 ... 5 г/голову в суткF. 
лактирующим коровам снижает концентрацию 137 Cs в молоке 1 

2,4 ... 2,9 раза, а в мышечной ткани бычков на заключительной ста· 
дии откорма - в 1, 7 ... 2,9 раза по сравнению с контролем. Однократ· 
ное введение трех ферроцинсодержащих болюсов в рубец обеспе· 
чивает лактирующим коровам 2 ... 5-кратное снижение 137Cs в мола· 
ке в течение двух месяцев. 

В пострадавшей от Чернобыльекой катастрофы зоне больш{ 

внимания стало уделяться радиоэкологическим проблемам в част· 

нам секторе, т.к. дозы внешнего и внутреннего облучения сельско· 

го жителя значительно превышали дозы облучения населения, 

проживающих в городских условиях. Несмотря на сокращение по· 

головья сельскохозяйственных животных в общественном секторt 

агропроизводства после 1990 г., численность скота в личных под· 
собных хозяйствах остается стабильной. В загрязнённой зоне бе~ 

внедрения контрмер практически невозможно получить норматив· 

но чистую продукцию животноводства и значительная часть товар· 

ной продукции закупается у населения, поэтому проблема получе· 

ния экологически чистой продукции животноводства в личньп1 

подсобных хозяйствах весьма актуальна. Исследования в этой об· 

ласти были направлены на разработку рекомендаций для условиi1 

личных подсобных и фермерских хозяйств на радиоактивно загряз· 

неиной территории. В этой связи учеными Института радиологиl' 

МЧС РБ, Академии наук Республики Татарстан и Россельхозакаде· 

мии разработаны технологии ведения молочного козоводства 11 

приусадебного птицеводства, которые также внедряются в настоя· 

71 



щее время в зонах радиоактивного загрязнения в РФ и Беларуси 

(Ильязов Р.Г. и др., 2003). 
Таким образом, все сделанное укрепило научную базу для ре

шения ряда фундаментальных и практических задач обеспечения 

радиационной безопасности и рационального природопользования 

в сфере агропромыiШiенного производства. Это помогло решить одну 

из сложнейших проблем получения экологически безопасных и 

биологически полноценных продуктов питания в условиях радио

активного загрязнения территорий и разработать научно

обоснованный комплекс мероприятий по охране среды обитания 

животных от загрязнения радионуклидами и радиационной защите 

населения в условиях техногеиных катастроф. 

И через 20 лет после аварии на Чернобыльекой АЭС молоко 
остаётся основным продуктом питания, влияющим на формирова

ние дозы внутреннего облучения (40-50 %) населения. Уровни за
грязнения цезием-137 продукции животноводства (молока, говяди

ны), производящихся в личных подсобных хозяйствах, выше, чем в 

аналогичной продукции из коллективного сектора. Защитные ме

роприятия в области кормопроизводства и животноводства с ра

диолого-экономической точки зрения, как правило более эффек

тивны чем в растениеводстве на всех этапах ликвидации последст

вий аварии на ЧАЭС. По критерию стоимости предотвращенной 

дозы применение контрмер в личных подсобных хозяйствах более 

эффективно, чем в коллективных (Панов А.В., 2009). 
В настоящее время в радиоактивно загрязненных районах Брян

ской области находится более 120 населенных пунктов, у жителей 
которых среднегодовые дозы облучения превышают 1 мЗв. Выяв
лено, что дозы внешнего и внутреннего облучения сельского насе

ления от 1 ,3 до 4 раз превышают дозы облучения населенных пунк
тов городского типа (Панов А.В., 2009). 

Это - самая важная государственная задача в регионе Черно

бьшьской катастрофы и она успешно решается в настоящее время, 

в основном, в Республике Беларусь, где на государственном уровне 

поддерживаются и внедряются разработанные нами научные реко

мендации по освоению новых технологий производства экологиче

ски безопасной продукции растениеводства и животноводства и 

реабилитации населения, проживающего на этих территориях, ко-

72 



торые изложены в <<Руководстве по ведению сельскохозяйственного 

производства на радиоактивно загрязненных территориях Республики 

Беларусь и Российской Федерацию> (1986, 1990, 1992, 1995, 2000, 
2005 rr.). Они периодически дополнялись новыми эксперименталь
ными данными и переиздавались. 

Итак, шаг за шагом складывалась система противорадиацион

ных контрмероприятий, внедрение которых обеспечивало и в на

стоящее время гарантирует производство нормативно чистой сель

скохозяйственной продукции и биологически полноценных про

дуктов питания, помогло преодолеть «радиофобию» у пострадав

шего населения. 

То есть в итоге мы активизировали барьерные функции поч

венного и растительного покрова, а также организма сельскохозяй

ственных животных. Иными словами и в этом мы следовали путем, 

обозначенным В.И. Вернадским. 

Однако в острый период катастрофы сильно осложняла нашу 

работу некомпетентность в области радиоэкологии в научных кру

гах Беларуси. К примеру, уже в 1987 году мы экспериментально 
доказали, что можно получить экологически безопасную и норма

тивно чистую продукцию животноводства путем нормирования со

держания радионуклидов в кормах, добавления природных сорбен

тов в рационы и перевода животных на чистые корма на заключи

тельной стадии откорма. Наши рекомендации некоторыми местны

ми «научными деятелями» и чиновниками воспринимались с недо

вернем, и приходилось слышать от них такие недоброжелательные 

высказывания в наш (чернобыльцев-ученых) адрес: «Всех русских 

-в Рязань, а татарам- в Казань». Эти эмоциональные высказыва

ния местных научных работников мы воспринимали с юмором, на

деясь, что в последующем эти сотрудники поймут истину сами, и 

станут высококвалифицированными специалистами в области ра

диологии. Наши ожидания, к счастью, оправдались, и они в после

дующем действительно стали ведущими учеными и компетентны

ми радиологами и, конечно, нашими коллегами. 

Оценивая перспективы современного развития, А.В. Яблоков 

(2000) обращает внимание на два пути выживания в том ядерно
радиационном мире, в котором мы оказались: 
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первый - поиск радиопротекторов и всякого рода способов ле

чения радиационных патологий; 

второй - ограничение распространения неприемлемо опасных 

радиационных технологий. 

На обоих путях немало достижений. Выдающимнея событием 

стало решение Международного суда в Гааге в 1997 г., признавшее 
применение ядерного оружия незаконным. Вторым таким событи

ем явилось постановление шотландского суда в октябре 1999 г. об 
освобождении в зале 3-х активистов антиядерного движения, на

павших на британскую базу атомных подводных лодок и попор

тивших там оборудование на 80 тыс. фунтов стерлингов. Суд при
знал, что они меньшим преступлением предотвращали более круп

ное - атомную войну)). 

Другими примерами успешных действий являются: 

- запрет на проведение мирных ядерных взрывов (1997); 
- запрет на отправку радиоотходов в космос ( 1991 ); 
-запрет на рентгенодиагностику беременных (1995). 
«Идя и первым и вторым путями мы должны сделать создан

ный нами атомно-радиационный мир приемлемо безопасным. Пока 

мы очень далеки от достижения этой целю), - подчеркивает А.В. 

Яблоков. 

Самый главный урок послечернобыльекого времени заключа

ется в том, что в человечестве решающим образом изменяется вос

приятие проблемы катастроф. 

Если ХХ век обоснованно можно именовать эпохой катаст

роф, так как во второй половине его созрело понимание того, что 

они - непременная составная часть процесса развития биосферы, 

однако уже в XXI столетии появилось новое качество, в соответст
вии с которым правильнее именовать нынешний век эпохой резко 

возросшей опасности катастроф, поскольку этот феномен стал 

превращаться в угрозу цивилизации, в фактор, могущий беспощад

но оборвать историю человечества. К таким изменениям привели 

три обстоятельства. 

Первое. Возросшее население Земли многократно увеличило 

численность жертв и размеры ущерба от катастроф. 
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Второе. Колоссально возросло число опасных техногеиных 

объектов, которое продолжает увеличиваться практически бескон
трольно; также сохраняется опасность ядерной войны. 

Третье. Появились опасения, и даже прогнозы ряда астрофизи

ков о возникновении в ближайшем будущем разнообразных косми

ческих воздействий на планету, включая падение на Землю крупно

го астероида или же возможную встречу со столь экзотическим и 

неизученным космическим образованием как «черная дыра». То 

есть вырисовываются в относительно недалеких грядутих годах 

новые угрозы сушествованию человечества, способы противодей

ствия которым еще предстоит разработать. 

Самый главный вывод из этой новой реальности заключается в 

том, что людям Земли надо немедля объединиться для совместной 

защиты, и угроза столь велика, что нужно срочно отказываться от 

подготовки к развязыванию войн между землянами, а все ресурсы, 

интеллектуальные и материальные, обратить на дело сохранения 

человечества в грядутих катаклизмах, могуших постигнуть плане

ту. 

Другой урок в сфере философии, полученный человечеством в 

Чернобыле, заключается в том, что почти каждому судьбой угото

вана встреча со «своей катастрофой», которая для многих станет их 

главным жизненным экзаменом, способным высветить истинную 

сушиость и цену личности. 

Поэтому готовиться к такой возможной встрече с катастрофой 

стоит с раннего детства- физически и духовно - чтобы: 

- выжить самому; 

- уберечь, спасти близких; 

- помочь окружающим; 

- проявить максимум способностей (на пределе сил), организа-

торских, инженерно-изобретательских и других талантов для про

тиводействия катастрофам и преодоления их последствий, для за

щиты людей. 

Известный английский философ Джон Бернал утверждал: 

«Наш страх перед катастрофой лишь увеличивает её вероятносты>. 

То есть во всеоружии и готовности бороться, противостоять судьбе 

и экстремальным обстоятельствам - обязанность любого человека в 
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нашу эпоху, долг перед самим собой, своим потомством и челове

чеством. 

И в кадровых оценках, определяющих карьерный рост, перво

степенную роль должен играть анализ безупречности и эффектив

ности поступков, поведения и деятельности того или иного соиска

теля должности в экстремальных и, тем более, в катастрофных об

стоятельствах, что нужно обязательно выявлять и отражать в доку

ментах. Тогда значительно приослабнет «фонтан деятелей», уст

ремляющихся наверх, к рычагам власти, поскольку по этому крите

рию удастся отсеять многих бездельников, малоинициативных, 

подхалимов, взяточников и прочих недостойных, так что поле для 

кадровых ошибок значительно сократится, в нем будет меньше му

сора. 

Повторяем: каждая катастрофа - это появляющийся всегда не

ожиданно банк ценнейших данных (фактов) об эффективности кон

струкций, систем управления и человеческих кадров. 

В студенческие годы довелось услышать на лекции по сопро

мату о двух эпизодах из практики американских мостостроитель

ных компаний. 

Первый. Выпускник вуза пришел наниматься на работу. В за

вершение беседы с ним менеджер пообещал соискателю места при

нять решение по его кандидатуре в течение недели, а пока попро

сил подготовить заключение по одному проекту. Выпускник ушел, 

но появился взволнованный еще до конца недели с возгласом: «По 

этому проекту нельзя строить! Мост развалится!>>. - «Не волнуй

тесъ, - ответил менеджер. - Мост уже построили, и он уже разва

лился! Вы нам подходите. Мы принимаем Вас на работу!». 

Второй. После стихийных бедствий в неком регионе уцелели 

лишь два моста, спроектированные одним и тем же инженером. В 

итоге, изучив материалы, компания ... уволила автора. Обнаружи
лосъ, что конструктор закладывал в расчеты по всем проектам 

чрезмерно высокий запас прочности, вводя этим компанию в слиш

ком большие затраты. 

Это - примеры использования анализа последствий катастроф 
для обоснования конкретных кадровых решений. 

Надо заметить, что у нас Чернобыльекая катастрофа имела 

меньшее значение для обновления кадрового потенциала страны, 

76 



чем было бы желательно. Конечно, её последствия сказались нега

тивно на авторитете М.С. Горбачева и ряда других деятелей, но в 

целом она не привела к серьёзному изменению методов кадровой 

работы, и более того, имеется тенденция в кругах чиновничества 

поскорее забыть о пережитых в Чернобьше неприятностях, вер

нувшись к прежней рутине карьерных интриг и способов ублаго

творения начальства, чтобы продвинуть собственную карьеру. Не

которые даже запустили в обращение фразу: «Чернобыль не имеет 

отношения к Татарстану». Но, во-первых, радиоактивный след до

тянулся до западной границы РТ, во-вторых, эти события и их по

следствия значимы для всей Европы и мира и забывать о них нель

зя особенно в Татарстане, где немало своих техногенно опасных 

объектов. 

И наконец, третий урок Чернобыля в том, что следует интенси

фицировать проектную работу в этой сфере, разрабатывая на по

стоянной основе, «алгоритмы восстановления благополучия» при

менительно к возможным сценариям аварий и катастроф, чтобы ре

гулярно вносить коррективы в прежние расчеты на основе данных 

мониторинга. Причем это- применительно не только к радиацион

ным, но и другим техногеиным объектам (авария на Саяно

Шушенской ГЭС об этом свидетельствует). 

В структуре таких алгоритмов должно присутствовать пять 

«П»: профилактика - прогноз - переживание (катастрофы) - по

следствия (их выявление)- преодоление их. 

К примеру, применительно к крупным техногеиным объектам 

алгоритм благополучия должен состоять из следующего набора ме

роприятий: 

профилактика - включает в себя конструктивно заложенные 

элементы безопасности и создание условий для их нормального 

функционирования; 

прогноз - мониторинг обстановки и анализ получаемых дан

ных со своевременным введением коррективов и информированием 

руководства и населения (недооценка этого этапа- первопричина 

катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС); 

переживание (катастрофы) - социально-психологическая 

подготовка персонала объекта и населения в окрестностях к дейст

виям при возникновении экстремальных ситуаций, чтобы обеспе-
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чить адекватное реагирование и избежать паники (допустимо даже 

проведение учений - как в сфере управления так и, изредка, массо

вых); 

последствия - выявление всего списка последствий в том чис

ле - заблаговременная их подготовка по возможным сценариям; 

преодоление - разработка и поэтапное введение в действие 

всей системы преодоления возможных последствий вплоть до от

даленных и реабилитации пострадавших ландшафтов. 

Для того, чтобы предпринять широкомасштабную перестройку 

теории и практики проектирования, строительства, реконструкции 

и эксплуатации техногеиных объектов так, чтобы для каждого были 

заранее разработаны комплексы противокатастрофных контрмеро

приятий, у нашего народного хозяйства есть эффективные возмож

ности. Для этого имеются уникальные научные школы, теоретиче

ски осмыслившие отечественный опыт преодоления аварий и ката

строф в различных отраслях промышленности, энергетики, транс

порта, коммунального, сельского и лесного хозяйства. Его консо

лидации мешают только пережитки традиций былой засекреченно

сти. Это, однако, преодолимо. 

И здесь на первом месте - всемирно признанные школы радио

экологии: это - основанная Н.В. Тимофеевым-Ресовским, отли

чающаяся биогеоценологической направленностью, и также - мно

гочисленная когорта школы академика ВАСХНИЛ В.М Клечков

ского - имевшая ярко выраженную сельскохозяйственную целеуст

ремленность. Всеволодом Маврикиевичем сформулирована, в ча

стности, основная парадигма радиоэкологии, согласно которой при 

радиационном загрязнении среды обитания существенно большее 

значение с практической точки зрения имеет радиоактивное загряз

нение агропродукции, а не лучевые поражения растений и живот

ных. Воспитанные им кадры вынесли на своих плечах основную 

тяжесть преодоления последствий Кыштымской (1957) и Черно
быльекой катастроф (1986). В ней оказался аккумулированным 
опыт нескольких поколений исследователей, проявивших небыва

лую самоотверженность в проведении опасных для собственного 

здоровья экспериментов. Важнейшее из достижений школы В.М. 

Клечковского в том, что в её рамках сформировалась научная ин

фраструктура отрасли: вначале - Биофизическая лаборатория 
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ТСХА (г. Москва)- А.В. Егоров, В.Б. Могилевкин, С.П. Целищев, 

В.В. Рачинский, Е.Н. Юдинцева, Л.Н. Соколова, А.Д. Фокин и дру

гие; затем- ОНИС при объединении «Маяк» (г. Челябинск-40) -
Е.А. Федоров, Г.Н. Романов, А.В. Егоров, Ф.А. Тихомиров и другие,

для разработки комплексов контрмероприятий на территории Вое

точно-Уральского радиационного следа, далее- ВНИИСХРАЭ (г. 

Обнинск)- академик РАСХН Н.А. Корнеев, академик РАСХН и У ААН 

Р.М. Алексахин, профессора Б.Н. Анненков, А.Н. Сироткин, 

Б.П. Кругликов, Н.Н. Исамов, АН. Ратников, Н.И. Санжарова, 

А.В. Васильев и другие; после 1986 г.- Белорусский филиал ВНИ

ИСХР (г. Гомель) - С.К. Фирсакова, Ю.М. Жученко, Р.Г. Илъязов, 

Б.И. Шуховцев, Ю.Н. Пятнов, Т.Т. Пятнова, Н.В. Гребенщикова, 

В.С. Аверин и другие; Украинский филиал ВНИИСХР (г. Киев) -
академик У ААН Б. С. Пристер, Н.А. Лощилов, П. Бондарь, Н.П. Ас

ташева, В.А. Кашпаров, Н.М. Лазарев и другие, Научный центр в 

Чернобыле- Н.П. Архипов, Ю.А. Иванов и ряд их сотрудников. 

Поэтому накопленные в сфере радиоэкологии теоретические зна

ния и практический опыт - это достижения отечественной науки 

мирового уровня. 

Следуя завету своего учителя: Н.В. Тимофеева-Ресовского, на

учные кадры его школы, составившие ядро отдела континенталь

ной радиоэкологии Института экологии растений и животных УрО 

РАН (Н.В. Куликов, И.В. Молчанова, А.В. Трапезников и их со

трудники), сосредоточились на решении теоретических проблем, 

обосновав, в частности, систему биомониторинга в радиационно

опасных регионах, указав те звенья биогеоценозов (мхи, лишайни

ки, хвоя и др.), контролируя которые можно получить надежную 

информацию о состоянии среды обитания. Построенная на биогео

ценологическом подходе эта система мониторинга - составная 

часть противокатастрофных мероприятий в зонах радиационного 

техногенеза. 

Развивая далее плодотворные идеи Н.В. Тимофеева-Ресовского, 

его ученик Г.Г. Поликарпов с сотрудниками сформировал впервые 

в мире новое направление - морскую радиоэкологию. 

Необходимо добиться такой же степени консолидации научно

го багажа противокатастрофных мероприятий и в других типах 

техногенеза. То есть, возможно потребуется формирование соот-
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ветствующей разветвленной инфраструктуры, чтобы обеспечить 

решение проблем эпохи резко возросшей опасности катастроф 

на должном научном уровне. В частности, авария на Саяно

Шутенекой ГЭС выявила необходимость срочного формирования 

такой инфраструктуры для гидроэнергетического техногенеза. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК 

НА РЫБ ВОДОЕМОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАДИОНУК

ЛИДНОГОЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Е. Н. Волкова, В. В. Беляев, 

Институт гидробиологии НАН Украины, Киев 

Влияние ионизирующего излучения на естественные биологи

ческие системы составляет важную проблему радиобиологии. На 

раннем этапе развития радиоэкологии основное внимание уделя

лось разработке проблемы радиоемкости экасистем с точки зрения 

не превышения допустимых (контрольных) уровней [10, 12]. В на
стоящее время значительное внимание уделяется разработке регу

лирующих нормативов для защиты окружающей среды от эффек

тов хронического облучения, в частности сформулирована количе

ственная шкала соотношений «мощность дозы - эффекты» для рыб 

северных и умеренных широт [11]. 

Большинство работ по определению дозовых эффектов у рыб 

проводилось в экспериментальных условиях, для которых опреде

ление поглощенной организмом дозы не вызывает затруднений. В 

естественных экоенетемах во многих случаях тяжело определить 

четкую зависимость "доза- эффект". В особенности это актуально 

для пресноводных экосистем, где возникает ряд проблем с опреде

лением дозовых нагрузок на организмы подвижных форм гидро

бионтов. Прежде всего, это относится к представителям ихтиофау

ны со сложным миграционным поведением. Известно, что в пре

сноводных экоенетемах основная масса радионуклидов сосредото

чена в донных отложениях [2, 15, 16]. При оценке дозы облучения 
рыб от донных отложений рекомендуется учитывать такие времен

ные факторы, как погружение в донные отложения и пребывание 

на их поверхности [21]. Однако для пресноводных рыб вышена
званные факторы не изучались. Кроме того, при определении вкла

да донных отложений в формирование дозы облучения представи

телей ихтиофауны континентальных водоемов необходимо учиты

вать временной фактор пребывания рыб разных видов на различ

ном расстоянии от поверхности донных отложений. Поэтому целью 

работы была оценка влияния миграционного поведения рыб в во-
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доемах с разным уровнем радионуклидного загрязнения компонен

тов на формирование логлощенной ими дозы. 

Материалы и методы 

В работе использованы литературные [4-6, 14, 16, 17, 22] и 
собственные данные о содержании радионуклидов в водных мас

сах, донных отложениях и промысловых видах рыб Каневского и 

Киевского водохранилищ, водоема-охладителя ЧАЭС за период 

2004 - 2009 гг. Объектами исследований были: плотва обыкновен
ная - Rutilus rutilus L.; линь озерный - Тinca tinca L.; густера -
Blicca bjoerkna L.; лещ обыкновенный- Abramis brama L.; карась 

серебряный - Carassius auratus gibelio (Вloch); толстолобик белый 
- Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes; сом обыкновенный -
Silurus glanis L.; щука - Esox lucius L.; судак обыкновенный -
Stizostedion lucioperca L.; окунь речной - Perca .fluviatilis .fluviatilis 
L.. Дозовые нагрузки от инкорпорированных радионуклидов рас
ечитывались по [3]. При расчете дозовых нагрузок от внешнего об
лучения учитывалось только гамма-излучение радионуклидов. Для 

расчета дозовых нагрузок внешнего облучения рыб в приближении 

бесконечной геометрии использовались дозовые коэффициенты по 

[19]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Дозовые нагрузки на организм рыб формируются за счет 

внешнего облучения - от воды и донных отложений и за счет внут

реннего - от инкорпорированных радионуклидов. Доза внутреннего 

облучения рассчитывается по формуле 

D = I С цi >"Кi(iюз> t, i = 1, k, (1) 

где С f{i > - концентрация i-го радионуклида в организме рыбы, 

Б к/кг; Кi(i)(f3Г дозовый коэффициент i-го радионуклида (а, ~
излучение), (Гр/сут)/(Бк/кг); t- время облучения, сут.; k- количе

ство радионуклидов. 
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В общем случае дозу облучения рыб от воды рассчитывают по 
формуле 

i = 1, k, (2) 

где Cw(i) - концентрация i-го радионуклида в водных массах, 

Бк/л; "К!(i)(у) - дозовый коэффициент i-го радионуклида (у
излучение), (Гр/сут)/(Бк/кг); t- время облучения, сут.; k- количе

ство у-излучающих радионуклидов. 

Таким образом, для того чтобы определить сформированную 

за год поглощенную дозу внутреннего облучения рыб, достаточно 

иметь данные о среднегодовом содержании радионуклидов в орга

низме разных видов. Внешнее облучение от воды рассчитывают 

исходя из среднегодовой концентрации радионуклидов в воде. При 

изменении удельного содержания радионуклида в организме или 

водных массах применяется средняя концентрация за период вре

мени, в течение которого изменением концентрации можно пре

небречь, затем суммируется доза, полученная организмом за такие 

периоды. 

Сложнее оценить дозу облучения рыб от донных отложений. 

Во-первых, она обусловлена концентрацией и вертикальным рас

пределением радионуклидов в донных отложениях. Как правило, 

радионуклиды, поступившие в экоеистему крупных водоемов, рас

пределяются по площади дна неравномерно. Для такого случая до

зу облучения рыб от донных отложений рассчитывают по формуле: 

(3) 

где Pi - мощность дозы на поверхности донных отложений раз

личных участков водоема, мкГр/сут; gk - поправка на геометриче

ские условия облучения рыб, учитывающая и поглощение в слое 

воды (геометрический фактор); tki - время нахождения рыбы в зоне 

влияния донных отложений на различных участках при геометри

ческом факторе gk, сут.; 1 - количество периодов с разными значе

ниями gk; n - количество участков водоема с разной мощность дозы 

облучения на поверхности донных отложений. Для случая, когда 
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послойную стратификацию радионуклидного загрязнения донных 

отложений можно представить в приближении бесконечной гео

метрии, мощность дозы на поверхности донных отложений рассчи

тывается по формуле [7] 

р = 0,5 ~:::Csed(i) к d(i)(y), i = 1' n, (4) 

где Csed(i) - концентрация i-го радионуклида в донных отложе

ниях, Бк/кг естественной влажности; К d(i)(y) - дозовый коэффициент 
i-го радионуклида, (Гр/сут)/(Бк/кг). 

Таким образом, поглощенная доза зависит также от миграци

онного поведения рыб, которое обусловливает геометрический 

фактор облучения (gk) и время облучения в этих условиях (tk). 
Оценивая величину сформированной за год поглощенной дозы 

облучения рыб от донных отложений, мы попытались, с одной сто

роны, учесть особенности поведения рыб разных видов, с другой -
выявить общие для разных видов закономерности поведения и мак

симально упростить оценку дозовых нагрузок на организм. Пове

дение рыб обусловливают несколько групп факторов. Пищевое по

ведение зависит от состава рациона и расположения кормовых объ

ектов относительно донных отложений [1, 8, 9, 13, 18, 20], что, в 
свою очередь, влияет на вертикальное распределение рыб разных 

видов в водных массах и, в конечном итоге, на величину геометри

ческого фактора облучения рыб. Время нахождения рыб в разных 

слоях водных масс зависит от способа добывания пищи, подвижно

сти рыб, погодных условий и особенностей зимовки [1, 8, 9, 13, 18, 
20]. 

Для расчета дозовых нагрузок на организм рыб от донных от

ложений мы ограничились тремя периодами годового жизненного 

цикла этих гидробионтов- нагула, неблагоприятных метеорологи

ческих условий (шторма, ливни и др.) и зимовки. Кроме того, вы

делили четыре условных уровня расположения рыб относительно 

донных отложений: 1-й - нахождение в толще донных отложений; 

2-й - на поверхности донных отложений; 3-й - на расстоянии около 

50 см от дна; 4-й - на расстоянии более чем 50 см от дна. 

84 



В настоящее время для рыб водоемов Украины основным дозо

образующим от донных отложений радионуклидом является 137 Cs. 
Поэтому величину геометрического коэффициента облучения рас

считывали именно для этого радионуклида на основании методиче

ских указаний [7]. 

Для рыб, находящихся в донных отложениях, доза облучения 

соответствует дозе, создаваемой у-излучением в объеме донных от

ложений. На поверхности донных отложений геометрический ко

эффициент принят равным 0,5, на 3-м уровне - 0,05, на 4-м- О. Та

ким образом, можно выделить восемь временных экологических 
группировок рыб референтных видов (табл. 1). Группировку А(2) 
составляют типичные бентофаги и придонный хищник, которые в 

период нагула не менее 40 - 60 % времени находятся на поверхно
сти донных отложений; А(3)- подстерегающие хищники, распола

гающиеся в зоне воздействия донных отложений, а группировку 

А( 4) - типичные плантофаги и хищники, преследующие добычу в 

водной толще. В период неблагаприятных погодных условий 

(шторм, сильный ветер, ливни), как правило, практически все виды 

пресноводных рыб перемещаются в глубоководные участки [9, 13, 
18] и образуют группировку Б(2). Рыбы, зимующие в толще дон
ных отложений, формируют группировку В( 1 ), в зимовальных ямах 
- В(2). Хищники, не погружающиеся на зимний период в спячку и 

планктофаги, зимующие в толще воды, образуют группировки В(3) 

и В(4). 

Таблица 1. Видовой состав временных экологических груп
пировок рыб водоемов 

Уро Период нагула Период неблаго- Период зимовки 

в ни приятных условий 

1 -* -* B(l ): карась, линь 

2 А(2): карась, линь, Б(2): карась, линь, В(2): лещ густера, 

лещ густера, плот- лещ густера, плот- плотва, сом 

ва, сом ва, сом, щука, 

окунь, толстоло-

бик,судак 

3 А(3): щука, окунь -* В(3): щука, окунь 
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4 А(4): толстолобик, -* В(4): толстоло-

судак бик,судак 

-*Для выбранных референтных видов группировка не образу

ется; 

Примечание: A(i), Б(i), B(i)- экологические группировки. 

Учитывая особенности поведения рыб в течение года [1, 8, 9, 
13, 18], мы оценили время пребывания рассматриваемых нами ви
дов в зоне влияния донных отложений в различные периоды годо

вого жизненного цикла (табл. 2). Это позволило вывести коэффи
циенты вертикального распределения, которые учитывают не толь

ко геометрию облучения рыб, но и временные интервалы пребыва

ния рыб разных видов в зонах, отличающихся степенью влияния 

донных отложений (табл. 3). 

Таблица 2. Время нахождения рыб в зоне влияния донных_ 
отложений в различные периоды годового жизненного цикла, 

сут/год 

Видырыб Периоды 

А Б в 

Карась, линь, лещ, плот- 50 54 120 
ва,густера 

Сом 71 72 120 
Окунь, щука 67 72 120 
Судак, толстолобик о 54 о 

Таблица 3. Коэффициенты вертикального распределения 
( Kv) для промысловых видов рыб 

Видырыб Периоды 

А Б в 

Карась, линь 0,14 0,15 0,66 
Сом 0,29 0,20 0,33 
Лещ, плотва, густе- 0,14 0,15 0,33 
ра 

Окунь, щука 0,02 0,2 0,03 
Судак, толстолобик о 0,15 о 
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С распадом короткоживущих продуктов деления основным ра

дионуклидом, который определяет формирование дозы на поверх

ности донных отложений от гамма-излучения становится 137Cs. 
Обычно в крупных водоемах, где происходят сложные гидрологи

ческие процессы, интенсивнее загрязнены 137 Cs донные отложения 
глубоководных участков, т. е. зимовальных ям и акваторий, где ры

бы находятся во время неблагоприятных погодных условий. Таким 

образом, формула (3) для расчета дозы облучения от 137Cs, сосредо
точенного в донных отложениях, с учетом формулы (4) и коэффи
циентов, представленных в табл. 2, примет вид: 

D = 0,5Koos [СА Kv(A)+ СБ Кv(Б)+ Св К V(B) ]365, (5) 

Где: Koos - дозовый коэффициент 137Cs (у-излучение), 
(Гр/сут)/(Бк/кг); 

СА, СБ, Св- удельная активность 137Cs в донных отложениях в 
местах пребывания в периоды А, Б и В, соответственно, Бк/кг есте

ственной влажности. 

Теперь мы можем оценить суммарную дозу внутреннего и 

внешнего облучения рыб исследуемых водоемов от разных источ

ников. На основании литературных и наших данных о содержании 

радионуклидов в ихтиофауне было принято, что концентрация 90Sr 
в организмах рыб Капевекого водохранилища составляла 5, 137Cs-
1 О и 30 Б к/кг для «мирныю> и «хищных» видов, соответственно. В 
2010 г. удельная активность 90Sr в организмах рыб Киевского водо
хранилища не превышала 5 Бк/кг, концентрация 137Cs для «мир
ных» видов рыб не превышала 100 Бк/кг, в среднем составляла 21, 
для хищников - 68 Бк/кг. В 2003 - 2005 гг. рыбах водоема

охладителя ЧАЭС содержание 90Sr регистрировалось в пределах 30 
-700 [4], 137Cs- 920-23000 Бк/кг. 

Среднегодовое содержание 137 Cs в водных массах Капевекого 
водохранилища в 2003-2010 гг. не превышало 20 [5, 6], Киевского 
водохранилища- 100, водоема-охладителя ЧАЭС- 3000 Бк/м3 [17]. 

На основании многолетних исследований пространствеиного и 

вертикального распределения радионуклидов в донных отложениях 

водоемов установлено, что в местах нагула большинства бентосо

ядных видов рыб Капевекого водохранилища концентрация 137 Cs в 
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дне составляет приблизительно 30 Бк/кг. Для более глубоководных 
участков, где рыбы находятся в период штормов, характерны вели

чины порядка 300, для зимовальных ям- 600 Бк/кг естественной 
влажности. На акватории Припятекого отрога Киевского водохра

нилища в местах нагула большинства бентосоядных видов рыб 

концентрация 137Cs в дне составляет приблизительно 2000 Бк/кг. 
Для более rлубоководных участков, характерны величины порядка 

3500, для Зимовальных ям - 7000 Бк/кг естественной влажности 
[14]. Для донных отложений средней и нижней части плеса Киев
ского водохранилища в местах нагула характерны величины поряд

ка 100, глубоководных участков и зимовальных ям- 1700 Бк/кг, в 
водоеме-охладителе ЧАЭС соответственно 20 и 100 кБ к/кг [22]. 

Подставив вышеперечисленные величины в формулы (1), (2), 
(5), мы определили годовую дозу облучения представителей их
тиофауны водоемов (табл. 4 - 6). При этом годовая доза облучения 
от водных масс ихтиофауны Каневского, Киевского водохранилищ 

и водоема-охладителя ЧАЭС не превышала, соответственно, 0,06, 
0,3 и 9 мкГр. 

Таблица 4. Оценка доз внутреннего и внешнего облучения 
промысловых видов рыб Капевекого водохранилища в 2004-
2008 гг., мкГр/год 

Источник обл учения Суммарная 

Видырыб Инкорпориро- Донные доза 

ван-ные радио- отложе-

нуклиды ния 

Карась, линь 41 1267 1308 
Сом 66 759 825 
Лещ, плотва, 41 704 745 
густера 

Окунь, щука 66 224 290 
Судак 66 128 194 
Толстолобик 41 128 169 

Таблица 5. Оценка доз внутреннего и внешнего облучения 
промысловых видов рыб Киевского водохранилища в 2009-
2010 гг., мкГр/год 
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Источник облучения Суммар- Сумм ар-

Видырыб Инкор- Донные Донные ная, ная, 

по- отложе- отложе- устье нижний 

рирован- ния, ния Припяти плес 

ные ра- устье нижний 

дионук- Припя- плес 

ЛИДЫ т и 

37 7680 
Карась, 

1970 7717 2007 

линь 

Сом 37 4810 1300 4847 1337 
Лещ, 34 4410 1170 4444 1204 

плотва, 

густера 

Окунь, 81 1360 560 1441 641 
щука 

Судак 55 740 360 795 415 
Толстол о- 26 1060 440 1086 466 

бик 

Таблица 6. Оценка доз внутреннего и внешнего облучения 
промысловых видов рыб водоема-охладителя ЧАЭС в 2003-
2005 г 1 гг., М РIГОД 

Источник облучения Суммар-

Виды рыб Инкорпориро- Донные от- ная 

ванные радио- ложения 

нуклиды 

Карась 6 119 125 
Сом 9 72 78 

Лещ, плотва, густе- 6 72 78 
ра 

Окунь, щука 12 33 45 
Судак 14 21 35 

Толстолобик 5 26 31 

Следует отметить, что на современном этапе водные массы 

вносят в суммарную дозу облучения рыб исследованных водоемов 
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менее О, 1 %. Вклад инкорпорированных радионуклидов в суммар
ную дозу облучения рыб мирных видов Капевекого водохранилища 

составлял 3-24%, хищников- 8-34%, Киевского водохранилища-
0,5-6 и 0,8-13; водоема-охладителя ЧАЭС 5-16 и 12--40 %, соот
ветственно. 

Таким образом, вклад водных масс в суммарную логлощенную 

за год дозу облучения половозрелых представителей промыславой 

ихтиофауны водоемов настолько незначителен, что им можно пре

небречь. Поглощенная за год доза облучения рыб более чем на 60 
% обусловлена донными отложениями. При этом особенности по
ведения половозрелых особей обусловливают различия величин 

логлощенной за год дозы облучения рыбами разных видов до вось

ми раз. 
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МОЩНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 

АЛЬФА-ЧАСТИЦАМ~f'i0Ро ОТДЕЛЬНЫХОРГАНОВ 
И ЦЕЛЫХ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 

Г.Е. Лазоренко, Г.Г. Поликарпов, В.М. Юрахно 

Институт биологии южных .морей u.м. А. О. КовШlевского НАН Ук

раины 

(г. Севастополь) 

Доза облучения морских организмов формируется за счет излу

чения радионуклидов как естественного, так и антропогенного 

происхождения. При этом вклад природной радиоактивности в до

зообразование чаще всего значительно выше (исключение пред

ставляют собой места сбросов радиоактивных отходов и ближай

шая зона радиационных аварий). 210Ро, последний радионуклид в 
цепи распада природной радиоактивной серии 238U-226Ra, ответст
венен за наибольшую долю этого вклада [ 1 ,2]. 

В природных условиях атмосферные выпадения - основной 

путь поступления 210Ро с суши в моря и океаны вследствие, прежде 
всего, распада газообразного 222Rn и его дочерних изотопов. К дру
гим источникам поступления 210ро в морскую среду относятся пы
левые образования, возникающие в морских портах при погрузке 

руд, содержащих фосфорные соединения [3] а также жидкие отхо
ды предприятий по добыче и переработке апатитов, фосфоритов, 

урановых руд, а также при добыче и транспортировке нефти и газа 
[4-10]. 

При поступлении в морскую среду 210Ро включается в биогео
химические процессы, происходящие как на поверхности морей, 

так и в их толще. Связываясь взвешенным органическим вещест

вом, этот радионуклид включается в морские пищевые цепи [ 1 ,2, 11-
16]. Биологическая роль 210Ро еще не установлена полностью, одна
ко известно, что он активно аккумулируется морскими организма

ми [1,2] и вовлекается в биохимические процессы, протекающие в 
них [1,12,15-17], ассоциируясь с металлотионинами [15-17]. В ряде 
исследований этот радионуклид рассматривается как природный 

трассер пищевых взаимосвязей гидробионтов [1,11-16]. Нами также 
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отмечены аналогичные взаимосвязи на примере черноморского 

шпрота Sprattиs sprattиs phalericиs (Risso) [19]. 
210Ро, поступая в морские организмы только с пищей, определя

ется в их отдельных органах в порядке, отражающем закономерно

сти распределения пищевого материала внутри организма [1]. 
Уровни концентраций 210Ро, определенных нами в черномор

ских рыбах зависят от их принадлежности к разным экологическим 

группам, увеличиваясь от донных и придонных к пелагическим ви

дам [20-22]. 
В настоящей работе приведены данные по расчетам доз облу

чения черноморских рыб от излучения альфа-частиц 210Ро, осно
ванные на полученных нами ранее и на новых результатах опреде

ления концентраций этого радионуклиДа в целых рыбах и их от
дельных органах. Перечень исследованных рыб Черного моря 

представлен ниже (таблица). 

Таблица 

Названия исследованных рыб Черного моря 

Русские названия Латинские названия [23] 

Донные виды 

Морской ерш Scorpaena porcиs Linne 
Звездочет Uranoscopиs scaber Linne 
Бычок-мартовик Mesogoblиs batrachocephalиs 

(Pallas) 
Бычок-травяник Goblиs ophiocephalиs Pallas 

Придонные виды 

Мерланг Merlangiиs merlangus еих-

inиs (Nordmann) 
Темный горбыль Sciaena итЬrа Linne 

Пелагические виды 

94 



Черноморский ло- Salmo trutta labrax Pallas 
сось (кумжа) 

Сарган Belone belone euxini Giinther 
Шпрот Sprattus sprattus phalericus 

(Risso) 
Хамса черно мор- Engraulis encrasicolus ponti-

екая cus Aleksandrov 

Из представленных на рис. 1-3 результатов определения 210Ро в 
целых рыбах Черного моря и их отдельных органах видно, что рас

пределение в них этого радионуклида имеет общую тенденцию для 

представителей всех экологических групп, а именно: преимущест

венное аккумулирование этого радионуклида в их внутренних ор

ганах, часто, прежде всего, в печени. 

18 
1 - c:::::J 
2 -cz:J 
3-= 

Рисунок 1. Концентрации 210ро в печени (1), в целых (2) и вы
потрошенных (3) тушках черноморских рыб из разных экологиче
ских групп [21] 
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~печень 

D tyii1I01 ВЪПIОтрОШенн< 

!Зцепаярыба 

бычок-травник бычок-М<рТовик звездочет морской ерш 

Рисунок 2. Распределение 210ро в целых рыбах, выпотрошен
ных тушках и печени донных видов рыб [21] 

:пилоричесюrе двенадцати-

отрос'I1<1! перс111ая 

КII!IIКB 

1 - :морси:ой ерш~ 
2- "У"'"'•; 
3 - темный rорбыпь 

ТОНЮIЙ 
JОПIIечншс 

nечень 

Рисунок 3. Концентрации 210Ро в отдельных внутренних орга
нах морского ерша, кумжи и темного горбыля 

Как видно из рис. 1-3, концентрации 210Ро в печени разных ви
дов рыб варьируют значительно, что, скорее всего, обусловлено их 

принадлежиостью к разным экологическим группам и разным ти

пам питания. Представленные данные позволяют отметить, что 
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среди черноморских рыб самые высокие концентрации 210ро бьmи 
определены в печени темного горбыля. Вклад других органов ис

следованных видов рыб в этом отношении бьm существенно ниже. 

Поэтому нами проведен расчет дозы, формируемой в печени 

темного горбыля при облучении альфа-частицами этого радионук

лида. 

Для расчета мощностей логлощенных доз от альфа-частиц 210Ро 
в гидробионтах Черного моря, как и для любого альфа-излучателя, 

нами использована формула, предложенная Б.Дж. Блейлоком с со
авторами [18]: 

D = 5,04-10-б·Сорг·Е, 
где D - логлощенная доза, получаемая в течение года организ

мом от аккумулированного в нем любого альфа-излучающего ра

дионуклида (Гр·год" 1 ); Сорг-концентрация этого радионуклида вор
ганизме (Бк·кг· 1 сырой массы); Е -энергия радионуклида, МэВ. 

Для оценки максимально возможных годовых логлощенных 

доз облучения печени темного горбьmя и других рыб Черного моря 

при действии альфа-частиц 21 0ро, использовали измеренные в них 
максимальные величины концентраций этого радионуклида. 

Как известно, эффективность воздействия альфа-частиц на 

биологические объекты оценивается величиной эквивалентной до

зы, определяемой численно умножением логлощенной дозы на ко,. 

эффициент качества Q или радиационный взвешенный фактор Wr. 

равный 20 [10,24-27]. 
Рассчитанные нами мощности эквивалентных доз облучения 

печени исследованных черноморских рыб, формируемых излуче

нием альфа-частиц 210Ро (мЗв·год-1 ), располагаются следующим об
разом: 0,51 (морской ерш) < 0,75 (звездочет) < 1,2 (бычок

мартовик) < 1,82 (бычок-травяник)< 6,42 (мерланг) < 9,52 (сарган) 
< 73,8 (темный горбыль). · 

Схематическое представление мощностей эквивалентных доз в 

печени перечисленных выше рыб Черного моря, кроме темного 

горбьmя, с использованием концептуальной модели зонирования 

доз хронического облучения биоты [28,29], свидетельствует о том, 
что они находятся в зоне физиологической маскировки (Рис. 4). 
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Напротив, определенная в печени темного горбыля максималь

ная концентрация 210Ро способствует формированию самой высо
кой по величине мощности эквивалентной дозы в этом органе и 

располагается схематически в «Зоне экологической маскировки» 

(рис. 4). Столь высокая величина мощности эквивалентной дозы 
характерна, как видно, лишь для этого органа. 

Рисунок 4. Мощности эквивалентных доз, формируемых в пе
чени 

исследованных видов черноморских рыб 210Ро 

Вклад рассчитанной для печени темного горбыля мощности эк

вивалентной дозы от излучения 210Ро в получаемую дозу для целой 
рыбы можно оценить, используя соотношение массы особи и пече

ни. По данным собственных определений, масса печени в темном 

горбыле варьировала в зависимости от массы отловленных рыб, 

однако, в среднем, она составляла около 1 % от общей массы осо
би. В таком случае вклад печени в общую дозу облучения тушки 

горбыля от излучения альфа-частиц 210Ро незначителен, так как 
только за счет печени средняя мощность эквивалентной дозы, в 

расчете на целую рыбу, будет составлять лишь 0,74 мЗв·год- 1 • 
Следовательно, локально высокие уровни мощностей эквива

лентных доз, рассчитанные по концентрациям 210Ро в отдельных 
органах, прежде всего, печени рыб, не вносят существенного вкла

да в общую дозу облучения целой особи. 

Мощности эквивалентных доз, рассчитанных для печени ис

следованных черноморских рыб, в первую очередь, темного гор

быля, для которого они были самыми высокими, почти в 50 раз ни
же предельного уровня мощности дозы, рекомендованного МАГА

ТЗ [24] в качестве безопасного для популяций водных организмов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ 

ВОДОЕМА В-11 ТЕЧЕНСКОГО КАСКАДА ВОДОЕМОВ В 

2008 г. 

Е.А. Пряхин, Г.А. Тряпицына, Л.В. Дерябина, С.С. Андреев, 

И.А. Коломиец, Е.В. Гаврилова, С.П. Тарасова, Н.И. Духовная, 

Г.О. Богданов, Д.И. Осипов, Е.В. Стяжкина, Н.А. Обвинцева, 

В.А. Костюченко, И.Я. Попова, А.И. Копелов, 

Г .В. Полянчикова, А. В. Аклеев 

ФГУН «Уральский научно-практический центр радиационной ме

дициньт, г. Челябинск 

П.М. Стукало в, А.Г. Медведев 

ФГУП «ПО «МАЯК», Центральная заводская лаборатория, 

г. Озерск 

Специальные промышленные водоемы В-3, В-4, В-10 и В-11, 

входящие в состав Теченского каскада водоемов (ТКВ) уже более 

50 лет находятся в условиях радиационного воздействия. На про
тяжении этих 50 лет экологический мониторинг был преимущест
венно сосредоточен на радиохимических и гидрохимических ис

следованиях. Исследования состояния биоты в этих водоемах были 

разрозненны, поверхностны и единичны. Исключением является 

водоем В-2, в котором в 1950-х - 1960-х годах проводилась ком

плексная экологическая оценка. 

Водоем В-11 является замыкающим водоемом в системе ТКВ 

и эксплуатируется в бессточном режиме. Водоемы расположены на 

водосборной территории р. Теча и её притоков, поэтому любые ра

диационные аварии и инциденты, связанные с поступлением ра

диоактивных веществ из водоема, в конечном итоге приведут к ра

диоактивному загрязнению компонентов речной системы. Однако 

комплексные исследования водоема В-11, включающие гидробио

логические исследования, до сих пор не проводились. Информация, 

полученная в ходе таких исследований, представляется очень важ

ной для разработки стратегии безопасной эксплуатации ТКВ, 

включая возможность их использования в качестве водоемов

охладителей для Южно-Уральской АЭС. 
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Комплексное изучение водоема В-11, включающее гидробио

логические исследования, началось в 2007 г. Настоящая работа яв
ляется продолжением совместных исследований, выполненных 

коллективами ФГУН УНПЦ РМ и ЦЗЛ ПО «Маяю>. 

Целью работы являлась комплексная экологическая оценка со-

стояния водоема В-11 в 2008 г. 
Задачи работы: 

Проведение гидрохимических исследований водоема В-11. 

Проведение радиохимических исследований содержания ра-

дионуклидов в воде и донных отложениях водоема В-11. 

Биоиндикация состояния водоёма В-11 по показателям фито

планктона,бактериопланктона,зообентоса. 

Биотестирование воды водоёма В-11 с использованием одно

клеточных водорослей и высших растений. 

Биотестирование донных отложений водоема В-11 с исполь

зованием олигохет. 

Материалы и методы 

Район исследований. Промытленный водоем .N!!11 распола
гается в Челябинской области, в районе ЗАТО г. Озерск в 125 км по 
автостраде Челябинск-Екатеринбург (с. Б. Куяш, пос. Метлино). 

Расстояние от ближайшего населенного пункта (пос. Метлино) - 25 
км. Водоём находится в санитарно-защитной зоне ПО «Маяю>. 

Центр водоёма имеет координаты 55°41' с. ш., 61 °03' в. д. 
Водоем В-11 является замыкающим в системе Теченского кас

када промытленных водоемов-хранилищ жидких низкоактивных 

отходов. Он ограничен плотинами: П-10, отделяющей его от водо

ема В-1 О, и П-11, перегораживающей пойму р. Теча. Окружающая 

местность представляет собой равнину, понижения заполнены во

дой. На севере, востоке и юге построены дамбы, отделяющие водо

ем от логов и левобережного (ЛБК) и правобережного каналов 

(ПБК). В теле плотины П-11 установлена дренажная система, а в 

нижнем барьере плотины расположена насосная станция для воз

врата фильтрата через плотину П-11 в водоем В-11. 

По своему происхождению водоём В-11 представляет собой 

искусственный пруд в долине р. Теча, образованный путем построе

ния плотин П-10 и П-11. Заполнение водоема началось в 1964 г. Па-
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раметры водоема указаны в таблице 1. Береговая линия водоёма 
слабоизрезанная, длина её при НПУ- 38,75 км. Берега пологие. Во
доем В-11 - бессточный. Обмен воды - слабый. Водный баланс во
доема В-11 определяется метеорологическими условиями. Рельеф 

дна повторяет рельеф речной долины: наибольшая глубина отмеча

ется в виде узкой вытянутой полосы, приуроченной к бывшему 

руслу р. Теча, а максимальная глубина расположена на расстоянии 

1,5-1,6 км западнее плотины П-11. Существуют насыпные остров
ки, на которых расположены опоры для высоковольтной линии. 

Тб 1 П В11 а лица - араметрыводоема -
Параметры Водоем В-11 

Год создания 1964 
Площадь зеркала, кмL 44,2 (НПУ) 
Объем, млн. м3 229,9 (НПУ) 
Наибольшая длина, км 9,25 (НПУ) 
Наибольшая ширина, км 6,5 (НПУ) 
Максимальная глубина, м 12,3 
Средняя глубина, м 5,2 

Основу донных грунтов составляют аллювиальные, болотно

аллювиальные и болотные образования четвертичного возраста, ко

торые подстилаются элювиальными мезо-кайнозойскими продук

тами выветривания нижнесилурийских эффузивных пород. Донные 

отложения в основном относятся к сапропелям и характеризуются 

высоким содержанием органического вещества (до 45%). По гене
тическим признакам выделены следующие типы донных отложе

ний: терригеиные (наносные), хемогенные (отложения из водного 

раствора), органогенные. Каждый тип специфичен минералогиче

ски и геохимическп. В составе донных отложений установлено и 

охарактеризовано 27 минеральных видов [ 1 ]. 
Станции отбора проб на водоёме В-11. Отбор проб производился 

в августе 2008 г. на 1 О станциях, расположенных на акватории во
доема В-11 r'1Иt;_yпr · l). 3 станции были выбраны по старому руслу 
р. Теча (В1111, b!l/3, Bll/5), а остальные характеризовали состоя
ние прибрежных участков. Станция В11/1 примерно на 370 м уда
лена от центральной части плотины П-10. Станция В11/3 распола

галась в центральной части водоема на расстоянии 6,5 км выше 
плотины П-11. В приплотинной части (в 1 км от центральной части 
плотины П-11) располагалась станция В11/5. 
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р. Теча 

Рисунок 1 - Расположение станций отбора проб на водоеме В-11 
Абсолютно большую часть берегов водоема В-11 покрывают 

заросли тростника. Станция В 11/2 располагалась на левом берегу 
водоема околонебольшого лога (лог 1 -ближний к плотине П-10) 
непосредственно в зарослях тростника (3,6 км от центра плотины 
П-10). Напротив нее на правом берегу водоема также вблизи зарос

лей тростника расположена станция В11/9 (3,7 км от центра плоти
ны П-10). Станция В11/4 расположена в зарослях тростника по 

правому берегу В-11 (в 6,5 км от центральной части плотины П-11 
в 15 м от берега). Похожая по структуре высшей растительности 
станция отбора проб В11/10 была выбрана по левому берегу в 3,6 
км от плотины П-11. Все эти станции характеризовались песчано

гравийным грунтом, покрытым слоем отмирающей растительности. 

По берегам В-11 в 2008 г. были отмечены только 2 участка, не 
занятые зарослями тростника. На этих участках были заложены 2 
станции отбора проб. Станция В 11/7 расположена по левому берегу 
в направлении от большого лога (лог 2- дальний от плотины П-10) 

к плотине П-11, в 15 м от берега. Грунт на данной станции песча-
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ный. Станция В 11/8 расположена по правому берегу в 3 км от пло
тины П-11, в 10 м от берега. Грунт на этой станции глинистый. 

Станция В11/6 располагалась на правом берегу напротив по
следней опоры ЛЭП, иерееекающей водоем В-11 в западной части. 

Здесь отмечены заросли тростника южного (Phragmites australis) и 
рогоза Лаксмана (Typha laxmanii), а также островки камыша озер
ного (Scirpus lacustris) и горца земноводного (Polygonum 
amphiЬium). Грунт на данной станции каменистый (очевидно, 
вследствие отсыпки опор ЛЭП). 

С помощью GРS-навигатора были определены координаты 10-
ти станций отбора проб (таблица 2). 
Тб 2 К v тб б В11 а лица - оординаты станции о орапро на водоеме -
Станции отбора проб Координаты 

В11/1 55°41'53,97"С; 60°58'40,72"В 

В11/2 55°42'45,81 "С; 61°01 '25,20"В 
В11/3 55°41 '34,93"С; 61 °02'37,27"В 
В11/4 55°39'30, 78"С; 61 оо 1 'О 1 ,60"В 
В11/5 55°39'14,82"С; 61 °06'17,61 "В 
В11/6 55°41 '23,79"С; 60°59'42,30"В 
В11/7 55°41 '55,25"С; 61 °04'36,57"В 
В11/8 55°38'47,39"С; 61 °04'09,62"В 
В11/9 55°41 '40,42"С; 61°01 '50,20"В 
В11/10 55°40'20,87"С; 61 °04'40,95"В 

На данных точках бьши поставлены постоянные буйки, ме

стоположение которых не менялось в течение всего периода отбора 

проб. 

Отбор и обработка проб. На каждой станции производился 

отбор проб воды, донных отложений, фитопланктона, бактерио
планктона, зообентоса. Кроме того, на каждой станции проводили 

измерение глубины, прозрачности, температуры и рН воды, содер

жания растворенного кислорода. 

Отбор и обработка проб воды для гидрохимического ана

лиза. В период проведения работ сотрудниками лаборатории по 
охране окружающей среды ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк» на 10 станциях 
водоема В-11 были отобраны пробы воды для гидрохимического 

анализа. Количественный гидрохимический анализ проводился по 

17 показателям: температура, рН, растворенный кислород, % на
сыщения кислородом, азот аммония, азот нитритов, азот нитратов, 
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азот органический, фосфор фосфатов, фосфор общий, фосфор вало

вый, железо общее, медь, цинк, свинец, марганец, алюминий, БПК5, 

ХПК, сероводород. Методы анализа: РД 52.24.486-95, РД 52.24.381-
95, РД 52.24.380-95, РД 52.24.387-95, РД 52.24.382-95, РД 

52.24.420-95, РД 52.24.421-95, РД 52.24.13-84. 
Отбор и обработка проб воды и донных отложений для оп

ределения содержания радионуклидов. Для определения содер

жания радионуклидов в различных компонентах экосистемы водо

ема В-11 были отобраны пробы воды и донных отложений на 1 О-и 
контрольных станциях, координаты которых были указаны выше. 

Пробоподготовку проводили согласно методическим рекомендаци

ям по санитарному контролю за содержанием радиоактивных ве

ществ в объектах внешней среды [2]. 
Концентрация 137 Cs в различных компонентах экосистемы во

доема В-11 определялась гамма-спектрометрическим методом на 

установке с полупроводниковым детектором ДГДК-80В-3 и ком

пьютеризированным анализатором типа LP-4900B фирмы Nokia. 
Погрешность измерений не превышала 20 %. 

Концентрация 90Sr в пробах определялась посредством радио
химического выделения 90У с последующим измерением его актив
ности на малофоновой ~-метрической установке типа УМФ-1500 и 

УМФ-2000 и пламенно-фотометрическим контролем выхода носи

теля стронция. Погрешность измерения 90Sr составляет 20 % при 
активности< 0,7 Бк/г, и 10% при больших активностях. 

Отбор и обработка проб фитопланктона. Для количествен

ного анализа фитопланктона воду отбирали с помощью батометра 

Паталаса по 1 л воды со следующих горизонтов: поверхность, 0,5 S; 
1 S; 2 S; придонный горизонт; (2 S + придонный)/2, где S -глубина 
прозрачности, измеренная с помощью диска Секки. Воду смешива

ли в ведре и брали 0,5 л для количественного анализа. Пробы кон
сервировали на месте фиксатором, приготовленным на основе рас

твора Люголя. В лаборатории пробы концентрировали фильтраци

онным методом через мембранный фильтр МФАС-ОС-2 с диамет

ром пор 0,45 мкм. 
Для отбора проб фитопланктона на качественный анализ ис

польЗовали сачок для фитопланктона из мельничного газа N~160. 
Отбор проводили в поверхностном горизонте. Полученную взвесь 

фитопланктона помещали в пенициллиновый флакон. При наличии 
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возможности просмотреть пробу в живом состоянии проводили ви

довую идентификацию в день отбора пробы без фиксации, а затем 
качественные пробы фиксировали. Для видовой идентификации 

диатомовых водорослей по структуре панциря часть материала из 

качественных проб сжигали в хромовой смеси в течение суток, за

тем отмывали дистиллированной водой и просматривали при уве

личении в 900 раз [3, 4]. 
Просмотр проб фитопланктона для количественного и качест

венного анализа производился с помощью микроскопа ЛЮМАМ 

Р8 при 400-кратном увеличении с идентификацией видов в камере 

Горяева с использованием соответствующих определителей [5, 6, 7, 
8]. В качестве счетной единицы при определении численности при
нята клетка. 

Биомассу фитопланктона определяли объемно-весовым мето

дом, исходя из оценки численности каждого таксона, объема клеток 

особей данного таксона, приравнивая удельную массу водорослей к 

1 (1 г сырой биомассы приравнивается к 1012 мкм3) [9]. Объемы 
клеток, соответствующие геометрическим фигурам, приравнивали 

к шару, цилиндру, двум сопряженным конусам, эллипсоиду, вытя

нутому сферощу и т.д. [10]. Объемы клеток сложной формы рас
считывали как сумму объемов отдельных простых фигур. 

Сводный список водорослей составлен на основе системы, 

принятой в серии «Определитель пресноводных водорослей СССР» 

[6] и в справочнике «Водорослю> [4]. 
По результатам количественного анализа проб фитопланктона 

для каждой станции определяли сапробиость вод по индексу са

пробности Пантле-Букка в модификации Сладечека по формуле 1. 

N 

~)s, ·h,) 
S = -"'="-\ """N --

Lhi 
i=l 

где S - индекс сапробности, 

N - число видов-индикаторов, 

s - сапробная валентность, 

h - балл относительного обилия. 
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Отбор и обработка проб бактериопланктона. Пробы бакте

риопланктона отбирались из поверхностного горизонта с глубины 

0,5 м в стерильные емкости. При транспортировке в лабораторию 
пробы сохранялись в сумке-холодильнике. Обработка проб прово

дилась не более чем через 4 ч после отбора. 
Общую численность бактериопланктона определяли на мем

бранных фильтрах методом ультрафильтрации по А.С. Разумову 

[11]. Для этого 20 мл воды каждой отобранной пробы концентри
ровали путем фильтрации с использованием вакуумного насоса че

рез ацетат-целлюлозный мембранный фильтр «Владисарт)) с диа

метром пор 0,20 мкм. 
На части фильтра (1/4 фильтра) после окрашивания просчиты

вали количество бактерий под микроскопом Люмам И2 с иммерси

онным объективом при увеличении х 90 и окуляре с сетчатым ми к
рометром с увеличением< 15.0тдельно подсчитывали числе н

ность кокков и палочек разных размерных групп (крупные, сред

ние, мелкие). Расчет общего микробного числа производили по 

общепринятой формуле 2 [ 12]. 

n·S 
N=-, 

s·V 
(2) 

где N - количество бактерий в 1 мл воды, 
n - среднее число бактерий в одном поле зрения, 

S- фильтрующая площадь аппарата в мкм2 , 
s - площадь одного поля зрения, в мкм2, 
V - объем профильтрованной воды в мл. 

Для определения биомассы бактерий проводили измерения 

размеров клеток. Размеры клеток определяли под микроскопом с 

помощью окулярной линейки и объект-микрометра. У кокков оп

ределяли диаметр, у палочек- длину и высоту. Объем клеток рас

считывали исходя из геометрической формы тел (шар, цилиндр). 

Для определения среднего размера клеток делали промеры 1 О кле
ток каждой размерной группы (крупные, средние и мелкие палочки 

и кокки) [11]. Бактериальную биомассу рассчитывали на основа

нии данных численности бактерий каждой размерной группы и 

среднего объема бактериальных клеток с учетом поправки на вы-
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сыхание. При расчете биомассы использован коэффициент усыха

ния бактерий, равный 1,6 [11, 12]. 
Отбор и обработка проб зообентоса. Отбор проб зообентоса 

на каждой станции осуществляли с помощью ковшового дночерпа

теля с площадью захвата 0,025 м2 [5, 13]. Содержимое дночерпателя 
промывали в воде водоема через сито для зообентоса. Промытый 

остаток помещали в полиэтиленовое ведро объемом 1 л, которое 
заранее заполняли до половины 4 %-ым раствором формалина, 
нейтрализованного содой. На каждой станции отбирали по 2 пробы 
зообентоса. Разбор проб зообентоса осуществлялся в лаборатории в 
соответствии с руководством по гидробиологическому мониторин

гу пресноводных экосистем [5]. Определение таксономической 

принадлежности организмов проводили с использованием микро

скопов МБС-10, МББ-1А, Микмед-5 по определителям [14, 15, 16, 
17, 18, 19]. 

Определение количества организмов каждого видов в пробе 

проводилось методом прямого подсчета, затем определялось коли

чество организмов каждого вида из расчета на 1 м2 • 
Биотестирование воды с использованием одноклеточных 

водорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. Тестирование 
воды проводили на альгологически чистой культуре водорослей 

Scenedesmus quadricauda, находящейся в экспоненциальной стадии 
роста (через 5-7 сут. после пересева) [20]. В биотестировании ис
пользовали средневзвешенные пробы воды водоема В-11. Контро

лем служила среда Пратта, приготовленная на основе дистиллиро

ванной воды. 

На основе тестируемой воды готовили среду Пратта и добав

ляли суспензию клеток водорослей. Каждая проба выполнялась в 

трех параллельных сериях - по 50 мл каждая. Численность водо
рослей в начале биотестирования во всех емкостях была одинако

вой (в пределах 25-35 тыс. клеток/сМ'). Культивирование осущес т
вляли в термостатированной комнате при температуре 22-24 °С, 
освещенности - 3000-4000 лк. Подсчет клеток проводили через 96 
ч культивирования с использованием камеры Горяева. За результат 

анализа принимали среднее арифметическое 3-х параллельных се

рий, расхождение между которыми не превосходило значений нор

матива оперативного контроля сходимости. 
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Рассчитывали относительное изменение численности водо

рослей для каждой пробы по сравнению с контролем, по которому 

определяли наличие острого токсического действия. 

Биотестирование воды с использованием представители 

высших растений Lactuca sativa L. При биотестировании воды в 
качестве тест-системы использовали семена представителя высших 

растений- латука (Lactuca sativa) [21]. На каждую точку приходи
лось по 100 семян. Оценка проводилась по двум показателям -
прорастанию семян и длине первичного корня. 

Семена латука проращивали в чашках Петри с добавлением 

проб воды из водоема В-11. Контролем служила дистиллированная 

вода. На фильтровальную бумагу в каждую чашку Петри помещали 

по 1 О семян таким образом, чтобы они были равно удалены от цен
тра чашки. Объем тестируемой пробы воды составлял 4 мл. Закры
тые чашки Петри помещали для проращивания в термостат при 

температуре 24 ± 2С' и влажности 100%. На каждую дозовую груп
пу приходилось по 1 О чашек Петри. Подсчет проросших семян и 
измерение длины корешков (расстояние от точки перехода гипоко

тиля в корень до кончика корешка) проводили через 120 ч. в тече
ние не более чем получаса. 

Анализ и обработку результатов проводили с помощью стати

стических методов, припятых в аттестованной методике МОТВл -
БМ- 004-2008 [22]. 

Биотестирование донных отложений с использованием 

малощетинковых червей Tudifex tubifex MulL Биотестирование 
донных отложений проводилось в соответствии с прописью атте

стованной методики МОТДОт-БМ-005-2008 [23]. 
В качестве тест-организма для биотестирования донных отло

жений использовали лабораторную культуру червей Т. tublfex 
(Tublficidae, Oligochaeta), из коллекции Экспериментального отдела 
УНПЦРМ. В экспериментах участвовали половозрелые животные в 

возрасте 3-х месяцев из синхронизированной культуры. 

В лаборатории пробы донных отложений во влажном состоя

нии пропустили через сито с диаметром пор 1,5-2 мм для удаления 
мусора, обломков раковин, камней, остатков водной растительно

сти и т.д. [24]. Для выполнения этой процедуры использовали про
бы воды, отобранные в соответствующем участке одновременно с 

донными отложениями. Для определения острого, подострого и 
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хронического токсического действия проводили биотестирование 

каждой пробы исследуемых донных отложений в трех параллель

ных сериях. В качестве контроля использовали три параллельные 

серии донных илов из водоема сравнения (Шершневское водохра

нилище). 

Биотестирование проводили в емкостях объемом 2000 дм3 • На 
дно каждой емкости помещали 100 г исследуемых донных отложе
ний и заполняли 2,0 дм3 воды из соответствующей пробы. В каче
стве контрольной воды использовали пробу воды из места отбора 

контрольного ила. Далее в подготовленные тест-системы помещали 

по десять особей Т. tubifex из культуры. Червей помещали сначала в 
контрольную серию, затем в исследуемые пробы. В ходе экспери

мента воду и донные отложения не меняли. 

Тестирование проводили в термостатпрованном помещении 

при 18-20 °С, воду аэрировали с помощью аквариумного мокро
компрессора, кормление животных осуществлялось во всех пробах 

еженедельно после окончания острого эксперимента (начиная с 7-х 

сут.) во время определения выживаемости животных в норме 1 г 
сухого корма на 100 г грунта. В качестве сухого корма применяли 
порошок из высушенных планктонных ракообразных. 

Значение рН в пробах воды за все время экспериментов соста

вило 7,1; уровень растворенного кислорода- 9,5 мг/л. 
Для оценки острой, подострой и хронической токсичности ис

следуемых донных отложений определяли гибель (выживаемость) 

червей в опыте по сравнению с контролем за определенный период 

экспозиции (7 сут., 28 сут., 84 сут. соответственно). В подостром и 
хроническом экспериментах также определяли плодовитость чер

вей в опыте по сравнению с контролем за 28 сут. и 84 сут. соответ
ственно. 

Учет смертности особей и отложенных коконов в опыте и 

контроле проводили еженедельно. Сначала червей и их коконы из

влекали из грунта, подсчитывали выживших и количество коконов 

в чашке Петри, затем погибших особей и коконы удаляли из экспе

римента. Живых червей возвращали в прежние условия экспери

мента. Погибшими считали неподвижных особей, если они не на

чинали двигаться в течение 15 сек. после легкого прикосновения 
иглой, особей, находящихся на различных стадиях разложения 
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(фрагменты тела), и особей, не найденных при просеивании грунта 

(полностью разложившиеся останки). 

Смену воды и донных отложений на новые в течение всего 

времени экспериментов не производили. Из проб воды, хранящихся 

при температуре + 1 0°С, при необходимости добавляли в тестируе
мые пробы воду для компенсации испарения. 

Анализ и обработку результатов проводили с помощью стати

стических методов, принятых в аттестованной методике МОТДОт

БМ-005-2008. 

Статистический анализ. Анализ и обработку результатов 

проводили с помощью следующих статистических методов: оценка 

достоверности отклонений с помощью t-критерия Стьюдента, И

критерия Манна-Уитни [25, 26]. Различия считали статистически 
значимыми при вероятности нулевой гипотезы р ~ 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Гидрохимическая характеристика водоема В-11. Химиче

ский состав воды водоёма В-11 приведен в таблице 3. По гидрохи
мическим показателям следует отметить превышение ~овней ПДК 

для рыбохозяйственных водоемов по содержанию so4 -(превыше
ние в 5-7 раз), кроме того, регистрируется повышенный уровень 
содержания общего фосфора, что характерно для эвтрофных водо

емов. 

Таблица 3 - Химический состав воды водоема В-11 

Показа- Станции отбора проб 

тель, В11/ В11/ В11/ В11/ В11/ в в В11/ В11/ В11/ 

мг/л 1 2 3 4 5 1116 1117 8 9 10 
Робщ. 0,2 0,18 0,15 0,19 0,17 0,23 0,11 0,11 0,12 0,15 
Р неорг. 0,1 0,06 0,14 0,08 0,04 0,1 0,07 0,07 0,08 0,06 
Р орг. 0,1 0,12 0,1 0,1 0,13 0,13 0,04 0,04 0,04 0,09 
NOz(N) <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N~(N) 0,1 0,07 0,13 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,02 0,02 
NОз 0,23 0,23 0,02 0,23 0,23 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 
Са 90,1 88,2 86,2 88,2 90,2 92,2 84,2 84,2 86,2 84,0 

8 
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С1 78,9 77,8 85,0 76,7 79,0 76,7 80,0 79,0 79,0 84,0 
so4 527 521 566 514 523 512 537 545 537 539 
хпк 140, 32,0 48,0 37,0 34,0 35,2 45,0 75,0 42,0 102, 

о о 

Fe <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Со <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

РЬ <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Zn <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mn <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Си <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Cd <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Содержание радионуклидов в воде и донных от ложенних 

водоема В-11. Удельная активность основных нуклидов, содержа

щихся в воде водоема В-11, указана в таблице 4. Содержание 90Sr в 
воде водоема В-11 характеризовалось относительно равномерным 

пространствеиным распределением: диапазон удельной активности 
90Sr составлял 887-1762 Бк/л, в среднем 1190 Бк/л. В тоже время 
содержание 137Cs в воде значительно варьировало на разных стан
циях отбора проб и колебалось в диапазоне от 0,98 Бк/л до 3,97 
Бк/л, среднее значение показателя по акватории составило 2,1 Бк/л. 
Кроме того, на станциях, расположенных по старому руслу р. Теча, 

регистрировалось присутствие изотопов плутония: 238Pu (в среднем 
0,17 Бк/л), 239Pu (в среднем 0,34 Бк/л). Присутствие изотопов урана 
238U, 234U отмечалось на станциях В11/1 и В11/7. 
Таблица 4 - У дельная активность нуклидов в воде водоема В-11, 
средние значения 

Станции Содержаниерадионуклидов,Бк/л 

отбора 9oSr 137Cs 2зsPu 2з9Рu 2зsu 2з4u 

проб 

В-11/1 1135 1,92 0,15 0,35 0,017 0,066 
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1 

В-11/2 1050 2,61 - - - -

В-11/3 1762 0,98 0,18 0,35 - -

В-11/4 887 1,86 - - - -

В-11/5 1353 0,99 0,17 0,36 - -

В-11/6 1380 3,97 - - - -

В-11/7 1032 1,48 - - 0,07 0,12 
В-11/8 1010 2,07 - - - -

В-11/9 1058 1,51 - - - -

В-11110 1204 3,29 - - - -

Среднее 1187 2,1 - - - -

В донных отложениях пространствеиное распределение 90Sr 

было относительно равномерным: диапазон удельной активности 

находился в пределах от 20 до 400 кБк/кг (таблица 5), среднее зна
Чение 250 кБк/кг. 
Таблица 5 - У дельная активность нуклидов в донных отложениях 
водоема В-11 

Стан- Содержание радионуклидов, Бк/кг сухого веса, средние 

ПИИ значения 

отбора 9oSr 137Cs I34Cs бОСо 238pu 239pu 22Na 
проб 

3,85 х 2,2 х 3,6 х 6,6 х 4,19 х 2,75 х 4,8 х 

В-1111 105 105 102 103 103 103 102 

1,63 х 3,9 х 

105 103 
- - - - -

В-11/2 

4,04 х 8,6 х 1,0 х 4,76 х 4,64 х 

105 104 
-

103 102 102 
-

В-11/3 

3,04 х 2,5 х 

105 104 
- - - - -

В-11/4 

3,38 х 4,3 х 5,8 х 2,25 х 1,87 х 

В-11/5 105 104 
-

102 102 102 
-

2,53 х 6,6 х 

105 103 
- - - - -

В-11/6 

2,67 х 3,5 х 

104 102 
- - - - -

В-11/7 

2,03 х 2,0 х 

104 102 
- - - - -

В-11/8 
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3,38х 1,2 х 9,96 х 6,78 х 

В-11/9 105 104 
-

101 101 
-

Сред- 2,48 х 4,4 х 

105 104 
- - - - -

нее 

Содержание 137 Cs в донных отложениях водоема В-11 зависе
ло от местонахождения станций отбора проб. В пробах из станций, 

расположенных по старому руслу реки (В11/1, В11/3, В11/5), отме

чалось более высокое содержание этого радионуклида-от 4,3х104 

до 2,2х 105 Б к/кг. На прибрежных станциях удельная активность 
137 Cs была существенно ниже и зависела от механического состава 
грунта: наименьшая удельная активность была отмечена на участ

ках с песчаным (станция В11/7- 3,5х102 Бк/кг) или глинистым дном 
(станция В11/8 - 2,0х102 Бк/кг), не заросшим растительностью. На 
других прибрежных станциях, где дно былопокрыто слоем органи

ческих остатков, удельная активность 137 Cs в донных отложениях 
колебаЛась от 3,9 х 103 Бк/кг до 2,5х104 Бк/кг. 

Следует отметить также присутствие 60Со, 238Pu, 239Pu в грунте 
на станциях по старому руслу реки и 22Na, 134Cs в приплотинной 
области плотины П-10. 

Бактериологическая характеристика водоема В-11. Отбор 
проб для исследования бактериопланктона водоема В-11 проводил

ся с 5 по 8 августа 2008 г., температура воды поверхностного гори
зонта колебалась от 18,0С до 2о,о·с. При определении количес т

венных показателей развития бактериопланктона водоема В-11 

численность бактерий составила в среднем О, 77 млн. кл/мл, а био
масса- 1,70 мг/л (таблица 6). Распределение бактерий по акватории 
водоема отличалось неравномерностью - минимальные и макси

мальные значения численности различались в 4, 7 раза, биомассы -
в 12,6 раза. Наиболее высокое содержание бактерий в воде наблю
далось в пробах, отобранных на прибрежных станциях В11/7 и 
В11/9. На этих же станциях были зарегистрированы наибольшие 
значения биомассы бактериопланктона. Наиболее низкие показате

ли численности бактерий в воде водоема В-11 были определены 
для приплотинной станции В11/5 и прибрежной станции на левом 

берегу на станции В11/2. Среди представителей бактериопланктона 

доминировали кокковые формы. 
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Таблица 6 - Количественные показатели бактериопланктона водо

ема В-11 

Численность бактер и о- Биомасса бактериопланк-

Станции 
планктона тона 

отбора 
палочки кокки об- палочки кокки 

об-

проб 
млн млн щая, 

мг/ мг/ 
кл/м % кл/м % % % 

щая, 
млн. 

мг/л 
кл/мл 

л л 
л л 

В11/1 0,11 
26, 

0,30 
73, 

0,41 
0,1 

34,0 
0,3 66, 

0,47 
8 2 6 1 о 

В11/2 0,07 
17, 

0,32 
82, 

0,39 
0,1 

18,4 
0,6 81, 

0,76 
9 1 4 2 6 

В11/3 0,13 
24, 

0,41 
75, 

0,54 
0,2 

23,7 
0,7 76, 

0,97 
1 9 3 4 3 

В11/4 0,19 
19, 

0,80 
80, 

0,99 
0,9 

41,9 
1,3 58, 

2,34 
2 8 8 6 1 

В11/5 0,05 
17, 

0,24 
82, 

0,29 
0,1 

17,6 
0,5 82, 

0,68 
2 8 2 6 4 

В11/6 0,09 
12, 

0,62 
87, 

0,71 
0,2 

25,5 
0,7 74, 

1,02 
7 3 6 6 5 

В11/7 0,27 
19, 

1,10 
80, 

1,37 
1,6 

28,3 
4,2 71, 

5,91 
7 3 7 4 7 

В11/8 0,12 
18, 

0,53 
81, 

0,65 
0,2 

21,9 
0,7 78, 

0,96 
5 5 1 5 1 

В11/9 0,16 
10, 

1,33 
89, 

1,49 
0,5 

28,0 
1,4 72, 

2,07 
7 3 8 9 о 

В11/10 0,15 
18, 

0,66 
81, 

0,81 
0,4 

25,0 
1,3 75, 

1,80 
5 5 5 5 о 

в сред-

нем по 
0,13 

18, 
0,63 

81, 
0,77 

0,4 
26,4 

1,2 73, 
1,70 

аквато- 5 5 8 2 6 
~ИИ 

Биоиндикация состояния водоёма В-11 по показателям 

фитопланктона. Всего в пробах из 1 О станций на водоёме В 11 бы
ло идентифицировано 95 видов и внутривидовых таксонов фито
планктона. Вклад различных систематических групп был следую

щим: Cyanophyta (Синезеленые)- 16, Bacillaryophyta (Диатомовые) 
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- 22, Chlorophyta (Зеленые)- 43, Chrysophyta (Золотистые)- 1, Di
nophyta (Динофитовые) - 2, Eug1enophyta (Эвгленовые) - б, 

Xanthophyta (желто-зеленые- 3, Cryptophyta (Криптофитофие) - 2. 
Следует отметить, что наименьшим видовым разнообразием отли

чались глубоководные станции, расположенные по старому руслу 

р. Теча (В11/1, В11/3, В11/5). Общее количество видов в этих про

бах составляло 32-34 (таблица 7). 
Таблица 7 - Количество видов фитопланктона в пробах воды водо

ема В-11 

Станции отбора проб 

Таксон ~11; ~11; ~11; ~11 В11 B11t в 11t ~11t ~ 11; ~11/ 
1 ~ ~ ~ 5 ь 7 ~ ~ 10 

Cyanophyta 9 7 9 10 9 9 10 9 9 8 
Bacillariophyta 7 1б б 22 7 10 12 9 13 12 
Chlorophyta 13 14 1б 1б 13 22 18 1б 20 20 
Chrysophyta о о о 1 о о о о о о 

Dinophyta 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
Euglenophyta 1 2 о 1 1 2 1 о 1 о 

Xanthophyta о 1 о о о 2 1 2 1 2 
Cryptophyta о 1 1 3 о 1 1 1 1 1 
Общее кол-во видов 

32 43 34 55 32 48 4б 39 48 4б 
в пробе 

Во всех пробах с прибрежных станций идентифицировано 

большее количество видов (39-55 видов). Причем, увеличение ви
дового разнообразия в прибрежье происходит в данном случае в 

первую очередь за счет диатомовых водорослей из родов Navicula, 
Epithemia, Cymbella. Возможно, это происходит за счет примеси 
видов перифитона (в частности фитофилов, обитающих на высших 

водных растениях), которые неизбежно попадают в пробы фито

планктона, собранные на заросшей макрофитами литорали. 

В августе 2008 г. на всех 10 исследуемых станциях водоема В-
11 отмечен высокий уровень развития фитопланктона: численность 
- б8-231 млн.кл./л; биомасса- 4,б-15 г/м3 (таблица 8). 
Таблица 8 - Общая численность (тыс. кл/л) и биомасса (г/м3) фито
планктона в водоеме В-11 в августе 2008 г. и относительный вклад 
водорослей различных отделов 
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Стан- Т аксоны 

ции Цианобак- Диатомо- Зеле- Другие отде-
Всего 

отбора терии вые ные лы 

проб Б ч Б ч Б ч Б ч Б ч 

В11/1 4,0 
1 6609 

0,5 653 
О, 101 

0,01 4,4 4,6 
6776 

1 1 8 7 

В11/2 '14,4 
2303 

0,4 173 
О, 

636 0,1 71 
15, 2312 

50 1 о 30 

В11/3 7,3 
1210 

0,4 467 
О, 106 

0,009 4 7,7 
1225 

57 1 7 95 

В11/4 5,9 
9454 

1,5 
160 О, 

970 0,4 31 7,9 
9714 

1 6 1 8 

В1115 9,7 
1435 

0,2 240 
О, 

876 0,2 4 
10, 1446 

29 1 2 49 

В1116 6,6 
9577 

0,4 467 
О, 127 

0,03 9 7,2 
9751 

1 2 1 8 

В11/7 8,0 
1174 

1,6 507 
о, 144 

0,6 27 
10, 1194 

22 1 4 3 00 

В11/8 6,4 
9269 

0,3 231 
О, 117 0,0000 0,00 

6,8 
9410 

6 1 8 04 03 4 

В1119 10,3 
1468 

0,2 204 
О, 420 0,0000 0,00 11' 1512 

42 4 8 09 04 о 55 
В1111 

11,7 
1698 

0,4 471 
О, 160 

0,2 4 
12, 1719 

о 62 2 4 6 42 
Примечания: Б - биомасса, г/м3 ; Ч - численность клеток, тыс.кл./л; 
Другие отделы - Chrysophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Euglenophyta, 
Xanthophyta. 

Подобный уровень биомассы фитопланктона соответствует 

умеренно (2,1-5 г/м3) и сильно загрязненным водам (5,1-10 г/м3) по 
экологической классификации [27]. Такое развитие фитопланктона 
в первую очередь обусловлено высокой концентрацией общего 

фосфора в воде водоема В-11. Последняя находится в пределах 

0,15-0,2 мг/л, что характерно для гипертрофных водоемов [28] и 
соответствует умеренно загрязненным водам по экологической 

классификации [27]. Содержание нитратов в воде водоема В-11 со
ставило 0,21-0,5 мг/л, что соответствует мезотрофным водоемам 

[29) и характеризует воды как «вполне чистые» [27]. 
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Наибольшая численность фитопланктона (231 млн.кл./л) от
мечена на прибрежной станции В 11/2. Наименьшее значение чис
ленности фитопланктона по акватории В-11 в 2008 г. зарегистриро
вано на станции В11/1 в районе плотины П-11 (68 млн. кл/л). Необ
ходимо отметить, что нами не прослежено корреляции между со

держанием биогенных веществ и химических загрязнителей ( суль
фаты, хлориды) и концентрацией клеток фитопланктона. Очевидно, 
причиной колебания численности фитопланктона в данном случае 

являются, прежде всего, метеорологические факторы (в частности, 

направление ветра), нежели создание специфических гидрохимиче

ских условий в конкретном биотопе. 

В целом, в период исследования в водоеме наблюдалось мас

совое развитие Osci/latoria agardhii Gom. (76-94% по численности; 
70-90% по биомассе). Субд о минантами выступали Aphanizomenon 
flos-aquae (L.) Ralfs., Aphanizomenon issatschenkoi (Usach.) Proschk.
Lavr. и Lyngbya limnetica Lemm. Вклад остальных видов водорослей 
в общую численность не превышал 1% (таблица 9). Налицо силь
ный сдвиг баланса сообщества в сторону цианобактерий, что ха

рактеризует водоем как эвтрофный. Вероятно, такая ситуации сло
жилась в данном водоеме в первую очередь из-за высокого содер

жания фосфора в воде. 

По результатам сапробиологического анализа индекс сапроб

иости Пантле-Букка на всех станциях водоема В-11 находился в 

диапазоне 1,72-1,92, что соответствует ~-мезосапробной зоне (ин
декс сапробиости 1,51-2,5) (таблица 10). 
Таблица 10 - Индекс сапробиости Пантле-Букка по показателям 

фитопланктона в водоеме В-11 

Станция 
Индекс са-

Станция отбора проб 
Индекс сапробиости 

отбора 
проб н ости 

Пантле-Букка 
проб 

Пантле-

Букка 

B11/l 1,84 В11/6 1,91 
В11/2 1,87 В11/7 1,88 
В11/3 1,92 В11/8 1,91 
В11/4 1,75 В11/9 1,90 
В11/5 1,72 В11/10 1,91 
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Таким образом, по данному параметру вода водоема В-11 в 

исследуемый период относилась к классу 3 «умеренно загрязнен
ная» [30] или 3 «удовлетворительно чистая» подклассу За «доста
точно чистая» [31]. 
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Биоиндикация водоёма В-11 по показателям зообентоса. 
Пробы зообентоса проанализированы из восьми контрольных стан

ций. Указанные точки располагаются в экологических зонах лито

рали, сублиторали и профундали. Пробы зообентоса характеризуют 
загрязненность донных отложений и придонных слоев воды, кото

рые по химическому составу могут существенно отличаться от во

ды в пелагиали. Глубины водоема в точках, с которых производил

ся отбор проб зообентоса, приведены в таблице 11. 
Таблица 11 - Глубины отбора проб зообентоса (м) и механиче

ский состав грунта на станциях отбора проб в водоеме В-11 

Показате- Станции отбора проб 

ли 
В11/ В11/ В11/ В11/ 

В11/1 В11/2 В11/3 В11/4 5 б 7 8 
Глубина, м 7,9 1,5 8,6 0,7 13,2 1,5 1,5 1,5 

Очен 
Кам- Кам-

Мел- Мел- Мел-
ь 

Механиче- Круп- Пе-
ни, ни, 

кий кий кий 
мел-

ский состав ныйил кий 
гра- гра-

сок 
вий, вий, грунта ил ил ил 

песок 
песок песок 

и ил 

Таксономический состав зообентоса водоёма В-11 является ти

пичным для донных сообществ стоячих и малопроточных водо

ёмов. Основными группами организмов здесь являются личинки 

комаров-звонцов (отряд Diptera, семейство Chironomidae ), малоще
тинковые черви (класс Oligochaeta), брюхоногие (класс Gastropoda) 
и двустворчатые моллюски (класс Bivalvia) (таблица 12). 

Таблица 12 -Плотность основных групп зообентоса на различных 
2 станциях отбора проб в водоёме В-11 (экз./м') 

Группы Станции отбора проб 

зообентоса Bll/ Bll/ Bll/ Bll/ Bll/ Bll/ Bll/ Bll/ 
1 2 3 4 5 б 7 8 

Chironomi- 600 160 200 120 400 1720 - 320 
dae 

Oligochaeta 720 - 120 - 600 6120 - -
Bivalvia 160 240 200 40 - 3560 120 -
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Gastropoda 3680 3440 760 280 - 1056 80 -
о 

Другие - - - - 80 1520 - -
группы 

Всего 5160 3840 1280 440 1080 2348 200 320 
о 

Наибольшее количественное развитие зообентоса среди изу

ченных проб было отмечено на станции В 11/6, расположенной у 
опоры ЛЭП. Здесь литораль заросла тростником и рогозом Лакс

мана, встречаются также островки камыша озерного и горца земно

водного, дно покрыто зарослями рдеста блестящего (Potamogeton 
lucens). Помимо перечисленных основных групп зообентоса в этом 
участке присутствовали также пиявки (Hirudinea), нематоды (Nema
toda) и поденки (Ephemeroptera, lnsecta). 

На песчаной (В11/7) и глинистой (В11/8) литорали зообентос 

развивается слабо, он беден и по таксономическому составу, и по 

количественному развитию. Небольшое количество донных беспо

звоночных животных обнаружено и на станции В11/4 в зарослях 

тростника в небольшом заливе, дно здесь покрыто мелким илом. На 

станции В 11/2, также расположенной в зарослях тростника у про
тивоположного берега, количественное развитие зообентоса выше 

на порядок, в основном за счет мелких брюхоногих моллюсков. 

Мелкие гастроподы в водоёме В-11 - бесспорный доминант в со

ставе зообентоса. В основном это мелкие катушки семейства Pla
norЬidae размерами 1-3 мм и живородки (семейство Valvatidae). 
Индекс доминирования брюхоногих моллюсков варьировал от 40 
до 89,6% на разных станциях (таблица 13). Их не было обнаружено 
только на глинистой литорали (В 11/8) и в приплотинном участке 
перед П-11 (В11/5). На станциях, выбранных по старому руслу р. 

Теча (В11/1, В11/3, В11/5), наиболее обильным оказался бентос в 

приплотинном участке у П-10, также за счёт мелких брюхоногих 

моллюсков. 
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Таблица 13- Доля основных групп в составе зообентоса водоёма В-
11 (%) 
Группы Станции отбора проб 

зообентоса В11/ В11/ В11/ В11/ В11/ В11/ В11/ В11/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Chironomi- 11,63 4,17 15,63 27,27 37,04 7,33 - 100 
dae 

Oligochaeta 
(ОИ)• 

13,95 - 9,38 - 55,56 26,06 - -

Bivalvia 3,10 6,25 15,63 9,09 - 15,16 60 -
Gastropoda 71,32 89,58 59,38 63,64 - 44,97 40 -
Другие - - - - 7,41 6,47 - -
группы 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечанне- ·оп- олиrохетный индекс 
Основные группы водных беспозвоночных, используемые для 

биологической индикации состояния водоёмов, - личинки комаров 

семейства Chironomidae и малощетинковые черви, класс Oligochae
ta [5]. 

Видовой состав личинок хирономид, обнаруженных в пробах 

зообентоса в августе 2008 г., представлен в таблице 14. 
Практически все обнаруженные виды хирономид достаточно 

часто встречаются в водоёмах с различной степенью загрязнения и 

не являются точными биологическими индикаторами класса каче

ства воды. Исключение составляет Polypedilum scalaenum, который 
признается индикатором вод четвертого класса качества [xxxii]. 
При биологической оценке качества вод используется и соотноше

ние подсемейств хирономид. Возможность оценить загрязнение во

ды даёт хирономидный индекс Балушкиной К, учитывающий отно

сительную численность подсемейств хирономид с разным индика

торным значением [xxxiii]. Он разработан и используется для 

оценки состояния экоеметем водоёмов, подверженных смешанному 

органическому и токсическому загрязнению [xxxiv]. 
Значения индекса К от 0,136 до 1, 08 характеризуют чистые во

ды, 1,08--6,50 - умеренно загрязнённые, 6,5-9,0 - загрязнённые, 

9,0-11,5- грязные. В августе 2008 г. его значения в разных точках 
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наблюдения составляли от 6,5 до 7,5, что соответствует категории 
«загрязненные воды» и лишь в точке В11/4 хирономидный индекс 

бьш равен 11, что соответствует категории «грязные воды». 
т б 14 в ~ в 11 а лица - идовои состав хирономид водохранилища -

Станции Chironomidae (Diptera, Insecta) 
отбора Подсемейство Chiro- Подсемейство Tanypo-
проб nomшae dinae 

Chironomus plumosus -
В1111 Chironomus thummi (Ch. 

riparius) 
Tanytarsus medius -
Chironomus thummi (Ch. 

В11/2 piger) 
Endochironomus alЬi-
pennis 

В11/3 Chironomus plumosus Procladius choreus 

В11/4 Procladius choreus 

Tanytarsus medius 

В11/5 Chironomus plumosus 
Procladius ferrugineus 

Cryptochironomus гр. 
defectus 
Cladotanytarsus гр. man- -
cus 

В11/6 Limnochironomus nervo-
sus 
Parachironomus arquatus 
Glyptotendipes glaucus 

Bl1/7 - -
Cladotanytarsus гр. man- -
cus 

Bll/8 Limnochironomus nervo-
sus 
Endochironomus tendens 
Polypedilum scalaenum 

Олигохеты в составе зообентоса водоёма В-11, очевидно, игра

ют незначительную роль. Они присутствовали не во всех пробах, 
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достигая существенного развития лишь в точке В 11/6. Биоиндика
ционными признаками являются абсолютное количество олигохет 

и их доля в составе пробы зообентоса, так называемый олигохет

ный индекс ОИ. 

Невысокая плотность олигохет (таблица 12) свидетельствует о 
слабом загрязнении дна на станциях, расположенных по старому 

руслу р. Теча (В11/1, В11/3, В11/5), если оценивать ситуацию по 

известному показателю Райта, Кара и Хилтонена в модификации 

Вашингтона [xxxiv]. Олигохет очень мало в точке В11/3 и совсем 
нет в В11/2, В11/4, В1117, В11/8. Впрочем, отсутствие олигохет в 

двух последних точках возможно объяснить сложными условиями 

голой песчаной и глинистой литорали. Развитие олигохет в при

брежной точке В11/6 говорит о среднем уровне загрязнения. 

Значения олигохетного индекса ОИ свидетельствуют о ~-а

мезосапробных условиях в придонных водах у плотины П -11 
(В 11/5) и об олиго-~-мезосапробных в прибрежной точке у опоры 
ЛЭП (В-11/6). В приплотинной области П-10 олигохетный индекс 

невелик, поскольку здесь основную массу зообентоса составляют 

мелкие брюхоногие моллюски, и соответствует олигосапробной зо

не, как и в срединной точке В11/3. 

Таким образом, проведенный анализ проб зообентоса показал 

относительно слабое количественное развитие основных групп 

донных животных-илоедов - хирономид и олигохет. Очень мало 

было обнаружено и круглых червей - нематод, которые также яв

ляются илоедами. Они присутствовали только в точках В11/5 и В-

11/6. В тоже время в водоёме отмечается сильное количественное 
развитие мелких брюхоногих моллюсков, которые также относятся 

к экологической группе илоедов. 

Биотестирование воды водоема В-11. Биотестирование проб 

воды водоема В-11 проводили с использованием водорослей Scene
desmus quadricauda и высших растений Lactuca sativa 

Биотестирование воды с использованием одноклеточных водо

рослей Scenedesmus quadricauda. Как видно из таблицы 15, количе
ство одноклеточных водорослей Scenedesmus quadricauda в кон
трольной пробе через 96 ч. культивирования составило 423 ± 87 
ты с. клеток/см3 • 
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При культивировании водорослей в пробах воды, отобранных 

на 5 станциях из водоема В-11, наблюдалось увеличение численно
сти водорослей по сравнению с контролем, однако, статистической 

значимости эти изменения достигали только при тестировании 

пробы воды со станции В11/4. 

Таблица 15 - Результаты биотестирования воды водоема В-11 с 
~ s d dri d 2008 использованиемводорослеи cene esmus qua cau ав г. 

Показатели 
Кон- Станции отбора проб 

троль В1111 В11/2 Bll/3 В11/4 В11/5 

Кол-во клеток, 423 ± 593 ± 670± 552± *873 ± 559± 
тыс./см3 87 45 142 60 155 76 

Отношение к контро-
100 140 158 130 *206 132 

лю,% 

Примечанне -* достоверные отличия от контроля, Р ~ 0,05 

Биотестирование воды с использованием представителя выс

ших растений Lactuca sativa. При биотестировании воды водоема В-
11 с использованием высших растений Lactuca sativa было уста
новлено, что разные пробы воды оказывают как стимулирующее, 

так и угнетающее действие на элонгацию корешков проростков ла

тука (таблица 16). 
Так, пробы воды, отобранные в точках В11/1, В11/3 и В11/5, 

привели к достоверному снижению длины корня проростка до (29,2 
± 0,7) мм; (26,1 ± 0,6) мм и (26,7 ± 0,5) мм соответственно по срав
нению с контролем - (32,6 ± 0,8) мм. При тестировании проб воды, 
отобранных на станциях В11/2 и В11/4, наблюдалось достоверное 

повышение длины корня проростка до (36,4 ± 0,6) мм и (35,5 ± 0,6) 
мм соответственно по сравнению с контрольным уровнем. 

Показатель прорастания семян Lactuca sativa не изменялся от
носительно контрольного уровня при тестировании всех проб водо

ема В-11. 

Таблица 16 - Показатели длины корня проростка Lactuca sativa 
и прорастание семян при тестировании воды водоема в 11 -

Показатели Контроль 
Станции отбора проб 

В11/1 В11/2 В11/3 Bll/4 Bll/5 

Длина корня, мм 32,6 ± 0,8 
*29,2 ± *36,4 ± *26,1 ± *35,5 ± *26,7 ± 

0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Прорастание се-

97,0 ± 1,7 
98,0± 98,0± 97,0± 97,0± 98,0± 

мян,% 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 
Примечанне - * достоверные отличия от контроля, Р < 0,05 
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Таким образом, вода, взятая с прибрежных станций В 11/4 и 
В 11/2, оказала стимулирующее действие как на развитие однокле
точных водорослей Scenedesmus quadricauda (хотя для второй точ
ки статистическая значимость не была достигнута), так и на разви

тие представителя высших растений Lactuca sativa, что может сви
детельствовать о повышенном содержании в ней биогенных ве

ществ. В тоже время, вода со станций В11/1, В11/3, В11/5 вызвала 

достоверное уменьшение длины корня проростка у латука. 

Биотестирование донных отложений водоема В-11. Биотес

тирование донных отложений проводили в соответствии с методи

кой МОТДОт-БМ-005-2008 [23]. На 7 сут. эксперимента по оценке 
острого токсического воздействия исследуемых донных отложений 

были получены следующие результаты. Смертность олигохет в тес

тируемых пробах и контроле донных отложений составила 0%, т.е. 
ни одна из проб донных отложений водоема В-11 не оказывала ост

рого токсического действия на тубифицид. 

На 28 сут. эксперимента гибель в контрольной пробе донных 
отложений и пробах В11/1, В11/2 и В11/5 составила 3,33% Т. tuЬi
fex (таблица 17). В пробах В11/3 и Bll/4 смертность олигохет со
ставила 0%. 
Таблица 17 - Результаты эксперимента по определению подострого 
токсического действия донных отложений водоема В-11 с исполь

зованием Т. TuЬifex 

Проба дон-
Численность Продолжи- Средняя пло-

Повтор- особей в тельность довитость, Гибель, 
ных отло-

% 
жений 

Н ОСТЬ каждом ва- эксперимента, коконов на 

рианте сутки особь за 7 сут 
Контроль 3 10 1,33 ± 0,39 3,33 
В11/1 3 10 1,03 ± 0,32 3,33 
В11/2 3 10 1,00 ± 0,32 3,33 

В11/3 3 10 28 0,96 ± 0,31 о 

В11/4 3 10 0,87 ± 0,27 о 

Bll/5 3 10 0,88 ±0,30 3,33 

По еженедельным данным о количестве отложенных коконов 

на одну особь Т. tuЬifex бьm рассчитан показатель средней плодо

витости (таблица 17). В целом плодовитость олигохет в контроле 

оказалась наивысшей и составила 1,33 ± 0,39. Во всех тестируемых 
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пробах осадков водоема В-11 плодовитость червей была относи

тельно равномерна и находилась в пределах от 0,87 до 1,03. Не
смотря на то, что плодовитость животных в тестируемых пробах в 

среднем оказалась ниже контрольной, достоверных отличий в пло

довитости Т. tuЬifex в опытных пробах донных отложений по срав

нению с контролем установлено не было. 

Таким образом, по результатам анализа показателей выживае

мости и плодовитости Т. tuЬifex донные отложения водоема В-11 

не оказывают подострого токсического воздействия на тубифицид. 

В конце всех экспериментов, на 84 сут., смертность Т. tuЬifex в 
контроле и пробе Bll/4 составила 10,0% (таблица 18). Максималь
ная смертность животных- 20,0%- бьmа зафиксирована в осадках 
со станции Bll/5. Однако достоверных отличий в кривых выжи
ваемости тест-организмов в тестируемых пробах в сравнении с 

контролем обнаружено не бьmо. 

Таблица 18- Результаты эксперимента по определению хрони
ческого токсического действия донных отложений водоема В-11 с 

использованием Т. tuЬifex 

Проба дон-
Численность Продолжи- Средняя пло-

Повтор- особей в тельность довитость, Гибель, 
ных отло-

% 
жений 

н ость каждом ва- эксперимента, коконов на 

рианте сутки особь за 7 сут 
Контроль 3 10 1,51 ± 0,17 10,0 
В11/1 3 10 1,14 ± 0,08 13,33 

В11/2 3 10 1,28 ± 0,15 16,67 

В11/3 3 10 84 0,89 ± 0,14 6,67 
В11/4 3 10 1,10 ± 0,13 10,0 
В11/5 3 10 0,96 ± 0,14 20,0 

Показатель средней плодовитости Т. tuЬifex в контрольной 

пробе донных отложений составил 1,51 ± О, 17 коконов на особь в 
неделю. Плодовитость олигохет в опытных пробах оказалась ниже 

контрольного значения. Минимальный уровень плодовитости бьm 

зафиксирован в пробах В11/3 (0,89 ± 0,14) и Bll/5 (0,96 ± 0,14). В 
указанных пробах было установлено достоверное снижение плодо

витости Т. tuЬifex по сравнению с контролем (tc,>tкp, 1:ст = 2,82 для 
Bll/3 и tст= 2,51 для Bll/5). 
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Таким образом, донные отложения водоема В-11 не оказывают 

острого и подострого токсического действия на олигохет. Однако 

бьшо установлено достоверное снижение плодовитости тест

организмов Т. tuЬifex по сравнению с контролем за 84 сут тестиро
вания, что позволяет, на основании положений методики МОТДОт

БМ-005-2008, сделать вывод о хроническом токсическом действии 

донных отложений станций В11/3 и В11/5 на тубифицид. 

Заключение 

Комплексная экологическая оценка состояния водоема В-11 

была проведена по радиохимическим, гидрохимическим и гидро

биологическим показателям. Отбор проб производился в августе 

2008 г. на 10 станциях. 3 станции были выбраны по старому руслу 
р. Теча (В11/1, В11/3, В11/5). Станция В11/1 примерно на 370 м 
удалена от центральной части плотины П-10. Станция В11/3 распо

лагалась в центральной части водоема на расстоянии 6,5 км выше 
плотины П-11. В приплотинной части (в 1 км от центральной части 
плотины П-11) располагалась станция В11/5. 

Остальные станции отбора проб характеризовали состояние 

прибрежных участков. Абсолютно большую часть берегов водоема 

В-11 покрывают заросли тростника. К ним были приурочены стан

ции В11/2, В11/4, В11/9, В11/10. Все они характеризовались песча

но-гравийным грунтом, покрытым слоем отмирающей раститель

ности. Станция В11/2 располагалась на левом берегу водоема около 

небольшага лога (лог 1 -ближний к плотине П-10) в 3,6 км от цен
тра плотины П-10. Напротив нее на правом берегу водоема распо

ложена станция В11/9. Станция В11/4 расположена по правому бе

регу В-11 в 6,5 км от центральной части плотины П-11 на расстоя
нии 15 м от берега. Станция отбора проб В11/10 была выбрана по 
левому берегу в 3,6 км от плотины П-11. 

По берегам В-11 в 2008 г. были отмечены только 2 участка, не 
занятые зарослями тростника. На этих участках были заложены 2 
станции отбора проб. Станция В11/7 расположена по левому берегу 

в направлении от большого лога (лог 2- дальний от плотины П-10) 

к плотине П-11, в 15 метрах от берега. Грунт на данной станции 
песчаный. Станция В11/8 расположена по правому берегу в 3 км от 
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плотины П-11, в 10 метрах от берега. Грунт на этой станции глини
стый. 

Станция В11/6 располагалась на правом берегу напротив по

следней опоры ЛЭП, пересекающей водоем В-11 в западной части. 

Здесь был отмечен наиболее разнообразный по видовому составу 

фитоценоз. Грунт на данной станции каменистый (очевидно, вслед

ствие отсыпки опор ЛЭП). 

При анализе химического состава воды обращает на себя вни

мание превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов по со

держанию SO/ (превышение в 5-7 раз). Кроме того, регистрирует
ся повышенный уровень содержания общего фосфора, что харак

терно для эвтрофных водоемов. 

Радиохимический анализ воды и донных отложений показал 

следующее. Содержание 90Sr в воде водоема В-11 в 2008г. характе
ризовалось относительно равномерным пространствеиным распре

делением: диапазон удельной активности 90Sr составлял 887 - 1762 
Бк/л, в среднем 1190 Бк/л. В тоже время содержание 137Cs в воде 
значительно варьировало на разных станциях отбора проб и коле

балось в диапазоне от 0,98 Бк/л до 3,97 Бк/л, среднее значение по
казателя по акватории составило 2,1 Бк/л. Кроме того, на станциях, 
расположенных по старому руслу р. Теча регистрировалось при

сутетвне изотопов плутония: 238Pu (в среднем О, 17 Бк/л), 239Pu (в 
среднем 0,34 Бк/л). Присутствие изотопов урана 238U, 234U отмеча
лось на станциях В11/1 и В11/7. 

В донных отложениях пространствеиное распределение 90Sr 
было относительно равномерным: диапазон удельной активности 

находился в пределах от 20 до 400 кБк/кг, среднее значение 250 
кБк/кг. Содержание 137Cs в донных отложениях водоема В-11 зави
село от местонахождения станций отбора проб. В пробах из стан

ций, расположенных по старому руслу реки (В11/1, В11/3, В11/5) 

отмечалось более высокое содержание этого радионуклида - от 

4,3х104 до 2,2х105 Бк/кг. На прибрежных станциях удельная актив
ность 137 Cs была существенно ниже и зависела от механического 
состава грунта: наименьшая удельная активность была отмечена на 

участках с песчаным (станция В 11/7 - 3,5х 102 Б к/кг) или глинистым 
дном (станция В11/8 - 2,0х102 Бк/кг), не заросшим растительно
стью. На других прибрежных станциях, где дно было покрыто сло

ем органических остатков, удельная активность 137Cs в донных от-
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ложениях колебалась от 3,9х103 Бк/кг до 2,5х104 Бк/кг. Следует от
метить также присутствие 60Со в грунте на станциях по старому 
руслу реки и 22Na, 134Cs в приплотинной области плотины П-10. 

По данным биологической оценки водоема В-11 можно сказать, 

что численность бактериопланктона составила в среднем 0,77 млн. 
кл/мл, а биомасса- 1,70 мг/л. Распределение бактерий по аквато
рии водоема отличалось неравномерностью - минимальные и мак
симальные значения численности различались в 4,7 раза, биомассы 
- в 12,6 раза. Наиболее высокое содержание бактерий в воде на
блюдалось в пробах, отобранных на прибрежных станциях В11/7 и 

В11/9. На этих же станциях были зарегистрированы наибольшие 

значения биомассы бактериопланктона. Наиболее низкие показате

ли численности бактерий в воде водоема В-11 были определены 

для приплотинной станции В11/5 и прибрежной станции на левом 

берегу на станции В11/2. Среди представителей бактериопланктона 

доминировали кокковые формы. 

Видовой состав фитопланктона в водоёме В-11 весьма богат: 

всего в пробах из 10 станций бьmо идентифицировано 95 видов и 
внутривидовых таксонов фитопланктона. В августе 2008 г. на всех 
1 О исследуемых станциях водоема В-11 отмечен высокий уровень 
развития фитопланктона: численность его составляла на разных 

станциях от 68 до 231 млн. кл./л; биомасса от 4,6 до 15 г/м3 • Подоб
ный уровень биомассы фитопланктона соответствует умеренно и 

сильно загрязненным водам по экологической классификации. Та

кое сильное развитие фитопланктона в первую очередь обусловле

но высокой концентрацией общего фосфора в воде водоема В-11 (в 

пределах 0,15-0,2 мг/л), что характерно для гипертрофных водо
емов и соответствует умеренно загрязненным водам по экологиче

ской классификации. В период исследования в водоеме доминиро

вала цианобактерия Oscillatoria agardhii: 76-94% по численности, 
70-90% по биомассе. Субдоминантами выступали Aphanizomenon 
flos-aquae, Aphanizomenon issatschenkoi и Lyngbya limnetica. Вклад 
остальных видов водорослей в общую численность не превышал 

1%. Такой сильный сдвиг баланса сообщества в сторону цианобак
терий характеризует водоем как эвтрофный. 

Индекс сапробиости Пантле-Букка, рассчитанный по показате

лям фитопланктона, на всех станциях водоема В-11 находился в 

диапазоне 1,72-1,92, что соответствует !3-мезосапробной зоне. Та-

141 



ким образом, по результатам сапробиологического анализа, вода 

водоема В-11 в исследуемый период относилась к классу 3 «уме
ренно загрязненная» или 3 «удовлетворительно чистая)) подклассу 
За <<Достаточно чистаю). 

Таксономический состав зообентоса водоёма В-11 является ти

пичным для донных сообществ стоячих и малопроточных водо

ёмов. Основными группами организмов здесь являются личинки 

комаров-звонцов (отряд Diptera, семейство Chironomidae ), малоще
тинковые черви (класс Oligochaeta), брюхоногие (класс Gastropoda) 
и двустворчатые моллюски (класс Bivalvia) 

Наибольшее количественное развитие зообентоса среди изу

ченных проб было отмечено на станции В 11/6, расположенной у 
опоры ЛЭП. Здесь литораль заросла тростником и рогозом Лакс

мана, дно покрыто зарослями рдеста блестящего (Potamogeton lu
cens ). На песчаной (В 11/7) и глинистой (В 11/8) литорали зообентос 
развивается слабо, он беден и по таксономическому составу, и по 

количественному развитию. Небольтое количество донных беспо

звоночных животных обнаружено и на станции В11/4 в зарослях 

тростника в небольтом заливе, дно здесь бьmо покрыто мелким 

илом. На станции В 11/2, также расположенной в зарослях тростни
ка у противоположного берега, количественное развитие зообенто

са выше на порядок, в основном за счет мелких брюхоногих мол

люсков. На станциях, выбранных по старому руслу р. Теча (В11/1, 

В11/3, В11/5), наиболее обильным оказался бентос в приплотинном 

участке у П-10, также за счёт мелких брюхоногих моллюсков. Мел

кие гастроподы в водоёме В-11 доминируют в составе зообентоса. 

В основном это мелкие катушки семейства PlanorЬidae и живородки 

(семейство Valvatidae). Индекс доминирования варьировал от 40 до 
89,6% на разных станциях. Проведенный анализ проб зообентоса 
показал относительно слабое количественное развитие основных 

групп донных животных-илоедов - хирономид и олигохет. Очень 

мало было обнаружено и круглых червей - нематод, которые также 

являются илоедами. Они присутствовали только в точках В 11/5 и 
В-11/6. В тоже время мелкие брюхоногие моллюски, доминирую

щие в составе зообентоса, также относятся к экологической группе 

илоедов. 

Основные группы водных беспозвоночных, используемые для 

биологической индикации состояния водоёмов, - личинки комаров 
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семейства Chironomidae и малощетинковые черви, класс 01igochae
ta. В августе 2008 г. значения хирономидного индекса в разных 

точках наблюдения составляли от 6,5 до 7 ,5, что соответствует ка
тегории «загрязненные воды>> и лишь в точке В 11/4 хирономидный 
индекс был равен 11, что соответствует категории «грязные воды». 
Олигохеты в составе зообентоса водоёма В-11, очевидно, играют 

незначительную роль. Невысокая плотность олигохет свидетельст

вует о слабом загрязнении дна на станциях, расположенных по ста

рому руслу реки Теча (В11/1, В11/3, В11/5), если оценивать ситуа

цию по известному показателю Райта, Кара и Хилтонена в модифи

кации Вашингтона. Олигохет очень мало в точке В 11/3 и совсем 
нет в В11/2, В11/4, В1117, В11/8. Впрочем, отсутствие олигохет в 

двух последних точках возможно объяснить сложными условиями 

голой песчаной и глинистой литорали. Развитие олигохет в при

брежной точке В 11/6 говорит о среднем уровне загрязнения. 
Данные о сапробиости придонных вод, полученные с использо

ванием олигохетного индекса, не согласуются с данными о количе

ственном развитии фитопланктона, уровне трофности и сапробио

сти в пелагиали водоема. Сапробиологический анализ по показате

лям фитопланктона свидетельствует о В-мезосапробных условиях 

в всей пелагиали водоема В-11. В то время как· значения олигохет

ного индекса ОИ свидетельствуют об олиго-В-мезосапробных в 

прибрежной точке у опоры ЛЭП (В-11/6), и олигосапробной зоне в 

приплотинной области П-10 (В11/1) и в срединной точке В11/3. 

Выявленное противоречие требует в дальнейшем детального изу

чения. 

Биотестирование проб воды водоема В-11 проводили с исполь

зованием водорослей Scenedesmus quadricauda и высших растений 
Lactuca sativa. При культивировании водорослей в пробах воды, 
отобранных на 5 станциях из водоема В-11, наблюдалось увеличе
ние численности водорослей по сравнению с контролем, однако, 

статистической значимости эти изменения достигали только при 

тестировании пробы воды со станции В11/4. 

При биотестировании воды водоема В-11 с использованием 

высших растений Lactuca sativa бьшо установлено, что разные про
бы воды оказывают как стимулирующее, так и угнетающее дейст

вие на элонгацию корешков проростков латука. Так, пробы воды, 

143 



отобранные в точках В11/1, В11/3 и В11/5, привели к достоверному 

снижению длины корня проростка по сравнению с контролем. При 

тестировании проб воды, отобранных на станциях В11/2 и В11/4, 

наблюдалось достоверное повышение длины корня проростка по 

сравнению с контрольным уровнем. 

Показатель прорастания семян Lactuca sativa не изменялся от
носительно контрольного уровня при тестИровании всех проб водо
ема В-11. 

Таким образом, вода, взятая с прибрежных станций В11/4 и 

В 11/2, оказала стимулирующее действие как на развитие однокле
точных водорослей Scenedesmus quadricauda, так и на развитие 
представителя высших растений Lactuca sativa, что может свиде
тельствовать о повышенном содержании в ней биогенных веществ. 

В тоже время, вода со станций В11/1, В11/3, В11/5 вызвала досто

верное уменьшение длины корня проростка у латука. 

Биотестирование донных отложений с использованием олиго

хет показало, что ни одна из проб донных отложений водоема В-11 

не оказывала острого токсического действия на тубифицид. По ре

зультатам анализа показателей выживаемости и плодовитости Т. 

tuЬifex донные отложения водоема В-11 не оказывают подострого 

токсического воздействия на тубифицид. Однако было установлено 

достоверное снижение плодовитости тест-организмов Т. tuЬifex по 

сравнению с контролем за 84 сут тестирования, что позволяет сде
лать вывод о хроническом токсическом действии донных отложе

ний станций В11/3 и В11/5 на тубифицид. 

Таким образом, данные натурных гидробиологических иссле

дований и результаты биотестирования воды с использованием во

дорослей говорят о том, что в пелагиали водоема В-11 складывают

ся благоприятные условия для развития фитопланктона, это под

тверждается и гидрохимическими данными (высокое содержание 

фосфора). Особенностью состава донных сообществ является до

минирование мелких брюхоногих моллюсков и относительно сла

бое развитие других групп илоедов - олигохет и хирономид. В то

же время, для водоемов с высокой трофностью характерно домини

рование именно этих групп зообентоса. По результатам биотести

рования видно, что донные отложения водоема В-11 не оказывают 

заметного токсического воздействия на олигохет. В связи с этим 

факт конкурентного преимущества гастропод в водоеме В-11 об-
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ращает на себя внимание и требует прояснения в дальнейших ис

следованиях. 

В целом, комплексные экологические исследования, проведеи

ные в 2008 г., показали, что на данный момент в экосистеме водо
ема В-11 не выявлено признаков деградации и состояние водоема 

В-11 может быть охарактеризовано как удовлетворительное. J3-
мезосапробные условия в пелагиали водоема В-11 являются харак

терными для водоемов такого типа. В водоеме складывается полное 

и разнообразное в видовом отношении сообщество фитопланктона 

с доминированием цианобактерий. Состав донных сообществ также 

в целом соответствует нормальному состоянию водоема. 

Таким образом, современное состояние экосистемы водоема В-

11 позволяет сохранять существующий режим его эксплуатации в 
качестве водоема - хранилища низкоактивных радиоактивных от

ходов. 

Выводы 

1. Вода водоема В-11 по гидрохимическим показателям в 

2008 г. характеризовалась превышением уровней ПДК для рыбохо
зяйственных водоемов по содержанию SO/ (превышение в 5-7 раз) 
и общего фосфора. 

2. По данным радиохимического анализа содержание в воде 
90Sr составило 887-1762 Бк/л, в среднем 1190 Бк/л. Содержание 
137 Cs в воде значительно варьировало на разных станциях отбора 
проб и колебалось в диапазоне от 0,98 Бк/л до 3,97 Бк/л, среднее 
значенИе показателя по акватории составило 2,1 Б к/л. В донных от
ложениях удельная активность 90Sr колебалась от 20 до 400 кБк/кг, 
распределение 137Cs было неравномерным: максимум -по старому 
руслу (2,2х105 Бк/кг), а минимум- на участках с песчаным или гли
нистым дном, не заросшим растительностью (2,0х102 Бк/кг). 

3. В водоеме В-11 складывается полное и разнообразное в ви
довом отношении сообщество фитопланктона с доминированием 

цианобактерий. 

4. Состав и развитие зообентоса водоёма В-11 в целом являют
ся типичными для донных сообществ стоячих и малопроточных 

водоёмов. Особенностью состава донных сообществ водоема В-11 
является доминирование мелких брюхоногих моллюсков и относи-
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тельно слабое развитие других групп илоедов - олигохет и хироно

мид. Факт конкурентного преимущества гастропод требует прояс

неноя в дальнейших исследованиях. 

5. Комплексные экологические исследования, проведеиные в 
2008 г., показали, что на данный момент в экосистеме водоема В-11 
не выявлено признаков деградации, и состояние водоема В-11 мо

жет быть охарактеризовано как удовлетворительное. 

6. Современное состояние экосистемы водоема В-11 позволяет 
сохранять существующий режим его эксплуатации в качестве водо

ема-хранилища низкоактивных радиоактивных отходов. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫРАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГ А ПУНКТА ХРАНЕНИЯ МОНАЦИТОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА ОГУ «УРАЛМОНАЦИТ» 

Екидин А.А.1 , Жуковский М.В.1 , Павлюк А.В. 1, 

Ярмошенко И.В. \Михеев А.А.2 

1 Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, 
Россия 

2 ОГУ « УралМонацит», г. Екатеринбург, Россия 

Природные радионуклиды - постоянные спутники человечест

ва - являются доминирующим дозообразующим фактором облуче

ния населения. Условия облучения, чаще всего, формируются бла

годаря естественному распределению природных радионуклидов в 

окружающей среде. Процессы в промышленном производстве при

водят к перераспределению урана, тория, радия, калия в техногеи

ных объектах (продукция, полуфабрикаты, отходы). На отдельных 

территориях эти процессы могут приводить к существенному из

менению радиоэкологической ситуации и дополнительному техно

генному радиационному воздействию на население и окружающую 

среду, особенно на районах расположения радиационно-опасных 

предприятий. Радиоэкологическая ситуация в районе расположения 

таких объектов всегда остается в центре внимания общества. Ре

зультаты долговременного наблюдения содержания радионуклидов 

в объектах окружающей среды и данные специальных исследова

ний являются необходимыми для подтверждения безаварийных ус

ловий обращения с источниками ионизирующего излучения, пла

нирования мероприятий по обеспечению безопасных условий рабо

ты персонала, минимизации воздействия на население и природные 

объекты. 

Возможности совершенствования системы экологического мо

ниторинга приведены на примере пункта хранения монацитового 

концентрата в г. Красноуфимске Свердловекой области (филиал 
ОГУ «УралМонацит»). Данное предприятие расположено в 10 км 
от г. Красноуфимска. На протяжении примерно 50 лет территория 
предприятия является базой хранения 82 000 т монацитового кон
центрата. Монацит - природный минерал элементов цериевой 

группы. Радиоактивные свойства монацита определяются наличием 
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Th02 (обычно 5-10%) и U30 8 (менее 1%). Помещения хранения мо
нацита (19 деревянных амбаров и 4 металлических ангара) изна
чально не бьши обеспечены инженерными средствами защиты пер

сонала и окружающей среды от воздействия источников излучения. 

Радиационное воздействие на персонал от различных типов из

лучений данных радионуклидов и продуктов их распада осуществ

ляется за счет: 

• внешнего у-излучения; 

• внутреннего облучения от ингаляционного поступления 

изотопов радона и продуктов их распада; 

• внутреннего облучения от ингаляционного поступления 

пыли, содержащей естественные радионуклиды. 

Радиационное воздействие на окружающую среду может осу

ществляться за счет загрязнения объектов приоды. Атмосферный 

воздух может подвергаться загрязнению изотопами радона, про

дуктами их распада, радиоактивной пылью. На поверхности раз

личных объектов (почва, растительность и т.д.) может оседать ра

диоактивная пыль или песок, вынесенные из помещений хранения 

концентрата. За пределы складов активность может перемещаться 

только механическим образом (ветровой разнос, ресуспензия, по

верхностный сток и т.д.). Химическая устойчивость монацита дела

ет практически невозможным усвоение растениями тория, содер

жащегося в минерале. В окружающей среде монацит будет всегда 

оставаться в виде кристаллического вещества. Следовательно, мо

жет происходить только поверхностное загрязнение объектов сре

ды. 

Таким образом, радиационному контролю на территории пунк

та хранения монацита подлежат: 

• облучение персонала от всех перечисленных источников 

радиационного воздействия; 

• загрязнение атмосферного воздуха природным торием и 

ураном, изотопами радона, дочерними продуктами распада изото

пов радона; 

• загрязнение радионуклидами поверхностей различных 

объектов окружающей среды, в том числе рабочее оборудование, 

спецодежда, кожный покров и т.д.; 
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• содержание радионуклидов в почве, растительности, в 

воде и донных отложений водных объектов, как на территории 

пункта хранения, так и в зоне наблюдения. 

Регулярные измерения параметров радиационной ситуации на 

территории пункта хранения начались с октября 1960 года. Вплоть 
до конца прошлого столетья программа радиационного контроля 

ограничивалась измерением мощности дозы гамма-излучения в от

дельных точках на территории пункта хранения и накопленной до

зы внешнего облучения работников предприятия. Все сведения о 

радиационной ситуации в районе расположения предприятия носи

ли закрытый характер и небыли доступны общественности. Много

численные необоснованные слухи о чрезвычайной радиационной 

опасности складов с монацитом для населения и окружающей сре

ды стали фактором социального напряжения для жителей Красно

уфимского района и Свердловекой области в целом. 

Для модернизации системы радиационного контроля бьши ис

пользованы рекомендации Международной комиссии по радиоло

гической защите (МКРЗ), изложенные в Публикации 75 «Общие 
принципы радиационной защиты работникою>. Все Публикации 

МКРЗ основаны на анализе мирового положительного опыта орга

низации радиационной защиты персонала, работающего с различ

ными источниками ионизирующего излучения. Поэтому внедрение 

рекомендаций МКРЗ обеспечивает наилучшее выполнение требо

ваний национального законодательства в области радиационной 

безопасности. 

Наиболее существенные изменения бьши проведены в структу

ре мониторинга. Опираясь на рекомендации МКРЗ, радиационный 

контроль был разделен на несколько различных уровней. Первый 

уровень включал программы мониторинга, относящиеся к различ

ным задачам контроля: 

• рутинный радиационный мониторинг; 

• целе-ориентированный радиационный мониторинг; 

• специальный радиационный мониторинг. 

Второй уровень классификации определяется местом проведе

ния мониторинга: 

• радиационный мониторинг на рабочем месте (мощность 

дозы гамма-излучения, загрязнение воздуха радионуклидами и по

верхностное радиоактивное загрязнение); 
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• индивидуальный радиационный мониторинг (внешнее 

облучение, внутреннее облучение и загрязнение кожи). 

Рутинный мониторинг составил основу общей производствен

ной программы радиационного контроля. Программа рутинного 

контроля связана с продолжающимися, регулярными операциями 

хранения монацитового концентрата. Результаты рутинного мони

торинга предназначены для демонстрации того, что условия работы 

остаются удовлетворительными и отвечают требованиям радиаци

онной безопасности. 

Целе-ориентированный мониторинг применяется к отдельным 

производственным операциям при обращении с монацитом, кото

рые носят не постоянный и ограниченный по времени характер. Он 

необходим для припятня неотложных решений по оперативному 

управлению рабочей деятельности персонала в конкретной ситуа

ции. 

Специальный радиационный мониторинг является по своей 

природе исследовательским и охватывает, ситуации с недостатком 

информации о параметрах радиационного воздействия на персонал, 

население и объекты окружающей среды. 

Радиационный контроль на рабочем месте включает измерения, 

проведеиные в рабочей среде. 

Индивидуальный радиационный контроль предназначен для 

проведения измерений приборами, носимыми работником или из

мерений количеств радиоактивных веществ на или в теле работни

ка, а также интерпретации таких измерений. 

Рутинный мониторинг. В настоящее время программа рутин

ного мониторинга включает контроль следующих параметров: 

• мощность эффективной дозы и годовая эффективная доза 

внешнего облучения; 

• внутреннее облучение персонала от изотопов радона и их 

дочерних продуктов распада; 

• радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, 

спецодежды, средств индивидуальной защиты, поверхностей объ

ектов среды. 

Для контроля радиационной обстановки на рабочих местах при 

внешнем облучении используется операционная величина - мощ

ность амбиентного эквивалента дозы H*(l О) мкЗв/ч. Данная опера
ционная величина соответствует нормируемой величине мощности 
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эффективной дозы внешнего облучения и мощности эквивалентной 
дозы внешнего облучения на поверхности нижней части области 

живота женщин. Для измерения мощности амбиентного эквивален

та дозы используется радиометр-дозиметр МКС-1117 А с блоком 

детектирования гамма-излучения. Прибор позволяет записывать в 

память измеренную величину и затем переносить в базу данных ра

диационного контроля, что обеспечивает объективность системы 

контроля. 

Для индивидуального дозиметрического контроля внешнего 

облучения используется операционная величина - индивидуальный 

эквивалент дозы Hp(l О) мкЗв. Данная операционная величина соот
ветствует нормируемой величине эффективной дозы внешнего об

лучения и эквивалентной дозы внешнего облучения на поверхности 

нижней части области живота женщин. Для измерения индивиду

ального эквивалента дозы используется прямо показывающие ин

дивидуальные дозиметры гамма-излучения ДКГ -АТ 2503. Опера
тивность и объективность контроля индивидуальной дозы работни

ков обеспечивается наличием в дозиметре 880 ячеек памяти, в ко
торые автоматически записывается значение индивидуального эк

вивалента дозы за установленный интервал времени. Возможность 

переносить данные из память дозиметра на переопальный компью

тер позволяет создать автоматизированную систему дозиметриче

ского контроля на базе ДКГ -АТ 2503. 

Для контроля радиационной обстановки на рабочих местах при 

внутреннем облучении используется операционная величина - объ

емная активность (ОА) радионуклида в воздухе на рабочем месте 

Бк/м3 • Для измерения ОА газообразного радона e22Rn) использует
ся радиометр-радона РРА-01-03М. Прибор позволяет проводить 

непрерывные измерения ОА 222Rn, 216Ро (для контроля 220Rn), авто
матически записывать в память измеренные величины и затем пе

реносить в базу данных радиационного контроля, что обеспечивает 

объективность системы контроля. 

Для выполнения измерения эквивалентной равновесной объем
ной активности (ЭРОА) дочерних продуктов распада 222Rn и 22Ъ 
используется радиометр аэрозолей РАА-10. Прибор позволяет про

водить измерения мгновенных значений ЭРОА дочерних продуктов 

распада 222Rn и 220Rn. 
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~ контроля загрязнения поверхностей различных объектов 

(кожа, спецодежда, рабочие поверхности и т.д.) используется опе
рационная величина - плотность потока альфа-(бета-) частиц с по

верхности част/(см2·мин). ~измерения плотности потока частиц 
используется радиометр-дозиметр МКС-1117 А с блоком детекти

рования альфа-излучения или бета-излучения. Прибор позволяет 

измерять суммарное (снимаемое и не снимаемое) радиоактивное 

загрязнение, результат записывать в память и затем переносить в 

базу данных радиационного контроля, что обеспечивает объектив

ность системы контроля. 

Анализ результатов рутинного мониторинга демонстрирует: 

• снижение индивидуального облучения .персонала зафик-

сировали с 2005 года (см. рис 1 ); 
• неизменности мощности дозы гамма-излучения в посто-

янных точках контроля. 
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Рис. 1 - Интенсивность внешнего облучения персонала в период с 200 l по 
2008 rr. 

Целе-ориентированный мониторинг 

Данный вид мониторинга применялея с целью предотвращения 

радиоактивного загрязнения территории предприятия при переме

щении загрязненной испорченной тары из помещения сбора и вре

менного хранения в помещение длительного хранения радиоактив

ных материалов. Выполнение разработанной программы ограничи

валось сроком выполнения данной операции. Реализация програм-
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мы позволила обеспечить нормы радиационной безопасности для 

персонала и предотвратить загрязнение территории. 

Специальный радиационный мониторинг 

Специальные программы радиоэкологического мониторинга 

предусматривают исследования текущей ситуации в районе разме

щения пункта хранения монацита, идентификация признаков ее из

менения во времени. Исследовательские работы предусматривают 

следующие направления: 

• изучение загрязнения почвы на территории предприятия и 
прилегающей территории естественных радионуклидов; 

• определение содержания радионуклидов в донных отложениях 
и воде поверхностных водных объектов; 

• специальный биологический мониторинг; 
• изучение радиоактивности атмосферных выпадений на терри

тории предприятия и выноса радиоактивной пыли через слуховые 

окна складских помещений; 

• измерения ОА и ЭРОА изотопов радона в наружной атмосфе
ре, воздухе складских и служебных помещениях; 

• радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения объекта - базы хранения монацитового концентрата. 

• ведение и обновление данных базы данных пространствеиных 
характеристик радиационной ситуации в районе расположения ба

зы хранения монацита; 

• экспериментальные работы по изучению потенциальных усло
вий миграционных природных радионуклидов, содержащихся в 

монаците. 

Другой задачей специального мониторинг на территории пункта 

хранения монацита является исследование дозиметрических харак

теристик внутреннего облучения от природных радионуклидов, со

держащихся в монаците, что предусматривает: 

• уточнение класс транспортабельности дочерних продуктов 

распада торона; 

• распределение радиоактивных аэрозолей по размерам; 
• оценка относительной биологической эффективности альфа

облучения при ингаляции дочерних продуктов распада торона; 
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• коэффициент дозового перехода от экспозиции торона и его 
дочерних продуктов распада к дозе. 

В ходе многолетнего выполнения исследований по программам 

специального мониторинга были получены и систематизированы 

характеристики радиоэкологической ситуации в районе располо

жения пункта хранения монацита в Красноуфимском районе 

Свердловекой области, которые показали следующее: 

• долгоживущие радионуклиды в воздухе помещений хранения. В 
стационарных условиях хранения монацита в атмосфере складов 

объемная активность (ОА) тория менее 4,8·104 Бк/м3 , ОА урана ме
нее 3,5·104 Бк/м3 • 

• вынос радиоактивной пыли через слуховые окна складских по
мещений. За все периоды экспозиции активность марлевых лову

шек, была ниже предела обнаружения тория (0,2 Бк), что соответ
ствует выносу монацита менее 2,5 мг в год. 

• плотность выпадений пыли монацита на территории пред
приятия. За все периоды экспозиции активность тория на марлях с 

планшетов, была ниже предела обнаружения тория (0, 18 Бк/м2). 
• торон (220 Rп) в воздухе складов и в наружной атмосфере. 

Внутри склада в зимний период зафиксированы значения ОА 220Rn 
в диапазоне от 0,3 до 10,2 кБк/м3 , а среднее значение 3,8 кБк/м3 • В 
летний период значения ОА 220Rn находились в диапазоне от 0,46 
до 9,0 кБк/м3 , а среднее значение 3,7 кБк/м3 • Для расчетов доз облу
чения следует использовать величину ОА торона 3,5 кБк!м3 • Зимой 
в наружной атмосфере вблизи склада измеренные значения ОА 
220Rn находятся в диапазоне от 17 до 1300 Бк/м3 , при среднем зна
чении 470 Бк/м3 • Летом в наружной атмосфере вблизи склада изме
ренные значения ОА 220Rn находятся в диапазоне от 0,12 до 1,8 
кБк/м3 , при среднем значении 760 Бк/м3 • На территории предпри
ятия значения ОА 220Rn в атмосфере находятся в диапазоне от 11 до 
150 Бк/м3 , а среднее значение 69 Бк/м3 • 

• радон (222 Rп) в воздухе складов и в наружной атмосфере. В 
летний период значения ОА 222Rn внутри склада находятся в диапа
зоне от 37 до 544 Бк/м3 , при среднем значении 218 Бк/м3 Зимой 
значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 77 до 446 Бк/м3 , а 
среднее значение 223 Бк/м3 . Зимой в наружной атмосфере вблизи 
склада значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 12 до 165 Бк/м3 , 
а среднее значение 79 Бк/м3 • Летом в наружной атмосфере вблизи 

156 



склада значения ОА 222Rn находятся в диапазоне от 61 до 378 Бк/м3 , 
а среднее значение 161 Бк/м3 . На территории предприятия значения 
ОА 222Rn в атмосфере находятся в диапазоне от 11 до 26 Бк/м3 , а 
среднее значение 19 Бк/м3 • 

• эквивШlентная равновесная объемная активность (ЭРОА) 

торона в атмосфере складов и наружном воздухе. Среднее значе

ние ЭРОА торона в складах составляет 192 Бк/м3 , диапазон от 63 до 
768 Бк/м3 • Возле наружной стены в полный штиль ЭРОА торона 
составило 49 Бк/м3 , а на расстоянии 10 м- 18 Бк/м3 • В ветреную по
году в непосредственной близости к наружной стене склада ЭРОА 

торона достигает 14 Бк/м3 , на расстоянии 10 м от склада- 6 Бк/м3 • 
В 20 м от склада за весь период наблюдения значения ЭРОА торона 
были ~2 Бк/м3 . 

• радионуклиды в почве. На территории предприятия в пробах 
почвы среднее значение У А 232Th составило 26 Бк/кг, максимальное 
-91 Бк/кг. Среднее значение удельной активности (УА) 226Rасоста
вило 52 Бк/кг, максимальное - 68 Бк/кг. Бьто отмечено равномер
ное распределение средних значений У А ЕРН по глубине. Распре

деление У А 137 Cs по вертикальному профилю указывает на слабое 
механическое перемешивание слоев почвы. 

• радионуклиды в воде и донных отложениях. Пробы воды от
бирались в водных объектах за территорией предприятия (два ство

ра на р.Зюрзя, р.Уфа, болото) и на территории базы хранения мона

цита (дренажная система, пожарный водоем). В результате спек

трометрических измерений в сухих остатках проб воды не установ

лено наличие 232Th и 238U. Отсутствие радионуклидов цепочки рас
пада 238U подтверждено результатами измерения эманации радона в 
контрольных пробах воды, отобранных в тех же самых водных 

объектах. В донных отложениях У А 232Th изменяется от 13 до 23 
Бк/кг, 226Ra- от 12 до 22 Бк/кг. Результаты исследований указыва
ют на отсутствие признаков загрязнения водных объектов окру

жающей среды ЕРН. 

• радионуклиды в растительности. Пробы растительности на 
территории базы хранения монацитового концентрата отбиралось 

на трех пробных площадях. Определение У А радионуклидов про

ведено в 18 образцах растительности (доминирующие виды и ос
новные агроботанические группы). В образцах растительности ра

дионуклиды цепочки распада 232Тh и 238U не обнаружены. · 
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• радионуклиды в грибах. На территории предприятия собраны 
образцы трех видов rрибов. В золе проб rрибов радионуклиды це

почки распада 232Th и 238U не обнаружены. В rрибах уверенно иден
тифицирован 137Cs (236 Бк/кг возд.-сух. веса маслят). 

• загрязнение поверхностей помещений длительного пребыва
ния персонала. Максимальное зафиксированное значение заrрязне

ния а-активными нуклидами равно 0,27 а-частиц/(см2·мин), что со
ставляет примерно 5% от допустимого уровня. Максимальное за
rрязнение ~-активными нуклидами (2,17 ~-частиц, 1/см2·мин) не 
превышает О, 1% от допустимого уровня. 

• распределение радиоактивных аэрозолей по размерам. Сред
нее значение АМАД аэрозольной смеси ДПР изотопов радона в 

помещении хранения монацита составляет 0,345 мкм, диапазон 

значений АМАД от 0,29 до 0,45 мкм. Мелкодисперсная фракция 
(наноразмеров) аэрозолей находится в диапазоне от 0,9 до 2,5 нм, 
среднее значение 1,6 нм. Доля «не присоединенной фракции» в аэ
розольной смеси составляет от 17,6 до 42,0%, среднее значение 
31,9%. 

• класс транспортабельности дочерних продуктов распада то
рана. Составы исследованных аэрозолей относятся как минимум к 

двум классам транспортабельности. Доля быстрорастворимой ком

поненты в общей активности составляет 30%, постоянная времени 
растворения быстрой компоненты !у= 145 сут-1 , постоянная време
ни растворения аэрозольной компоненты с медленной скоростью 

растворения 212РЬ As = 2 сут-1 ; 
• коэффициент дозового перехода от экспозиции торона и его 

дочерних продуктов распада к дозе. Полученные значения коэффи

циента находятся в диапазоне 80-260 н3в/(Бк·м-3 ·ч), что в 2-7 раз 
превышают значения, рекомендованные НКДАР ООН и исполь

зуемые в отечественной практике нормирования облучения от при

родных источников ионизирующего излучения. 

Основные результаты и выводы 

1. Построение системы радиоэкологического мониторинга 

на основе рекомендаций Международной комиссии по радиологи

ческой защите с учетом требований законодательства РФ в области 

радиационной безопасности позволяет осуществлять всесторонний 
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контроль радиационной ситуации при любых условиях эксплуата

ции радиационно-опасного объекта. 

2. Результаты выполнения программ многоуровневой 

структуры мониторинга позволяют получать объективные доказа

тельства неизменности ситуации или идентифицировать незначи

тельные изменения и их причину. 

3. В результате многолетних исследований не установлены 

признаки загрязнения объектов окружающей среды за пределами 

территории базы хранения монацита. Вода поверхностных водных 

объектов и донные отложения на территории предприятия и в зоне 

наблюдения не подвержены радиационному воздействию монаци

та. В растениях и грибах на территории предприятия не обнаруже

но техногеиного загрязнения ЕРН. Локальные участки с повышен

ным содержанием природных радионуклидов в почве на террито

рии предприятия обусловлены просыпями монацита. В воздухе по

мещений хранения монацита, наружной атмосфере и атмосферных 

выпадениях на территории предприятия не установлено наличие 

пыли монацита. Высокая активность материнского 232Тh и техноло
гия хранения создают благоприятные условия для накопления газо

образного 22~ в складских помещениях, а также для выноса торо
на в открытую атмосферу. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕ
СКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АТОМНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ 

Габова И.Я., Екидин А.А., Манжуров И.Л. 

Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, 

Россия 

Для предприятий атомной промышленности в силу специфики 

производства как никогда становятся актуальными вопросы повы

шения качества управления процессами. Под качеством управления 

подразумевается не только выпуск качественной продукции или 

услуг, но и забота о производственной и природной среде. С этой 

целью на большинстве атомных предприятий России рассматрива

ется возможность внедрения современных систем менеджмента в 

соответствии с требованиями ИСО 14001:2004 (система экологиче
ского менеджмента, СЭМ) и OHSAS 18001:2007 (система менедж
мента профессиональной здоровья и охраны труда). 

Вопросы планирования в рамках СЭМ и системы менеджмента 

профессионального здоровья и охраны труда основываются на 

оценке риска нанесения вреда окружающей среде и здоровью. Уча

ствуя в течение трех лет в сертификации российских предприятий 

на соответствие требованиям стандарта ИСО 14001:2004, в том 
числе и в интегрированных аудитах систем менеджмента по ИСО 

9001 и ИСО 14001, ИСО 14001 и OHSAS 18001, авторы отмечают, 
что наиболее подходят друг к другу в вопросе интеграции на про

мытленном предприятии системы ИСО 14001:2004 и OHSAS 
18001 :2007, в отличие от наиболее распространенных сегодня ин
тегрированных систем менеджмента по ИСО 9001 и ИСО 14001. 

При внедрении интегрированной системы менеджмента по 

ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, по мнению авторов, целесо
образно выбирать единые подходы при разработке методики иден

тификации экологических аспектов и опасностей для здоровья пер

сонала, с последующей их оценкой. Экологические аспекты пред

ставляют собой риски для окружающей среды, а опасности несут 

риск для здоровья персонала. 

Оценка рисков для окружающей среды и персонала состоит из 
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пяти этапов: сбор информации, выявление опасностей и экологиче

ских аспектов, оценка рисков (определение вероятности и тяжести 

последствий и принятие решения о допустимости риска), планиро

вание действий по устранению или снижению риска и анализ про

ведеиной оценки, документирование проведеиной оценки. 

Этап выявления опасностей и экологических аспектов деятель

ности радиационно-опасных предприятий имеет свои особенности, 

связанные с наличием источников ионизирующего излучения и 

идентификацией радиационной опасности. Для идентификации ра

диационной опасности необходимо учитывать ряд моментов, пере

численных ниже. 

1. Каждый человек в любое время в любом месте подвергается 
воздействию источников радиации. 

2. Существует несколько видов источников радиационной 

опасности: рентгеновское и гамма- излучение, потоки альфа- и бе

та-частиц, нейронов. 

3. Источники радиации по происхождению: космическое излу
чение, радионуклиды, образующиеся в результате взаимодействия 

космического излучения и атмосферного воздуха - (космогенные 

радионуклиды - 7Ве и др.), природные радионуклиды, естествен
ным образом рассеянные в объектах окружающей среды (4<х, 222Rn, 
226Ra, 232Тh, 235U, 238U и др.), природные радионуклиды, сконцен
трированные в отдельных материалах или средах в результате тех

нологических процессов (минеральные удобрения, шлаки сжигания 

углей, концентраты редкоземельных минералов, отходы нефтедо

бычи и др.), искусственные радионуклиды, образующиеся в резуль

тате деления или синтеза ядер, активации стабильных элементов 

потоками частиц или излучением, промышленные и медицинские 

генераторы рентгеновского и гамма-излучения, потока нейтронов 

(дефектоскопы, геологические приборы для гамма-каротажа или 

нейтронного каротажа скважин, флюорографическое оборудование 

и др.), исследовательские генераторы частиц. 

4. Источники радиации по состоянию: газообразные, аэрозоли, 
жидкости, твердые. 

5. Источники радиации по потенциальному воздействию: от
крытые и закрытые. 

6. Источники радиации по способу воздействия: внешнее облу
чение (источники гамма-излучения, генераторы рентгеновского из-
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лучения, генераторы потока частиц), внуrреннее облучение (посту

пление радионуклидов в организм человека с пищей или водой, при 

дыхании, через кожный покров). 

7. К числу опасных для населения относятся источники радиа
ции, годовая доза облучения которых для человека составляет 1 О 
мкЗв и более. 

8. К числу опасных для персонала относятся источники радиа
ции, 100 мкЗв и более. 

Из перечисленного выше п. 7 и 8 являются основными крите
риями для формирования реестра радиационных рисков соответст

венно для населения и персонала. Методики оценки дозы облуче

ния населения и персонала должны быть основаны на рекоменда

циях, изложенных в публикациях Международной комиссии по ра

диационной защите. 

Источниками получения информации по выявлению опасно

стей и экологических аспектов на предприятии являются: 

• нормативная документация, разрабатываемая на предприятии 
в рамках требований законодательства РФ; 

•статистика аварийных случаев, связанных с нанесением ущер

ба окружающей среде и здоровью персонала; 

•программы и результаты экологического и производственного 

мониторинга; 

•программы и результаты радиационного контроля; 

•нормативно-техническая документация на процессы и обору-

дование; 

•инструкции по радиационной, ядерной безопасности; 

•опрос персонала об особенностях процессов. 

Чтобы выявить опасности на рабочем месте и экологические 

аспекты для окружающей среды целесообразно использовать пере

чень типовых вопросов, который должен рассматривать деятель

ность предприятия в штатных условиях и при аварийных (нештат

ных) ситуациях. 

При проведении аудита типовые вопросы целесообразно офор

мить в виде таблищt(табл. 1). 
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Таблица 1 
Таблица идентификации опасностей/аспектов в штатных уело-

виях деятельности предприятия 

.N"Q Вид деятель- Опасности/аспекты 

п.п н ости Выброс в Загрязне- Сброс в Воздейст- Воздейст-

атмосфе- инепочвы водные вне на пер- вне на на-

РУ объек- сонал селение 

ты 

1 Хранение 

обедненного - - - - -
гексафторида 

урана 

2 Очистка за-

бираемой во-

ды. Хлори-
- - + - -

рование воды 

после очист-

ки. 

3 Очистка 

сточных вод. 

Сброс очи- - - + - -
щенных сто-

ков в реку. 

4 Очистка 

СТОЧНЫХ ВОД. 

Размещение 

ОТХОДОВ + + - - -
(шлама) от 

очистки 

сточных вод 

Пример формирования таблицы типовых вопросов для вне

штатных условий приведен в табл. 2. 
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Таблица2 

Таблица идентификации опасностей/аспектов при внештат

н xl ы аварииных словиях деятельности предприятия 

N!! Виддея- Внештат- Опасности/аспекты 

п. тельности ная/ ава- Выброс Загряз- Сброс в Воз- Воз-
п. рийная в атмо- не ни е водные дейст- дейст-

ситуация сферу почвы объек- виена виена 

ты персо- нас е-

н ал лени е 

1 Хранение Разгерм е-

обеднен- тизация 

ного гек- емкости 

сафторида хранения + + - + -

урана гексафто-

рида ура-

на 

2 Очистка 

забирае-
Разгерм е-

мой воды. 

Хлориро-
тизация + + + + + 
емкости с 

вание воды 
хлором 

после очи-

стки. 

3 Очистка Авария в 

сточных техноло-

вод. Сброс гическом 

очищен- процессе. + 
Сброс за-

- - - -
ных стоков 

в реку. грязнен-

ных сто-

ков в реку 

Для единой оценки рисков от выявленных опасностей и эколо

гических аспектов выстраиваются таблицы ранжирования вероят

ности реализации неблагоприятного события и степени нанесения 

ущерба здоровью персонала и окружающей среде (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 
х арактернетика вероятности реализации риска для переопал а 

Категория Оценочный Вероятность 

вероятности балл 

Высокая Воздействия на окружающую 

вероятность среду с превышением норматива, 

связанные с риском, происходят 

5 
1/2- постоянно. 

1/10 Происходят регулярно в органи-

зации и могут происходить в те-

чение всего срока службы работ-

ник а 

Умеренная Воздействия на окружающую 

вероятность среду с превышением норматива, 

связанные с риском, происходили 

1/20-
регулярно. 

4 
1/100 

Были случаи за последние три го-

да. 

Может произойти несколько раз в 

течение срока службы работника 

в организации. 

Малая Воздействия на окружающую 

вероятность среду с превышением норматива 

происходили в редких случаях 

1/200 
(один раз в год и менее). 

3 Были случаи за последние пять 

лет. 

Может произойти в организации 

(от одного раза в пять лет и м е-

нее) 

Оченьма- Воздействия на окружающую 

лая вероят- среду с превышением норматива, 

н ость 
2 

1/1000 связанные с аспектом маловеро-

ятиы. 

Были случаи в отрасли за послед-

ние пять лет. 

Отсутствие Нет оснований предполагать, что 

вероятности превышение норматива воздейст-

1 о вия произойдет. 

Отсутствуют случаи в организа-

ции и отрасли. 
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Таблица4 

Оценка степени нанесения ущерба окружающей среде и здоровью 

персонала 

Степень на-
Оценочный 

несения 
балл 

Категория 

ущерба 

Сильнейшие для окружающей среды последст-

Очень высо- 5 вия регионального, глобального масштаба, дол-

кая гонременные или необратимые последствия. 

Опасность для жизни и здоровья персонала: 

смертельные случаи, онкологические заболева-

ния, устойчивая потеря трудоспособности. 

Систематическое нарушение законодательства 

Необратимые последствия местного масштаба, 

Высокая 4 связанные с устойчивым влиянием на окру-

жающую среду. 

Риски для ухудшения здоровья людей: тяжелы 

травмы, получение инвалидности, профзаболе-

вания, потеря слуха, зрения, ампутация части 

тела, ожоги лица и тела более 15%. 
Периодическое нарушения законодательства, 

Политики предприятия. Недовольство заинте-

Qесованных сторон. 

Последствия вызовут жалобы заинтересован-

Средняя 3 ных сторон. Травмы средней тяжести, заболе-

вания с временной потерей трудоспособности. 

Ограниченные или поправимые кратковремен-

Низкая 2 ные влияния на окружающую среду, нарушение 

Политики предприятия, требований процедур 

систем менеджмента. 

Легкие травмы без потери трудоспособности. 

Необходимость оказания первой помощи. Лег-

кое недомогание. 

Претензии заинтересованных сторон маловеро-

ятны 

Очень низ- 1 Минимальные воздействия на окружающую 

кая среду. 

Маловероятны последствия в виде ущерба здо-

ровью работников. 

Количественная оценка риска получается при умножении двух 

критериев (вероятности реализации неблагоприятного события и 

степени нанесения ущерба здоровью персонала и окружающей ере-
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де), затем полученные результаты ранжируются в соответствии с 

табл. 5. 
Таблица 5 

о пределение величин рисков 
Вероятность Отсутст- Очень ма- Малая Умерен- Высокая 
неблагоприят- вие веро- лая Вероят- ная веро- вероят-

ного события ЯТИОСТИ Вероят- н ость ятиость н ость 

Степень нане- (1 балл) н ость (3 балла) (4 балла) (5 баллов) 
сения ущерба (2 балла) 
Очень низкая 

степень ущерба 1 2 3 4 5 
(1 балл) 

Низкая степень 
2 4 6 8 10 (2 балла) 

Средняя сте-

пень 3 6 9 12 15 
(3 балла) 

Высокая сте-

пень 4 8 12 16 20 
(4 балла) 

Очень высокая 

степень (5 бал- 5 10 15 20 25 
лов) 

Риски от 1 до 3 не требуют дополнительного внимания, от 4 до 
10 - требуют мониторинга и управления для предотвраrцения их 

повышения без привлечения дополнительных ресурсов, от 12 до 16 
- показывают необходимость планирования мероприятий с привле

чением дополнительных ресурсов (постановка целей и задач), от 20 
до 25 - считаются неприемлемыми - меры по снижению риска сле

дует принимать немедленно. 

Планирование действий по управлению экологическими рис

ками (аспектами) и рисками для здоровья персонала проводится на 

стадии формирования перечней рисков. Виды управления рисками 

включают в себя: 

•организацию мониторинга отдельных параметров; 

•применения средств индивидуальной и коллективной заrциты; 

•применения блокировок, кодировок; 

•обучение, в том числе инструктажи; 

•своевременное техническое обслуживание (осмотры, ревизия, 

ремонты); 

•наличие необходимых инструкций, листов безопасности; 
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•применение нарядов-допусков и других мер административ

ного управления; 

•планирование мероприятий по улучшению ситуации. 

В табл. 6 приводится пример формы перечия рисков и видов 
управления. 

Таблица 6 
Перечень выявленных опасностей, экологических аспектов и ре

з vльтатыоценкирисков 

Виддея- Экологиче- Критерии оценки Вели- Меры по управле-

тельности ские аспек- риска чина пиюрисками 

ты и опас- Вероят- Степень риска 

Н ОСТИ н ость ущерба 

Хранение Выброс в Мониторинг, тех-

обеднен- атмосферу 3 3 9 обслуживание кон-

ного гек- тейнеров 

сафторида Загрязнение Мониторинг, тех-

урана почвы 2 3 б обслуживание кон-

тейнеров 

Сброс в 
Не требуется до-

водные 1 1 1 
объекты 

полнительных мер 

Воздейст- Мониторинг, про-

вие на пер-
2 3 б 

ведение трениро-

сон ал вок, применение 

сиз 

Воздейст-
Не требуется до-

вие на на- 1 1 1 
селение 

полнительных мер 

Хлориро- Отравление Мониторинг, тех-

вание во- хлором обслуживание, по-

ды после персонала, верка работы дат-

очистки загрязнение чиков,сигнализа-

хлором ок- 3 4 9 ции, запорной ар-

ружающей матуры, емкостей, 

среды проведение трени-

ровок.Применение 

сиз 

Очистка Сброс за- Мониторинг, пла-

сточных грязненных НОВО- предупреди-

вод стоков в 
4 4 lб 

тельные ремонты, 

реку техобслуживание 

очистных соору-

жений, планирова-

lб8 



ние мероприятий 

Размещение Мониторинг, инст-
отходов в рукции по экс-

видешлама 
3 2 6 

rтуатации (чистке) 

отстойников, свое-

временный вывоз 

шлама 

Данные подходы позволят выработать единые требования к 

оценке имеющихся опасностей для здоровья персонала и экологи

ческих аспектов, определить единые пути управления рисками и 

сформировать единые требования по экологической и промытлен

ной безопасности для технологической документации. 

Предложенный авторами вариант оценки рисков в полном объ

еме отвечает требованиям международных стандартов ИСО 

14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

169 



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТИПЫ ОНТОГЕНЕЗА МЕЛКИХ МЛЕ
КОПИТАЮЩИХ-ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ ПОПУ ЛЯ
ЦИЙ ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ РАДИАЦИОННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ 

Е.Б. Григоркина, Г.В. Оленев 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

grigorkina@ipae. иran. ru 

Представление о популяции как о биологической системе на

дорганизменного уровня предусматривает наличие определенной 

структуры, лежащей в основе устойчивого существования популя

ций во времени [1, 2, 3]. Структурированность всегда связана с не
однородностью составляющих целостную систему частей. В то же 

время разнокачественность является необходимым условием под

держания популяции как целостной функциональной системы [4]. 
Информационная и функциональная интеграция разнокачествен

ных особей лежит в основе сложных форм внутрипопуляционных 

отношений, в результате которых жизненно важные свойства по

пуляции как единой системы приводятся в соответствие с измене

ниями параметров среды [3, 5, 6]. Согласно представлениям С.С. 
Шварца [7, 8], структурированность популяций означает наличие в 
их составе внутрипопуляционных группировок. Специфичность 

этих группировок грызунов, именуемых С.С. Шварцем и его кол

легами [9] весенними и осенними генерациями, заключается в том, 
что онтогенез весенних сеголеток характеризуется короткой пред

репродуктивной и относительно продолжительной репродуктивной 

фазой, в то время как у осенних сеголеток- наоборот. 

В настоящее время все активнее дискутируются вопросы защи

ты окружающей среды в контексте охраны здоровья человека. В 

связи с этим, радиоэкология, которая изучает влияние радиоактив

ности на окружающую среду, призвана расширить круг своих ин

тересов от защиты человека до защиты окружающей среды в це

лом. На это указано в работах ведущих радиоэкологов современно

сти [10, 11, 12, 13], а также в документах различных международ
ных организаций- МАГАТЭ, МКРЗ, ЕС, МСР, ВОЗ, НКДАР ООН 

и др. в компетенции которых находится широкий спектр вопросов, 
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связанных с проблемами радиационной безопасности. В радиоэко

логических обзорах, к примеру [14], отмечено, что лучевое повреж
дение биоты в зоне аварии на Чернобыльекой АЭС зависело в пер

вую очередь от дозы облучения и радиочувствительности растений 

и животных, а также от влияния некоторых других факторов. В со

временной радиоэкологии актуальной остается проблема радиаци

онной устойчивости систем популяционного ранга, поскольку с ней 

тесно связана проблема биологического разнообразия и наименее 

изученная его область - адаптивное биоразнообразие [15]. Разные 
виды мелких млекопитающих значительно различаются по своей 

устойчивости к облучению [16, 17], что может привести к сниже
нию видового разнообразия, обеднению биоценозов и упрощению 

структуры сообществ, обусловленных радиацией [18]. 
В условиях возрастания антропогенного пресса на природные 

популяции, связанного, в том числе с крупными радиационными 

авариями ХХ века (Кыштымская авария 1957 г. и авария на Черно
быльекой АЭС 1986 г.), неизбежен процесс изменения внутрипопу
ляционной структуры, сопряженный с онтогенетическими особен

ностями видов, вплоть до ее возможного разрушения. Необходимо 

учитывать, что в основе всех аспектов жизнедеятельности популя

ций лежат онтогенетические процессы [19- 23 и др.], от которых 
зависит дальнейшее формирование своеобразия природных попу

ляций на разных уровнях их организации. 

Вопросы, связанные с изучением взаимосвязи тонкой популя

ционной структуры и динамики численности имеют непреходящий 

теоретический интерес. Тем не менее, теоретические построения в 

этой области по-прежнему недостаточно соотносятся с фактами, 

добытыми в процессе натурных исследований, и их последующим 

анализом. 

Исторически радиоэкология развивалась по двум взаимосвя

занным направлениям: (1) изучение закономерностей миграции и 
метаболизма радионуклидов в природных и искусственных экоси

стемах; (2) изучение воздействия ионизирующих излучений на жи
вые организмы, популяции, сообщества и экасистемы в целом. На 

современном этапе представляется актуальным использование в 

радиоэкологических исследованиях новых теоретических подходов 

к изучению природных популяций. В этой связи особенно важным 

является исследование альтернативных путей онтогенеза живот-
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ных, реализация которых в условиях меняющейся среды собствен

но и формирует адекватную сложную внутрипопуляцИонную 
структуру [24, 25]. В первую очередь это обусловлено тем, что для 
цикламорфных млекопитающих, к которым относится большинст

во видов мелких грызунов, характерны крайне сложная возрастная 

структура и циклическое изменение болыпинства биологических 

характеристик с периодом, примерно равным году, однократное се

рийное размножение и перекрывание поколений при наличии двух 

альтернативных путей развития. Наиболее ярко проявление обоих 

типов онтогенеза характерно для популяций грызунов умеренной 

зоны северного полушария с арктической периферией, отличаю

щихся резко континентальным климатом. 

Для анализа динамики ведущих популяционных параметров 

был предложен функционально онтогенетический подход, суть ко

торого заключается в том, что при выделении внутрипопуляцион

ных структурных единиц в качестве основного критерия принима

ется функциональное единство особей в группах, соответствующих 

двум типам онтогенеза [25, 26, 27]. Основой выделения группиро
вок является функциональный статус животных (функциональное 

состояние, связанное со спецификой роста, развития, репродуктив

ного состояния), а также синхронность его изменений во времени 

(фазы онтогенеза). При этом время рождения особей (появление 

когорт), как и их календарный возраст не имеет принципиального 

значения. Каждую группировку составляют особи, как правило, 

выходцы из нескольких когорт, связанные функциональным един

ством в воспроизводстве популяции. Для анализа выделены сле

дующие группировки. 
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тела.r 

зо 

20 
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Рис. 1. Схема двух альтернативных путей онтогенетического 
развития мытевидных грызунов [25, 27] 
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Ювенильные животные - это молодые особи до их расхожде

ния по типам онтогенеза. На фоне интенсивного метаболизма для 

них характерна незавершенность процессов роста. Несмотря на то, 

что морфафизиологические показатели могут свидетельствовать о 
начале созревания (увеличенные семенники, утолщенная матка), 

этих зверьков еще нельзя отнести к 1 типу онтогенеза, ошибочно 
также их причислять ко 11 типу, которому они формально могут со
ответствовать. Этим животным свойственен временной интервал от 

первых выходов из гнезда до возраста 30 - 45 дней, масса тела, как 
правило, менее 12 г. 

Созревшие сеголетки (1 тип онтогенеза, одна фаза развития). 
Основную массу составляют представители первых когорт (обычно 

70-90%). Характерен монофазный рост, высокий уровень метабо
лизма, зверьки быстро созревают, приступают к размножению, дос

тигая дефинитивных размеров и массы тела перезимовавших осо

бей (25 г), после чего вес стабилизируется, гибнут в год своего ро
ждения. Продолжительность жизни 3-5 месяцев. Стресс-реакция 
выражена, поведение агрессивное. Функция - наращивание числен
ности популяции. Для самцов характерны развитые семенники, хо

рошо выраженные обычно наполненные эпидидимисы, для самок -
открытая вагина, вагинальные пробки, утолщенная матка, зароды

ши, эмбрионы, плацентарные пятна, подсосные пятна, желтые тела, 

увеличенные надпочечники. 

Несозревающие сеголетки (11 тип онтогенеза, 1-я фаза)- осо

би, несозр wшие в го д р о )Щения. В основном - представители по

следних когорт, но всегда имеется долянесозревающих в год рож

дения представителей первых когорт. После выхода из группировки 

ювенильных масса их тела стабилизируется в интервале 14-20 г 
(рис. 1 ), рост при останавливается. У самцов неразвитые семенники, 
придатки, у самок - закрытая вагина, нитевидная матка. Характерен 
низкий уровень метаболизма, низкая стресс-реактивность. Скорость 

процессов старения, как и физиологический возраст животных, 

почти в два раза ниже по сравнению с животными 1 типа онтогене
за. Продолжительность жизни (несозревающие ~зимовавшие)- 13-
14 месяцев. Эти животные наиболее толерантны к широкому спек
тру неблагаприятных воздействий и служат своеобразным резервом 

популяции, особенно в критические периоды ее жизни. Функция - с 
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наименьшими потерями сохранить эту часть популяции до весны 

следующего года. 

Зимовавшие животные (11 тип онтогенеза, 2-я фаза)- до на

чала весеннего созревания неполовозрелы. Ранней весной период 

"консервации" завершается быстрым ростом и созреванием практи

чески всех особей, после чего масса тела вновь стабилизируется, 

достигнув дефинитивного для вида значения 24-27 г (рис. 1). Инте
нсивность метаболизма, процессов старения, а также генеративные 

признаки самцов и самок соответствуют таковым у созревших се

голеток, хотя по абсолютному возрасту перезимовавшие животные 

намного старше. Продолжительность нахождения в этой фазе -
120-200 дней. С момента созревания животные высоко стресс
реактивны, поведение агрессивное, выражено доминирование. Фу

нкция - начать цикл обновления популяции. 

Реализация того или иного альтернативного пути онтогенеза 

формирует адекватную условиям меняющейся среды сложную 

функциональную внутрипопуляционную структуру, которая в каж

дый момент времени определяет "лицо" популяции в соответствие с 

требованиями среды. 

В настоящей работе представлены материалы многолетних ис

следований авторов по изучению радиорезистентности, биологиче

ских эффектов и аккумуляции радионуклидов у грызунов, обитаю

щих в зоне Влияния Воеточно-Уральского радиоактивного следа 

(БУРСа). Отметим, что все исследования проведены на основе 

функционально-онтогенетического подхода, позволяющего рабо

тать с однородными по функциональному статусу выборками осо

бей, что существенно снижает погрешности и дает возможность 

грамотно анализировать широкий спектр биологических показате

лей. 

Видаспецифичность радиорезистентности убедительно показа

на нами [28, 29] на серии видов грызунов (25 видов и внутривидо
вых форм). Генатипическая детерминация радиационной устойчи

вости подробно исследована в экспериментах на лабораторных ли

нейных и беспородных мышах, а также рыжих полевках из природ

ной популяции, физиологическое состояние которых модифициро

вано стрессорами различной природы (медикаментозный стресс, 

гипотермия) [30, 31). 
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Материал и методы 

Исследования были направлены на изучение радиационной ус

тойчивости мелких грызунов из природных популяций к острому 

(лабораторных эксперимент) и хроническому радиационному воз

действию (длительное обитание в зоне Воеточно-Уральского ра

диоактивного следа - ВУРСа) на уровне тонкой возрастной струк
туры. Под тонкой возрастной структурой (элемент демографиче

ской структуры) мы понимаем структуру на уровне внутрипопуля

ционных единиц надорганизмеиного уровня, позволяющую прово

дить детальный анализ внутрипопуляционных событий [25]. 
Оценка радиационной устойчивости особей разных типов онто

генеза (рис. 1) проведена по комплексу признаков в радиобиологи
ческом эксперименте на рыжих полевках ( Clethtrionoтys glareolus 
Schreber, 1780), отловленных в Ильменеком государственном запо
веднике (Южный Урал). Использованы созревшие сеголетки (1 тип 
онтогенеза) из первых - весение-летних когорт и несозревающие 

сеголетки (11 тип онтогенеза) - из последних, осенних когорт. 

Функциональный статус животных, т.е. тип онтогенеза определен 

по комплексу биомаркеров (размерам и массе тела, комплексу эк

терьерных и интерьерных признаков в онтогенетическом, сезонном 

и функционально-физиологическом аспектах). Возраст корнезубых 

полевок оценен по системе одонтологических признаков (по степе

ни формирования корней зубов), разработанной Г.В. Оленевым [26. 
27, 32]. Возраст мышей определен по степени стертости верхних 
моляров (методика разработана Н.Е. Колчевой [33. 34]. 

Животные были подвергнуты острому воздействию у

излучения 137Cs на установке «Игур-1» (мощность дозы 1.24 
сГр/сек) разными дозами от 9.0 до 15.0 Гр с интервалом 0.5 Гр. Об
лученных животных содержали в стандартных условиях на обыч

ном для диких грызунов рационе [35], наблюдали ежедневно в те
чение 30 дней. Интегральный показатель - средняя полулетальная 

доза (ЛД50130) - рассчитан пробит-методом из кривой «доза-эффект» 

для зверьков разных типов онтогенеза (созревшие сеголетки и не

созревающие сеголетки). Кроме того, у зверьков разного функцио
нального статуса были изучены летальность, средняя продолжи

тельность жизни и реакция системы гемопоэза. 
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Радиорезистентность других использованных в работе фоновых 

видов - малой лесной мыши, полевой мыши, красной полевки, по

левки-экономки изучена также на основе функционально

онтогенетического подхода, представленные в работе данные полу

чены на животных 11 типа онтогенеза (несозревающих в год рожде
ния сеголетках). Это связано с тем, что выборки мышевидных гры

зунов, добытые в осенний период, представлены калиброванными 

по массе тела и функциональному статусу животными, которые не 

отличается по большинству морфофизиологических показателей, 

имеют низкую стресс-реактивность, не воспринимают друг друга 

как половые партнеры [36]. 
Радиорезистентность обыкновенных слепушонок (Elloblus tal

pinus Pallas) - особая жизненная форма - подземный норник, изуче

на также в осенний период для того, чтобы исключить сезонные 

колебания в радиационной устойчивости. Однако в этом случае ис

пользованы зверьки разного возраста, поскольку для слепушонок 

характерна посемейная организация поселений [37]. Семьи дли
тельное время проживают на ограниченной территории, в размно

жении участвует одна самка и один-два самца, молодые самки не 

размножаются. Имеет место сезонное расселение молодых живот

ных, образуются новые семьи, из которых зверьки не мигрируют. 

Из этого следует, что обыкновенные слепушонки ведут оседлый 

образ жизни и являются малоподвижным, по сравнению с назем

ными грызунами (мышами и полевками), видом. 

Биологические эффекты хронического радиационного воздей

ствия и аккумуляция стронция-90 - основного дозообразующего 

радионуклида - исследованы у грызунов, отловленных в ходе соб

ственных полевых работ в зоне Воеточно-Уральского радиоактив

ного следа (БУРСа) и на фоновом участке, который находится за 

пределами радиационного заповедника. 

Объекты исследования - фоновые виды грызунов: малые лес

ные мыши (Apodemus uralensis Pallas, 1811), полевые мыши (Apo
demus agrarius Pallas, 1771) и красные полевки (Clethrionomys ruti
lus Pallas, 1779) - наземные грызуны, характеризуются высокой ми
грационной активностью. Импактный участок отлова мышей и по

левок находится на оси следа в 13 км от эпицентра взрыва емкости 
с радиоактивными отходами вблизи оз. Бердениш на выровненной 

площадке с мелкобугристым рельефом, умеренным увлажнением. 
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Плотность загрязнения почвы 90Sr варьирует в пределах 6740-16690 
кБк/м2 (182-451 Ки/км2) [38]. Площадка (ВУРС) представлена раз
ными типами биотопов: разнотравно-крапивная ассоциация ( отме
чено 17 видов растений); березняк разнотравно-вейниковый парко
вого типа (32 вида), березняк разнотравно-злаковый паркового типа 
(45 видов), разнотравно-злаковая поляна (луговина), экотонные ме
стообитания. Фоновый участок представлен разнотравно

крапивной ассоциацией, чередующейся с березовым лесом, насчи

тывает 22 вида растений. 
Биологические эффекты - количественные показатели крови и 

кроветворных органов, частота встречаемости микроядер и струк

турных нарушений хромосом в клетках костного мозга исследова

ныунесозревающих сеголеток (11 тип онтогенеза) с использовани
ем стандартных методик [39. 40, 41]. 

Радиометрические исследования костной ткани (бедренных 

костей) грызунов выполнены к.б.н. О.В. Тарасовым в ЦЗЛ ПО 

«Маяк». Удельная скорость накопления 90Sr в костной ткани гры
зунов разного функционального статуса, отловленных в зоне БУР

Са, рассчитана по формуле 90Srv=[90Sr]/возраст=[Бк/г*день]. Удель
ную активность 90Sr и скорость его накопления анализировали в 
модальной группе, которую выделяли на основе внутривидовой 

изменчивости параметров накопления в кюкдой внутрипопуляци

онной группировке. При этом руководствовались литературными 

данными [ 42], согласно которым межлинейный размах в накопле
нии 90Sr лабораторными мышами составляет 49% (половые разли
чия не достоверны). Поэтому для каждой из четырех группировок 

бьши определены характерные для нее максимальные скорости на

копления 90Sr, полагая, что эти индивиды длительно (возможно с 
рождения) находились на загрязненной территории. Все значения 

ниже межлинейного размаха относительно этой максимальной ско

рости в анализе не участвовали, полагая, что они принадлежали 

особям, мигрировавшим с менее загрязненных участков. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программных пакетов "EXCEL" и "STAТISТICA". Данные анали
зировали после проверки характера их распределения, использова

ли среднее значение и 95% доверительный интервал. Статистиче
ский вывод осуществляли на 5% уровне значимости. 
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Результаты и обсуждение 

Острое радиационное воздействие рассматривается нами как 

краткий по времени действия фактор антропогенной пр ироды. У с

тановлено, что несозревающие сеголетки (11 тип онтогенеза) явля
ются достоверно более радиорезистентными по сравнению с со

зревшими сеголетками (1 тип онтогенеза) (рис. 2), ЛД50130 - 13.2 ± 
0.1 Гр и 12.7 ± 0.2 Гр, соответственно (р<О.О5) [28, 43]. 

<>О 

12,7 1Э,СS 14 14,Ci 1Ci.CS 
Доэв,Гр 

Рис. 2. Кривая «Доза-эффект» для рыжих полевок разных типов 
онтогенеза (острое радиационное воздействие) 

Летальность созревших сеголеток при одной и той же дозе ост

рого тотального облучения (12.7 Гр) была в 3 раза выше, чем несо
зревающих животных (табл. 1). 

Таблица 1. 
Смертность и средняя продолжительность жизни рыжих поле-

вок разных типов онтогенеза (доза 12.7 Гр) 
Показатели 1 тип онтогенеза 11 тип онтогенеза 

(созревшие сеголет- (несозревающие се-

ки) голетки) 

Количество живот- 41 34 
ных 

Число погибших 22 6 
Смертность, % 53.7 17.6 
СПЖ,дни 9.8 ± 1.0 13.5 ± 0.7 
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Динамика СПЖ при равноэффективных дозах острого радиа

ционного воздействия имеет существенные отличия (Рис. 3). 
Сходную картину наблюдали по средней продолжительности жиз
ни (СПЖ) и показателям системы гемопоэза (наиболее радиочувст
вительная система организма) как по глубине поражения, так по 

срокам и полноте восстановления количественных элементов крови 

(Рис. 4), костного мозга, селезенки. 
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Рис. 3. Динамика летальности особей разных типов онтогенеза 
(равноэффективные дозы - ЛД sotзo) 
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Рис. 4. Динамика лейкоцитов крови рыжих полевок разных ти
пов онтогенеза, облученных в равноэффективных дозах (лдsоtзо) 

Оказалось, что животные разных типов онтогенеза различаются 

не только по ЛД50130 и по смертности в исследуемом диапазоне доз 
(Рис. 2), а также по степени повреждения и восстановления систе-
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мы кроветворения, как одной из радиочувствительных систем, обу

словливающих выживание организма при остром облучении. Исс

ледование реакции системы гемопоэза (Рис. 4) демонстрирует ми
нимальный уровень падения и более высокие темп и степень восс

тановления клеточных элементов крови у несозревающих особей (1 
тип), в отличие от созревших сеголеток (1 тип). Подобную динами
ку наблюдали при исследовании количественных показателей кро

ветворных органов (костного мозга и селезенки) полевок разных 

типов онтогенеза, подвергнутых острому радиационному воздейст

вию [44]. 
Отдельного внимания заслуживает явление изменения окраски 

меха- поседение на спине (чепрачная шкурка), отмеченное нами у 

полевок, переживших критические сроки после острого облучения 

(три месяца). Далее, спустя шесть месяцев, наблюдали полную де

пигментацию шерсти облученных животных, рыжие полевки стали 

белыми. Этот феномен впервые был описан нами в 1987 г. [45]. 
Впоследствии подобные изменения окраски шерстного покрова 

были обнаружены у рыжих полёвок, отловленных в Могилёвской 

области (республика Беларусь) в зоне аварии на Чернобьmьской 

АЭС, однако сроки развития этого явления, к сожалению, авторами 

не указаны [46]. Кроме того, в отдаленный после облучения период 
(следующая весна) нами (45 Григоркина, Оленев, 1987) была уста
новлена возможность и некоторые особенности повторного весен

него роста и развития облученных рыжих полевок после зимней 

депрессии. 

Возможность повторного весеннего роста, развития и, что бо

лее важно, участия в популяционной репродукции зарегистрирова

ны у полевых мышей, отловленных в зоне БУРСа, т. е. обитающих 

в условиях хронического радиационного воздействия [47]. Уста
новлено, доля зверьков с импактного участка, повторно вступив

ших в размножение, составила 10%, из группы сравнения - 20%. 
При этом величина помета у грызунов обеих групп была сущест

венно (в два раза) ниже, чем у зимовавших и сеголеток из природы. 

В этом же длительном лабораторном эксперименте не обнаружено 

различий по средней продолжительности жизни у полевых мышей 

с радиоактивно загрязненного и фонового участков. 

Полученные результаты привели к заключению, что более вы

сокая радиационная устойчивость особей 11 типа онтогенеза, в зна-
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чительной степени, связана с минимизацией процессов метаболиз

ма и снижением энергозатрат, а острое повреждающее воздействие 

радиации на популяцию определяется различиями в радиочувстви

тельности слагающих ее внутрипопуляционных группировок. По

скольку соотношение особей разных типов онтогенеза варьирует и 

по сезонам, и по годам [27], то разным будут и последствия острого 
облучения для популяции. Результаты радиобиологического экспе

римента свидетельствуют, что острое радиационное воздействие на 

популяцию преломляется через ее функциональную структуриро

ванность. Различия в радиорезистентности между особями, выпол

няющими разную роль в ее жизни, могут влиять на соотношение 

размножающейся и не размножающейся частей популяции и, в ито

ге, на динамику численности [43, 44]. 
Заметим, что ответ популяции на острое облучение практиче

ски не отличается от реакции популяции на естественное регуляр

ное воздействие - сезонную смену условий среды ( осение-зимне
весенние периоды). Зимние условия приводят к резкому торможе

нию роста и развития грызунов, следовательно, существенному 

снижению интенсивности обменных процессов, поэтому зимой по

пуляция представлена исключительно особями 11 типа онтогенеза, в 
то время как особи 1 типа онтогенеза элиминируют [48]. Особенно 
наглядно это подтверждается данными по двукратному снижению 

скорости возрастных изменений зубов [26, 32]. 
Аналогичный ответ популяции зарегистрирован на естествен

ные нерегулярные воздействия -годы засухи (1975 г.) и высокой 

плотности популяции (1977 г). Экстремальные условия такого рода 
рассматриваются в качестве контрастного фона, на котором наибо

лее ярко проявляются адаптивные изменения на организмеином и 

популяционном уровнях [ 49, 50]. В условиях засухи и высокой 
плотности в популяции рыжей полевки происходили процессы, 

характерные для зимнего периода, связанные с максимальным сни

жением энергозатрат за счет прекращения роста животных и бло

кировки их полового созревания. Все сеголетки (1 00%) пошли по 
одному - 11 типу онтогенеза, а особи 1 типа отсутствовали вовсе 
[24]. Следствием экстремальных условий были значительные на
рушения популяционных процессов, включая репродукцию, что 

привело к нетипичной возрастной структуре, поскольку задача по-
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пуляции сводилась к сохранению уже появившегося молодняка, а 

не к наращиванию численности за счет размножения сеголеток. 

Таким образом, в рассмотренных нами вариантах отмечено, что 

выживание популяции происходит за счет преобладания особей од

ного из типов онтогенеза. В случае острого, кратковременного не

благоприятного воздействия среды, как естественной, так и ан

тропогенной природы, реакция популяции однотипна - преоблада

ют особи 11 типа, а 1 тип онтогенеза не включается вовсе. Исхо
дя из функции зимующих особей, биологический смысл описанного 

явления вполне очевиден - сохранение популяции до весны сле

дующего года с минимальными потерями. 

Применеине функционально-онтогенетического подхода в ра

диоэкологических исследованиях приобретает особую актуаль

ность после радиационных аварий ХХ века -Кыштымской авария 

1957 г. (стронций-90) и аварии на Чернобыльекой АЭС 1986 г. (це
зий-137), которые привели к радиоактивному загрязнению обшир

ных территорий долгоживущими радионуклидами с длительным 

периодом полураспада. При этом мышевидные грызуны активно 

стали использоваться в качестве объектов биомониторинга в зонах 

радиоактивного загрязнения и на прилежащих территориях. Оче

видно, что широкомасштабные современные мониторингоные ис

следования на мышеобразных, такие как [51] должны базироваться 
на использовании функционально-онтогенетического подхода. К 

примеру, показана высокая корреляция между коэффициентами на

копления 137 Cs в лесной подстилке и биологическими параметрами 
у рыжих полевок (как индикатора радионуклидного загрязнения 

лесной территории), такими как интенсивность размножения, ги

бель молодняка и численность [52]. При этом авторы акцентируют 
внимание на существенно различающихся коэффициентах накоп

ления радиоцезия (отношение удельной активности нуклида в теле 

зверька к его содержанию в лесной подстилке) у полевок разного 

возраста и, как следствие, разного функционального статуса. Сход

ная картина (связь накопления радионуклидов с возрастом и функ

циональным статусом животных), по мнению этих же авторов, оче

видна для других видов мышевидных грызунов. В частности, по 

водяным, темным полевкам и полевкам-экономкам можно судить о 

состоянии загрязнения пастбищ; по обыкновенным полевкам - о 

загрязнении радионуклидами распаханных территорий; по домо-
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вым мышам - о состоянии жилых и складских помещений. Поэто

му вот уже в течение длительного времени функционально

онтогенетический подход является основой наших радиоэкологи

ческих исследований популяций мышевидных грызунов в зоне 

БУРСа и на фоновых территориях Урала. 

Хроническое радиационное воздействие 

Сначала кратко остановимся на изученных в ходе длительных 
исследований биологических эффектах у мышевидных грызунов, 

населяющих зону влияния БУРСа, которое выявило неоднознач

ность радиационной устойчивости грызунов к острому и хрониче

скому радиационному воздействию. 

Радиорезистентность грызунов фоновых видов в зоне БУРСа 

(малой лесной мыши, полевой мыши и красной полевки) сущест

венно различается. Из табл. 2 видно, что наиболее радиочувстви
тельным видом являются обыкновенные слепушонки. Интеграль

ные характеристики радиорезистентности (ЛД50130) свидетельству
ют, что лесные мыши в 1.4 раза более устойчивы к острому облу
чению, чем обыкновенные слепушонки. Однако лесных мышей 

также можно рассматривать как один из наиболее радиочувстви

тельных видов. Далее следует однородная в радиобиологическом 

отношении группа серых полевок (обыкновенная полевка, полевка

экономка, узкочерепная полевка), ЛД50130 для которых близки. По
левые мыши и красные полевки демонстрируют более высокую ра

диационную устойчивость (различия статистически значимы в 

сравнении со всеми остальными видами). В целом, результаты мно

голетних собственных исследований радиорезистентности мелких 

млекопитающих [29] позволяют заключить, что слепушонки явля
ются самым радиочувствительным видом из представительной серии 

мышевидных грызунов (25 видов и внутривидовых форм). 

Отметим, что средние полулетальные дозы, рассчитанные для 

грызунов, населяющих зону БУРСа, практически не отличаются от 

Лдsоtзо грызунов с фоновых участков. 
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Таблица2. 

Радиорезистентность грызунов, отловленных на фоновых тер

риториях Урала 

Вид N ЛДsо;зо, Место отлова 

ГрМ±m 

Обыкновенная 26 5,0±0,7 Кунатакский район (Челя-

слепушанка * б ин екая обл.) 

(черные) 

Обыкновенная 17 5,1±0,6 Лебяжьевский р-н (Курган-

слепушанка * (бу- екая обл.) 

!рые) 

Малая лесная 36 7,0±0,4 Ильменекий заповедник (Че-

мышь ляб. обл.) 

Обыкновенная по- 27 9,4±0,4 Нижне-Сергинский р-н 

левка* (Свердл. обл.) 

Полевка-экономка 30 9,6 ±0,4 Средний Урал 

Узкочерепная по- 35 9,9+0,3 Средний Урал 

левка * 
Полевая мышь 57 10,0±0,2 Полевекой р-н (Свердловская 

обл.) 

Красная полевка 56 12,8±0,4 Иремель (Челябинская обл.) 

Звездочкой обозначены виды, для которых ЛД50130 рассчитана 
впервые 

У мышей из зоны ВУРСа (несозревающие сеголетки 11 тип) от
мечены множественные нарушения морфафизиологических и цито

генетических характеристик, значимые изменения в системе гемо

поэза и иммунитета [39-41]. В частности, установлены признаки 
снижения функциональной активности иммунной системы, выра

женного напряжения лимфопоэза. Выявлена группа аномальных 

лимфоидных клеток, которую можно классифицировать как ре

зультат нарушений митоза. Поскольку лимфоциты являются ос

новными клеточными элементами иммунной системы, можно пола

гать, что морфологические нарушения этих клеток могут привести 

к изменению иммунной реактивности. Действительно уровень про

тивоинфекционной защиты у мышей из 500-кюрийной зоны также 

значимо снижен [53]. У лесных и полевых мышей, отловленных на 
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двух участках с разной плотностыо радиоактивного загрязнения 

почвы 90Sr (Бердениш и Урускуль) обнаружено увеличение хромо
сомной нестабильности, проявляющееся в повышении частоты кле

ток с хромосомными аберрациями в костном мозге [40]. Несмотря 
на то, что с момента образования радиоактивного следа прошло бо

лее 50 лет, наблюдаемые величины цитогенетических нарушений 
сопоставимы с частотами, зарегистрированными у грызунов на 

данной территории в первые десятилетия после аварии [54]. Об ин
тенсивном мутационном процессе, идущем в популяциях грызунов 

в зоне БУРСа, свидетельствует также обнаружение мозаицизма в 

выборке полевых мышей с участка Бердениш. Такой эффект радиа

ционного воздействия был показан и для грызунов из 30-
километровой зоны аварии на Чернобьmьской АЭС, когда у одной 

полевки-экономки 30% исследуемых клеток имели морфологиче
ски измененную хромосому первой пары [55]. Кроме того, зареги
стрированы клетки с множественными повреждениями хромосом, 

которые рассматривают в качестве индикаторов мутагенного воз

действия радиационной природы [56]. Полученные нами оценки 
сопоставимы с частотами хромосомных аберраций у грызунов из 

зоны влияния аварии на Чернобыльекой АЭС [55, 57]. Увеличение 
частоты встречаемости клеток с микроядрами в полихроматофиль

ных эритроцитах костного мозга было выявлено нами у серых по

левок (полевок-экономок и узкочерепных полевок), обитающих в 

осевой части БУРСа [58]. 
Высокий уровень цитогенетических нарушений связан как с 

прямым воздействием ионизирующей радиации на ДНК клеток, так 

и со снижением функциональной активности иммунной системы, 

поскольку одна из функций системы иммунитета - контроль цито

генетического гомеостаза организма. Повышение частоты встре

чаемости микроядер и доли лейкоцитов со структурными анома

лиями, в сочетании со сдвигами в системе иммунитета у животных 

из эпицентра БУРСа имеет причинно-следственную природу. Со

гласно нашим данным, несмотря на значительную изменчивость 

индивидуальных параметров аккумуляции 90Sr и цитогенетических 
показателей, превышение фоновых значений удельной /3-
активности в 8 и более раз приводит к значимому увеличению хро
мосомной нестабильности на популяционном уровне [41]. 
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Приведем еще один интересный результат сопряженного ис

следования количественных гематологических показателей и 

удельной 13-активности, обусловленной 90Sr, выполненных на осно
ве функционально-онтонгенетического подхода. Работали на зимо

вавших особях малой лесной мыши, отловленных в начале сезона 

размножения в апреле 2009 г. на ключевых участках (в зоне БУРСа 
и сопредельной фоновой территории). В фоновой выборке зареги

стрированы зимовавшие самцы, у которых удельная 13-активность в 

скелете была на два порядка величин выше фоновых значений и 

соответствовала параметрам накопления радионуклидов, регистри

руемым у грызунов из зоны БУРСа. Эти особи квалифицированы 

нами как эмигранты. Доля этих зверьков в общей выборке зимо

вавших, отловленных на фоновом участке в 12 км от радиационно
го заповедника, составила 20% [59]. 

Заметим, что показатели гемопоэза мигрировавших особей 

также отличались от фоновых значений и были исключены из меж

групповых сравнений, проведеиных на основе индивидуальных 

данных по аккумуляции радионуклидов. 90Sr накапливается в кост
ной ткани, является источником внутреннего облучения организма 

и служит радиоактивным маркером принадлежности животных к 

зоне загрязнения. 

При анализе параметров гемопоэза выявлено, что у мышей из 

импактной выборки они были значимо ниже, чем в контроле: лей

коциты (р=О.ООО1), кариоциты костного мозга (р=О.ОО2), эритроци

ты- (р=О.О3). Различия по числу клеток селезенки не существенны. 

Отмечена существенно более высокая вариабельность всех показа

телей системы гемопоэза у зверьков из зоны радиоактивного за

грязнения: коэффициент вариации (КВ) для лейкоцитов составил 

31%, для кариоцитов - 21%, для эритроцитов - 16.5%, для сплено
цитов селезенки - 45.5%. Соответствующие КВ в контроле были 
равны 2.9%; 4.2%; 11.2% и 18.6%. Выявлена высокая отрицательная 
корреляция гематологических показателей от удельной активности 

радионуклида (r= (-0.70)- (-0.78)). Особо отметим, что индивиду
альные показатели удельной активности 90Sr в скелете импактных 
мышей различались в 13 раз (19.8 - 263 Бк/г). Столь выраженные 
различия в аккумуляции 90Sr у однородных по функциональному 
статусу зимовавших особей свидетельствуют о высокой миграци

онной активности лесных мышей весной в начале сезона размно-
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жения, когда происходит быстрый рост и созревание, зверьки ста

новятся высоко стресс-реактивными, характеризуются максималь

ной интенсивностью процессов метаболизма и старения [27]. Из 
этих материалов следует, что население грызунов Воеточно

Уральского радиационного заповедника не является изолирован

ным, его состав обновляется за счет мигрантов в обоих направле

ниях. Это предположение об отсутствии изоляции радиогенных 

группировок в зоне БУРСа бьшо высказано нами ранее [60, 61, 62], 
полученные результаты экспериментально подтверждают это пред

положение. 

Заметим, что зона БУРСа характеризуется малым поперечным 

размером и высокой пространствеиной неоднородностью радио

нуклидного загрязнения. Мыши являются высокоподвижными ви

дами, характеризуются сезонными межбиотопическими миграция

ми [63, 64], за сутки они могут преодолевать расстояние, сопоста
вимое с поперечным размером зоны загрязнения. По нашим на

блюдениям, доля мигрантов из зоны загрязнения и наоборот связа

на с сезоном размножения и варьирует в разные годы. Так, макси

мум мигрирующих особей зарегистрирован нами весной 2008 г., 

когда в апрельской выборке (зимовавшие особи) доля мигрантов по 

радиоактивной метке составила 40% [65]. Весной 2009 г., как мы 

указывали выше, число мигрантов из зоны БУРСа составило 20%. 
Заслуживают особого внимания результаты фенетического 

анализа, выполненные на грызунах, населяющих Воеточно

Уральский радиационный заповедник. У лесных мышей из зоны 

БУРСа обнаружено увеличение доли и разнообразия мелких мор

фогенетических аберраций и аномалий в строении черепа, повы

шенный уровень флуктуирующей асимметрии и уклонение им

пактных выборок от контрольных по частотам фенов неметриче

ских признаков черепа [66, 67]. Эти результаты расценены автора
ми как эпигенетические иреобразования популяции малой лесной 

мыши в радиационной среде. 

Таким образом, морфофизиологические, гематологические и 

иммунологические параметры лесных мышей из эпицентра БУРСа 

существенно отличаются от таковых у контрольных зверьков. В 

целом можно констатировать, что в физиологическом состоянии 

мышей из импактной зоны выявлены значительные изменения. 

Следствием сдвигов в иммунном статусе может быть нарушение 

187 



цитогенетического гомеостаза и репродуктивной функции живот

ных [68], поскольку именно иммунная система обеспечивает анти
генный гомеостаз организма за счет элиминации неполноценных 

соматических и половых клеток, следовательно, выбраковку не

полноценного генетического материала на разных стадиях его раз

вития [69]. 
Численность является одной из основных характери(, тик попу

ляции. Район исследований характеризуется обилием и разнообра

зием калорийных кормов, наличием значительного количества 

убежищ. Можно расценивать условия обитания для мышей в Вое

точно-Уральском заповеднике как субоптимальные. Погодных экс

тремумов, которые можно бьшо бы квалифицировать, как лимити

рующие, не наблюдали. Непрерывные мониторинговые исследова

ния (9 лет) охватывали разные периоды динамики численности 

грызунов, отловы проводили практически ежемесячно с апреля по 

октябрь (рис. 5). 

80 

Р .. 2 

ю~-----------------------------.~~---------

х 60 ~-----------------------------!----- -:::...-----
0 
о 
.. 60 t----------------+------"<:-----~-----./----------'-;:-"<:----

R 
~ .. 
1 :~~~~~----+-~~--~~--~~~~~~~~-
". 

2111 2111 21tl 

Вре_...._ 

Рис. 5. Динамика численности грызунов на ключевых участках 
(«БерденИШ))- зона БУРСа, «МетлиНО))- контроль) в 2002-2010 

гг. (среднегодовые значения) 

1,2 -грызуны в зоне БУРСа и контроле, соответственно; 
3,4- малая лесная мышь в в зоне БУРСа и контроле соответст

венно 
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Амплитуда колебаний обилия мышеобразных варьировала в 

широких пределах, иногда достигая 1 О-и кратных различий (Рис. 
5). Численность грызунов, как правило, на импактном участке была 
выше, основной вклад в обилие вносили лесные мыши, которые во 

все годы мониторинга занимали лидирующее место в отловах. Се

зонная динамика структуры и численности грызунов и малой лес

ной мыши, как вида - доминанта в радиационном биоценозе, за

служивает отдельного рассмотрения, в настоящей работе не приво

дятся. Отметим только, что сравнительный анализ соотношения 

типов онтогенеза свидетельствует о важной роли зимовавших в ре

продуктивной части «вурсовского» поселения, их доля в разные го

ды составляет 60 - 80%, в контроле - 40%, однако доля созревших 
сеголеток в размножении также существенна. [61]. 

Более высокая, чем на сопредельном участке, численность обу

словлена интенсификацией процессов репродукции у животных из 

Воеточно-Уральского заповедника, о чем свидетельствуют увели

чение фактической плодовитости, снижение общей эмбриональной 

смертности и доли самок с эмбриональными потерями у лесных 

мышей и полевых мышей из зоны БУРСа, по сравнению с кон

трольными животными [68]. Следует отметить близкие значения 
изучаемых показателей у малой лесной мыши, населяющей далеко 

удаленные друг от друга экологически неравноценные фоновые 

участки (сопредельная территория за пределами Воеточно

Уральского заповедника и эталонный участок в Ильменеком запо

веднике) [70]. На основе полученных результатов нами сделано за
ключение, что одним из механизмов поддержания численности 

мышевидных грызунов в радиоактивно загрязненной среде, являет

ся интенсификация процессов популяционного воспроизводства, 

существенная роль в которых принадлежит системе иммунитета. 

Верификация предложенного нами объяснения проведена модель

ном эксперименте на лабораторных мышах линии СВА, у которых 

были оценены показатели размножения на фоне угнетенного им

мунного статуса (многократное введение иммунодепрессанта сам

кам перед спариванием). Экспериментально установлено увеличе

ние доли репродуктивно активных особей и их фертильности, уве

личение общего количества детенышей и выраженная их гипотро

фия в раннем онтогенезе, отмечено преобладание самок в опытном 

потомстве. Кроме того, на фоне иммуносупрессии показано сниже-
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ние уровня эмбриональных потерь и доли самок с эмбриональной 

гибелью [68]. 
В радиоэкологической литературе последних лет отмечено, что 

характерной особенностью воздействия излучений в малых дозах 

на популяции растений и животных является элиминация различ

ных изменений по мере усложнения уровня биологической органи

зации [71]. Это означает, что сдвиги регистрируются на клеточном 
уровне, тогда как видимых изменений на уровне популяций и эко

систем не выявлено. Наши мониторинговые исследования в зоне 

БУРСа свидетельствуют, обилие грызунов в зоне загрязнения в це

лом устойчиво выше, чем на сопредельном участке, что напрямую 

связано с более высокими показателями плодовитости, более низ

кими, чем в контроле, уровнем эмбриональной смертности и доли 

животных с эмбриональными потерями. Важным результатом яв

ляется также установленный нами факт неодинакового вклада раз

ных структурно-функциональных групп в динамике «вурсовского>> 

населения грызунов. 

Возникает вопрос, как специфика двух альтернативных типов 

онтогенеза защищает популяцию в условиях хронического радио

нуклидногозагрязнения? 

Нами [61] установлено, что в условиях хронического радиаци
онного воздействия (зона БУРСа), в популяции преобладают особи 

1 типа онтогенеза - созревшие дети зимовавших, которые фор

мируют второе поколение. Группировка зимовавших, особи кото

рой равноценны физиологически, отличается высокой гетерогенно

стью благодаря ежегодному присутствию в ней представителей 

всех поколений предыдущего года рождения, причем доли этих 

животных меняются. Появляется возможность передачи генетиче

ской информации не только через последовательную смену поко

лений, но и прямо от первого поколения одного года рождения к 

первому поколению следующего года рождения (трансгенерацион

ная передача). Знание этих аспектов представляется важным для 

практики эколого-генетических исследований на грызунах, по

скольку, несмотря на морфафизиологическое и иное сходство, зи

мовавшие особи имеют разное происхождение и в разные годы мо

гут качественно отличаться по соотношению частот аллелей. При

чем это результат не только последовательной смены поколений, 
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но и качественная основа, напрямую связанная с адаптивными воз

можностями популяции. 

Остановимся на собственных результатах изучения уделыюй 

скорости накопления стронция-90 t 0Sr) в костной ткани полевых 
~ 9os ~ б мышеи рассматриваемых группировок. r - основнои дозоо ра-

зующий радионуклид в зоне БУРСа, который характеризуется дли

тельным периодом полураспада (29 лет), депонируется в костной 
ткани позвоночных животных, и является источником облучения 

важных органов и тканей (в частности, костного мозга). Для анали

за параметров накопления радиостронция, как мы уже упоминали в 

методической части работы, на основе данных по индивидуальной 

изменчивости показателей депонирования радионуклидов [ 42] на
ми были выделены модальные группы зверьков разных типов онто

генеза, особи которых длительно находились на радиоактивно за

грязненной территории. 

На рис. 6 проиллюстрирована общая закономерность удельной 
скорости накопления 90Sr в структурно-функциональных группи
ровках грызунов на примере полевых мышей, которая статистиче

ски значимо различается между ними (p<O.OOl) [72]. Подобная кар
тина наблiОдается при анализе удельной скорости депонирования 
90Sr у лесных мышей и красных полевок разного функционального 
статуса. 

Из рисунка видно, что максимальная скорость накопления на

блiОдается у IОвенильных особей - молодых, интенсивно растущих 

животных до их расхождения по типам онтогенеза. Следом идут 

несозреваiОщие сеголетки, у которых, несмотря на прекращение 

роста и низкую интенсивность метаболизма, удельная активность 

радионуклида значимо (в 2 раза) выше, чем у созревших репродук
тивно активных сеголеток. Зимовавшие показываiОт минимальные 

величины накопления стронция-90. 
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Рис. 6. Скорость накопления 90Sr полевыми мышами разного 
функционального статуса: 

О - ювенильные, 1 - перезимовавшие, 2 - несозревающие сего

летки, 3- созревшие сеголетки; (среднее± 95% дов. инт.) 

Отметим, что между ювенильными и зимовавшими животными 

наблюдаются 20-кратные различия. Имеются сведения, что у ко

пытных из зоны ВУРСа концентрации 90Sr в скелете молодых жи
вотных на 30% выше, чем у взрослых [73]. В радиобиологии из
вестно [74], что различия в накоплении остеотропных радионукли
дов определяются биоэнергетикой организма, поскольку клеточная 

активность сложным образом влияет на поведение радиоизотопов в 

скелете позвоночных, главным образом, через модификацию роста 

и ремоделирование матрицы костной ткани. Для объяснения пове

дения радионуклидов в скелете позвоночных была предложена 

концепция лимитирующих морфофизиологических факторов обме

на (ЛМФФ), объясняющая механизмы метаболизма радионуклидов 

в скелете позвоночных [74]. Было выделено 10 эндогенных факто
ров, которые представляют собой физиологические процессы, фи

зико-химические реакции и структурные компоненты, которые в 

совокупности определяют конечные результаты депонирования в 

скелете, тканевого перераспределения и выведения остеотропных 

веществ из организма. Согласно концепции, к факторам накопле

ния радионуклидов относятся кровоток через скелет, диффузибель

ность, депонирующий агент и интенсивность обмена во внескелет

ных органах и тканях. К факторам выведения - удельная десорбци

онная способность, площадь поверхности резорбция, рост, обмен в 

остеогенных клеточных элементах и соотношение поверхность-
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объем [75]. Из литературы известен факт повышенного депониро
вания остеотропных радионуклидов слабо минерализованными ко

стными структурами [76]. Однако исследованиями последних лет 

установлено, что степень минеральной насыщенности костной тка

ни, является одним из важных факторов накопления остеотропных 

радионуклидов и экспериментально показано количественное вы

ражение этой связи [77]. 

Анализируемые нами группировки животных существенно раз

личаются интенсивностью обмена веществ, завершенностью про

цессов роста костной ткани, что отчасти объясняет различия в ско

рости накопления радионуклида животными разного функциональ

ного статуса. Для иллюстрации масштаба различий между особями 

разных типов онтогенеза приведем результаты собственных иссле

дований массы тела и морфофизиологических показателей грызу

нов из природной среды, которые можно рассматривать как био

маркеры принадлежности животных к типам онтогенеза (Рис. 7). 
Приведеиные на рисунке индексы органов (надпочечник и семен

ник) изучены методом морфофизиологических индикаторов [78]. 
Исходя из вышеприведенной характеристики внутрипопуляцион

ных группировок, понятно, что зимовавшие и созревшие сеголетки 

не отличаются по большинству показателей. Существенно разли

чаются они календарным возрастом. 

Особого внимания на этом рисунке заслуживает возраст жи

вотных. При определении возраста грызунов в качестве основного 

используется хронологический возраст, что соответствует возрас

ту животного в днях, периоду от его рождения до поимки. В поле

вых исследованиях это чрезвычайно сложная задача, которая тре

бует специальной зоологической подготовки и владения методикой 

определения возраста по одонтологическим признакам, с обрабо

танным коллекционным материалом (черепами). В радиоэкологи

ческих исследованиях часто приходится доставлять в живых жи

вотных для проведения дальнейших лабораторных исследований 

(физиологических, биохимических, цитогенетических и др.). При 

этом в полевых условиях возникает задача оценить биологический 

возраст животных, отражающий истинное старение, он законо

мерно связан с уровнем морфофункционального созревания, пока

зателями жизнедеятельности, принадлежиостью особи к тому или 

193 



иному типу онтогенеза, временем его нахождения в той или иной 

фазе онтогенеза. 
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Рис. 7. Опорные морфофизиологические показатели и возраст 

грызунов разных типов онтогенеза (обведены группировки, не раз

личающиеся по тому или иному признаку) 

На рисунке 7 хорошо видно, что хронологический и биологиче
ский возраст созревших и несозревающих сеголеток (зверьков раз

ных типов онтогенеза) не совпадает. К примеру, у корнезубых по

левок для особей 1 типа онтогенеза хронологический (календарный) 
возраст при индексе зубного корня 0.2 равен 130 дням; для особей 
11 типа онтогенеза - 240 дням. Биологический (функциональный) 
возраст этих животных почти одинаков - 230 и 240 дней, что под
тверждается одинаковыми возрастными изменениями организма, 

одинаковой реакцией на различные воздействия. Таким образом, 

функционально-онтогенетический подход предполагает определе

ние биологического (функционального) возраста, что позволяет ра

ботать с однородной выборкой. Так, в случае определения удель

ной скорости накопления радиостронция нам было необходимо оп

ределить сначала биологический, затем хронологический возраст 
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особей. Представляется очевидным, что характеристики, представ

ленные на рис. 7, в частности, масса особей и физиологическое со
стояние (в данном случае показатели репродуктивной системы и 

индекс надпочечника), включены сложным образом в систему 

морфафизиологических факторов обмена радионуклидов. Между 
тем детальное рассмотрение всех факторов обмена радионуклидов 

у животных разных типов онтогенеза не входило в задачу данного 

исследования. 

Заключение 

Исходя из анализа материалов по депонированию радионукли

дов, можно заключить, что накопление остеотропных радионукли

дов, следовательно, хроническое радиационное воздействие, также 

как и острое облучение, преломляется через функциональную 

структурированность популяции (через специфику двух типов он

тогенетического развития цикламорфных млекопитающих). Иначе 

говоря, удельная скорость накопления 90Sr детерминирована функ
циональным статусом животных. В условиях хронического неблаго

приятного воздействия антропогенной природы устойчивость по

пуляции во времени достигается за счет интенсификации обмен

ных процессов - преимущества получают особи 1 типа онтогене
за. 

В работе [79] на основе функционально-онтогенетического 

подхода рассмотрена зависимость между содержанием токсическо

го элемента в растительности (на примере ртути и свинца) и долей 

"пораженных" животных в популяции. Показано, что особи разных 

типов онтогенеза с присущими им характеристиками обменных 

процессов и продолжительности жизни по-разному накапливают 

токсические элементы в организме. Это приводит к повышенному 

количеству "пораженных" животных среди особей 11 типа онтоге
неза, за счет высокой продолжительности жизни (13-14 мес., с уче
том обеих фаз онтогенеза)- несозревающие ~зимовавшие живот

ные, которые весной следующего года обеспечивают обновление 
популяции. В то же время созревшие сеголетки (1 тип онтогенеза), 
быстро достигающие репродуктивного возраста и рано элимини

рующие из популяции (продолжительность жизни 3-5 мес.), оказы-
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ваются наиболее защищенными от длительного воздействия токси

кантов. 

Таким образом, нами накоплен большой фактический материал 

о роли функциональной структурированности в устойчивости сис

тем популяционного ранга к острому и хроническому радиацион

ному воздействиям. Нетрудно заметить существенную разницу в 

реакции популяции на экстремальные воздействия естествеююй 

природы, как правило, краткие по времени, когда преимущество 

получают особи 11 типа онтогенеза со свойственной им минимиза
цией процессов жизнедеятельности и в реакции популяции на не

благоприятные воздействия антропогенной природы, обычно дли

тельные по времени, когда преимущество получают особи 1 типа 
онтогенеза, со свойственной им высокой активностью процессов 

жизнедеятельности. 

Во всех рассмотренных нами случаях отмечено преобладание 

одного из типов онтогенеза. Однако, в случае острого, кратковре

менного (обычно в течение сезона) неблагаприятного специфиче

ского воздействия среды, как естественной, так и антропогенной 

природы -реакция популяции однотипна - происходит невТ<Лючение 
1 типа онтогенеза - преобладают более резистентные особи 11 
типа [24, 25, 28, 43]. В случае длительного воздействия неблаго
приятных факторов популяция вынуждена вТ<Лючать более энерго

емкий и неустойчивый путь поддержания её жизнедеятельности -
1 тип онтогенеза (наиболее чувствительные особи) [61]. При этом 
создаются предпосылки для ускорения эволюционных преобразо

ваний популяции, но этот процесс часто сдерживается локально

стью (конфигурацией) загрязненных территорий и миграционными 

процессами, как показано нами на примере зоны БУРСа [60, 61]. 
Вследствие этого популяция лишается возможности успешно эво

люционировать и приобрести стойкие, генетически закрепленные 

адаптации. 

Таким образом, нами показан механизм приспособления мел

ких грызунов к радиоактивной среде на популяционном уровне, в 

основе которого лежит поливариантность развития цикломорфных 

млекопитающих. Отметим, два альтернативных типа онтогенетиче

ского развития не противоречат друг другу, а функционируют со

вместно, обеспечивая максимальную приспособленность популя

ции как системы, и, следовательно, максимальную эффективность 
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ее функционирования в условиях сложной и динамичной среды. 
При этом бивариантность онтогенетического развития играет важ

ную роль в поддержании популяционного гамеостаза мышевидных 

грызунов, популяциям которых свойственна крайне высокая струк

турная неоднородность. 

Рассмотренные материалы убедительно показывают необходи

мость применения функционально-онтогенетического подхода в 

радиоэкологических исследованиях при изучении различных био

логических показателей у мелких грызунов, как объектов биомони

торинга, из радиоактивно загрязненной среды, что сушественно 

снизит ошибки и сделает логичным проведеоный анализ. 
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90Sr В СКЕЛЕТЕ МЫШЕЙ: УРОВЕНЬАККУМУЛЯЦИИ И 
ПОГ ЛОЩЁННЫЕ ДОЗЫ НА КОСТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

В.И. Стариченко 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

Екатеринбург, starichenko@ipae. иran. ru 

Анализ отдаленных эколого-генетических эффектов заrрязне

ния экоеметем радионуклидами требует достоверных дозиметриче

ских оценок. Такая задача остаёrся актуальной для Воеточно

Уральского радиоактивного следа (БУРСа), образовавшегося в ре

зультате радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк». 
Особенностью радиоактивного заrрязнения территории БУРСа 

является комбинированный характер облучения: наличие внешней 

и внутренней компонент. Внутренняя компонента облучения сфор

мирована за счёт присутствия в окружающей cpefte -излучателя 
90Sr и смешанного~ -у-излучателя 137Cs, поступающих в организм 
млекопитающих с пищей и водой. Особую опасность представляет 

остеотропный 90Sr (метаболический аналог кальция, находится в 
равновесии со своим дочерним элементом 90У, период полураспада 
27,8 лет и 64,2 часа соответственно), так как он легко встраивается 
в костные структуры и надолго задерживается в них. Эффекты 

внутреннего облучения зависят от дозовой наrрузки на ткани

мишени, которыми для 90Sr являются костный мозг и клеточные 
элементы костных поверхностей. 

Дозиметрия внешнего облучения достаточно отработана. Опре

деление дозовой наrрузки от инкорпорированного 90Sr - ключевой 
вопрос оценки жизнеспособности природных популяций на терри

тории БУРСа, однако дозиметрия внутреннего облучения несёr в 

себе много сложностей. Многие из используемых в настоящее вре

мя методов дозиметрии имеют ряд недостатков, поэтому разработ

ка новых методов и подходов, примелимых в радиоэкологических 

исследованиях, является весьма актуальной. 

Известны физические методы дозиметрии внутреннего облуче

ния (например, ЭПР-дозиметрия), физико-химические (например, 

термолюминесцентная (ТЛ) дозиметрия), биодозиметрические, в 

которых показателем поглощённой дозы служит степень повреж-
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дения тканей организма, чаще всего генетических структур, и, на

конец, расчётный метод, в котором дозу определяют по удельной 

активности радионуклидов в тканях, прежде всего в кости (Радиа

ционная дозиметрия, 1958; Моисеев, Иванов, 1990; Иванов, 1988; 
Кудряшов, 2004). Однако результаты дозиметрии, проведеиные с 
помощью разных методов, часто заметно отличаются, иногда до 

порядка величин. При этом нет общепризнанного критерия, по ко

торому можно было бы судить о степени близости полученного ре

зультата к абсолютному значению поглощённой дозы. Поэтому 

сравнительная оценка индивидуальных доз несколькими методами 

или хотя бы двумя, широко апробированными и доступными - рас

чётным и методом Т Л дозиметрии - представляется необходимым 

этапом к более строгому и унифицированному определению дозо

вых нагрузок внутреннего облучения 90Sr у мелких млекопитающих 
на радиоактивно загрязнённых территориях. 

Метод ТЛ дозиметрии апробирован для ретроспективной оцен

ки дозы внутреннего облучения in vitro в дозиметрических и радио
экологических исследованиях (Любашевский и др., 1996а, б; Шиш

кина, 1998; Шишкина, Токарева, 201 0), а также для верификации и 
уточнения моделей метаболизма остеотропных радионуклидов в 

организме (Lyubashevsky et al., 1996). Однако в этих работах он ис
пользован для изучения механизмов формирования дозы в зубных 

тканях. 

Т Л дозиметрия позволяет определять поглощенную дозу толь

ко на костных поверхностях. Для перехода к дозиметрической мо

дели целостного организма необходимо построение биокинетиче

ской модели поведения радионуклида: введение в нее параметров 

динамики накопления радионуклида в организме животного и по

следующая оценка доз облучения на органы и ткани. Приблизиться 

к решению этих задач невозможно без предварительного изучения 

в условиях лабораторного эксперимента закономерностей форми

рования дозовых нагрузок в зависимости от уровня депонирования 

90Sr в различных участках кальцифицированных тканей. Следует 
отметить также прикладной характер изучения взаимосвязи дозо

вых и метаболических характеристик для радиоэкологических це

лей. 
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Например, в ИЭРиЖ УрО РАН имеется коллекция черепов 

мелких млекопитающих, отловленных на территории БУРСа. Дан

ные по уровню накопления 90Sr в скелете этих животных (для их 
классификации на аборигенов и пришлых и соответствующей 

оценки полученных ими доз) отсутствуют. Определение активно

сти 90Sr в образце чаще всего проводят радиометрическим или ра
диохимическим методами, они считаются весьма точными, но тре

буют разрушения исследуемого материала. Использование в этом 

случае метода ТЛ дозиметрии для оценки уровня аккумуляции ра

дионуклида по мощности накопленной в образце дозы может быть 

весьма перспективным. 

Цель настоящей работы - исследование зависимости уровня 

депонирования 90Sr в скелете лабораторных мышей после одно
кратного введения радионуклида и создаваемой им дозы на кост

ных поверхностях, измеренной методом термалюминесцентной до

зиметрии; изучение возможности расчетной оценки накопления 90Sr 
по дозиметрическим данным. 

Материалы и методы 

В работе использованы половозрелые (возраст 14 мес) мыши
самцы линии СВА (количество животных n = 29) с массой тела 32,5 
± 0,6 г. Животным однократно внутрибрюшинно был введен 90Sr (в 
виде раствора соли хлористого стронция) в количестве 7,5 кБк на 

п ws -животное. римеленное количество r приводит к удельнои ак-
тивности радионуклида в костной ткани экспериментальных мы-

- - ws шеи, сопоставимои с уровнем депонирования r у животных из 
эпицентра БУРСа (Стариченко, 2004). Хроническое поступление 
радионуклида в организм животных, имеющее место в природной 

среде, в условиях лабораторного эксперимента имеет ряд методи

ческих ограничений, вследствие чего трудноосуществимо. 

В течение всего опыта животных содержали на стандартном 

виварном рационе. Эвтаназию путем передозировки эфирного нар

коза осуществляли через 5 и 14 суток после введения радионуклида 
(группы «5 суток» и «14 сутою>, n = 5 и n = 24 соответственно). По
сле чего вычленяли череп, нижние челюсти и бедренные кости, ко

торые тщательно очищали от мягких тканей и взвешивали. На вы

сохшие кости помещали ТЛ дозиметры (ТЛД) (методика ТЛ изме-
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рений описана ниже). После их снятия кости озоляли в муфельной 

печи в течение 5 часов при температуре 600' С. Оставшийся скелет 
грубо очищали от мышц и взвешивали, после чего производили его 
озоление. Из золы готовили порошковидные пробы для радиомет

рии. 

Для вычисления массы костной ткани в части скелета, озолен

ной вместе с остатками мягких тканей, применяли формулу (Лю

башевский и др., 1974): 

Рк - масса костной ткани до озоления (сырая масса); Р(к+м)• 

*Р<к+м)- масса всего скелета (кости+ мышечная ткань) до и после 

озоления соответственно; kк, kм - отношение сырой массы к массе 

золы (костной и мягких тканей соответственно). Значения коэффи

циентов получали после озоления образцов тканей в стандартных 

условиях. 

Радиометрию проб осуществляли на приборе «RFT 1 О MHz
Zahler VAG-120». Для расчета абсолютной величины удельной ак
тивности образцов (Csr. Бк/г сырой ткани) градуировку прибора 

выполняли по серии калийных эталонов (Методические рекомен

дации, 1980). Ошибка метода не превышает 7-10%. 
Для дозиметрических измерений использовали 

высокочувствительные термолюминесцентные детекторы ТЛД-

500К (в иностранной литературе Al20 3:C) и регистрирующую 

аппаратуру, разработанные в Уральском государственном 

техническом университете УГТУ-УПИ. Детекторы имели форму 

цилиндров диаметром 5 мм и высотой 1 мм. Т Л дозиметры и сам 
метод подробно описаны в работе (Шишкина, 1998). 

Размещение ТЛ дозиметров на исследуемых образцах проводи

ли при низкой освещенности, так как они чувствительны к свету. 

На черепе детекторы крепили в двух положениях: на дорсальной 

(верхней) и вентральной (нижней) поверхностях, на бедренной кос

ти детектор располагали на середине диафиза. Места расположения 

дозиметров на черепе и нижней челюсти показаны на рис. 1. Время 
экспонирования в группе «5 суток» - 4 суток, в группе « 14 суток» -
7 суток. По истечении времени детекторы снимали, измеряли нако-
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пленные ими дозы D (мГр ), рассчитывали мощности доз DR 
(мГр/суr). 

/ о" 
D2 

Рис. 1. Расположение ТЛД при экспонировании на черепе и 
нижней челюсти. 

Параллельно с измерениями на излучающих объектах (костях 

от животных, получивших 90Sr) измеряли фоновые значения детек
торов, которые контактировали с «чистым» биолоmческим мате

риалом, полученным от контрольных мышей (n = 5), не затравлен
ных 90Sr. Значения этих ТЛД вычитали из значений дозы, получен
ных у экспериментальных животных. 

Таблица 1 
Мощность дозы на одних и тех же поверхностях черепа, изме

ренная разными дозиметрами, мГр/суr 

N!! DRI DR2 

1 0,293 0,306 

2 0,285 0,322 

3 0,301 0,312 
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4 0,269 0,310 

5 0,270 0,303 

Среднее (М ± m) 0,284 ± 0,006 0,311 ± 0,003 

Отдельно проведено исследование воспроизводимости резуль

татов дозиметрии. Для этого несколько ТЛ-детекторов последова

тельно экспонировали на одном и том же образце черепа ( одинако
вое время и в одинаковой геометрии). Данные приведены в табл. 1. 
Разброс результатов в параллельных измерениях составляет не бо

лее 10%. 
Для описания данных использовали среднее значение, стан

дартное отклонение, относительное стандартное отклонение, 

ошибку среднего и относительную ошибку среднего. Для анали

за меры зависимости (или связи) между изучаемыми показате

лями проводили регрессионный и корреляционный анализ. 

Анализ данных выполнен с помощью компьютерного пакета ли

цензионных программ Microsoft Excel 2002 и Statistica 6,0 (StatSoft 
Inc.). 

Результаты и обсуждение 

В табл. 2 приведены данные по внутрискелетному распределе-
wS ~ 

нию r и мощности дозы на поверхностях отдельных костеи экс-
периментальных мышей. Уменьшение удельной активности 90Sr к 
14 суткам свидетельствует о выведении части радионуклида и со
ответствует закономерностям кинетики остеотропных веществ в 

организме позвоночных (Балабуха, Фрадкин, 1958; Ньюман, Нью
ман, 1961; Булдаков, Москалев, 1968; Расин, 1970; Метаболизм 
стронция, 1971; Баженов и др., 1990; Журавлев, 1990, Шведов, Ак
леев, 2001; Stover, 1959; Goldman, Della Rosa, 1966; ICRP PuЬlica
tion ... , 1972, 1973, 1995; Marshall et al., 1973; Lloyd et al., 1976; и 
др.). 
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Таблица 2 
Удельная активность 90Sr (Бк/г) и мощность дозы (мГр/сут) на 

поверхностях различных костей экспериментальных животных (М 

±m) 

Б к/г мГр/сут 

Участок Время после введения "uSr, сут 
скелета 5 14 5 14 

(n= 5) (n = 24) (n= 5) (n = 24) 
Бедренная 1168 ± 

778 ± 25 о, 132 ± 0,005 
кость* 81 

-

Нижняя 1904 ± 
1730 ± 48 0322 ± 0,040 0,472 ± 0,019 

челюсть* 155 

Череп 855 ± 49 652 ± 15 
0,263 ± 0,282 
0,058** 0,014*** 

Весь ске- 1282 ± 
853 ± 18 

76 
- -

лет 

*Число наблюдений равно 2 n (взяты обе кости). 
** Измерения только на дорсальной поверхности (DR1). 

*** Измерения в двух геометриях (DR1 и DR2). 

± 

Полученные результаты совпадают с данными других авторов 

о различиях аккумуляции радионуклидов и дозы не только в раз

личных костях, но и в пределах одной и той же кости (Дубровина и 

др., 1963; Стариченко, 1985; Швыдко и др., 1987; Москалев и др., 
1990; Любашевекий и др., 1996а,б; Шишкина, 1998; Wronski et al., 
1980; Schofield, 1982; Kathren et а1., 1987). 

В табл. 3 представлено относительное распределение 90Sr в ске
лете. В мягких тканях, по литературным данным (Баженов и др., 

1990; ]Куравлев, 1990; Булдаков, Москалев, 1968; Метаболизм 
стронция, 1971 ), уже через 2 суток содержится менее 1 % радио
нуклида, и таким количеством можно пренебречь. 
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Таблица3 

Относительное распределение 90Sr в скелете, % от накопленно-
го в скелете(М ± т 

Участок Время после введения 90Sr, cyr 
скелета 5 14 

Скелет 100 (32,5 ± 1,6)* 100 (20,9 ± 0,4)* 

Бедренная 
2,64 ± 0,10 2,52± 0,06 

кость 

Череп 17,42 ± 0,36 20,03 ± 0,34 

* % от введенного. 
Выявлена положительная корреляционная зависимость между 

мощностью дозы на поверхностях костей и удельной активностью 
90Sr в них. При этом использование для черепа мощности дозы по 
измерениям в двух геометриях резко увеличивает значимость кор

реляции (r = 0,33-0,36, р = 0,088-0,115 и r = 0,31, р = 0,032 соответ
ственно) (рис. 2). 

У • 0.081!\3 + ft.Z~t:-3 • Х У • 0.09994 + O.ЭJt:.-3 • Х 
r•O.J6 (J1•0.083, n •14) r•OJJ(p•O.II ~, ""' u·, 

0.45 -----~-- -----~---- 0,65 ------~----------.----------

~ 0,40 

i 
~ 0,35 

~ 0.30 · 
1 
~ 0.25 ·-

~ i 0.20 

~ 
~ 11, 15 

0.10 ,-----~-:::-----:-с-----------------:::----------с 
350 400 450 500 550 601J 6SO 7UO 750 ltOO )150 

0,65 

0.60 

0}5 

0.5{) 

0,45 

0.4<1 

0.35 

0 .. >0 

0.25 

0.20 

0,15 

0.10 
во 400 450 

У • 0.1'19114 + O.:Z9J:-J • Х 
r • 0.31 lP •4t.OJ2, n • 4H) 

• о о 
о. 

ti,МI 

& 0.55 

~ 0.50. 

: 0,45 . 

С ll,otO 
1 
~ 0 . .1.'1 -· 

~ 0.30 . 

! 0,25 

i o,w ·о .·· 

O. JS .• _ ... ···•· . -·· 
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YAe.:u.wu urт••••·п. "sr, Бtdr 

Рис. 2. Зависимость мощности дозы 
на дорсальной (DR1) и вентральной 
(DR2) поверхностях черепа от удель

ной активности 90Sr в образцах ужи
вотных группы «14 сутою>. Пунктир 
- границы 95 о/о-ного доверительного 
интервала. 

212 



Корреляция мощности дозы и удельной активности 90Sr для 
нижней челюсти и бедренной кости (рис. 3) составляет 0,54 (р < 
0,001) и 0,42 (р = 0,003) соответственно. При этом может показать
ся, что измерения на данных костях более информативны и точны, 

чем на черепе. Однако незначимую корреляцию при анализе мощ

ностей доз, полученных на разных поверхностях черепа (DR1 и 

DR2), можно объяснить как меньшей величиной выборки, так и не

равномерным распределением 90Sr по объему кости, о чем было 
сказано выше. Это, прежде всего, связано с различиями удельной 

поверхности кости (Стариченко, 2007). При этом неравномерность 
удельной поверхности сильнее выражена для различных участков 

черепа, чем для нижней челюсти и, тем более, для кортикальной 

ткани диафиза бедренной кости. Так, например, в дорсальной об

ласти черепа, представляющей собой плоские кости, между кото

рыми имеются отдельные спикулы, удельная поверхность (и соот

ветственно удельная активность 90Sr) значительно меньше, чем в 
костях вентрального отдела, имеющих более развитую трабекуляр

нуюткань. 

\' • O.JOl.U + 0.21E.J • Х 
r•O.!W (p <8.80J, a•.t1) 

09,-----------------. 
\ " • 8.&664_9 + 8.84Е-& • Х 

r • O . .t2 (p •8.IO,n • 41) 
0.22г------------..,." 

0.2 Q.06L--------------' 
1000 1200 I .ЮО 1600 1800 2000 2200 2400 2600 .ЮО 600 800 1000 1200 1400 

}-.....-.~"sr.l*/r' 

Рис. 3. Зависимость мощности дозы на поверхности нижней 
челюсти (DR3) и бедренной кости (D~) от удельной активности 
90Sr в образцах у животных группы «14 сутою). Пунктир- границы 
95 %-ного доверительного интервала. 

Для исследования возможности использования данных дози

метрии для верификации уровня депонирования 90Sr в отдельных 
костях без их предварительного разрушения группа « 14 сутою) ме-

213 



тодом случайной выборки была разделена на две подгруппы ( « 14 
суток-1)) и «14 суток-2)) по 12 животных в каждой). Радиометриче
ские и дозиметрические данные в этих подгруппах представлены в 

табл. 4. 
Таблица4 

Удельная активность 90Sr (Бк/г) и мощность дозы (мГр/сут) на 
поверхностях черепа и нижней челюсти в подгруппах животных 

«14 сутОК)) (M±m) 

«14 суток-1» «14 суток-2>> 

Участок ске-
(n = 12) (n = 12) 

лета 
Б к/г мГр/сут Б к/г мГр/сут 

Череп DR1 0,264 ± 0,025 0,227 ± 0,016 
DR2 640 ± 18 0,341 ± 0,030 665 ± 24 0,296 ± 0,030 
DRI+2 0,303 ± 0,021 0,261 ± 0,018 

Нижняя че-
1656 ±50 0,448 ± 0,022 1807 ± 80 0,496 ± 0,030 

люсть* 

Бедренная 
749 ± 39 0,115 ± 0,005 807 ± 30 0,149 ± 0,007 

кость* 

*Число наблюдений равно 2 n (взяты обе кости). 

По данным подгруппы «14 суток-1>> был определен пересчет
ный коэффициент (отношение мощности дозы к удельной активно

сти образца), позволяющий по дозиметрическим данным рассчиты

вать удельную активность 90Sr в отдельных костях скелета (табл. 5). 
Видно, что пересчётные коэффициенты для нижней челюсти и бед

ренной кости значительно меньше коэффициентов для черепа. Ва

риабельность значений пересчетных коэффициентов связана с не

однородностью строения костей, на поверхностях которых произ

водили дозиметрические измерения, о чём было сказано выше. 

Влияние геометрических параметров на значения пересчетных ко

эффициентов для зуба описана в работах (Швед, Шишкина, 2001; 
Shved, Shishkina, 2000). 
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Таблица5 

Численные значения пересчётных коэффициентов в подrруппе 
(( 14 суток-1», (мГр/сут)/(Бк/г) 

Участок 
Отношение Среднее 

Ст. Ст. Отн. ст. Отн. ст. 

скелета откл. ошибка откл. ошибка 

DR1 1 Csr 0,000407 0,000092 0,000026 0,226 0,064 

DRz 1 Csr 0,000529 0,000128 0,000037 0,242 0,070 
Череп 

DR1+2 1 Csr 0,000468 0,000125 0,000026 0,267 0,056 

Нижняя 
DRз 1 Cs, 0,000272 0,000059 0,000012 0,217 0,044 

челюсть 

Бедренная 
D~/Csr 0,000159 0,000043 0,000009 0,270 0,057 

кость 

В табл. 6 представлены эмпирические и расчётные данные. 
Видно, что использование коэффициента, полученного на выборке 

животных аналогичного срока выведения радионуклида, повышает 

величину их совпадения. Например, пересчётный коэффициент, 

полученный на животных подгруппы «14 суток-1», позволяет оце
нить удельную активность 90Sr в костях животных группы «5 су
тою> с точностью до 25-40 %, у животных подгруппы «14 суток-2» 
-С ТОЧНОСТЬЮ ДО 15-20%. 
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N -0'1 

Таблица б 

У дельная активность 90Sr в костях по результатам радиометрии и определенная расчетным мето-
.------,- -·- - - ---

Мощность до-
Кость тлд 

зы, мГр/сут 

DR1 
0,263 ± 0,058'} 
0,227 ± 0,0163) 
-

Череп 
DRz 0,296 ± 0,0303) 

-
DRI+2 0,261 ± 0,0183) 

Нижняя 
DR3 

0,322 ± 0,040'} 
челюсть4> 0,496 ± 0,0303) 
БедРенная 

D~ 
-

кость4> о,149 ± o,ooi> 
Примечание: lJ Из таблицы 5. 

ZJ Из таблицы 2. 

ЗJ Из таблицы 4. 
4> Обе кости. 

Пересчетный коэф-

фициент для под-

группы 

«14 суток-1)), 
(мГр/сут) 1 (Бк/г) 1 J 

0,000407 ± 0,000026 

0,000529 ± 0,000037 

0,000468 ± 0,000026 

0,000272 ± 0,000012 

0,000159 ± 0,000009 

Удельная активность 'uSr, Бк/г 
Группа «5 суток)) Подгруппа «14 суток-2>) 

Через пере-
Через пере- По результа- .. ~ По результа-

.. ~ счетныи 
счетныи ко- там · gадио- фф там радиомет-

коэ ици- 3) 
эффициент метрии рии 

ент 

646 ± 184 558 ± 75 

- 855 ±49 560 ± 96 665 ± 24 

- 558 ± 69 

1184± 199 1904 ± 155 1824 ± 191 1807 ± 80 

- 1168 ± 81 937 ± 97 807 ± 30 



Таким образом, опробована неразрушающая методика оценки 
~s б v депонирования r в скелете ла ораторных мышеи после одно-

кратного введения радионуклида. Показано, что наибольшую точ

ность обеспечивают совместные измерения мощности дозы на раз

ных участках костных поверхностей одной и той же кости. Полу

чены пересчетные коэффициенты между мощностью дозы и удель-
v 9os 

нои активностью r в отдельных костях скелета эксперименталь-
ных животных. Верификация экспериментальных (радиометриче

ских) данных по депонированию 90Sr и данных, полученных рас
четным путем (с использованием пересчетных коэффициентов), 

показала их удовлетворительное совпадение. 

Выявленная зависимость между удельной активностью 90Sr в 
костях и значением мощности дозы на их поверхностях свидетель

ствует о принципиальной возможности использования неразру

шающей методики для оценки аккумуляции 90Sr в скелете живот
ных. Однако для перенесения полученных выводов на животных из 

природной среды требуется предваrсительное изучение внутриске
летных особенностей аккумуляции 0Sr в их организме, а также ис
следование чувствительности метода Т Л дозиметрии при использо

вании его на природном биологическом материале. 

Автор выражает благодарность И.И. Мильману за помощь в 

проведении ТЛ измерений, М.В. Жуковскому- за обсуждение по

лученных результатов. 
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РЕГИСТРАЦИЯДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЖИВОТНЫХ В РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕН

ТАХ 

А.И. Андреев, В.М.Шустов, А.С.Малеев, Б.В.Тестов 

Естествеююнаучный институт Пермского университета 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА

ПАСА ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ. 

Двигательная активность - неизменный атрибут жизнедеятель

ности животного организма. Неспособиость животных к движению 

означает гибель диких животных. Без движения может жить только 

человек, если жизнь его поддерживают другие люди. Следователь

но, двигательная активность является характеристикой жизненной 

силы организма. Эту характеристику используют для определения 

состояния человека в медицине, спорте, и обыденной жизни. Одна

ко эта характеристика недостаточно используется в лабораторных 

исследованиях. Между тем регистрация двигательной активности 

может помочь при проведении самых разных лабораторных иссле

дований. 

Запас энергии в организме. 

Известно, что для протекания нормальной жизнедеятельности 

животные должны какое-то время спать. Сон необходим для нако

пления энергии в организме на случай чрезвычайных обстоя

тельств: противоборство с конкурентом, убегание от хищника, по

иски полового партнера. В этом случае энергии, получаемой в спо

койных условиях (энергии основного метаболизма) недостаточно. 

Для создания достаточного запаса энергии человек спит в среднем 

7-8 часов. При существенном недостатке сна организм становится 
неработоспособным и здоровье его существенно страдает. Однако 

накопление энергии требует ее реализации. Вот почему детский ор

ганизм не может жить без постоянного движения. Движение явля

ется необходимым условием хорошего сна и поддержания запаса 

энергии на достаточно высоком уровне. Больной человек, обречен

ный на малоподвижный образ жизни существенно ослабевает. По-
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этому двигательная активность может служить показателем здоро

вья и характеризовать количество запасаемой энергии. 

Однако для получения такой характеристики необходимо иметь 

информацию о полном объеме движений за сутки. При сравни

тельном анализе животных можно ограничиться изучением под

вижности в течение ограниченного, но достаточно длительного пе

риода времени, при условии, что поведение животных примерно 

одинаково. Ранее такую информацию можно бьmо получать в кало

риметрах путем сравнения прямой и непрямой ( по количеству по
требленного кислорода) калориметрии. Однако работа с калори

метрической установкой достаточно сложная, ограничена во вре

мени и позволяет проводить исследования с ограниченным коли

чеством животных. Поэтому мы разработали установку, позво

ляющую вести сейсмоакустическую запись активности животных. 

Методика проведения исследований 

Группы самцов белых беспородных мышей были рассажены в 

клетки (по 1 мыши в клетку). В течение 9 суток проводилась сейс
моакустическая запись активности животных. Никаких особенных 

воздействий на них не оказывалось. Все животные содержались в 

одинаковых условиях освещения, температуры, получали равные 

навески корма и воду без ограничения. На дне каждой из клеток 

был закреплён датчик, который воспринимал колебания ( сейсмиче
ская составляющая) и шумы (акустическая составляющая), возни

кавшие в клетке в результате двигательной активности животного. 

Воспринятый сигнал передавался по тщательно экранированным и 

заземлённым кабелям через каскад подготовки (усиление, фильтра
ция) и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на регистрирую

щий сервер (РС). В зависимости от изменения активности животно

го менялея регистрируемый датчиком сигнал. Если представить 

этот сигнал в виде простой суммы переданной ему кинетической 

энергии, то поминутная свёртка этой энергии на временной шкале 

будет отображена в виде простого графика активности ( Рис. 1 ). 
Сигнал, который возникает в датчике, пропорционален энер

гии, передаваемой движущимся объектом через стенку клетки. 

Энергия движущегося объекта определяется значением Е= mV2/2 
и имеет размерность джоуля (кг·м2/с2). Следовательно, сигнал, оп-
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ределяемый в единицу времени, пропорционален мощности и име

ет размерность Вт. Таким образом, площадь, получаемая в резуль

тате интегрирования, пропорциональна затраченной энергии. Для 

точного выражения энергии в джоулях необходимо умножить за

траченную энергию на коэффициент перехода от условных единиц 

к джоулям. Однако для сравнения относительных значений затра

ченной энергии между животными достаточно взять отношение 

интегрированных значений (площадей) ограниченных кривыми 

двигательной активности. Стоит отметить, что сравнение графиков 

суточной активности в разные периоды года может дать информа

цию об особенностях не только двигательной, но и поведенческой 

активности. 
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о.озs ~ а -+--+-+--+-+--+-+---+-+---! 
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Рис. 1 Суточное распределение энергозатрат лабораторных 
мышей. 
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а- кривая двигательной активности в июле 2009 г., б- кри

вая двигательной 

активности в декабре 2009 г. 
По оси абсцисс - величина сигнала, относительные едини-

цы; 

по оси ординат - время, час. 

Можно видеть, что сразу после получения пищи наблюдается 

относительное снижение двигательной активности животных, свя

занное с отдыхом животных для переваривания съеденного корма. 

Продолжительность периода отдыха у животных в летнее время 

составляет примерно 6 часов, а в зимнее время - примерно 4 часа. 
После этого наблюдается повышение двигательной активности, 

продолжающееся с разной интенсивностью 13-14 часов. На графи
ках видно, что в зимнее время это выражено двумя пиками актив

ности, а в летнее время наблюдается один пик. После этого насту

пает фаза глубоко отдыха, которая в зимнее время продолжается 

около 2 часов, а в летнее она является очень короткой. В этот пери
од наблюдается минимальная двигательная активность и мини

мальные затраты энергии. Уровень энергозатрат почти одинаковый. 

После отдыха двигательная активность резко возрастает зимой и 

гораздо слабее летом. Количество энергозатрат определяется пло

щадью под кривой двигательной активности, которая существенно 

больше в зимнее время. Объясняется это температурой воздуха в 

помещении вивария, которая в зимнее время составляла 18 - 19 , в 
летнее 23- 25 градусов. 

При сравнении графиков четко видно, что продолжительность 

сна (минимальной двигательной активности) в зимнее время суще

ственно больше, чем в летнее время. Большая продолжительность 

сна и большая двигательная активность мышей в летнее время сви

детельствуют о том, что зимой мыши обладают большей энергети

кой, по сравнению с летним временем. Это следует учитывать при 

проведении лабораторных экспериментов. Обычно в эксперимен

тах это учитывается использованием контроля, который находится 

в тех же самых экологических условиях, что и опытный вариант. 

Однако при сравнении результатов, полученных различными авто

рами, различия могут объясняться тем, что эксперименты прово-
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дились в разное время года. Примером тому является определение 

полулетальной дозы (ЛД50) для животных, которые даны без учета 
условий, при которых определялась эта величина. 

Подбор животных для эксперимента 

При экспериментальных исследованиях на лабораторных жи

вотных очень важно иметь репрезентативную выборку. Обычно для 

проведения радиобиологического эксперимента отбор животных 

проводят по весовым показателям, отбирая однополых молодых 

животных с разницей в весе 2-3 г. Однако экспериментаторами 

давно показано, что лабораторные мыши могут иметь разную 

стратегию развития и характеризуются разной энергетикой. При 

продолжительном наблюдении за мышами в клетке легко выделя

ются малоподвижные и очень подвижные особи. Эти животные не

сомненно обладают разной энергетикой и могут давать разные ре

зультаты при стрессовых воздействиях. Для того, чтобы избавиться 

от ошибок такого рода, увеличивают выборку. 

Но увеличение выборки многократно увеличивает трудозатра

ты и стоимость эксперимента. Поэтому отбор животных по степени 

подвижности, которая однозначно связывается энергетикой жи

вотного, может иметь широкую перспективу при подборе живот

ных для проведения различных экспериментов. 

На диаграмме (рис 2) представлено распределение двигатель
ной активности и дисперсии этой величины по каждому животному 

в течение 9 дней. Для удобства использования двигательная актив
ность приведена в относительных единицах, соответствующих за

траченной энергии животных за 9 суток. Отношение значений за
траченной энергии, определенных по оси ординат, показывает, во 

сколько раз одно животное затратило больше энергии по сравне

нию с другим в ходе эксперимента. Используя эти отношения или 

полученные дисперсии можно отобрать экспериментальную группу 

животных, с более однородной энергетической характеристикой. 

Исходя из данных диаграммы 2 среди животных, отобранных по 

одинаковым возрастным и весовым показателям, можно выделить 

2 или 3 группы по величине энергозатрат, в результате изучения их 
двигательной активности. Различная двигательная активность не-
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посредственно связана с величиной запасаемой энергии, что, несо

мненно, может отразиться на реакции животных, при воздействии 

стрессовых факторов. 
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Рис. 2 Индивидуальное распределение энергозатрат лабораторных 
мышей за 9 суток. 
По оси абсцисс - номер животного; по оси ординат слева - среднее 

значение, отн. 

единицы; по оси ординат справа- дисперсия среднего значения. 

Вывод 

Предложен новый способ автоматической цифровой регистра

ции двигательной активности мышевидных грызунов в лаборатор

ных исследованиях, позволяющий более эффективно выделять и 

учитывать энергетические особенности жизнедеятельности лабора

торных животных. Это, в свою очередь, позволит более корректно 

подходить к планированию экспериментально-лабораторных ис

следований с использованием мышевидных грызунов. 
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ПРОБЛЕМА РАДОНООПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Тестов Б.В.*, Михалев В.В.**, Шихов Н.И.**, Шихов А.Н.* 
*ЕНИ ЛГУ г. Пермь 

**000 «НПО «Омега», г. Пермь 
***КГУ «Аншrитический центр», г. Пермь 

По имеющимся данным население в пределах градостроитель

ных агломераций получает 40-50 % коллективной дозы за счет об
лучения продуктами распада радона [1]. В некоторых случаях про
дукты распада радона, накапливающиеся в воздухе помещений, 

создают значительную дозовую нагрузку с превышением установ

ленных пределов облучения населения. В 1977 г. Международная 

комиссия по радиационной защите (МКРЗ) признала радон основ

ным источником радиационной опасности для населения. 

Опасность облучения радоном имеет прямую связь с так назы

ваемыми «геодинамическими мобильными зонами», для которых 

характерна повышенная проницаемость геологической среды. Это 

создает благоприятные условия для миграции радона к земной по

верхности и обеспечивает его высокую концентрацию в большом 

количестве зданий. Вследствие этого в радоноопасных зонах значи

тельное число людей подвергается риску повышенного облучения 

за счет радона. Степень радоноопасности территории зависит от 

комплекса факторов, имеющих разное значение и свои особенности 

[2]. 
Поскольку основная часть радона поступает в помещения из 

грунтового воздуха, при оценке радоноопасности целесообразно 

использовать геологические данные. Прямыми критериями потен

циальной радоноопасности территорий являются: 

на. 

• Наличие зданий с аномально высокой концентрацией радо-

• Обнаружение радоновых ореолов в почвенном воздухе. 

К косвенным критериям радоноопасности относятся: 

1. Широкое развитие горных пород с повышенными концен
трациями природных радионуклидов, наличие месторождений и 

проявлений урана, массивы пород с урановой минерализацией. 
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2. Структурно-тектонические критерии (разломы фундамента, 
разрывные нарушения и связанные с ними зоны повышенной тре

щиноватости и проницаемости пород, активизированные участки 

границ блоковых структур, участки сейсмической активности). 

3. Радиогидрагеохимические критерии (участки разгрузки ра
доновых вод). 

Совокупность перечисленных прямых и косвенных критериев 

радоноопасности позволяет провести выделение потенциально 

опасных территорий для детального изучения. В середине 90-х гг. 

Смысловым А.А., Харламовым В.Г. и др. было проведено райони

рование территории России по степени радоноопасности [2] с вы
делением 15 опасных и потенциально опасных по радону площадей 
(рис. 1 ). Практически вся территория Пермского края не попадает в 
пределы выделенных (рис.1) радоноопасных площадей. Объясняет

ся это тем, что на территории края нет значительных месторожде

ний урана, из которых выделяется радон. 

• 

' 1 

lll1 1:·:~;·:13 ПIШDs~т ~~ .. --............ 
~2 lllll~t ~· ~IJ{.;'ftj1o(I] ft 

Рис. 1. Схема районирования территории России по степени 
радоноопасности [6] 

1 - щиты; 2 -древние платформы; 3 -молодые платфор"'rы; 4 
-срединные .массивы; 5-9 складчатые области: 5- добайкальские, 

6 - байка1ьские, 7 - патtеозойские, 8 - "мезозойские, 9 - кайнозой-
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ские; 1 О - вулканогенные пояса; 11 - радоноопасные площади: а -
потенциально опасные, б - опасные; 12 - номер площади 

Отложения приповерхностной литосферы представлены в ос

новном осадочными терригенными, карбонатными и сульфатными 

породами ( аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, а 

также известняки, доломиты и гипсы), для которых характерна не

высокая концентрация урана и тория. Гранитные массивы выходят 

на поверхность лишь на крайнем северо-востоке территории, где 

нет постоянно проживающего населения. На всей территории 

Пермского края известен единственный выход термальных вод с 

высокой концентрацией радона. Березовский радоновый источник 

расположен на территории Чердынского района на левом берегу 

р.Березовая в 2 км ниже по течению от пос. Булдырья [3]. Источник 
приурочен к Верхне-Березовской радиогидрогеологической анома

лии, которая расположена на границе Верхнепечерской впадины и 

Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Для всей террито

рии характернаневысокая природная сейсмическая активность [4]. 
Однако обнаружение в ряде районов Пермского края (прежде всего 

в г. Березники) зданий с высокими концентрациями радона свиде

тельствует о наличии радоноопасных участков в пределах населен

ных пунктов нашего региона. Поэтому вопрос оценки радоноопас

ности поселений Пермского края весьма актуален. 

Наиболее надежным способом определения радоноопасности 

территории (населенного пункта) является измерение концентра

ции радона в представительной выборке жилых помещений. Одна

ко, из-за больших временных затрат такие исследования необхо

димы главным образом в тех районах, где высока вероятность об

наружения зданий с высокими значениями ЭРОА радона. Для 

предварительной оценки радоноопасности могут использоваться 

косвенные критерии, основанные на геологических данных. 

В Пермском крае измерения ОА и ЭРОА радона в помещениях 

со второй половины 90-х гг. осуществляют аккредитованная лабо

ратория радиационного контроля КГУ «Аналитический центр» и 

другие организации. Средние значения ЭРОА радона в помещениях 

населенных пунктов Пермского края по результатам измерений 

разных лет колеблются в диапазоне 28-45 Бк/м3 [5]. 

230 



Массовые измерения концентрации радона в помещениях (в 

рамках комплексного радиоэкологического обследования террито

рий) бьmи выполнены только в Березниковеко-Соликамской агло
мерации. В остальных городах и районах края измерения ОА и 

ЭРОА радона в помещениях не проводились или имели единичный 

характер, что не позволяет сделать окончательные выводы о степе

ни радоноопасности территории края. 

В восьми обследованных зданиях (г. Березники и г. Соли

камск) бьmо обнаружено значительное превышение норматива по 

ЭРОА радона. Максимальные значения ЭРОА достигали 2400 Бк/м3 

и бьmи обнаружены исключительно в подвальных помещениях, где 

люди проводят незначительное время. Значения ЭРОА на первых 

этажах зданий в среднем в 7 раз ниже чем в подвалах, но иногда 
могут превышать 200 Бк/м3 . 

Определить контуры радоноопасных зон в г. Березники по ре

зультатам прямых измерений весьма затруднительно. Для этого не

обходимо провести дополнительные измерения в тех микрорай
онах, где по результатам измерений 2005 г. были обнаружены не

сколько зданий с высокой ЭРОА радона: 3 здания в центральной 
части города, 1 в восточной и 3 в северной. Центр города не отно
сится к наиболее радоноопасным районам, так как в большинстве 

измерений зарегистрирован объемная активность радона ниже 200 
Бк/м3 . В западной части города не бьmо выявлено аномальных 
уровней ЭРОА радона и эту территорию можно считать наименее 

радоноопасной. 

Источники поступления радона в помещения г. Березники пока 

не выявлены. У становлен о, что аномалия не связана с особенно

стями строительных материалов. Результаты измерений концен

трации радона в водопроводной воде (в Соликамске и Березниках 

водоснабжение осуществляется из подземных источников), также 

не дают оснований рассматривать воду в качестве источника радо

на. Максимальная измеренная удельная активность радона в водо

проводной воде составляет 20 Бк/л, что в 3 раза ниже рекомендо
ванного уровня вмешательства (60 Бк/л). Аномалий гамма-фона, 
которые могли бы указывать на высокое содержание в горных по

родах материнских радионуклидов по результатам гамма-съемки, 

выявлено не было. Следовательно, с высокой вероятностью можно 

231 



предположить, что радон поступает к земной поверхности из глу

бин по зонам повышенной трещиноватости и проницаемости при

поверхностной литосферы. 

Интенсивное поступление радона к земной поверхности может 

быть связано также с природно-техногенными землетрясениями, 

которые периодически наблюдаются в этом районе и связаны с ин

тенсивной добычей минерального сырья (калийных солей и удоб

рений). За последние 20 лет в Соликамско-Березниковском промуз
ле было зафиксировано несколько случаев природно-техногенных 

землетрясений магнитудой до 4.5 баллов [7]. Повышенная сейсми
ческая активность является одним из косвенных критериев радоно

опасности территорий. 

С целью оценки потенциальной радоноопасности территории г. 

Березники и вьmвления тех районов, где желательно проведение 

прямых измерений ОА радона в помещениях, был выполнен ли

неаментный анализ и построена карта плотности линеаментов -
линейных неоднородностей земной коры разного ранга, протяжен

ности, глубины заложения, связанных с зонами повышенной про

ницаемости и трещиноватости приповерхностной литосферы 

(рис.2). Карта была построена на основе данных аэрокосмогеологи

ческих исследований, проведеиных специалистами 000 «НПО 
«Омега» в 2008 г. 

Анализ карты плотности линеаментов позволил сделать сле

дующие выводы: 

1. Плотность линеаментов на исследуемой территории изменя
ется от О до 9. 9 км/км2 • 

2. Для большей части территории города характерна фоновая 
плотность линеаментов в диапазоне от 1.3 до 4.8 км/км2 • В 5-10 км 
к северу от города плотность линеаментов значительно возрастает, 

к югу она снижается и становится местами ниже фоновой. 

3. Высокая плотность линеаментов (более 6.5 км/км2) отмечена 
на юго-западе территории в промзоне БКПРУ -1, а также вблизи 
плотины бывшего Семинекого пруда. 

4. Повышенная плотность линеаментов прослеживается в юго
западной части города ( северо-западный берег бывшего Семинеко
го пруда). 
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5. На остальной территории города плотность линеаментов из
меняется в пределах 1 - 4 км/км2 , то есть в пределах вариаций фона 
для данной территории. 
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Рис. 2. Карта плотности линеа.ментов г. Березники 
Однако результаты прямых замеров радона дали несколько от

личный результат. По результатам прямых измерений в централь-
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ной, а также в северной и восточной частях города, где плотность 

линеаментов была фоновой, обнаружены здания с высокой концен
трацией радона. То есть четкой связи между плотностью линеамен

тов и результатами прямых измерений радона в зданиях в данном 

случае не обнаружено. Делать вывод о степени радоноопасности 
территории юго-западной части города по плотности линеаментов 

пока преждевременно. Отсутствие связи между плотностью линеа

ментов и результатами прямых измерений ОА радона объясняется 

мелким масштабом дистанционных исследований. Для получения 

более достоверных результатов и прогнозирования радоноопасно

сти территории г. Березники требуется провести детальное струк

турно-геологическое дешифрирование с использованием космос

нимков высокого разрешения. 

В других городах Пермского края не выявлено таких высоких 

значений ЭРОА радона в помещениях, как в г. Березники. По ре

зультатам немногочисленных измерений можно констатировать 

повышенную радоноопасность отдельных районов гг. Соликамск и 

Кунгур. 

Первые сведения по радоноопасности северо-восточных рай

онов г. Кунгур появились в 1999 году, когда были выявлены высо
кие уровни ЭРОА радона во всемирно известной Кунгурской Ледя

ной пещере. В 2006-2007 гг. по результатам полуторагодичного 

мониторинга были установлены следующие значения ЭРОА радона 

в пещере. Среднегодовой уровень изменяется в диапазоне 1500-
1700 Бк/м3 . В период со среднесуточной температурой воздуха вы
ше +15° значение ЭРОА составляет 3300 Бк/м3 при максимальном 
уровне 8023 Бк/м3 . В период когда температура воздуха была ниже 
-5° значение ЭРОА радона составило 150 Бк/м3 • Такие большие се
зонные колебания ОА радона связаны с направлением потоков воз

душных масс в пещере. В летний период воздушные потоки на

правлены из глубины пещеры к поверхности, а зимой - в обратном 

направлении. 

В связи с обнаружением высоких концентраций радона в Кун

гурской пещере были выполнены измерения в капитальных здани

ях комплекса «Сталагмит» и прилегающих жилых зданиях. Ано
мальных концентраций радона здесь выявлено не бьшо за исключе-
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нием здания комплекса «Сталагмит», где ОА радона была близка к 

200 Бк/м3 • 
В 2005 г. в г. Кунгур были обследованы 12 зданий (в основном 

школы и детские дошкольные учреждения). Измерения проводи

лись «полуинтегральным» способом с помощью сорбции радона на 

активированном угле. Адсорберы экспонировались в помещениях в 

течение 3-5 суток, после чего проводился анализ их содержимого 
на гамма-спектрометре. В нескольких обследованных зданиях были 

обнаружены высокие концентрации радона от 300 до 8000 Бк/м3 • 
Результаты измерений подтвердили предположение о существова

нии в г. Кунгур локальных радоноопасных зон. Местоположение их 

установлено в северо-восточной части города и в школе с. Филип

павка, где были обнаружены самые высокие значения ОА радона. 

Однако статистики результатов выполненных измерений недоста

точно для оконтуривания радоноопасных зон. 

По другим территориям Пермского края имеются результаты 

однократных измерений ОА радона в небольшом числе зданий, ко

торые проводились ЛРК КГУ «Аналитический центр» в рамках 

«экологической паспортизации» муниципальных образований 

Очерского, Бардымекого и Октябрьского районов. По результатам 

этих измерений аномальных значений ОА радона выявлено не бы

ло. Максимальные измеренные значения в подвальных помещениях 

составляют 400-500 Бк/м3 • 
ВЫВОД: Территория Пермского края в плане радоноопасности 

изучена недостаточно. Для уточнения представлений о возможном 

влиянии радона на здоровье населения требуется проведение до

полнительных работ по определению границ радоноопасных уча

стков в городах края. В первую очередь необходимо провести из

мерения в подвальных помещениях и цокольных этажах, занятых 

под офисы и магазины (здесь наиболее вероятно обнаружение вы

соких концентраций радона). 
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РАДИАЦИЯ-ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тестов Б.В. 

Естественнонаучный институт Пермского университета 

Радиация- это любое излучение. Однако этим термином в по

следнее время характеризуют преимущественно ионизирующее из

лучение. Ионизирующее излучение - это электромагнитное излуче
ние характеризуется короткой длиной волны и высокой частотой 

колебаний. Важнейшим свойством этого излучения является спо

собность взаимодействовать с электронной оболочкой молекул и 

атомов и создавать ионы. К ионизирующему излучению относят 

только рентгеновское и гамма излучения, а ультрафиолетовый диа

пазон электромагнитного излучения не обладает способностью к 

ионизации атомов. 

Однако коротковолновый диапазон ультрафиолетового излуче

ния (УФС) тоже очень сильно действует на глаза и кожу человека. 

Бактерицидные лампы, испускающие УФС, широко используют 

для стерилизации воздуха в клиниках и обеззараживания медицин

ских препаратов и материалов. Почему УФС очень сильно действу

ет на биологические структуры, хотя не обладает ионизирующей 

способностью? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспом

нить, что люди, длительное время загорающие под первыми лучами 

весеннего солнца, легко получают ожоги кожи. Почему кожа чело

века обгорает, хотя одеЖда и окружающие предметы, находящиеся 

на солнце, при этом лишь слегка нагреваются? По-видимому, по

вышение температуры и гибель клеток кожи происходит за счет 

энергии не солнца, а энергии клеток загорающего человека. Если 

человек загорает постепенно, то в коже возникает пигмент меланин 

(загар), который защищает кожу от проникновения УФС и клетки 

кожи становятся устойчивыми к солнечному излучению даже в те

чение длительного времени. 

Не случайно люди, живущие в более южных широтах, облада

ют более темным цветом кожи, а родиной темнокожих негров явля

ется Африка. Темный цвет кожи стал генетически закрепленным 
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признаком людей, длительное время обитающих в областях с ин

тенсивной инсоляцией. 

Почему необходимо защищать кожу от солнечного 

излучения? 

В настоящее время показано, что процесс метаболизма в клет

ках организма представляет непрерывный ряд химических реакций, 

протекающих в строгой последовательности в различных частях 

клетки. Строгая последовательность большого количества реакций, 

идущих в разных местах клетки, требует осуществления обратной 

связи. Для протекания процессов метаболизма, необходима мгно

венная передача информации о том, что закончилась одна реакция 

и должна начаться следующая реакция. Ученые предполагают, что 

такая информация передается посредством ионов или малых моле

кул. Однако передачу такого огромного количества информации 

трудно осуществить при помощи медленно двигающихся и обла

дающих определенным размером частиц. Наиболее оптимальным 

мы считаем передачу информации посредством электромагнитного 

излучения (биолюминесценции). Биолюминесценция в клетках 

возникает постоянно при столкновении атомов в биохимических 

реакциях. При этом возникают многочисленные возбуждения и, 

сопровождающиеся испусканием фотонов различной энергии. Фо

тоны определенной частоты (энергии) и могут выполнять функции 

передачи информации. Лучше всего для этой роли подходят фото

ны электромагнитного излучения в области УФС. Испускаемый 

Солнцем УФС не проходит через слой меланина и не может вме

шиваться в поток информации, регулирующий клеточный метабо
лизм. Информационный поток в виде ультрафиолетового излуче

ния способен проникать и за пределы организма. Способность рас

тительных клеток влиять на скорость деления клеток другого орга

низма была открыта русским ученым А.Г. Гурвичем в 30-х годах 

прошлого века [1 ]. Он назвал такое излучение митогенетическим. 
Митогенетическое излучение способно, по-видимому, вызывать 

гидролиз АТФ и локально повышать температуру в различных час

тях клетки. Это локальное повышение температуры может сни

жать энергию активации, необходимую для протекания реакции. 
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Таким образом, митогенетическое излучение способно регулиро

вать метаболические процессы в клетке. 

Механизм действия ионизирующего излучения 

Рентгеновское и гамма излучения, обладая меньшей длиной 

волны, чем ультрафиолет, способно проникать через кожу и воз

действовать на атомы и молекулы клетки. Однако при таком воз

действии фотоны теряют энергию и превращаются в фотоны УФС. 

Фотоны УФС гидролизуют молекулы АТФ, вызывая выделение те

пла. Это приводит к повышению температуры клетки, которая 

при большой мощности дозы может достигать смертельных вели

чин 42-43 °С [2]. Большая мощность рентгеновского и гамма- из
лучения приводит к тепловой инактивации клетки. Эксперимен

тальные данные отечественных и зарубежных ученых показывают, 

что даже относительно небольшие мощности доз приводят к повы

шению температуры облучаемых животных на 1- 2 °С, что воз
можно только за счет энергии облучаемого организма [3]. Из этого 
следует, что организмы, обладающие наибольшей энергетикой 

(наибольшим запасом АТФ) должны быть более радиочувствитель

ными. Экспериментальные исследования показали, что наиболее 

чувствительными к облучению являются млекопитающие и птицы, 

то есть теплокровные, которые активно функционируют в любое 

время года. Все остальные представители растительного и живот

ного мира (более устойчивые к радиации) растут и размножаются 

только в теплое время года. Давно показано, что действие ионизи

рующего излучения наблюдается только на клетках, в которых ак

тивно протекает процесс метаболизма. Под действием радиации 

ионизация атомов происходит во всех клетках, но наиболее сильное 

действие испытывают делящиеся (активно метаболирующие) клет

ки. Следовательно, причиной, вызывающей повреждение клеток, 

является интенсивность метаболизма. Интенсивность метаболизма 

определяется потреблением кислорода. Регулируя интенсивность 

потребления кислорода можно легко изменить интенсивность ме

таболизма. Энергетика метаболических процессов обеспечивается 

гидролизом АТФ. При недостатке молекул АТФ в клетках снижа

ется интенсивность метаболизма и прекращается деление клеток. 

При действии ионизирующего излучения происходит разрушение 
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значительного количества митохондрий и клетка остается без энер

гии. Именно этим, а не повреждением хроматид и хромосом, обес

печивается задержка деления. Лучник с соавторами показали, что 

чем дольше клетка после облучения не вступает в митоз, тем лучше 

выживаемость клетки [4]. За период времени от облучения до пер
вого деления клетка восстанавливает энергетику путем увеличения 

числа функционирующих митохондрий. После облучения все клет
ки вначале начинают делится, а потом некоторые из них гибнут от 

полученных при облучении повреждений генетического материала 

[4]. Таким образом, гибель клеток по причине повреждения генети
ческого материала - весьма редкое событие. В основном задержка 

деления клеток при действии ионизирующего облучения происхо

дит из-за снижения интенсивности метаболизма. Однако интен

сивностью метаболизма организм может управлять, следовательно, 

есть возможность управлять и количеством повреждений, возни

кающих при действии ионизирующего излучения. 

Характеристика последствий облучения организма 

Экспериментальные исследования давно показали, что послед

ствия облучения зависят не от величины дозы, а от мощности дозы. 

Фактор времени при облучении четко показывает, что если абсо

лютно смертельную дозу ( 12 Гр) при однократном тотальном об
лучении получать небольшими порциями в течение года, то чело

век не получит даже лучевой болезни. Ежедневное облучение жи

вотных в наших экспериментах при мощности дозы 4 р/сутки (14, 
6 Гр за год) не приводило к смерти и даже к незначительному по
вреждению организма лабораторных мышей. 

Причина гибели и тяжелых повреждений организма определя

ется количеством тепла, которое выделяется в организме за время 

облучения. При кратковременном облучении в организме выделя

ется небольшое количества тепла, которое человек (животное) лег

ко сбрасывает в окружающую среду. При длительном облучении 

сброс большого тепла в окружающую среду является проблематич

ным для животных и птиц, обладающих теплоизолирующим по

кровом. Поэтому при проведении производственных работ в усло

виях больших мощностей доз необходимо обеспечить охлаждение 

организма людей и частую смену персонала. Кроме того нужна 
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психологическая подготовка персонала, поскольку стресс от соз

нания опасности увеличивает теплопродукцию человека и повыша

ет опасность перегрева. Не случайно среди людей, погибших в пе

риод Чернобьшьской катастрофы, большая доля пожарных, на ко

торых во время тушения горящего блока действовало не только 

радиационное излучение, но и тепло горящего реактора. 

Хроническое облучение, которому подвергзлись мышевидные 

грызуны, обитающие на территории БУРСа и 1 0-км зоны Черно
быльекого полигона, привело к снижению интенсивности метабо

лизма диких животных. Впервые это было зафиксировано в работах 

А.И.Ильенко с сотрудниками как явление «гипооксигению>, кото

рое они расценили как результат дополнительного энергообеспече

ния животных за счет энергии излучения. Мы, при обследовании 

популяции диких полевок на Чернобыльеком полигоне и в экспе

риментах с лабораторными крысами, показали, что хроническое 

облучение приводит к достаточно быстрой физиологической адап

тации животных путем снижения интенсивности метаболизма. 

Продолжительность такой адаптации к внешнему облучению про

исходила за 2-3 суток, а адаптация к комбинированному (внешне

му и внутреннему облучению) за период менее О, 5 года. Поэтому 
численность мытевидных грызунов на самом «грязном» участке 

Чернобыльекого полигона, начиная с 1987 года, была постоянно 
больше, чем на контроле. 

Физиологическая адаптация к температурному фактору у всех 

организмов, включая млекопитающих, сформировалась давно по 

причине частого колебания температуры среды обитания. Переход 

от зимнего к летнему сезону у людей сопровождается снижением 

интенсивности окислительного метаболизма, за счет понижения 

калорийности пищи и снижения потребления кислорода. Этим 

обеспечивается снижение теплопродукции, в период теплого вре

мени года. Снижение интенсивности метаболизма, как защита от 

перегрева, наблюдается у животных при хроническом действии 

радиационного облучения. При этом большую роль играет выбор 

биотопа. Водяные полевки в летние месяцы (июль, август) 1987 
года попадали в ловушки, установленные в пойме реки Припять, 

буквально на кочках среди воды. В последующие годы (после сни

жения мощности дозы облучения) мы их отлавливали только на су-
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хом месте. Очень показательным является время усиления активно

сти диких животных на исследуемых участках. На контрольных 

(относительно чистых) участках животные становились активными 

вечером перед заходом солнца. На загрязненных радиацией участ

ках активность животных возрастала перед рассветом, в наиболее 

холодное время суток. По данным А. И Ильеоко у животных на 

радиоактивных участках бьши сдвинуты сроки начала размножения 

на более холодный период [5]. Все это свидетельствует о возмож

ности физиологической адаптации животных к радиоактивному за

грязнению территории, которое возникает в результате радиаци

онной аварии на радиационно-опасных объектах. 

Причина радиофобии среди населения 

Радиофобия (боязнь ионизирующего излучения) среди населе

ния обусловлена недостатком знаний о действии ионизирующего 

излучения на живые объекты. Этому способствует отсутствие про

стой теории, объясняющей механизм действия ионизирующего из

лучения на живой организм. Непонимание этого механизма приве

ло к введению таких жестких нормативов на производстве, которые 

резко снижают рентабельность производства на радиационных 

предприятиях и ограничивают применение ионизирующего излу

чения в медицине. Причем абсурдность некоторых нормативных 

положений просто очевидна. Например, все исследователи знают, 

что параметром, определяющим биологический эффект, является 

мощность дозы. Однако, все нормативные документы в качестве 

предельного параметра определяют величину дозы за продолжи

тельное время (год или вся жизнь). В качестве предельной годовой 

дозы облучения припята величина 5 мЗв/год, хотя такую величину 
человек часто получает однократно при медицинских процедурах. 

Такое отношение к рентгеновскому и гамма-излучению не по

зволяет разрабатывать методы вмешательства в работу организма и 

управления метаболическими процессами в клетках. Между тем 

при помощи высокочастотного излучения можно интенсивно вли

ять на энергетику организма, а также вести борьбу с вирусной ин

фекцией. 

Известно, что вирус может размножаться только в клетках ор

ганизма, используя энергетику делящейся клетки. Следовательно, 
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имеется возможность снижения скорости деления клеток, заражен

ных вирусной инфекцией. Для этого достаточно облучить опреде

ленной мощностью дозы, органы, пораженные вирусной инфекци

ей. Облучение приведет к локальному повышению температуры, 

что повысит эффективность борьбы организма с вирусной инфек

цией. Одновременно будет уменьшена доля энергии, которая по

ступает клеткам с вирусной инфекцией, за счет того, что энергия 

потребуется большому количеству облученных клеток. Поэто-

му облучение организма в малых дозах можно использовать для 

профилактики и лечения организма от вирусных инфекций. 

Именно такой механизм действия проникающего излучения 

объясняет повышение чувствительности опухолевых клеток при 

облучении их в строме. После облучения в организме опухолевая 

клетка не только снижает интенсивность метаболизма на и начина

ет получать меньше энергии из запаса, который имеется в организ

ме на случай «непредвиденных расходОВ>). Снижение поступления 

энергии клеткам опухоли связано с тем, что энергию начинают по

лучать поврежденные клетки стромы. Поэтому уменьшение коли

чества облученных клеток стромы за счет более четкой локализа

ции луча на опухолевых клетках ведет к уменьшению эффективно

сти метода лучевой терапии при лечении опухолевых заболеваний. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ БРЯНСКОГО 
ПОЛЕСЬЯ ПОД ВЛИЯНИЯЕМ РАДИОАКТИВНОГО И 

НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Цветнова О.Б., Степанов А.Л., Щеглов А.И., Паников С.Н. 

(Московский государственный университет им. МВ. Ломоно

сова. Факультет почвоведения; кафедра радиоэкологии и экоток

сикологии, кафедра биологии почв) 

Введение 

В современных условиях антропогенная деятельность челове

ка, сопровождаемая поступлением в биосферу поллютантов раз

личной природы, передко приводит к комбинированному загряз

нению природных сред как неорганическими, так и органическими 

соединениями такими, как радионуклиды, тяжелые металлы, сырая 

нефть и нефтепродукты т.п. Почва является центральным звеном, 

регулирующим абиотические и биотические потоки загрязняющих 

веществ в биосфере, при любом антропогенном воздействии на 

почву на него, в первую очередь, реагирует почвенная биота 

[2,5,14 и др.]. 
Как правило, диагностика техногеиного воздействия на ледо

сферу троится на анализе изменения комплекса микробиологиче

ских показателей. К настоящему времени накоплен достаточно об

ширный материал по особенностям изменения структуры микроб

ного сообщества и биологической активности почв под влиянием 

различных экотоксикантов (нефти, нефтепродуктов, тяжелых ме

таллов, радионуклидов [4-12]). 
Было показано, что в наибольшей степени на микробное сооб

щество почвы воздействует нефть и нефтепродукты. Общей осо

бенностью всех нефтезагрязненных почв является изменение чис

ленности и ограничение видового разнообразия педобионтов. Под 

влиянием загрязнителей нефти и продуктов ее разложения изменя

ется соотношение между отдельными группами микроорганизмов и 

направление метаболизма в почве: подавляются процессы дыхания, 

азотфиксации, нитрификации, разрушения целлюлозы, интенсифи

цируется денитрификация, изменяется ферментативная активность, 
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накапливаются трудноокисляемые продукты. В целом микробное 

сообщество почв устойчиво к внесению нефти до концентрации О, 7 
мл/кг. В зоне стресса (0,7- 50 мл/кг почвы) возникают первые на
рушения в микробном сообществе из-за перераспределения попу

ляций микроорганизмов по степени доминирования. При 50 - 300 
мл/кг почвы происходит резкое снижение видового разнообразия и 

смена состава сообщества. Развиваются устойчивые к высоким 

концентрациям нефти микроорганизмы. Выше 300 мл/кг почвы на
блюдается полное подавление роста и развития микроорганизмов в 

загрязненной почве [4]. 
В то же время данные по оценке влияния радиоактивного за

грязнения на численность микроорганизмов и содержание их мета

болитов в почве крайне противоречивы. В ряде исследований было 

установлено, что при плотности загрязнения 150-200 Ки/км2 интен
сивность биогенных процессов в почвах снижается, в то время как 

в диапазоне плотностей 1 О-50 Ки/км2 численность микроорганиз
мов и их метаболитов увеличивается в [9]. Однако также было по
казано, что для территорий с низким уровнем радиоактивного за

грязнения могут отмечаться более низкие показатели численности 

и метаболической активности почвенных микроорганизмов, чем 

аналогичные показатели на территориях с высокими уровнями 

[17]. В целом, можно констатировать, что численность микроорга
низмов и содержание их метаболитов в почве не находится в тес

ной прямой зависимости от уровня радиоактивного загрязнения 

почв [7]. 
В современных условиях нередки ситуации, когда нефтяное за

грязнение может наложиться на радиоактивное. В частности, по

добная ситуация складывается в Брянской области РФ, где отме

чаются наиболее зн:.:.;:~-~мые уровни радиоактивного загрязнения в 

результате аварии на Чернобыльекой АЭС [ 1] и пролегает дейст
вующий нефтепровод «Дружба», на котором уже зафиксирован ц~

лый ряд довольно крупных аварийных инцидентов [3]. Очевидно, 

что в таких условиях в загрязненных почвах вырабатывается со

вершенно новая синергетическая или антагонистическая система 

воздействия на почвенную биоту, а соответственно и на показате

ли биологической активности почв, исследование которой, несо

мненно, представляет большой интерес. Однако исследования по-
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добной направленности практически не проводились. В связи с 

этим целью настоящей работы явилась оценка изменения структу

ры микробного сообщества и биологической активности почв при 

сочетанном радиоактивном и нефтяном загрязнении почв. 

Объекты и методы исследований. 

Настоящие исследования проводились в условиях модельных и 

полевых экспериментов в течение 2007-2009 гг. 
В модельных экспериментах имитировались различные ситуа

ции сочетанного загрязнения почв 137 Cs и нефтепродуктами при на
личии и отсутствии растений. 

В нативных условиях лесных экоеметем Брянского Полесья на 

участках с однотипными фитоценотическими (сосновое насажде

ние 60-летнего возраста) и почвенными характеристиками (подзо

лы песчаные на флювиогляциальных отложениях), но с различны

ми уровнями радиоактивного загрязнения [1 ,16,18] отбирались 

образцы для постановки модельного эксперимента. Фоновый уча

сток (N!:! 1) бьш заложен в Стародубеком сельском лесхозе (Старо
дубском р-н Брянской обл.) По данным на начало исследований, 

плотность радиоактивного загрязнения почв по 137Cs здесь в сред
нем составляла 3.33 кБк/м2 • Радиоактивно загрязненный участок 
(N!:! 2) заложен в Красногорском лесничестве (Красногорский р-н 
Брянской обл.) на территории, подвергшейся в РФ наиболее силь

ному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. Плотность радио

активного загрязнения почв по 137 Cs данного участка в среднем 
достигала 5395, 5 кБк/м2 • 

Для постановки модельного эксперимента по характеристике 

показателей биологической активности почв в условиях сочетан

ного нефтяного и радиоактивного загрязнения на исследуемых 

участках отбирали смешанные пробы из 0-5 см гумусо

аккумулятивного горизонта, характеризующегося высокими пока

зателями плотности радиоактивного загрязнения и биологической 

активности почв [2,14,16,18]. Пробы высушивали при комнатной 

температуре до воздушно-сухого состояния, тщательно перемеши

вали, отбирали растительные остатки и примеси. Из подготовлен

ных образцов отбирали по 3 пробы массой 100 г. Каждую пробу 
помещали в стеклянные флаконы емкостью 500 мл, увлажняли до 
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60% от полевой влагоемкости (ПВ), а затем имитировали различ-
ные вариации нефтяного и радиоактивного загрязнения по схеме: 

Вариант опыта /участок 
Имитация нефтяного за- Типпробы 

грязнения [4] 

1. Уч.l (фоновый) 60%ПВ 

2. Уч.2 (радиоактивно загряз- Контроль 

ненный) 
60%ПВ 

3. Уч.l (фоновый) 60% ПВ + 5 мл ДТ/100 г 
почвы Зона стрес-

4. Уч.2 (радиоактивно загряз- 60% ПВ + 5 мл ДТ/100 г са 

ненный) почвы 

5. Уч.l (фоновый) 60% ПВ + 30 мл ДТ/100 г 
почвы Зона гибе-

6. Уч.2 (радиоактивно загряз- 60% ПВ + 30 мл ДТ/100 г ли 

ненный) почвы 

В качестве загрязнителя почв нефтепродуктами бьшо выбрано 

дизельное топливо (ДТ) как нефтепродукт (НП), который наиболее 

приближен по составу к сырой нефти и может быть равномерно 

распределен по всей массе пробы. Использование в эксперименте 

указанных концентраций ДТ обусловлено отмеченными выше гра

дациями устойчивости микробного сообщества почв к загрязнению 

нефтью и НП [4]. 
Для учета влияния растительности на показатели биологиче

ской активности почв при различных сочетаниях радиоактивного и 

нефтяного загрязнения был поставлен аналогичный эксперимент с 

овсом. Для этого в анализируемые образцы осуществлялась высад

ка заранее пророщеиных в течение пяти дней зерен овса (А vena Sa
tiva L.). 

Во всех вариантах опыта (повторность- трехкратная) проводи

лось измерение уровня базального дыхания почв, азотфиксации и 

денитрификации по стандартным методикам. Отбор проб для опре

деления этих показателей биологической активности проводился в 

трехкратной повторности по стандартным методикам через 1, 1 О, 
20, 30 дней после начала эксперимента [13,15]. Полученные резуль
таты обрабатывалось статисточески с помощью пакета программ 

Statistica 6.0. 
Для характеристики микробного сообщества применяли метод 

газовой хроматографии масс-спектрометрии (ГХ-МС) [15,19]. Суть 
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анализа состоит в орямом извлечении из образцов почв высших 

жирных кислот, альдегидов и стеринов, их разделения на хромато

графе в капиллярной колонке высокого разрешения и анализа со
става в динамическом режиме на масс-спектрометре. Его результа

том является определение концентрации микробных маркеров и 

последующая реконструкция состава и структуры микробного со

общества. Для количественного расчета используют данные калиб
ровки по дейтерированной тридекановой кислоте и чистым культу

рам микроорганизмов. 

Для определения численности почвенных микроорганизмов 

использовали метод предельных разведений. Определение 

проводилось в трехкратной повторности по стандартным 

процедурам [13]. 

Результаты и обсуждения. 

Анализ структуры микробного комплекса исследуемых образ

цов показал, что в условиях радиоактивного загрязнения почв про

исходит перестройка микробного комплекса по сравнению с фоно

вой территорией. Так, наблюдается некоторое сокращение мик

робного разнообразия за счет уменьшения численности представи

телей родов Rhodococcиs, Aeroтonas, Pseиdoтonas - типичных 

представителей сапротрофного комплекса почв, и росту численно

сти микобактерий, больше характерных для неблагоприятных ме

стообитаний (пустынные и засоленные почвы) (рис. 1). 
Сопоставление структуры микробного сообщества на фоновом 

участке с таковой при различных уровнях нефтяного загрязнения 

показывает рост численности псевдомонад (Pseиdoтonas), родо

кокков (Rhodococcиs), и представителей рода Aeroтonas, то есть 

преимущественно тех бактерий, которые способны к деструкции 

углеводородов. Обращает на себя внимание значительный рост 

биомассы грибов, что, по нашему, мнению можно объяснить их ин

тенсивным развитием на продуктах лизиса микробной биомассы не 

принимающей участия в разложении углеводородов дизельного то

плива. Это актинобактерии, Sphingobacteriит spiritovoruт, корине

бактерии (Corynebacteriит) и цитофаги (Cytophaga) - обладающие 
высокой целлюлолитической активностью, с деятельностью кото

рых связывают разложение целлюлозы в почве [2,14.]. 
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Рис. 1. Состав микробного сообщества почв в вариантах опыта 
без растений: 1- контроль («фоновый» участок), 2- с радиоактив

ным загрязнением (5395, 5 кБк/~), 6 - с радиоактивным и нефтя
ным загрязнением (5395, 5 кБк/м2 +30 мл /100 г ДТ). 

Дальнейшее увеличение концентрации ДТ приводит к значи

тельному снижению численности микроорганизмов, что соответст

вует зоне гибели. 

В условиях радиоактивного загрязнения добавление в почвен

ные образцы ДТ также сопровождается ростом численности мик

роорганизмов, разлагающих углеводороды. Важно отметить, что с 

ростом дозы ДТ увеличивается численность псевдомонад (Pseudo
monas), родококков (Rhodococcus), Aeromonas, т.е. представителей 
именно тех родов бактерий, которые были угнетены при радиоак

тивном загрязнении почв. Таким образом, можно заключить, что 

внесение ДТ (и, вероятно, других доступных для микробного раз

ложения природных полимеров), в некоторой степени снимает от

рицательное влияние радионуклидов на микробное сообщество 
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почвы, тем самым возвращая почву ближе к исходному или фоно

вому состоянию. 

Выращивание растений овса на загрязненной почве сопровож

далось существенными изменениями структуры комплекса почвен

ных микроорганизмов. Так, в контроле, по сравнению с модельным 

экспериментом без растений, существенно выросла численность 

представителей родов Caиlobacter, Nocardia, Clostridiиm, 

Streptpmyces и др. (рис. 2). Внесение дизельного топлива даже в 
низкой концентрации (5 мл/100 г) сопровождалось резким увеличе
нием количества микобактерий и снижением численности пропио

новых бактерий, стрептомицетов и псевдомонад. 

В варианте с сочетанным загрязнением почвы радионуклидами 

и дизельным топливом (30 мл/100 г) изменения в микробном ком
плексе почвы были наиболее значимыми и сопровождались ростом 

численности микобактерий, споровых грамположительных бакте

рий при снижении доли представителей родов Nocardia, Azotobac
ter, Cytophaga и некоторых др. (рис. 3). 
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Рис. 2. Состав микробного сообщества в варианте опыта 1 с 
участием растений (контроль). 
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Рис. 3. Состав микробного сообщества в варианте опыта 6 с 
участием растений при сочетанном радиоактивном и нефтяном за

грязнении почв (5395, 5 кБк/м2 +30 мл /100 г ДТ). 

Оценка общей численности микроорганизмов методом пре
дельных разведений показала, что данные ГХ-МС анализа структу

ры микробного комплекса в загрязненной почве хорошо коррели

руют между собой. Так, в фоновой почве под растениями овса об

щая численность микроорганизмов достигала 107 кл/г почвы, ра
диационное воздействие (182 Бк/кг) не сопровождалось достовер
ным снижением количества микробных клеток. При загрязнении 

почвы дизельным топливом общая численность микроорганизмов 

снижалась до 106 кл/г за счет сокращения непрофилированной час
ти микробного сообщества, например, стрептомицетов и других 

бактерий. Дальнейший рост концентрации дизельного топлива в 
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почве до 30 мл/1 00 г, в том числе на фоне радиоактивного загряз
нения, приводил к снижению общей микробной численности до 104 

кл/г почвы. 

Изменения в структуре микробного комплекса сопровождаются 

и изменением биологической активности почвы. В условиях мак

симальных радиационных нагрузок (уч. 2) радиоактивное загрязне
ние почв в наибольшей степени сказывается на таких показателях 

биологической активности, как интенсивность дыхания, процессы 
азотфиксации и денитрификации. Так, во все сроки наблюдений 

прослеживается влияние радиоактивного загрязнения 137 Cs на ин
тенсивность дыхания почвы (рис.4). 

При внесении ДТ в почву в концентрации 5мл/100 г (варианты 

опыта 3 и 4) отмечается возрастание интенсивности дыхания; даль
нейшее увеличение концентрации ДТ в почве до 30 мл/100 г при
водит к ее резкому снижению. 

Рис. 4. Интенсивность дыхания в почве ( 1) без растений и (2) 
в присутсвии растений (Условные обозначения: 1, 10, 20, 30- сутки 
после начшю эксперимента) 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что на фоне радиоактивного 

загрязнения при таких концентрациях ДТ наблюдается возрастание 

потока С02 (вариант 6). Это может быть связано с тем, что нега
тивное воздействие радионуклидов на микробное сообщество в 

определенноJi степени нивелируется при внесении в почву догюл

нительного ~нергетического материала (ДТ), доступного для мик

робного окисления. 

Исследование цикла азота показало, что активность азотфикса

ции слабо меняется в условиях радиоактивного загрязнения почв 

(рис.5). 
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Внесение ДТ внебольших концентрациях (5 мл /100 г) приво
дит к возрастанию активности азотфиксации, дальнейшее увеличе

ние его концентрации подавляет этот процесс пропорционально 

росту степени загрязнения почвы ДТ. При этом активность азот

фиксации так же, как и интенсивность дыхания на фоне макси

мальной дозы ДТ возрастает в вариантах с радиоактивно загряз

ненными образцами. 

:: ;:::---------------- ---------=-=------1 
1 ,., ;_ 
н.,: 

1 ~ "i -' : 40! 
20! 

Рис. 5. Интенсивность азотфиксации в почве (1) без растений и 
(2) в присутсвии растений (Условные обозначения см. puc.4). 

Характер динамики денитрифицирующей активности почвы 

совпадает с изменением ее нитрогеназной активности под воздей

ствием различных доз экотоксикантов (рис.б). Установлеко, что 

при внесении ДТ ужевнебольших дозах (5 мл /100 г) наблюдается 
активизация процесса денитрификации по сравнению с почвами, 

не загрязненными нефтепродуктами, как на «фоновом», так и ра

диоактивно загрязненном участках. Это обусловлено совпадением 

оптимальных условий для функционирования питрогепазы и фер

ментов анаэробного нитратного дыхания (денитрификации). 

Определение исследуемых показателей биологической актив

ности почв при выращивании растений свидетельствует, что их 

рост и развитие также сопровождается сушественными изменения

ми структуры комплекса почвенных микроорганизмов во всех ва

риантах опыта. 

Так, по сравнению с модельным экспериментом без растений 

каквнезагрязненной (контроль), так и радиоактивно загрязненной 

почве сушественно возросла численность представителей родов 

Caulobacter, Nocardia, Clostridium, Streptpmyces и др. При этом вне
сение дизельного топлива даже в низкой концентрации (5 мл/100 г) 
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приводило к резкому увеличению количества микобактерий и сни

жению численности пропионовых бактерий, стрептомицетов и 

псевдомонад . 

..., г---------------- ---------------------------------

11~ ~ ! о , .. 

Рис. 6. Интенсивность денитрификации в почве ( 1) без 

растений и (2) в присутсвии растений (Условные обозначения см. 

рис. 4). 

При сочетанном загрязнении почвы радионуклидами и дизель

ным топливом (30 мл/100 г) изменения в микробном комплексе 

почвы были наиболее значимыми и сопровождались ростом чис

ленности микобактерий, споровых грамположительных бактерий 

при снижении доли представителей родов Nocardia, Azotobacter, 
Cytophaga и некоторых др. 

Вместе с тем определение интенсивности дыхания почвы пока

зало, ЧТО В присутСТВИИ растеНИЙ ЭМИССИЯ СО2 ВО ВСеХ вариантах 

опыта усиливалась (рис.1 ), при этом отчетливо прослеживалось 
возрастание потока С02 по мере развития растений. Так, на первые 

сутки после начала эксперимента варианты опыта по скорости вы

деления СО2 мало различались. Наибольшего значения интенсив
ность дыхания почвы достигала на 20 сутки при внесении дизель
ного топлива в минимальной дозе (5 мл/100 г), что свидетельствует 
об активном разложении углеводородов микробным сообществом в 

почве. Дальнейший рост концентрации дизельного топлива (30 
мл/100 г) сопровождался значительным снижением (в 2-3 раза) ин
тенсивности дыхания почвы, что коррелирует с сокращением об
щей численности микроорганизмов в этих вариантах опыта. 

Оценка скорости фиксации молекулярного азота в почве под 

растениями овса также показала возрастание нитрогеназной актив

ности при низком уровне загрязнения почвы дизельным топливом 

как в контроле, так и при высокой плотности радиоактивного за-
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грязнения, и значимом сокращении азотфиксации при внесении 

стрессовой дозы дизельного топлива (рис.5). 

Вместе с тем, газообразные потери азота в процессе денитри

фикации под овсом существенно енижались только в вариантах с 
максимальной концентрацией дизельного топлива, при этом радио

активное загрязнение почвы не оказывало значимого влияния на 

данный процесс, поскольку заметного сокращения денитрифици

рующей активности почвы в соответствующем варианте опыта не 

наблюдалось (рис. 6). 
Таким образом, можно заключить, что негативное воздействие 

сочетанного загрязнения почв 137Cs и дизельным топливом на мик
робное сообщество при выращивании растений проявилось менее 

контрастно, что, по нашему мнению, обусловлено влиянием на 

почвенные микроорганизмы прижизненных корневых выделений 

растений. 

Выводы: 

1) В условиях радиоактивного загрязнения отмечается измене
ние всех показателей биологической активности почвы (интенсив

ности дыхания, активности азотфиксации и денитрификации), а 

также перестройка структуры микробного сообщества. Наблюдает

ся общее снижение численности представителей родов 

Pseudomonas, Rhodococcus, Aeromonas, наиболее чувствительных к 
радиоактивному загрязнению, и возрастание численности микобак

терий. 

2) Загрязнение почв дизельным топливом в концентрации 

5мл/100 г сопровождается возрастанием численности углеводор~

докисляющих микроорганизмов и приводит к усилению интенсив

ности дыхания, азотфиксирующей и денитрифицирующей активно

сти почвы. Внесение ДТ в концентрации 30 мл/100 г приводит к 
сокращению численности микробного сообщества и, как следствие, 

снижению всех исследованных показателей биологической актив

ности. 

3) Негативное воздействие сочетанного загрязнения радионук
лидами и дизельным топливом на микробное сообщество почвы 

при выращивании растений проявляется менее контрастно, что 

обусловлено влиянием корневых выделений. 
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4) Внесение дизельного топлива в радиоактивно загрязненную 
почву приводит к уменьшению негативного воздействия радионук

лидов на микробный пул и способствует возвращению микробного 

сообщества к исходному (фоновому) состоянию как по структуре 

микробного комплекса, так и по уровню биологической активно

сти. Такой механизм воздействия, вероятно, можно рассматривать 

как подтверждение известного в микробной экологии принципа 

"дублирования", определяющего устойчивость микробной системы 

почв к неблагаприятным воздействиям. 
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В первые годы существования ПО «Маяю> из-за несовершенст

ва используемого газоочистного оборудования существенный до

полнительный вклад в облучение населения южной части Сверд

ловекой области, проживающего на территории БУРСа, внесли га

зоаэрозольные выбросы радионуклидов в атмосферу [1]. Радиаци
онное воздействие на население в результате выбросов радионук

лидов в атмосферу прослеживалось на расстоянии до 60-70 км от 
ПО «Маяю>. Оно включало внешнее облучение за счет радиоактив

ного облака у -излучающих радионуклидов, накапливавшихся на 

поверхности почвы, а также внутреннее облучение в результате по

ступления радионуклидов из облака через органы дыхания и по

требления загрязнённой сельскохозяйственной продукции, произ

водившейся на территориях, Подвергшихея воздействию радиоак

тивных выпадений из атмосферных выбросов. Со временем мощ

ность выбросов в атмосферу существенно снизилась в сотни и ты

сячи раз благодаря повышению эффективности систем газоочистки 

и усовершенствованию технологии. По данным ПО «Маяк» в на

стоящее время выбросы радионуклидов в атмосферу из труб пред

приятия в штатном режиме не оказывают заметного влияния на 

формирование радиационной обстановки и облучение населения. 

Вклад текущих выбросов в облучение жителей Озёрска в настоя

щее время не превышает 0,5% [2]. 
Несмотря на существенное снижение уровня газоаэрозольных 

выбросов предприятия за последние годы, ряд вопросов, связанных 

с воздушной миграцией радиоактивных веществ, остаётся актуаль-
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ным и в настоящее время. Так, не изучен уровень и состав ежегод

ного воздушного переноса радионуклидов при работе предприятия 

в штатном режиме, а так же нельзя полностью исключить вероят

ность возникновения новых внештатных ситуаций. 

За период деятельности ПО «Маяк» произошло несколько 
крупных техногеиных катастроф, Сопровождавшихея поступлением 

радиоактивных веществ в окружающую среду и загрязнением об

ширных территорий. Наиболее значимой для Свердловекой облас

ти является авария 1957 года, когда в результате взрыва емкости 
для хранения нитроацетатных солей в окружающую среду было 

выброшено около 740 ПБк радиоактивных веществ, из которых 74 
ПБк были рассеяны ветром в северо-восточном направлении, обу

словив радиоактивное загрязнение северной части Челябинской, 

южной части Свердловекой и небольшой территории Тюменской 

областей. Названная Воеточно-Уральским радиоактивным следом 

(ВУРС), эта территория в границах минимально детектируемых 

уровней радиоактивного загрязнения - 3, 7 ГБК стронция - 90 на 
квадратный километр имела площадь около 20 тыс. км2 • В Сверд
ловекой области наибольшему радиоактивному загрязнению под

верглись территории Каменского, Богдановячеекого и Камышлов

екого районов. В настоящий момент территория БУРСа в пределах 

Свердловекой области включает 267 населенных пунктов, в том 
числе города Каменск-Уральский, Камышлов, Талицу и поселки 

городского типа Пышма, Троицкое [3]. 
До начала 60-х годов радиоактивные вещества поступали с га

зоаэрозольными выбросами в атмосферу почти без очистки, по

скольку рабочие проекты основных технологических заводов не 

предусматривали установки специального газоочистного оборудо

вания. Основным технологическим принцилом защиты атмосферы 

от выбросов радиоактивных веществ, заложенным в проект, являл

ся процесс разбавления и рассеивания радиоактивных газов и аэро

золей путем выброса их в атмосферу через высокие (до 150 м) тру
бы. Всего на ПО «Маяю> эксплуатировалось 25 высоких и несколь
ко сот низких источников выбросов. Радиоактивные нуклиды, по

ступающие в атмосферу из низких источников выбросов, произво

дили загрязнение окружающей среды в непосредственной близости 

от зданий и сооружений, на которых они расположены. Влияние 
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такого типа выбросов на загрязнение окружающей среды в районе 

проживаимя населения мало по сравнению с действием высоких 

источников, так как выбросы из последних распространялись на 

значительные расстояния. [4]. 
При анализе данных мониторинга специалисты ПО «Маяк» 

отмечают одну общую для всех лет закономерность - наличие рай
она с повышенной плотностью выпадений, который непосредст

венно примыкает к предприятию с востока, северо-востока и юго

востока и может быть условно разделен на 3 зоны (Рис.1 ). Система
тический радиационный мониторинг в зоне влияния ПО «Маяю) 

был организован в 1971 г., когда была развернута сеть пунктов кон
троля радиоактивных выпадений методом планшетов. К 1976 г. на 
территории мониторинга была окончательно сформирована схема 

пробоотбора. Территория бьша условно разделена на 16 сегментов 
(4 сектора по 4 сегмента в каждом) пятью азимутальными лучами 
(С, СВ, В, ЮВ, Ю) и четырьмя полуокружностями с радиусами 10, 
20, 40 и 70 км. Пунктам контроля были присвоены номера [5]. 

Таким образом, схема радиоэкологического мониторинга ПО 

«Маяю) включает в себя контроль за территориями, расположен

ными в восточном, северо-восточном и юго-восточном направле

ниях и распространяется на расстояние до 70 км от предприятия. 
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Рисунок 1. Расположение районов с повышенной плотностью 
выпадений и пунктов контроля ПО «Маяю> на территории Челя

бинской области. 

На основании этих данных в северо-восточном направлении на 

территории Свердловекой области были выбраны репервые участ
ки за пределами ?О-километровой зоны мониторинга ПО «Маяк». 

Расположение реперных участков на территории Свердловекой об

ласти, с одной стороны, является как бы логическим продолжением 

схемы мониторинга ПО «Маяк», а с другой - обеспечивает макси

мальный контроль территории вероятного аэрозольного переноса 
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(Рис 2). Территориально они соответствуют населенным пунктам с 
непроточными или слабопроточными водоемами (озерами или ис

кусственными водоемами). 
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Рисунок 2. Расположение реперных участков контроля на тер
ритории Свердловекой области. 

Известно, что по мере удаления от источника загрязнения ин

тенсивность выпадений радиоактивных веществ уменьшается и 

приближается к фоновым уровням, характерным для данного ре

гиона. Для определения фоновых значений содержания радионук

лидов в исследуемых объектах предложена «контрольная точка», 

которая вынесена за зону влияния ПО «Маяк» (Рис.З). Координаты 

точек на местности определяли при помощи спутниковой навига

ционной системы GPS (Табл. 1 ). 
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Рисунок 3. Расположение контрольной точки (КТ). 

Таблица 1. Географические координаты мест отбора проб. 
N!! 

Место отбора проб 
Географические 

п/п координаты 

N 56°18,762 ' 
1 Д. Комарова, Каменекий район, пруд 

Е 61°47,748 ' 

2 
с. Щелкун, Сысертский район, 03. N 56°16,638' 
Щелкунекое Е 60°55,492 

3 
С. Сосновское, Каменекий район, о3. N 56°26,715 
Сиеиовекое Е61°15,111 ' 

С. Троицкое, Каменекий район, 03. N 56°23,161 ' 
4 

Карасье Е 61°25,682' 

5 
Д. Рыбниково, Каменекий район, 03. N 56°20,350 
Червяное Е 61°39,437 ' 

6 
Пос. Малышева, Рефтинский пруд N 57°05,657 
(контрольная точка) Е 61°29,400 ' 
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С 2004 по 2006 гг. проводилась апробация данной схемы, уточ
нялось и корректировалось расположение точек на территории об

ласти. В 2007 сотрудниками Отдела континентальной радиоэколо
гии ИЭРиЖ УрО РАН совместно с Главным управлением граждан

ской защиты и пожарной безопасности Свердловекой области бала 

разработана концептуальная модель радиоэкологического монито

ринга на пути трансграничного воздушного переноса радионукли

дов на территорию Свердловекой области с объектов ядерного топ

ливного цикла, расположенных в Челябинской области, которая 

была утверждена Министром природных ресурсов области. 

Предлагаемая модель радиоэкологического мониторинга вклю

чает в себя определение содержания долгоживущих дозообразую

щих радионуклидов: стронция- 90, цезия- 137 и плутония- 239, 
240 в объектах окружающей среды, которые играют роль природ
ных планшетов. К таким объектам можно отнести снежный покров, 

верхний 0-15 см слой почвы и воду открытых водоемов. Снежный 
покров аккумулирует газоаэрозольные выпадения предприятий 

ЯТЦ в осение-зимний период, а почвенный - даёт интегральную их 

характеристику. Водная поверхность открытых водоемов собирает 

атмосферные выпадения радионуклидов в течение всего года, а 

также с территории водосбора после таяния снега и с дождевыми 

водами, которые в дальнейшем аккумулируются в донных отложе

ниях водоемов. 

1. Объекты, методы исследования и используемое 
оборудование 

Отбор проб снега проводился в конце зимнего снегостояния 

(март- начало апреля) с участков размером3JЗ или 4><4м в зав и
симости от глубины снежного покрова по две повторности в каж

дом реперном участке. Снег собирали в большие полиэтиленовые 

мешки, маркировали, перевозили на Биофизическую станцию Ин

ститута экологии растений и животных УрО РАН, где снег растап

ливали, талую воду сливали в алюминиевые фляги и сразу подкис

ляли соляной кислотой для предотвращения сорбции на стенках со

судов. Для получения достоверных результатов содержания радио

нуклидов в снежном покрове необходимо большое количество ис

ходного материала, поэтому объём талой воды, полученной из од-
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ной пробы снега, составлял от 913 до 1125 литров в зависимости от 
толщины снежного покрова. 

Талую воду отфильтровывали через ватные фильтры от меха

нических примесей и выпаривали в специальных котлах до получе

ния концентрата объёмом 1-2 литра, который также выпаривали в 
химической посуде до сухого остатка. Сухой остаток доводили до 

постоянного веса при температуре 450-500°С и проводили измере
ния гамма-, бета- и альфа-активности присутствующих радионук

лидов. 

Пробы воды из водоемов отбирали в алюминиевые фляги и 

также подкисляли соляной кислотой. Для получения объективных 

результатов все пробы воды отбирали в двух повторностях по 110-
120 литров в каждой. В лабораторных условиях пробы выпаривали 
до сухого остатка. 

Отбор почвенных проб проводили по углам равностороннего 

треугольника с длиной стороны 1 О м. В этом случае усредненная 
(из 3-х) проба представительна характеризует площадь 0,01 км2 • 
Эта методика была успешно использована на протяжении ряда лет 

при радиоэкологическом обследовании загрязненных территорий 

Уральского региона и опубликована в работе [6]. 
Пробы грунтов отбирали из полнопрофильных разрезов. После 

заглубления разреза на необходимую глубину, один край выравни

вали и из него послойно отбирали пробы в виде рамки;t?д:См, 
последовательно снимая слои по 5 см до глубины 30-35 см в зави
симости от характера грунта. Пробы маркировали и упаковывали в 

двойные полиэтиленовые пакеты для временного хранения и 

транспортировки. В лабораторных условиях пробы высушивали, 

взвешивали, перемалывали на шаровой мельнице и просеявали че

рез сито с ячейкой 1 мм. 
Измерение активности 137 Cs проводили на гамма-спектрометре 

фирмы "Canbeua Packard" (Model S400 Genie-PC Spectroscopy Sys
tem, США) с германиевым детектором коаксиального типа с рабо
чим объёмом кристалла 117 см3 и энергетическим разрешением 
1,77 КэВ по гамма-линии радионуклида 137Cs - 661,2 КэВ, поме
щенным в штатную свинцовую защиту и охлаждаемым с помощью 

криостата с жидким азотом. Программное обеспечение OS 'l1 при 
ошибке измерения не более 5-15%. 
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Содержание 90Sr в снеге определяли непосредственно в образ
цах сухого остатка или на оксалатных концентратах после радио

химического выделения суммарного осадка оксалатов стронция и 

кальция. Измерения бета - активности проводили на гамма - бета 

спектрометре со сцинтилляционным детектором с программным 

обеспечением «Прогресс» или на малофоновой установке УМФ-

2000. Пределы обнаружения 137Cs в природных объектах с учетом 
методов подготовки проб составляли: 1 Бк/кг в почвах и 0,1 Бк/м3 в 
воде, 90Sr- соответственно - 0,6 Бк/кг и 5 Бк/м3 • 

Для определения содержания изотопов плутония в пробах поч

вы и во д>I использовали модифицированную методику, разрабо

танную сотрудниками RIS0 National Laboratory (Дания) [7]. Она 
включает в себя: выщелачивание образца смесью кислот; 2-х крат

ную очистку раствора на монообменной колонке; электролитиче

ское осаждение и альфа спектрометрию полученных образцов. Оп

ределение изотопного состава полученного образца проводили на 

спектрометре типа Alpha Analyst с полупроводниковыми детекто
рами (PIPS) и программным обеспечением GENIE-2000. Ошибка 
счета не превышала 15%, а нижний предел определения составлял 
0,1 Бк/кг. 

2. Результаты исследования, их анализ и обсуждение 

2.1. Содержание радионуклидов в снежном покрове 

Плотность загрязнения снежного покрова 137Cs и 90Sr на протя
жении 2006- 2010 гг. представлена на рисунках 4 и 5. Результаты, 
полученные на реперных участках сравнивались с контрольной 

точкой (п. Малышева), 
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Рисунок 4 - Плотность загрязнения снежного покрова цезием -
137 в 2006-2010 гг. 
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Рисунок 5 - Плотность загрязнения снежного покрова стронцием 
- 90 в 2006-2010 гг. 
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которая находится за пределами влияния воздушного переноса и 

показывает уровень глобальных выпадений радионуклидов на дан

ной территории. По соотношению плотности загрязнения снежного 

покрова реперных участков и контрольной точки можно сказать, 

что присутствие 137 Cs и 90Sr на всех обследованных участках в ос
новном обусловлено глобальными выпадениями. При этом имеет 

место временная вариабельность в виде всплесков и понижений на 

отдельных участках, которые, по всей видимости, связаны с рядом 

атмосферных явлений и неравномерным выпадением осадков на 

обследованной терр~тории. Так, в 2006 году на участках в районе 
населенных пунктов Троицкое и Рыбниковское было отмечено бо

лее высокое содержание в снежном по крове 137 Cs. Но в по следую
щие годы его количество на этих участках снизилось до уровня 

глобальных выпадений. Подобная динамика наблюдалась и по из

менению содержания в снежном покрове 90Sr на участках Щедкун и 
с в ~ ~ ~s 
основское. начальным период исследовании содержание r на 

этих участках было более высоким, чам в контрольной точке, но в 

последствии прослеживается определенная тенденция его сниже

ния. Можно так же отметить некоторую нестабильность количест

венных показателей радионуклидов в снежном покрове участка 

Комарова, но пока эти данные не подтверждаются статистической 

закономерностью и требуют дальнейшего наблюдения. 

Несколько иная картина наблюдается при анализе плотности 

загрязнения снежного покрова 239'240Pu (Рис. 6). С 2008 года в снеж
ном покрове реперных участков Сосиовекое и Рыбниковское бьшо 
отмечено увеличение содержания данного радионуклида .. Так, на 
участке в районе с. Сосиовекое плотность загрязнения снежного 

покрова 239•240Pu по сравнению с предыдущим годом увеличилась в 
8,8 раза, а по отношению к показателю 2006 года - в 38 раз. В 
снежном покрове участка с. Рыбниковское содержание 239•240Pu в 
2008 году возросло в 68 раз, и бьшо в 27 раз выше по сравнению с 
контрольной точкой. 
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Рисунок 6 - Плотность загрязнения снежного покрова плутони

ем- 239,240 в 2006-2010 гг. 

На протяжении последних трех лет в fайоне с. Рыбниковское 

плотность загрязненя снежного покрова 23 '240pu была выше, чем в 
контрольной точке. В 2009 и 2010 rr. было отмечено последова
тельное увеличение содержания 239•240Pu в снежном покрове на уча
стке д. Комарова. Так же в 2010 г. наблюдается некоторое увеличе

ние содержания данного радионуклида на реперных участках в 

районе н.п. Щелкун и Троицкое. 

При этом следует отметить, что в количественном отношении 

ежегодные колебания содержания 239'240Pu в снежном покрове очень 
не значительны, находятся на уровне чувствительности измери

тельной аппаратуры, поэтому в данном случае так же очень важна 

динамика его изменения на протяжении ряда лет. Устойчивое пре

вышение на протяжении нескольких лет над показателями кон

трольной точки может свидетельтвовать о наличии определенной 

закономерности и присутствии дополнительных атмосферных вы

падений, отличающихся от глобального уровня. 

Количественные показатели плотности загрязнения снежного 

покрова 239•240Pu являются минимальными, соответствуют сотым и 
тысячным долям Бк в расчете на квадратный метр и пока не могут 
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оказывать существенного влияния на радиационную обстановку 

исследованных участков. 

2.2. Содержание радионуклидов в воде открытых водоемов 

На рисунках 7, 8 и 9 представлена динамика объемной актив
ности радионуклидов в воде обследованных водоемов за четыре 

>S s 

! 
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O~COotOBDIOE, 0J.Ч@fi8JIHOe. Пруд,д.КОМ8рОN, П.MMЫUINII Rруд 

Рисунок 7-. Объемная активность цезия-137 в пробах воды от
крытых водоемов в 2007-2010гг. 

В течении указанного перитода наиболее низкое содержание 
137Cs было отмечено в воде оз. Карасье (с. Троицкое). В озерах 
Щелкун, Сосиовекое и 
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Оэ. Щелкун, Оэ.Сосноеское, Оэ.Карасье, Оэ.Червяное, Пруд, д. П. Малыwееа 

Комарова, пруд 

Рисунок 8 - Объемная активность стронция - 90 в пробах воды 
открытых водоемов в 2007-2010 гг. 
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Рисунок 9- Объемная активность плутония- 239,240 в пробах 
воды открытых водоемов в 2007-2010 гг. 
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Червяное объемная активность 137 Cs в воде несколько выше, чем в 
водоеме контрольной точки (водоем п. Малышева). Наиболее вы

сокое содержание 90Sr было отмечено в воде оз. Червяное. Это 
вполне объяснимо, поскольку данный водоем находится на терри

тории БУРСа, а основным компонентом из долгоживуших радио

нуклидов в данном радиационном инциденте являлся именно 90Sr. 
Следует отметить, что за период наблюдения с 2007 по 2010 гг. 
прослеживалась определенная тенденция снижения объемной ак

тивности 90Sr, которая стабилизировалась за два последних года на 
уровне 0,15 Бк/л. Стабильно низкое содержание 90Sr за весь период 
наблюдения отмечено в водоеме контрольной точки. 

Также в воде озера Червяное наблюдается более высокое со

держание 239•240Pu, превышающее показатели контрольной точки, 
причем с пекоторой тенденцией роста в 2010 году. 

Несмотря на представленную динамику, с точки зрения радиа

ционной безопасности обследованные водоемы в целом можно 

считать благополучными. Согласно Нормам радиационной безо

пасности (НРБ - 99/2009) уровни вмешательства при содержании в 
воде отдельных радионуклидов составляют: 137Cs- 11 Бк/кг, 90Sr-
4,9 Бк/кг, 239•240pu- 0,55 Бк/кг. Наиболее высокое содержание 137Cs 
отмечено в озерах Червяное и Сосновское, которое составило, со

ответственно, 8,1 и 8,8 Бк/м3 , что на три порядка величин ниже 
уровня вмешательства. В тех же водоемах наблюдалось более вы

сокое содержание 90Sr, равное 0,15 и 0,14 Бк/кг, что также значи
тельно ниже допустимого уровня. Объемная активность 239•240Pu со
ставила от тысячных долей Бк/л и ниже, что также на два порядка 

ниже уровня вмешательства. 

2.3. Содержание 137Cs, 90Sr и 239'240Ри в почве 

Динамика плотности загрязнения почвы радионуклидами за ряд 

лет представлена на рисунках 10, 11 и 12. Как видно из представ
ленных 
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Рисунок 10. Поверхностное загрязнение почвы Cs в 2008-

2010 гг. 
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Рисунок 11. Поверхностное загрязнение почвы Sr в 2007-201 О 
гг. 
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графиков, плотность поверхностного загрязнения реперных участ

ков 137 Cs и 90Sr не стабильна по годам, сопровождается единичными 
подъемами и снижениями и отражает природную неравномерность 

расп идов в почвенных слоях. 
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Рисунок 12. Поверхностное загрязнение почвы · Pu в 2007-

2010 гг. 

Уровень поверхностного загрязнения почвы 239•240Pu на репер
ных участках несколько выше, чем в контрольной точке. Участки с 

более высокой плотностью загрязнения 239•240Pu расположены в 
районе населенных пунктов Троицкое, Рыбниковское, а с 2009 года 
и Комарова, что в ряде случаев совпадает с данными по содержа

нию радионуклида в снежном покрове. Но для подтверждения по

лученных результатов очень важно продолжить наблюдения на 

данных участках в течении последующих лет. 

Фоновый уровень радионуклидного загрязнения почвенио

растительного покрова сформировался в основном за счет глобаль

ного загрязнения биосферы в период массированного испытания 

ядерного оружия (50-60-е гг. ХХ в.). В настоящее время его оценка 

представляет довольно трудную задачу, так как в регионах с высо

кой техногеиной нагрузкой, как правило, имеются источники до

полнительного поступления радионуклидов в окружающую среду. 
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Это подтверждают данные об уровнях глобальных выпадений на 

участках в разных почвенио-климатических зонах. 

В пределах Уральского региона, а также на большей части 

Свердловекой области реальное содержание 90Sr в почве составляет 
1,6-1,8 кБк/м2 ; 137Cs- 3-4 кБк/м2 ; изотопов Pu- 80-200 Бк/м2 , что 
усреднено можно считать фоновыми значениями для Свердловекой 

области [6]. 
Следует отметить, что плотность поверхностного загрязнения 

почв даже в пределах одного региона может существенно разли

чаться. Так, только за один сезон на территории Свердловекой об

ласти нами получены значения плотности загрязнения 137 Cs от 614 
до 4013 Бк/м2 , по 90Sr от 808 до 4245 Бк/м2, по 239•240pu от 14,8 до 
77,9 Бк/м2 • Значительные колебания поверхностного загрязнения 
почв отражают природную гетерогенность, характерную для объ

ектов природной среды и зависят от многих факторов, включая ха

рактеристику самой почвы, особенности рельефа местности и ра

диационную ситуацию, сложившуюся за предыдущие годы. 

Заключение 

1. Плотность загрязнения снежного по крова 90Sr и 137 Cs на 
реперных участках сопоставима с контрольной точкой, что может 

являться следствием глобальных выпадений. Плотность загрязне

ния снежного покрова 239'240Pu на участках в н.п. Рыбниковское и 
Комарова на протяжении ряда лет выше, чем в контрольной точке. 

Таким образом, на данных участках в зимний период возможны 

выпадения 239•240Pu, отличающиеся от уровня глобальных выпаде
ний. В количественном отношении плотность загрязнения снежно

го покрова 239'240Pu минимальна и соответствует тысячным долям 
Бк в расчете на квадратный метр. 

2. Объемная активность радионуклидов в воде открытых 

водоемliч на два-три порядка величин ниже уровня вмешательства. 

Объемная активность 137 Cs в воде водоемов реперных участков со
поставима с водоемом контрольной точки. Более высокое содержа

ние 90Sr отмечено в воде оз. Червяное, поскольку данный водоем 
находится на территории БУРСа. Также данный водоем характерен 

более высоким содержанием 239'240Pu с пекоторой тенденцией уве
личения в 201 О году. 
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3. Плотность загрязнения почвенного покрова колеблется в 

достаточно широких пределах, но не превышает фоновый уровень, 

припятый для Уральского региона. На всех реперных участках 

плотность загрязнения несколько выше, чем в контрольной точке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

М 10-08-96021-р_урал_а, 10-05-00516-а и интеграционного проек

та с СО РАН М 09-С-4-1019. 
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ТЕОРИЯ РАДИОЕМКОСТИ ЭКОСИСТЕМ И ПРОБЛЕМА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РАДИОЭКОЛОГИИ 

Ю.А. Кутлахмедов\ С.А.Пчеловская \ В.В. Роднна1 , 
И.В. Матвеева2, В.П. Петрусенко2, А.Г. Салнвон\ 

А.Н. Леньшнна3 

1 Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАНУ, 
Киев, 

2 НационШlьный авиационный университет, Киев, Украина 
3 Черноморский государственный университет им. П.Могилы, 

Николаев 

Важной задачей современной радиобиологии является изуче

ние эффектов, вызванных сочетанием различных стрессовых фак

торов на живые организмы, а также процессы восстановления и 

адаптации к стрессовым влияниям. В условиях загрязненной среды 

важно знать особенности совместного влияния разных вредных 

факторов на организмы, их взаимодействия между собой. Явление 

синергизма во взаимодействии разных по своей природе стрессоров 

- это актуальный вопрос, привпекающий внимание биологов, ра

диобиологов,радиоэкологов. 

Для оценки влияния воздействия ионизирующих излучений в 

отдельности, а также в комбинации с внесением в питательную 

среду солей токсических металлов, на состояние модели раститель

ной экосистемы предложено использовать чувствительный показа

тель - фактор радиоемкости. Представление о факторе радиоемко

сти, предложенное А.Л. Агре и В.И. Корогодиным в 1960 г.[l], по
ложено нами в основу новой радиоэкологической концепции. Ра

диоемкость экоеметем определяется как предел депонирования ра

дионуклидов в экосистеме и ее элементах, выше которого может 

происходить угнетение, подавление и гибель биоты экосистемы. 

Для оценки состоянии и благополучия экоеметем используют 

до 30 различных показателей и параметров - от разнообразия видов 
до биомассы и т.д. [2]. Важная особенность этих показателей, что 
практически все они начинают сушественно изменяться только ко

гда биота претерпевает значительные изменения. Практически 
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важно иметь показатели и параметры, которые позволяли ли бы 

опережающим образом оценивать состояние биоты экоеметем и 
особенности распределения и перераспределения поллJОтантов в 

реальных ландшафтах. На основе теоретического анализа и экспе

риментальных исследований нами предложено использовать такую 

меру - как радиоемкость и/или фактор радиоемкости экоеметем и 

ее составляющих. Радиоемкость определяется как предельное ко

личество поллютантов (радионуклидов), которое может аккумули

роваться в биотических компонентах экосистемы, без нарушения 

их основных функций (воспроизводство и кондиционирование сре

ды обитания). Фактор радиоемкости определяется как доля поллю

тантов, которая накапливается в том или ином компоненте экоен

етемы (в ландшафте). Нами было предложено для оценки благопо

лучия биоты в экосистеме использовать в качестве определяJОщих 

два параметра - биомасса видов в экосистеме и их способность 

очищать, кондиционировать среду от отходов жизнедеятельности и 

поллJОтантов, попадающих в экосистему. 

Материалы и методы 

1. Экспериментальная часть. Исследования проводили на во
дной культуре растений кукурузи сорта Днепровськая-247. В экс

перименте использовали 4-хсуточные проростки, выращенные в 

термостате при температуре 24'С в чашках Петри на у влажнеяной 

фильтровальной бумаге. В дальнейшем, в соответствии со схемами 

эксперимента, проростки разделяли на группы, одни из которых 

продвергали только t -облучениJО, другие - комбинированному 
действию облучения и соли CdC12, а также - независимому влия

нию разных концентраций хлорида кадмия и контрольнуJО группу 

растений. Для того чтобы показать адекватность предложенной ха

рактеристики - фактора радиоемкости, было проведено сравнение 

реакции ростовых характеристик и фактора радиоемкости на внеш

ние вредные влияния - у-облучние и внесение хлорида кадмия. В 

качестве ростовых характеристик использовали - длину основного 

корня, и относительнуJО скорость роста (ОСР).Показана сиибат

иость поведения параметров ОСР и фактора радиоемкости [2] 
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Как адекватную характеристику смены состояния модельной 

экосистемы исследовали поведение фактора радиоемкости водной 

компоненты экосистеми. Величину фактора радиоемкости биоти

ческой компоненты - растений определяли как отношение погло

щенной активности по радионуклиду-трассеру к общей его актив

ности в среде (вода). В качестве трассера был выбран радиоактив-
~ 1з7с ~ 

ныи s, поскольку он химическии аналог элемента калия и его 
поглощение отображает качество минерального питания растений. 

Перераспределение 137 Cs между компонентами экосистеми легко 
отслеживать с помощью у-спектрометра. После облучения растения 

помещали на 0,5 л. емкости с водопроводной водой, где они росли 
на протяжении 12-14 суток на установке с освещением, при чередо
вании дня и ночи. В воду всех опытных вариантов вносили раствор 
137CsCl с активностю 3-5 кБк на 0,5 л. Все банки перед началом 
опыта обрабатывали раствором стабильного цезия с целью предот

вращения сорбции ионов цезия стенками посуды. 

Изменения поглощенной радиоактивности растений относите

льно трассера фиксяровались ежесуточно. Поглощенная актив

ность определялась с помощью измерения остаточной активности 

по 137Cs в воде. Для определения активности 137Cs использовали 
сцинтиляционний натрий-иодный детектор СЕГ-01. 

Облучение 4-х дневных проростков кукурузы осуществляли на 

у-установке «Исследователь» с кобальтовыми источниками. Мощ

ность дозы составляла 0,08 Гр/с. Сумарные поглощенные объектом 
дозы были от 1 до 100 Гр, в зависимости от схемы эксперимента. 

Для изучения роли процессов восстановления в изменении по

казателей радиоемкости применяли метод фракционирования дозы, 

а также фракционирования внесения в воду соли кадмия. Время 

между фракциями составляло, в зависимости от схемы опыта, 6, 1 О, 
12, 24 или 48 час. Фракционирование токсичного влияния прводи
ли путем раздела внесения раствора соли CdC12 на две фракции. 

Таким образом, хлорид кадмия концентрацией 50 мкМ/л вносили в 
воду однаковыми частями - по 25 мкМ со временем между фракци
ями 6, 1 О, 12 или 24 год, согласно схеме эксперимента. Таким обра
зом изучалось независимое влияние каждого из факторов: острого 

у-облучения растений и внесения хлорида кадмия; а также их ком-
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бинированное влияние при разных режимах применения каждого 

из факторов. 

При исследовании влияния процессов адаптации на ростовые 

показатели корней растений и на параметры радиоемкости исполь

зовали следующую схему экспериментов. Изучение радиоадаптив

ного ответа биологического объекта на облучение в малой дозе 

проявляется в экспериментах, осуществляемых по схеме: малая до

за (обычно 1 Гру -облучения +~t(фракция) +острая доза (от 10 до 
30 Гр). Малая доза является адаптирующей, высокая - тестирую

щей. Изменяя интервал времени ~t между облучениями в этих до

зах, было определено время, на протяжении которого формируется 

повышенная радиоустойчивость (адаптивный ответ, или радио

адаптационный синдром), а также время, на протяжении которого 

хранится индуцированная радиоустойчивость. В работе по изуче

нию закономерностей механизмов адаптации на модельной экоен

етеме для оценки состояния растений также использовали пара

метр радиоемкости, который адекватно реагировал как на процессы 

восстановления, так и на процессы адаптации. 

2. Методы математического моделирования. В работе ис
пользуются камерные модели разного типа экосистем. Двухкамер

ная модель для описания и моделирования результатов наших экс

периментов на локальной модельной экосистеме - водной культуре 

растений кукурузы. Более сложные многокамерные модели исполь

зовали для описания радиоэкологических процессов в склоновых и 

горных экоенетемах линейного типа. Для моделирования радиоем

кости и перераспределения трассера (радио нуклида 137 Cs) в реаль
ных ландшафтах использовали методы аналитической ГИС

технологии. 

Используя технические возможности программного продукта 

ESRI ArcGIS, нами была разработана модельно-аналитическая 

ГИС, которая позволяет анализировать и проводить прогнозы ми

грации загрязняющих веществ в экосистемах. Математической ос

новой данной ГИС является разработанная нами математическая 

модель миграции веществ-загрязнителей в экосистемах. Основны

ми информационными составляющими данной модели являются 

физико-химические и биохимические характеристики веществ

загрязнителей, а также природные и антропогенные условия окру-
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жающей среды. Анализ исходных данных позволяет нам выйти на 

ключевые блоки нашей модели - показатели скоростей вноса и вы
носа загрязнителей в экосистемах. В этих исследованиях применял

ея специальный алгоритм (рис. 1 ). 

Алгоритм применении аналитического ГИС для моделирования 
радиоемкости ландшафта 

Исходвые данвые 

Материалы полевых исследований, картографические материалы, данные дистанционного 

Создание нсsодных наборов данных 

Тематические картографические слои (карты рельефа, углов наклона местности, 

интенсивности 

Простравственно-математнческое моделирование 

Тематические картографические слои (карты рельефа, углов наклона местности, 

Анализ полученных результатов 

Рисунок 1. Основной алгоритм применения аналитической 
ГИС технологии, разработанный для наших исследований. 

Результаты и обсуждение 

1. Локальные экосисте.мы. Теоретические и эксперимен

тальные исследования. 
}.}.Теоретическая часть. Представление о радиоемкости 

для простой двухкtutерной экосисте.мы (озеро, водная культура 
растений). На основе теоретического анализа и эксперименталь

ных исследований нами предложено использовать такую меру как 
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радиоемкость и/или фактор радиоемкости экосистем и ее состав
ляющих. 

Рассмотрим проблему радиоемкости на примере двухкамерной 

модели экосистемы, которая включает среду (воду) и биоту. Возь

мем за основу двухкамерную модель окружающей среды (ОС) -
камеру ОС (вода, почва и т.д.) и камеру биоты (наземные и водные 

растения, лес и т.д.). Рассмотрим вариант озерной экосистемы. 

ос Биота 

Q]2 

У(х) ' а21 Z(x) 
Рис. 2. Блок-схема простон камернон модели экосистемы. ~ ~ 

Итак имеем две камеры (рис. 2), содержащие У(х) и Z(x) радио
нуклидов, со временем х; а1 , - скорость поглощения радионуклидов 

трассеров (и пропорционально этому скорости поглощения пита

тельных веществ, например, калия) и а,1 - скорость их оттока в сре

ду (в воду). 

Камерная модель описывается в виде системы двух дифферен

циальных уравнений. 

Допустим, что исходный запас радионуклидов в камере У(х) 

составлял У0 {Бк (' 37Cs)}. Решение двух дифференциальных урав
нений для данной модели есть: 

У(х)= Уо (1) 
а12 + а21 (а21 + а12 ехр( -(а12 + а21 )х]) 

Z(x)- Yoa,I 
а12 +a2Jexp[-(a12 +а21 )х]) 

Когда время наблюдения велико, то можно рассчитать и оце

нить фактор радиоемкости для биоты и для воды следующим обра

зом: 

F =_а_12_· 
ь ' a,I +а!, 

F =_a_,I_ 
w а,2 + а2, . 

(2) 

Сравнивая эти уравнения, можно получить: 
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(3) 

Таким образом, отношение скоростей поглощения и оттока 
трассера (обозначенное нами, как параметр Z) и элемента мине
рального питания калия пропорционально биомассе биоты и коэф

фициенту накопления в системе «вода-биота». Это означает, что 
чем выше биомасса биоты и коэффициент накопления трассера 

биотой, тем выше соотношение скоростей поглощения и оттока 

трассера, а значит и питательных веществ из воды в биомассу био

ты. Хорошо видна связь параметра радиоемкости со скоростями 

поглощения и оттока. 

Фактор радиоемкости определяет долю радионуклидов, удер

живаемых в биотических и абиотических компонентах экосистемы. 
На примере озерной экосистемы можно отметить, что свое значе

ние фактора радиоемкости имеет каждый компонент экосистемы: 
вода, донные отложения, биота водоема. Бьша построена модель и 

выведена следующая формула для расчетов фактора радиоемкости 

водоемов [1]: 

F = ____!!!__ (4) 
H+kh' 

где k- коэффициент накопления "вода-донные отложения"; h
толщина сорбирующего слоя в иле; Н- средняя глубина водоема, а 

F показывает, какая часть радионуклидов, содержащаяся в водоеме, 
приходится на долю донных отложений (F), а какая - на воду (1 -
F). Величину F назвали "фактором радиоемкости" водоема. Этот 
фактор не зависит от концентрации радионуклидов в воде С на 

большом интервале значений и позволяет рассчитывать степень за

грязнения воды водоема, если известно количество поступивших в 

него радионуклидов и площадь его поверхности. 

Фактор радиоемкости биотической составляющей водоема 

можно оценить по формуле (5): 
F- РКН (5) 

6 - Н +kh+РКН' 

где Р - плотность биомассы в единице объема; К - коэффициент 
накопления "вода- биота" (4). 
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Кроме формул для оценки факторов радиоемкости используе

мой модельной экосистемы нами введен специальный параметр Z -
отношение факторов радиоемкости биоты и воды. Этот параметр 

широко используется нами при исследовании проблемы синергиз

ма при действии множества факторов физической (внещнее 

облучение) и химической природы (внесение соли кадмия) на био

ту экосистем (3). Показано, что данная модельная экосистема мо
жет быть использована для эквидозиметрических оценок комбини

рованного влияния химических и физических факторов при иссле

довании на модельной экосистеме (водной культуре растениий). В 

частности, установлено, что воздействие тяжелого металла кадмия 

в концентрации 3-4 мкмоль/л соответствует, по биологическому 
эффекту и по влиянию на параметры радиоемкости, дозе острого у

облучения в 1 Гр. 
Модель синергuЗJНа. На основе моделей нами разработан пара

метр, который позволяет оценивать характер взаимодействия раз

ных факторов -Р- синергизм, аддитивность и антагонизм и опреде

ляется следующей формулой : 

Р= ZСd+обл ·Zo (6), 
Zcd ·Zобл 

где Z 0 - отношение Fб/Fв контрольного варианта; Zсd+обл- от

ношение для комбинированного воздействия у-облучения и хлори

да кадмия; Zc4 и Zобл- отношение для независимых воздействий 

каждого из факторов. 

При Р < 1 - наблюдается синергизм в взаимодействии факто

ров, то есть факторы усиливают негативное действие друг друга 

Снезависимое действие каждого из факторов); при Р > 1 - антаго

низм, то есть негативное воздействие одного фактора, уменьшается 

под действием другого ( 5). 
Если экосистема состоит из двух камер - биота и вода, то фор

мула радиоемкости для биоты и воды упростится: 

F = РК F = l тогда Z РК 
6 I+PK' • I+PK' 

(7) 
Сравнение формулы (7) с формулой (3) показывает, что 

а" 1 а2 , = z = РК. Таким образом, соотношение скорости поглощения и 

оттока радионуклидов в исследуемой модельной экосистеме - вод-
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ной культуре растений кукурузы зависит от произведения величи

ны биомассы растений и их коэффициента накопления, и тем са
мым отображает состояние и благополучие биоты экосистем. 

1.2. Локальные экосистемы. Экспериментальная часть. 
Проведен цикл исследований на модельной экосистеме - вод

ной культуре растений кукурузы, который показал, что фактор ра

диоемкости биоты, по отношению к искусственному трассеру 

( 137 Cs ), является весьма чувствительным показателем состояния 
биоты, и коррелирует с изменениями ростовых показателей. Пока

зано, что чем лучше проходит ростовой процесс, тем выше фактор 

радиоемкости биоты модельной экосистемы. Показано, что изме

нения параметров радиоемкости могут служить адекватным пока

зателем распределения и перераспределения радионуклидов в эко

системе и мерой благополучия биоты в ней. Таким образом, пока

зана применямость подхода с позиций моделей радиоемкости для 

анализа локальных экосистем (3). 

----------··---·-·-----------------------------

SOCd 

о 4 s 6 7 8 10 11 12 13 i 
вре ... вабтодевий. С)'Т1111 

Рисунок 3. Логлощение 137Cs проростками кукурузы в про
центном отношении к контролю при совместном действии острого 

у-облучения (20 Гр) и внесения хлорида кадмия. 
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о------------------------------------

0 1 2 3 s 6 7 8 9 10 11 12 13 

вреМII нвблюдений, суnси 

-+-(10 Гp+25Cd}+{iч.-I{IO Гр+25Сd) --(0 ГpHSCd}+{iч.-1{0 Гр+25Сd) 

-+-(IOГp+SOCd}+{iч.+IOГp """*""10Гр+6ч.-1{10Гр+SОСd) 

~IОГ~ч_.+_IО_,_Гр __ 

Рисунок 4. Дивамика поглощения mcs проростками кукурузы 

при совместном действии фракционированногоу -облучения и вне

сения хлорида кадмия. 

На рис. 5 и рис. 6 представлены зависимости фактора радиоем
косm модельной экосистемы от дозы для разных стрессовых фак
торов. 
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Рисунок 5. Зависимость фактора радиоемкости от дозы у
облучения 
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~ 0,1 
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Содержаиве кадмии (мкМ) 

Рисунок 6. Зависимость фактора радиоемкости от содержания 
кадмия 
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Рисунок 7. Мера синергизма по показателю радиоемкости для 
варианта облученного остро 20 Гр и помещенного в среду 50 мкМ 
хлорида кадмия. 

1~1,2---------------------~--------~ 

1 
1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0+-----,----.----~----,----,-----.----~ 
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Дни наблюдений, cyr 

12 14 

Рисунок 8. Мера сииергизма по показателю радиоемкости для 
варианта облученного фракционировано 20 Гр и помещенного в 
среду с внесеним фракционировано 50 мкМ (время фракциониро
вания 6 час.) 
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Адаптация и теория радиоемкости 

Хорошо известно, что живые организмы очень чувствительны к 

возмущениям извне независимо от того, являются ли они измене

ниями физических или биотических факторов. Прямые ухудшения 
среды могут выражаться для организмов в снижении способности 

к репродукции, гибели особей целых видов и разрушении экологи
ческих ниш, трофических цепей и деградации всего биоценоза. 

Степень разрушения, конечно, зависит от силы возмущающего 

фактора, а также от темпов ухудшения среды. Известно, что живые 
системы не являются пассивными перед лицом разного рода не

ожиданностей, они проявляют значительную пластичность, т.е. мо

гут перестраивать свою структуру и метаболизм таким образом, что 

в конечном итоге эти возмущения становятся для них частично или 

даже полностью безвредными. В таких случаях говорят о способ

ности организмов к адаптации, об их приспособляемости. 

Изучение радиоадаптивного ответа биологического объекта на 

облучение в малой дозе проявляется в экспериментах, осуществ

ляемых по схеме: малая доза ~t + острая доза. Малая доза являет
ся адаптирующей, высокая - тестирующей. Изменяя интервал вре
мени дt между облучениями в этих дозах, определяют время, на 

протяжении которого формируется повышенная радиоустойчи

вость (адаптивный ответ, или радиоадаптационный синдром), а 

также время, на протяжении которого хранится индуцированная 

радиоустойчивость. В своей работе по изучению закономерностей 

механизмов адаптации на модельной экосистеме для оценки со

стояния растений мы предлагаем использовать параметр радиоем

кости. Эксперимент проводился в условиях водной культуры куку

рузы. 4-дневные проростки высаживались в 0.5 л емкости, куда до
бавлялся 137 Cs в качестве трассера. 

На рис. 9 представлены данные эксперимента по схеме 1 Гр + 
4-часа фракции + 11 Гр. Мы определяли величину показателя ра

диоемкости (т.е. возможность растений накапливать трассер) в мо

дельной экосистеме - водной культуре растений кукурузы. Видно, 

что, при облучении растениий острой дозой 11 Гр значение пара
метра радиоемкости биоты по отношению к контрольному вариан

ту со временем заметно падает и достигает значений 0,7- 0,8. Со 

291 



временем происходят заметное восстановление способности накап

ливать трассер 137 Cs и увеличение значения фактора радиоемкости. 

1,3 

~ i 1,2 

Q 1,1 
~ 

1 
~ 0,9 

0,8 

~""*'"К 
-+-11Гр 

-.!г-1Гр 

-е-1Гр+4ч+11Гр i. 

0,7 ~-------....,..--------------! 
о 2 3 4 5 6 71 

время иследований, суrки 

Рисунок 9. Зависимость фактора радиоемкости биоты от вре
мени, в условиях облучения адаптирующей дозою 1Гр и тест-дозою 
гамма-излучения 11Гр с временным интервалом 4 часа (относи
тельно необлученного контроля). 

В варианте, где после адаптирующей дозы 1 Гр с временным 
интервалом 4 час растенИя облучить острой тестирующей дозой 
11 Гр, мы получили четкий эффект адаптации. 

Дальше мы исследовали зависимость эффекта адаптации от ве

личины временного интервала между адаптирующей и тестирую

щей дозами у-облучения. 

На рис. 10. представлены данные эксперимента по схеме 
1 Гр + 4 8час фракции + 11 Гр. Видно, что если после адапти
рующей дозы 1 Гр через 48 час. растения облучить острой тес
тующей дозой 11 Гр, мы также получили эффект адаптации. 
Максимум эффекта соответствует изменению фактора радио

емкости, который составил до 35 о/о от конrроля. При этом эф-
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фект ваблюдался раньше, чем в предыдущем опыте: на 1-2 
день роста водвой культуры растений. 

1,4 с 

1,3 -

1,2-. 

1,1 -'- . 

0,9.,. ......... . 

0,8 ~ .... . 
1 
1 

----~--

-+-К 

......... 11Гр 

--tr-1Гp 

"""*- 1 Гр+48ч+ 11 Гр 

0,7~'-----------,---------------------------

о 2 3 4 5 6 7 

Рисунок: 10. Зависимость фактора радиоемкости биоты от вре
мени, в условиях облучения адаптирующей дозой 1 Гр и тест-дозой 
у-излучения 11 Гр с временным интервалом 48 час (относительно 
необлученного коmроля). 

Исследуя различные физиологические и радиобиологические 
эффекты в условиях радионуклидного загрязнения и действия хи

мических поллютантов, важно установить характер восстанови

тельных процессов у растений и их вклад в формирование эффек
тов комбинированного действия стрессоров. 

Для оценки вклада процессов восстановления на воздействие 

факторов t -радиации и тяжелых металлов), применялея метод 
фракционирования дозы острого облучения и внесения в среду со

ли тяжелого металла (кадмия). В наших предыдущих иследованиях 

было показано, что эффект фракционирования дозы облучения хо
рошо отображается на характере динамики, как ростовых парамет

ров, так и в динамике фактора радиоемкости. 

В эксперименте было проведено фракционирование радиаци

онного и химического факторов. При этом соль хлорида кадмия 

вносили двумя порциями с соответственным часовым интервалом 
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между ними. Как и в случае облучения, фракционирование химиче

ского фактора производило значительное влияние на эффект взаи

модействия исследуемых факторов. 

Для исследования роли систем восстановления при комбиниро

ванном воздействии радиационного и химического факторов был 

проведен количественный анализ роли систем восстановления в 

эффектах взаимодействия разных факторов, через их влияние на 

параметрырадиоемкости. 

На основе предложенной теоретической модели проведена ко

личественная оценка взаимодействия радиационного и химическо

го факторов при помощи коэффициента синергизма. Его оценку 

провели через отношения факторов радиоемкости (6). 
Установлено, что процессы восстановления могут уменьшать 

эффект синергизма при комбинированном воздействии облучения и 

тяжелого металла. 

Теоретическиеисследования радиоэкологических 

процессов в склоновых экоенетемах 

Для исследования бьша выбрана типичная экосистема, что сос

тоит из девяти камер: камера-лес, камера-опушка, камера-луг, ка

мера-терраса, камера-пойма, камера-вода озера, камера-бнота озе

ра, камера-донные отложеения озера, камера-человек ( pиc.ll). 
Взаимодействие между камерами задается с помощью коэффи

циентов перехода радионуклидов из одной камеры в другую за 

единицу времени в один год. Например, а61 - коэффициент перехода 

радионуклидов из камеры 6 (вода) в камеру 7 (биота). Данные коэ
ффициенты выбраны по натурным исследованиям и зависять от 

крутизны склона, характеру покрытия (лес, трава и т.д.), типа поч

вы (чернозем, дерново-подзолистая, серая-лесная), объема стока, 

температуры воздуха, направления и силы ветра и других метео

рологических параметров [6]. 
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Рисунок 11. Блок-схема типичной склоновой экосистемы. 

Рассчитанные по натурным данным значения коэфициентов 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Коэффициенты перехода радионуклидов из камеры в камеру. 

Минимальные Средние Максимальные 
а и 

значения значения значения 

ai, 0.01 0.03 0.05 
а" 0.05 0.1 0.15 
а,. 0.1 0.15 0.2 
а., 0.1 0.2 0.3 
а,. 0.2 0.3 0.4 
а., 0.3 0.5 0.7 
а,. 0.03 0.05 0.07 
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а .. 0.4 0.6 0.8 
а,. 0.04 0.07 0.1 
а,. 0.03 0.05 0.07 
а., 0.2 0.4 0.6 
а .. 0.05 0.1 0.15 

~ анализа перехода радионуклидов из камеры в камеру в 

данном варианте расчета, бьши выбраны средние значения коэф

фициентов. Перенос радионуклидов из одной камеры в другую 

происходит по законам кинетики первого порядка, его описывают 

системой простых дифференциальных уравнений. 

Распишем систему из девяти простых дифференциальных ура

внений первого порядка с постоянными коэффициентами с учетом 

коэффициентов перехода радионуклидов с поправкой на их распад 

(8): 
dx(t) = -0 Обх(t) 

dt , , 

dy(t) = 0,03x(t}- 0,13 y(t }, 
dt 

dz(t} = 0,1y(t }- 0,18z(t ~ 
dt 

dk(t} = 0,15z(t}-0,63k(t~ 
dt 

dl(t) = 0,2k(t)- 0,33/(t ~ 
dt 

dn(t} = 0,3/(t} + 0,05o(t} + О,о7 p(t} -1,23n(t ~ 
dt 

do(t} = 0,5n(t}- 0,13o(t ~ 
dt 

dp(t} = 0,05o(t} + 0,6n(t}- 0,1 p(t ~ 
dt 

dm(t} = 0,4k(t }+ 0,1n(t }+ 0,03m(t ~ (8) 
dt 

где переменные x,y,z,k,l,n,o,p,m -динамические удельные актив

ности радионуклидов в камерах: лес, опушка, луг, терраса, пойма, 

вода, биота, донные отложения и человек, t - время. 

Решив систему этих уравнений, получим решения в графичес

ком виде (рис.12-13): 
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Рисунок 12. Распределение Рисунок 13. Распределение 

радионуклидов для камер радионуклидов для отдельных 

склоновой экосистемы: камер: 

1 - камера-лес, 2 - камера- 1 - камера-человек, 2 - ка-
опушка, 3 - камера-человек, 4 мера-терраса, 3 - камера-вода. 
- камера-луг, 5 - камера-

донные отложения, 6 - камера-

терраса, 7 - камера-биота, 8 -
камера-пойма, 9 - камера-вода. 
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Для камеры-лес характерен плавный выброс радионуклидов 

вниз по склону. Для других камер данной модели построим табли

цу со значениями максимальной удельной активности радионукли

дов в определенный момент времени (табл. 2): 
Таблица 2. 

Накопление радионуклидов в камерах склононой экосистемы (в 

процентах от общего запаса в экосистеме) 

Максимальная актив-

Камеры н ость радионуклидов Время (годы) 

(%) 
опушка 12 12 
Луг б 20 
Терраса 1.4 20 
Пойма 0.82 24 
Вода 0.32 30 
Биота 1.16 44 
О его О от л о-

2.3 48 
жения 

Человек 10 50 

Как видно из таблицы 2, наибольшее накопление радионукли
дов наблюдается в камере-опушка леса (12% от всего запаса в дан
ной экосистеме) на 12-ый год после аварии и выброса, и в камере

человек (10% на 50-ый год), а самое меньшее в камере-вода (0.32% 
на 30-ый год). Поскольку землепользование человеком в склононой 

экосистеме сводится практически к использованию воды и аграр

ной террасы, то целесообразно отдельно рассмотреть графики ак

тивностi для камер: вода, терраса, человек (рис. 13). Здесь верхний 
график характеризует камеру-человек, следующий - камеру

терраса, последний- камеру-вода. Быстрее всего аккумулирует в 

себе радионуклиды- человек, за ней идет терраса, а потом вода. И 

хотя человек быстрее накапливает радионуклиды, доза на 20-й год 

после аварии ограничена (40% от возможной), что важно потому, 
что пик можно ждать на 50-ый год после аварии. 
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Теоретический анализ радиоемкости ландшафтов 

Анализ поведения поллютантов в склоновых экосистемах, со

ставляющих основу практически любого наземного ландшафта, 

показал возможность описания распределения и перераспределения 

радионуклидов методами теории радиоемкости, с применением ка

мерных моделей. Исследования показывают, что скорость пере

движения радионуклидов в ландшафте определяется, в основном, 

несколькими характеристиками: крутизна склона (Р1), вид покры

тия (Р2), расчлененность ландшафта (РЗ), вертикальная (Р4) и гори

зонтальная миграция (Р5). Методами ранговой оценки была прове

дена оценка вероятности влияния этих показателей ландшафта на 

перераспределение радионуклидов. Каждый из показателей оцени

вается от О--+ 1. В силу независимости показателей ландшафта, о б
щая оценка вероятности миграции радионуклидов по элементам 

ландшафта определяется как свернутая вероятность и рассчитыва

ется по формуле Р = Р1 х Р2 х РЗх Р4 х Р5 [5]. 
Особую проблему представляют реальные ландшафты, когда 

оценки параметров радиоемкости относятся к большим территори

ям, где действуют системы факторов, влияющих на перераспреде

ление радионуклидов по биотическим и абиотическим компонен

там экосисте111. Определены главные факторы влияния на парамет

ры радиоемкости - крутизна склонов, вид растительного покрытия 

поверхности, скорости стока, тип почвы. Известно из натурных ис

следований процессов движения радионуклидов по склоновым сис

темам и процессов эрозии почв при действии поверхностного сто

ка, что интенсивность стока резко возрастает с крутизной склона. 

По нашим оценкам и литературным данным, при величине крутиз

ны склона в f -3° вероятность стока за год составляет 0,01-0,05 от 
запаса на данном участке склона, а при крутизне склона в 25 -30° 
вероятность стока радионуклидов и других поллютантов может 

достигать 0,7-0,9. 
С использованием технических возможностей программнога 

продукта ESRI ArcGIS, была разработана модельно-аналитическая 
ГИС, которая позволяет анализировать и проводить прогнозы ми

грации загрязняющих веществ в экосистемах. Математической ос

новой данной ГИС является разработанная нами математическая 
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модель миграции веществ-загрязнителей в экосистемах. Основны

ми информационными составляющими данной модели являются 

физико-химические и биохимические характеристики веществ

загрязнителей, а также природные и антропогенные условия окру

жающей среды. Анализ исходных данных позволяет нам выйти на 

ключевые блоки нашей модели - показатели скоростей вноса и вы

носа загрязнителей в экосистемах. 

Рисунок 14. Расчет пара- Рисунок 15. Карта рельефа 
метров радиоемкости по

лигона «Лесники» (Конче

Заспа, Киев) 

полигона 

«ЛесНИКИ>) 

Киев) 

300 

(Конче-Заспа, 



Рисунок 16. Исходное за

грязнение «Лесники» (Кон

ча-Заспа, Киев) 

Рисунок 18. Распределение 
137Cs на полигоне «Лесники» 
(Конча-Заспа, Киев) 20 лет 
спустя после аварии 

Рисунок 17. Распределение 
137Cs на полигоне <<Лесники» 
(Конча-Заспа, Киев)(lО лет 

спустя после аварии) 

Рисунок 19. Распределение 
137Cs на полигоне <<Лесники» 
(Конча-Заспа, Киев) 30 лет 

спустя после аварии 
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В результате получены оценочные и прогнозные карты для вы

бранного полигона - заказник «Лесники» в Конча-Заспе возле Кие

ва, на берегу реки. На рис. 12-15 показаны карты радиоемкости 
ландшафта исходного полигона и структуры его рельефа. Исполь

зуя параметры, управляющие перераспределением радионуклидов в 

ландшафте, мы построили карту исходного равномерного загрязне

ния ландшафта 137 Cs (рис.16), и карту перераспределения радио
нуклидов через 1 О лет после аварии (рис.17). Процесс ожидаемого 
через 1 О лет перераспределения поллютанта (рис. 17), должен уси
литься через 20 лет (рис.18), а через ЗОлет после аварии прогнозная 
карта (рис.19) показывает выраженное концентрирование радио

нуклидов в зонах понижения ландшафта . 
Кроме оценочных и прогнозных карт, разработанная нами ме

тодика предоставляет возможность проводить реконструкцию про

цесса загрязнения территории, а также, по результатам точечных 

замеров, полученных в полевых условиях, осуществлять экстрапо

ляцию показателей загрязнения на весь район исследований. 

Экологическое нормирование радиационного воздействия 

на биоту экосистем 

Разработка системы экологических нормативов на допустимые 

сбросы и выбросы поллютантов в биоту экоеметем требует созда

ния специальных моделей. В существующей системе гигиеническо

го нормирования действуют относительно простые подходы и мо

дели оценки допустимых уровней загрязнения воздуха, воды и про

дуктов питания. Достаточно наладить их контроль и выполнение 

гигиенических нормативов может быть обеспечено. Задача уста

новления экологических нормативов на допустимые уровни загряз

нения биоты намного сложнее. 

Для того чтобы ограничить дозу воздействия на биоту в струк

туре экасистемы необходимо установить динамику и закономер

ности распределения и перераспределения поллютантов по компо

нентам конкретных экоеметем для определения критического звена 

биоты, где следует ожидать депонирования наибольшего количе

ства поллютантов и/или наивысшего уровня дозы воздействия , и 
где могут быть наибольшие негативные эффекты влияния на биоту. 
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Рассмотрим проблему экологического нормирования для та

кого распространенного после аварии на ЧАЭС, поллютанта как 
137Cs. По системе зонирования дозовых нагрузок на биоту экоен
етем (Г.Г.Поликарпов, В.Г.Цьщугина)(таблица 1)[7]. 

Таблица 1. 
Шкала дозовых нагрузок и зон в экоенетемах 

Номер дою- Зона Мощность liO:Jw, 
воrо nредела Гр/год 

1 Зона радиационного блаrополучии < 0,001--0,005 

2 Зона фи3Нолоrической маскировки 0,005--0,05 

3 Зона экологической маскировки 

3.1 нахмные животные 0,05--0,4 

3.2 гндробнонп.r н наземные растения 0,05--4 

4 Зона явныi эколоrнческнх эффектов 

4.1 а) драма"Пtческих >0,4 

для на:Jемных животных 

4.2. б) драматнческнх для гидробноитов и >4 

H8JeMHЫI раСтеНИЙ 

4.3 в) катастрофнчесJОII для ЖНВОПIЫХ н 100 

растений 

заметных биологических реакций можно ожидать при мощно

стях дозы приблизительно 0,4 Гр/год для животных и 4 Гр/год для 
растений и гидробионтов . Предлагается этому уровню мощно
сти дозы поставить в соответствие экологический норматив на до

пустимые уровни загрязнения биоты 137 Cs, когда экологический 
риск может составить единицу. Речь может идти о том, что при та

ких дозах возможно угнетение и подавление роста биомассы биоты 

в экосистеме и заметное ухудшение кондиционирующей функции, 
т.е способности к очистке и самоочистке среды обитания. По до

зиметрической модели для дикой биоты, разработанной Б.Амиро 

[8] эта доза соответствует содержанию в биоте 137Cs , с удельной 
радиоактивностью примерно, в 600 кБк/кг биомассы (Таблица 2). 
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Таблица 2. 
Величины значений дозовых коэфициентов для биоты экоене

тем по некоторым радионуклидам (В. Amiro ). 

BHYJPeHHee Внешнее облучение 
Ради~ оо6лучение 

нуклид Гр'год!Бк/кг 

вода ВО >дуХ Почва вtrtПЦНI 

Гр/год!Бк/м3 Гр' год Грlгод!Бк/ fproлlliкlкr 

/Бк!м3 кг 

в7Сs 4,110"" 2.,1 to·• 1,72 10"" 4,02 ]Q-.6 1,7Zittt 

'Н 2,88 10 ... о о о о 

"К 3,44 10"" 1,7610"" 1,43 10"" 2,64 10"" ЩID-' 

"Р 3~2104 1,5710_, 1"43 10"" 2.36 10"" I,Oittt 

HIAm 2.86 10"' 1"48JQ·II 7,73 10 .. 2,21 10·7 7,7310"' 

H9pu 2,64 10~ 3,72 tо-н 2,35]0-9 5.S8 ]0-9 l,JSit:tt 

'"Sr 9,92 tO·' 3,0710·10 2.83 10•7 4,61 10·7 1,8310•7 

1HRn 1,12 10~ 8,9110"" 6 ]Q-6 1,43 10--" 610-6 

"С 2"5 10·7 6,5110·12 6,0110 .. 9,77J0-9 6,QI Ht' 

Это достаточно высокий уровень радиоактивного загрязнения 

биоты экосистемы, при котором может наблюдаться угнетение и 

гибель биоты, т.е уменьшаться биомасса биоты и ее способность 

кондиционировать среду обитания. Именно эти свойства биоты в 

первую очередь определяют жизнеспособность всей экосистемы. 

Используем для оценки экологических нормативов на допус

тимые уровни загрязнения биоты экоеметем 137Cs, метод камерных 
моделей [9]. Для примера рассмотрим относительно простую, изу
ченную нами, склононую экоеистему в виде 9 камер : на вершине 
склона - Лес - далее опушка леса - каменистый участок - луг -
селськохозяйственная терраса - вода озера - донные отложения 

озера- биота водной толщи- биота донных отложений (Рис11). 

Используя натурные данные и результаты расчетов по разра

ботанным нами моделям радиоемкости [ 4, 1 О, 11] данной склоновой 
экосистемы (рисунок 11-13), можно определить удельные значения 

\З7с ~ б 
радиоактивности по s в каждои из компонент иоты исследуе-

мой экосистемы. Используя данные о Кн (коэффициентах накопле

ния) 137Cs, моделей радиоемкости разных составляющих данной 
экосистемы и результатов камерной модели исследуемой экоси-
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стемы, можно получить данные о динамике распределения и пере

распределения радионуклида 137 Cs, в соответствии с системой диф
ференциальных уравнений представляющих камерную модель. 
Чтобы практически использовать предлагаемый подход сделаем 
следующий расчет. Допустим, что начальный уровень поступле-

Jз?С ~ 
ния радионуклидов s в верхнии уровень экосистемы - лес, со-

ставляет 1 МБк. С помощью камерной модели исследуемой экоен
етемы и моделей радиоемкости [4,11] (рис 11- 13), проведем расчет 
того какая часть радионуклидов и какая доза облучения биоты и 

концентрация радионуклидов 137 Cs будет формироваться в разных 
элементах среды обитания (таблица 3). Установив уровни загрязне
ния биоты в разных камерах по модели Б.Амиро, можно оценить 

дозовые нагрузки на биоту исходя из общего уровня поступления 

радионуклидов 137 Cs в 1 МБ к. 
Ясно, что эти дозы будут малыми по сравнению с предлагае

мым пределом дозы в 4 Гр/год на биоту. Далее решая простую 
пропорцию мы можем определить пределы поступления радио

нуклидов 137 Cs в камеру - Лес , при условии что мощность дозы не 
превышает значения в 4 Гр/год. При этом видно, что наибольшие 
дозовые нагрузки ожидаются в биоте донных отложений биоты 

озера. Из таблицы 3 следует, что в зависимости от Кн - донной 

биоты, уровни допустимого радионуклиднаго загрязнения (эколо

гические нормативы на допустимый сброс радионуклидов 137 Cs) 
леса заметно меняются от значений в сотни Ки до единиц. Это 

означает,что: 1) критическая биота донных отложений может рез
ко ограничить величину экологического норматива; 

2)радионуклидному загрязнению может подвергаться не только 

верхний участок склононой экосистемы, но и другие нижележащие 

камеры склононой экосистемы. При этом жесткость экологическо

го норматива на допустимые уровни сброса радионуклидов замет

но возрастает при ситуации , когда радионуклидному загрязнению 
137Cs подвергаются нижние уровни склононой экосистемы- луг, 
терраса. Чем ниже по склону происходит загрязнение склононой 

экосистемы, тем меньше допустимый уровень поступления радио

нуклидов в исследуемую склононую экосистему. 
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Таблица 3. 
Расчет величины дозы (Гр) на компоненты озерной · 

экосистеми и допустимого годового сброса 137Cs в 
зависиМости от значений Кн, для биоты бентоса (при 
расчетном значении п~ступления в лес 1 МБк 137Cs). 

Кн. - бноты донных отложений озера(бентоса) 
Дозы от компонент озерной 

экосистемы, которые 

действуют на биоту 

1 10 100 1000 10000 

Отводы 5,4 -9* 5,4-9 5,4-9 5,4-9 5,4-9 

От донных отложений 3,2-8 3,2-8 3,2-8 3,2-8 3,2-8 

От вегетирующей биомассы 1,4-8 1.4-7 1,4-6 1.4-5 1,4-4 
озера 

Внутреиня доза 3,3-8 3.3-7 3,3-6 3.3- 5 3,3-4 

Суммарна доза на биоту 5,2-8 4,8-7 4,7-6 4,7-5 4,7-4 

Допустимый сброс в лес "'С• 7,7 + 13 8,4 + 12 8,4 + 11 8,5 + 10 8,5+9Бк 

при условии, что доза в донной Б к Б к Б к Б к 

биоте озера не nревысит 

4Гр/год 2100 220Ки 22Ки 2,3 Ки 0,23 Ки 
К и 

Доnустимый сброс в лес 90Sr 2,9 + 14 3,8 + 13 3,9 + 12 3,9 + 11 3,9 
при условии, что доза в донной Б к Б к Б к Б к Б к 

биоте озера не превысит 

4Гр/год 7800 Ки 1020 Ки 105Ки 10,5 Ки 1 Ки 

*Запись в таблице расчетов 5,4-9- означает 5,4·10 -У. 
и так все остальные данные. 

+ 10 

100000 

5,4-9 

3,2-8 

1.4-3 

3.3-3 

4,7-3 

8,5+8Бк 

0,023 Ки 

3,9+9Бк 

0,1 Ки 

Анализируя результаты расчетов пn,едставленньнi в таблице 3, 
следует подчеркнуть, что в последних двух с;wоках сделан перерасчет 

допустимых уровней сброса радионуклидов 13 Cs в озеро с помощью 
простой пропорции : при поступлении 1 МБ к в лес -<;ум:марная доза 
на биоту составляет всего 4, 7 1 о-3 Гр/год. Исходя из экологического 
норматива в 4 Гр/год, допустимый урОI!.ень сброса в лес составит::. 
1МБк х 4Гр/ 4, 7 ·1 о-3 Гр = 851 МБк = 8,5·1 0+8 Б к. Таким образом 
экологический норматив на допустимый уровень поступления 137 Cs 
в первый год после аварии, при 



высоком реальном значении Кн донной биоты в 1000 единиц не 
должен превышать всего 2,3 Ки в ситуации разового сброса. В 

случае дополнительных сбросов радионуклидов в лес в послеДую

щие годы после аварии, этот нормаtив будет оценен еще меньшей 

величиной. Речь идет о том, что высокие значения Кн донной био

ты, критической для данной склоновой экосистемы, означают рез

ко ограниченные уровни экологических нормативов на допустимые 

уровни сброса и выброса радионуклидов даже не верхнем участке 

склона. В ситуациях поступления радионуклидов в нижележащие 

участки склона, допустимый экологический норматив на их загряз

нение радионуклидами 137Cs, будет заметно ниже. При этом не
трудно посчитать, что гигиенические нормативы на воду озера как 

питьевую (2 Бк/л) при таких экологических нормативах никогда не 
будет превышен. Тоже самое можно показать, что уровни загрязне

ния травы на лугу, кормовых трав на террасе, при уровне поступле

ния радионуклидов 137Cs в лес на уровне 2,3 Ки или 0,23 Ки, нико
гда не приведут к получению молока от коров выпасаемых на этом 

лугу и/или в результате откорма коров кормовыми травами на тер

расе, к превышению гигиенического норматива на загрязнение мо

лока в 100Бк/л. Тоже самое касается уровней загрязнения овощей 

от использования воды озера для их орошения, также не приведут к 

превышению гигиенического норматива на загрязнение овощей ра

дионуклидами 137Cs, в 100 Бк/кг. Таким образом в данной реальной 
ситуации радионуклидного загрязнения склоновой экосистемы 
137 Cs, предлагаемые экологические нормативы на допустимые 
уровни сброса и выброса радионуклидов заметно ниже, чем гигие

нические нормативы действующие в данной склоновой экосистеме. 

Известно, что современная действующая экологическая пара

дигма состоит в том, что если экологическая ситуация в конкрет

ной экосистеме благоприятна для человека, то экологическая си

туация для дикой биоты тем более будет благоприятна. Проведен

ный здесь конкретный анализ по расчету экологического нормати-
1З7С 

ва на допустимые уровни радионуклидного загрязнения s, для 
близкой к реальной, склоновой экосистеме показывает, что эта па

радигма не всегда верна. Можно полагать, что экологические нор

мативы на допустимые уровни загрязнения поллютантами реаль

ных экосистем, могут быть более жесткими, чем человеческие ги-
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гиенические нормативы. Гигиенические нормативы относительно 

просты в разработке, потому, что они касаются только одного вида 

биоты -человека. При этом нормируются отдельные компоненты 

среды обитания - уровни загрязнения воздух а в зоне дых аiИЯ, 

питьевая вода и продукты питания. Таким образом, эти нормативы 

делаются и рассчитываются одноразово и только изредка уточня

ются. 

Показано, что разработка экологических нормативов на пре

дельно -допустимые уровни сброса и выброса поллютантов в раз

ные типы экоеметем , а значит и обеспечение экологической безо
пасности, требуют специальных усилий и моделей. Сложность 

проблемы состоит в том, что даже для одной и той же экосистемы 

(например, склононая экосистема) экологический норматив будет 

разным в зависимости от значений Кн - биоты донных отложения в 

зависимости от распределения поллютантов по компонентам эко

системы и т.д. Сложность задачи возрастает при анализе и расчете 

экологических нормативов для разных типов экосистем, особенно 

объединенных в сложные составные ландшафтные экосистемы. Это 

может означать, что экологическое нормирование, коль скоро оно 

будет разработано, потребует значительных теоретических и экс

периментальных усилий. 

В общем виде алгоритм разработки экологических нормативов 

должен состоять из следующих основных шагов : 
!.Оценка спектра и объема загрязнения реальной экосистемы. 

Ясно, что для каждого из поллютантов и разных объемов загрязне

ния расчет rrужно проводить раздельно. 

2.0ценка структуры экоеметем ландшафта, попавшего под за

грязнение поллютантами. Определение типов экосистем, состав

ляющих данный ландшафт. 

3 .Моделирование всех имеющихся типов экоеметем методами 
камерных моделей и моделей экологической емкости и радиоемко

сти с целью определения критических составляющих биоты экоен

етем и оценки дозовых нагрузок на них. 

4.Составление комбинации моделей экосистем, образующих 

исследуемый загрязненный ландшафт, для установления опреде

ляющей критической биоты в этом ландшафте, где могут формиро

ваться наибольшие критические дозы и уровни влияния на биоту. 
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5.С помощью аналитической геоинформационной системы 

(ГИС технологии) провести моделирование экологической емкости 
и радиоемкости реального исследуемого ландшафта для установле

ния мест наибольшего депонирования поллютантов и максималь

ных эффектов воздействия поллютантов на биоту в данном ланд
шафте. 

6. У становив критическое место депонирования поллютантов и 
критическую биоту в ландшафте, можно рассчитать экологиче

ский норматив для каждого из поллютантов в данном реальном 

ландшафте, превышение которого способно привести к необрати

мым последствиям для биоты и изменить характеристики ланд

шафта. 

Особую проблему представляют реальные ландшафты, когда 

оценки параметров радиоемкости относятся к большим территори

ям, где действуют системы факторов влияющих на перераспреде

ление радионуклидов по биотическим и абиотическим компонен

там экосистем. Определены главные факторы влияния на парамет

ры радиоемкости - крутизна склонов, вид растительного покрытия 

поверхности, скорости стока, тип почвы. Известно из натурных ис

следований за процессами движения радионуклидов по склоновым 

системам, и за процессами эрозии грунтов при действии поверхно

стного стока, что интенсивность стока резко возрастает с крутизной 

склона. По нашим оценкам и литературным данным, при величине 

крутизны склона в 1-Зо вероятность стока за год составляет 0.01-
0.05 от запаса на данном участке склона, а при крутизне склона в 
25-30°, вер"Атность стока радионуклидов и других поллютантов 
может до..:тигать значений 0,7-0,9. Использование аналитической 
ГИС технологии позволило нам построить карты радиоемкости ре

ального ландшафта. По ним может быть получена оценка мест де

понирования трассера и возможного формирования критических 

доз облучения биоты, которые превышают значения их радиоемко

сти. Тем самым могут быть определены экологические нормативы 

на допустимые уровни загрязнения уже целых ландшафтных эка

систем [12]. 
При этом ясно, что для различных поллютантов будут оцене

ны свои экологические нормативы на допустимые уровни их сбро
са и выброса в реальный исследуемый ландшафт. При комбиниро-
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ванном воздействии нескольких поллютантов -П (числом- i и с 
уровнями воздействия П), потребуется установить экологические 

нормативы для каждого из них -ЭНi. У слови е не превышения об

щего экологического норматива для всего ландшафта в целом бу

дет выполнено если выполняется неравенство ( 1 ), когда сумма та
ких i-дробей будет : 

L пi 1 энi ~ 1 ( 9) 
меньше единицы. При этом следует подчеркнуть, что по отно

шению к разным поллютантам, энi ' могут быть различными и 

относится к разным критическим составляющим биоты. При изме

нении площади загрязнения и/или спектра поллютантов, потребу

ется новый анализ и расчет по вышеприведенному алгоритму. 

Очевидно, что единого экологического норматива на допустимые 

уровни сброса и выброса разных поллютантов в различные ланд

шафты практически быть не может. 

Реально для каждого опасного химического или радиационно

го объекта (АЭС, например) и/или другого производства, располо

женного в конкретном ландшафте, потребуется специальный ана

лиз, моделирование и расчет экологических нормативов на допус

тимые уровни сброса и выброса поллютантов в окружающую сре

ду. При этом расчет экологических нормативов должен быть про

изведен для нормального режима эксплуатации опасного объекта 

и,особенно, аварийного режимов работы. Необходимый элемент 

расчета, это оценка экологических нормативов для ситуации про

ектных и запроектных аварий. Только выполнение таких экологи

ческих нормативов на допустимые выбросы и сбросы поллютантов 

с обязательным включением подобных расчетов и анализа в ОВОС 

(оценка влияния на окружающую среду) позволит защитить пер

сонал, население и биоту от опасных воздействий реального объ

екта. Ясно, что выполнения одних действующих гигиенических 

нормативов на загрязнение воздуха, питьевой воды и продуктов 

питания, будет недостаточно. Как показали наши исследования 

выполнение гигиенических нормативов, недостаточно для обеспе

чения экологической безопасности влияния различных опасных 

объектов на ОС. Только одновременное выполнение гигиенических 

и экологических нормативов на допустимые уровни сброса и вы-
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броса поллютантов в ОС может обеспечить экологическую безо

пасность персонала, населения и биоты ОС. 

Выводы 

1. Развиваемая нами теория радиоемкости экоеметем позволила 
адекватно описать закономерности миграции и распределения ра

дионуклидов для разных типов экоеметем водоемов и суши. Теория 

и модели радиоемкости позволяют строго определять критические 

элементы экосистемы, где следует ожидать временного или конеч

ного депонирования радионуклидов. 

2. На основе шкалы дозовых нагрузок на экосистемы и их эле
менты удалось оценить предельные концентрации радионуклидов 

(экологические нормативы), выше которых можно ожидать замет
ного влияния на структуру, биологические характеристики и пара

метры радиоемкости экосистем. 

3. Закономерности перераспределения радионуклидов-

трассеров в разных типах экосистем, описываемые моделями ра

диоемкости, позволили на основе экологического нормирования 

определить предельно-допустимые сбросы и выбросы радионукли

дов в конкретные виды экосистем. 

4. В конкретно выбранных экоепетемах (пруд, водоем

охладитель, лес и т.д.) экологически обоснованный предельно

допустимый сброс и выброс радионуклидов в экоеистему опреде

ляется не только и не столько исходным радионуклидным загряз

нением экосистемы, сколько динамикой перераспределения радио

нуклидов и реальными параметрами радиоемкости экосистемы. 

5. Предлагаемый метод определения экологически обоснован
ных предельно-допустимых радионуклидных загрязнений экоен

етем и их компонентов может служить теоретической основой для 

системы экологического нормирования сбросов и выбросов разных 

поллютантов в окружающую среду, 

6. Подход на основе примененоя биогенных трассеров позволя
ет в рамках теории и моделей радиоемкости одновременно оцени

вать процессы миграции радионуклидов, определять дозовые на

грузки на биоту экосистем, и устанавливать фундаментальные па-
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раметры скоростей перераспределения радионуклидов и других 

поллютантов в любых типах экосистем. 

7. Опираясь на локальные модели и теорию радиоемкости эле
ментов ландшафта, мы разработали метод применения аналитиче

ской ГИС-технологии для оценки и прогноза перераспределения 

поллютантов в реальных ландшафтах. 

8. Модели радиоемкости экосистем позволяют одекватно опре
делять экологические нормативы на допустимые сбросы и выбросы 

радионуклиов в различного типа экосистемы. 

Литература 

1. Агре А.Л, Корогодин В.И. «0 распределении радиоактивных 
загрязнений в медленно обмениваемом водоеме» 11 Мед. радиоло
гия. -1960.- N2 1.- С. 67-73.; 

2.Кутлохмедов Ю.А., Поликарпов ГГ, Корогодин В.И. « Прин
ципы и методы оценки радиоемкости экологических систем» 11 Эв
ристичность радиобиологии: Киев: Наук. думка, 1998.- с. 109-115.; 

3. Пчеловская С.А., Кольцова Е.Ю., Кутлохмедов Ю.А. «Иссле
дование и моделирование радиоемкости экосистеМ)>/ 1 Збiрник наук. 
праць Iнституту ядерних дослiджень - 2004. - N2 2 (13). - С. 96-
104.; 

4J{утлохмедов Ю.А., Корогодин В.И., Кольтовер В.К. «Основи 

радiоекологi1»- Киев: Вища шк. 2003.-319 с.; 

5.Кутлохмедов Ю.А., ДМ Гродзинский, А.Н. Михеев, В.В. Ро

дина. «Методы управления радиоемкостью» Методическое посо

бие, 2006 г, 172 с. Киев, КГУ. 

6. Кутлохмедов Ю.А. «Медико-биологические последствия 

Чернобыльекой аварии. Ч.1. Долгосрочные радиоэкологические 

проблемы Чернобыльекой аварии и контрмеры» - Киев: МЕДЭ

КОЛ, 1998.- 172 с. 

7. Поликарпов ГГ, Цыцугина В.Г «Гидробионты в зоне влия

ния аварии на Кыштыме и в Чернобыле ». Радиационная биология. 
Радиоэкология. - 1995. -Т. 35, N2 4. -С. 536-548. 

312 



8. Amiro B.D. «Radiological Conversion Factors for Generic Non
human Biota. Used for Screening Potential Ecological Impacts» 1 J. En
viron. Radioactivity. 1992.- V. 35. -NQ 1. -Р. 37-51. 

9. Георгиевский В.Б. «Моделирование радиоэкологических 

процессов в экосистемах.» -К.: Наукова думка, 1993.- 234с. 
10.Кутлах.медов Ю.А.,Корогодин В.И. «Проблемы загрязнен

ных радионуклидами больших территорий» 11 Мед. Радиология, 
1994.- Т.38, NQ 8.- С. 5-11. 

11. Петрусенко В.П., Кутлах.медов Ю.О. «Оцiнка i прогноз 
розподiлу радiонуклщ1в у типовш екосистемi схилiв для 

ландшафтiв Украlню) // Вiсник НАУ.- 2006. -NQ 2.- С.134-136. 

12. Кутлах.медов Ю.О.,Корогодин В.И.,Родина В.В., Матвеева 
И.В., Петрусенко В.П., СшlИвон А.Г., Леньшина А. «Теория и моде

ли радиоемкости в современной радиоэкологию) /в сб. Радиоэколо

гия : итоги, современное состояние и перспективы. Сборник мате
риалов Международной конференции, Москва 3-5 июня 2008, 
с.177-193. 

313 



АСПЕКТЫЭКОЛОГИЧЕСКИПРИЕМШЕМОЙТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ГРАФИТОВЫХ РАДИОАКТИВНЬIХ ОТХО

ДОВ 

М.Г. Головачёi, В.Г Лисовскid 
1 ОАО Институт реакторных материшюв, г. Заречный, 

Свердловекой обл., 
2 Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН, 

г.Екатеринбург, 

E-тail: lisovskih@тail.rn 

Введение 

Мировая атомная энергетика испытывает существенные трудно

сти в своём развитии. Это не только обоснованные со стороны обще

ственности требования гарантированной безопасности при эксплуата

ции АЭС. В конце концов физики доведут уровень вероятности воз

можной аварии на энергетическом реакторе до вероятности пораже

ния электрическим током в быту, с чем человечество примирилось. 

Современное общественное мнение по поводу наличия и произ

водства атомной энергии в первую очередь акцентируется не на пре

имуществах и выгоде, а на том, что любая АЭС, кроме всего прочего, 

есть фабрика по производству радиоактивных отходов (Р АО). За де

сятки лет эксплуатации их накапливается миллионы килограммов, ку

да входят не только отработанные твэлы, но и фильтрующие элемен

ты, ветошь, остатки упаренных дезактивирующих растворов, другие с 

заметной радиоактивностью отходы. По данным Государственной 

Корпорации "Росатом" к 2009г в России накоплено 550 млн.т РАО 
[1]. 

Предстоящий вывод из эксплуатации ныне действующих ядер

ных реакторов-производителей плутония и электроэнергии ставит 

проблему Р АО в перечень наиболее острых и злободневных вопро

сов сегодняшней повестки дня атомной энергетики. 

Особенно актуальна проблема Р АО от уран-графитовых реак

торов. Технология переработки накопленных при их эксплуатации 

громадных количеств отработанного графита задача не отдельно 

взятой страны, а всего международного сообщества. Например, в 
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Великобритании выводятся из эксплуатации около 40 газоохлаж
даемых уран-графитовых реакторов, в активной зоне каждого из 
которых содержится (200(}.-3000)т графита. Во Франции- 7. Уран
графитовые реакторы эксплуатируются или уже остановлены в Ис
пании, Японии, Италии, Германии и Китае. В США выведены из 

эксплуатации 9 уран-графитовых реактора промышленного произ
водства плутония, в России- 13 [2]. 

Остановка только одного энергетического уран-графитового 

реактора типа РБМК, а их построено на территории бывшего СССР 

18, потребует переработки 1910т графитовых РАО [3]. Сюда следу
ет добавить 4 энергоблока Билибинекой АЭС. На выведенных из 
эксплуатации 1 и 11 блоках Белоярекой АЭС проблема отходов даже 
меньших масс графита кладки реакторов АМБ (по 861 т) до сих пор 
не решена. 

Реакторный графит составляет большую часть накопленных в 

мире твердых РАО и поиск способов его переработки является ак

туальной задачей нашего времени. Принципы общественной этики 

не позволяют оставлять перешеиные проблемы экологии потомкам 

в наследство. Суть в том, что в отработанном реакторном графите 

наряду с загрязнением ядерным топливом и продуктами его деле

ния присутствует долгоживущий радиоактивный изотоп 14С с пе
риодом полураспада 5730 лет. 

Российская интерпретация этой проблемы не может не учиты

вать международный опыт. По-видимому, наиболее показательным 

должен стать опыт стран, где: 

- существенна доля АЭС в энергетике; 
- имеется достаточное количество выводимых уже в настоящее 

время ядерных реакторов. 

С этих позиций интересен опыт Франции, производящей на 

АЭС 7 4 % всей энергии и имеющей подлежащие останову и де
монтажу около десятка уран-графитовых реакторов. Французскими 

специалистами проведен анализ 4-х вариантов технологии обраще

ния с графитовыми Р АО: хранение в приповерхностных глубинах 

до (10(}.-150)м, хранение в герметичных упаковках на дне океана, 

удаление в геологические формации в герметичных контейнерах, 

сжигание. 
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Первый вариант отвергли по чисто физическим причинам - пе

риод полураспада 14С значительно превышает срок службы храни
лищ (300 лет). Второй и третий варианты имеют большие неопре
деленностивдолговременных прогнозах геологического характера 

(возможные землетрясения, цунами, сдвиги земной коры и т.д.). 

Наиболее приемлемым оказался проект механического дроб

ления (дезинтеграции) с последующим сжиганием графитовых 

блоков в специальных установках [4]. Выделяющиеся радиоак
тивные изотопы 14С и 3Н разбавляются инертным носителем и вы
брасываются в атмосферу с уровнем радиоактивности (15(}.-300)Ки 

и объемной концентрацией углекислого газа СО2 3,5•104 %. Твер
дые остатки (зола) остекловываются и подлежат захоронению. Пе

чи для сжигания должны длительно выдерживать температуру 

(120()71300)0С. Процесс идет с наддувом воздуха [5]. Технология 
предусматривает длительные периодические остановки для ремон

та загрязнённых радиоактивностью печей. Ещё один метод - заме

на сжигания на воздухе на окисление графита в расплаве солей су

ти процесса и его экологических последствий не меняет. 

Но выброс в атмосферу 14С противоречит Российскому законо
дательству государственных гарантий безопасности атомных тех

нологий для нынешнего и будущих поколений [6]. Образующийся 
при сжигании реакторного графита радиоактивный углекислый газ 
14С02 , попав в атмосферу, включится в природный круговорот и 
усвоится растениями, а через них всеми животными и человеком. 

Эта радиоактивность будет циркулировать в природе со спадом до 

1/3 от исходной в течении (10+12) тысяч лет. 
Можно упростить задачу по технологии обращения с графито

выми Р АО и сделать её экологически приемлемой, если отделить 
14С от остальной массы или снизить его концентрацию в продуктах 
горения до уровня ниже биологически значимого (0,23 Бк/г). 

Мировая атомная энергетика готова инвестировать разработку 

технологии обращения с графитовыми радиоактивными отходами 

(ГРАО) и делают соответствующие предложения. Так российское 

ПО «Маяю> получило предложение о переработке ГРАО от Фран

ции, Киргизия отказала Англии ~ захоронении 1800т с останов

ленных реакторов. 
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Уровень загрязнения графитовых блоков, составляющих конст

рукцию кладки выводимых из эксплуатации уран-графитовых ре

акторов, не однороден. Их поверхность имеет значительно боль

шую удельную радиоактивность чем основная масса [7]. При пере
работке ГРАО разумно дифференцировать, отделяя радиоактивный 

графит поверхностного слоя от графита основной массы. ОАО 

«Институт реакторных материалов» (бывший СФ НИКИЭТ) и Бе

лоярская АЭС, расположенная по соседству, имеют возможность 

внести существенный вклад в решение проблемы ГРАО. Здесь уни

кально сочетаются выведенные из эксплуатации и законсервиро

ванные уран-графитовые реакторы АМБ-100 и АМБ-200 и Инсти

тут реакторных материалов с лабораторной технологией дезактива

ции графита электрохимической обработкой изделия путём по

слойной дезинтеграциии (обдирки) его поверхности. Подключение 

к этой работе Биофизической станции отдела континентальной ра

диоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН с 

функциями контроля и подготовки нормативной документации по 

обеспечению экологической безопасности существенно ускорило бы 

отработку промышленной технологии обращения с ГРАО. 

Электрохимическая дезинтеграция - дезактивация 

Дезинтеграцию графитового блока можно осуществить, под

вергнув графит электроокислению (анодированию) в кислород

содержащем электролите [8]. Процесс идет при температуре ниже 
температуры кипения водного раствора электролита на поверхно

сти раздела "жидкость- графит", постепенно разрушая и удаляя все 

более глубокие слои графитового блока. Дезинтеграция может 

быть мгновенно остановлена прекращением подачи электрического 

тока. Эта технология имеет существенные экологические преиму

щества перед дроблением или какой-либо другой механической 

обработкой графитовых блоков. 

Как известно, анодирование реализуется через реакции элек

троокисления. Продуктом реакции для металла, как правило, явля

ется твёрдый окисел - окиспая плёнка. Для углерода это будет га

зообразные СО и СОъ которые, не сорбируясь на поверхности, 

улетучиваются: 
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с -2е - С2+ с -4е - С4+ 
С2+ + 0 2- - cor С4+ + 202- - COz i 
Дезинтеграцию графита анодированием можно проводить как в 

кислотном (рис.1 ), так и в щелочном (рис.2) электролитах. Приве
деиные результаты свидетельствуют: 

-с повышением плотности тока и электролита убыль массы 

графита в единицу времени (скорость дезинтеграции) растет; 

-для удаления способом электрохимической дезинтеграции 

1мм графита с площадки 1 см2 требуется не более 15 Вт-ч электро
энергии; 

- для электролита меныпей удельной плотности зависимость 

убыли графита от плотности тока сильнее. Электрохимическая де

зактивация идёт с выделением теплоты и существенным повыше

нием температуры электролита вплоть до его кипения. Видимо, при 

реализации этого способа в производственных масштабах придётся 

предусмотреть отвод теплоты и её использование на внутренние 

нужды, что частично компенсирует энергозатраты. Если в качестве 

электролита использовать серную кислоту ( отходы восстанови
тельного ремонта аккумуляторных батарей), то процесс можно на

чинать и при отрицательных температурах окружающей среды. 

Даже при такой плотности серной кислоты (с= 1,11 г/см\ он не за
твердевает до минус 1 0°С. 

Основным продуктом дезинтеграции был осадок в электролите 

в виде мелкого порошка графита и газы СО и СО2 , содержащие в 

случае отработавшего в реакторе графита какое-то количество ра

диоактивности, которая через систему сбора газа должна отфильт

ровываться и поступать на керамизацию ( см.далее ). 
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Следовательно, в результате дезинтегрирующей электрохимии 

с удалением/1-!-3} мм наиболее радиоактивного внешнего слоя 
должны образоваться: радиоактивный порошок и подвергнутый 
обдирочной обработке графитовый блок с низкой радиоактивно

стью. Следует учесть, что изотоп 14С коммерчески востребован. Его 
коммерциализация возможна как в газообразном,так и в твёрдом 

состоянии. Это стабильный излучатель 0,155 мэвных в-частиц. 

Убыль массы, 

Убыль массы, 
г/с~ 

0.20 /1 O.f'f 

0.12 

0.15 
, 

0.10 ;. 
/ 

/ 
/ 

' ,0.10 

•/1/ 
Q05 / 

' , 

о az o.v О.Ь 0.8 tO 1..2 

Рис.l. Убыль массы деэинтегрируемых спектраль
ной чистоты (-) и реакторного (х) графитов в 
зависимости от плотности тока в серной ки
слоте(--- с=1,11г/см3 ; 

-с =1,27г/см3). Здесьс-плотность раствора ки
слоты. 

o.os 

0.06 " 
о.оч 

0.02 

о Q.5 1.0 1/i z.a 
Плотность тока, А/см' 

Рис.2.. зdt:Jи~wимuc.. • ь уuь111и Mdt.t.:ы деэинтег
рируемых спектральной чистоты ( ·) и 
реакторного (х) графитов от плотности 
тока в едком кали (с=1,2Зг/см3). Здесь 
с- плотность раствора едкого кали. 

Способ экономичен по энергозатратам (не более 15Вт-ч на 1мм 

глубины дезинтеграции с площади 1 см2), а главное, не имеет аль
тернативы с позиций экологии: процесс идет под слоем жидкости 

без контакта с окружающей средой, не требует, в отличие от меха

нической обработки (обдирки) фрезерованием, больших производ

ственных площадей с парком токарно-фрезерных станков, мощных 

вентиляционных систем со специальными фильтрами и т.д. Элек

трохимической дезинтеграции подвергаются как монолитные гра

фитовые блоки, так и их фрагменты. 
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Газификация графита 

Дезактивированные электрохимическим способом до приемле

мого уровня радиоактивноет тысячи тонн графита кладки выводи

мого из эксШI)'атации уран-графитового реактора можно использо

вать как материал для воспроизводства элементов конструкции от

ражателя и замедлителя. При принятии решения о сжигании этого 

графита целесообразен перевод его в горючий газ. аналогично га

зификации углей и торфа. Постоянно растущие цены на энергоно

сители - неотразимый аргумент актуальности данного способа. 

Низкая радиоакmвность перерабатываемых в газогенераторе ос

татков графитовых блоков разбавится дополнительно в процессе га

зификации. Коэффициент разбавления остаточной удельной радиоак

тивности при переводе радиоактивного вещества из твердого состоя

ния в газообразное пропорционален отношению соответствующих 

плотностей с учетом весовой доли радиоактивного элемента в моле

куле газа: 

К= Р~ ·m(OV" 
Pmmc ·Vrn 

Где: pCJ Рсо - соответственно плотносm графита и окиси углерода 
(горючей компоненты газа); 

те - атомный вес углерода; тсо и Vco молекулярный вес и объем 
СО; V n - объем получаемого генераторного газа. 

Расчет показал, что радиоактивность генераторного газа в -
27300 раз меньше радиоактивноет газифицируемого реакторного 
графита. 

При необходимости можно отделить 14С или снизить его кон
центрацию, используя хорошо освоенную технологию центрифуж

ного обогащения уранового ядерного топлива изотопом 235U. Нова
ция- обогащение не лёгким изотопом естественной смеси, а тяжё-

лым. Экономичность здесь дело вторичное, главное 

экологичность. 

Газификация графитовых кладок 1 и 2 блоков Белоярекой АЭС 
даст около 8·105 м3 горючей газовой смеси, одного энергоблока РБМК 
- 1,5-106 м3 • 
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Требует уточнения характер ВЛИЯ1ШЯ высокодозного реакторно

го облучения на горение (окисление) графита. Процесс окисления за

висит от внутренней энергии кристатшческой решетки графита. Ре

акторное облучение повышает эту энергию (энергия Вигнера) 
за счет наведения 

радиационных дефектов, воздействующих на энергию межатом

ных связей. Одной из характеристик твердого тела, реагирующих на 

энергию межатомных связей, является модуль нормальной упруго

сти 

(модуль Юнга). 

В работе [9] отмечается, что после длительной эксплуатации в 
условиях активной зоны РБМК модуль Юнга графита возрастет. 

Последующий отжиг на воздухе в диапазоне температур (400-600)0С 

снижает· эту характеристику. Снижение модуля упругости обуслов

лено взаимодействием графита с кислородом воздуха, т.е. началом 

процесса окисления. Для графита, не подвергавшегося реакторному 

облучению, отжиг при 600°С на величину модуля Юнга практически 

не влияет. 

Таким образом, реакторное облучение снижает температуру на

чала процесса окисления (горения) графита до (400-500)0С, что не

сколько уменьшает стартовые энергозатраты при сжигании графи

товыхРАО. 

Керамнзацня рао 

Полученные в процессе электрохимической дезактивации гра

фитового блока РАО в виде порошка (осадка) смешиваются с соот

ветствующими компонентами для битумирования, цементирования 

либо остекловывания и захоронения в могильниках [10]. Однако 
даже остекловывание не гарантирует от поступления радиоактив

ности в окружающий могильник грунт за счет выщелачивания 

стеклокомпозиции [11]. 
При рассмотрении способов обращения с РАО наряду с цемен

тированием, битумироваянем и остекловыванием следует проана

лизировать возможности спекания (керамизации) графитового по
рошка обжигом композиций на основе керамики или кирпича [12]. 

321 



Предварительный анализ не выявил существенных недостатков 

свойств керамической плитки в сравнении со стеклом (Табл. 2). 

Таблица 1. Противостояние внешней среде некоторых спосо-
бов ко РАО нсервации 

Харакrеристика Кирпич Керами- Стекло 

ка 

Влагопоглощение, % 7 0,5 о 

Кислотостойкость, 97 99 99 
% 
UЦелочестойкость + + -

Технология производства керамики не сложнее производства 

стекла. Если кислотостойкое стекло получают управляемой кри

сталлизацией специального состава, нагреваемого до 

(1100-:-1200)0С, то изготовление керамики осуществляется обжигом 

при ~ 900°С [13] предварительно измельченной, переметанной и 
отформованной смеси песка и глины. Технология корректируется 

добавлением порошка РАО. 

Спечённая нами в поле тока высокой частоты смесь графита с 

глиной в испытаниях на водоустойчивость при 20°С продолжи

тельностью 6 месяцев рН воды не изменило, т.е.какого-либо вы

мывания не установлено. 

Невольную апробацию изолирующих и консервирующих 

свойств керамики выполнили археологи. Ими установлено, что ке

рамические сосуды древних сохранились во влажной почве Поле

сья. Известны случаи нахождения на дне Средиземного моря древ

негреческих амфор с сохранившим всхожесть зерном, виноградным 

уксусом. 

Миллионы лет назад на планете Земля уже были РАО. Француз

ские ученые установили, что в богатой урановой рудой африканской 

провинции Окло миллионы лет до нашей эры действовали естест

венные ядерные реакторы на тепловых нейтронах. После выгорания 
235U природа законсервировала их в линзах из глинистой породы, 
которая от выделяемого ядерными реакциям тепла превратилась в 

то, что человечество называет керамикой. Это предотвратило в по-
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следующие миллионолетия какое-либо воздействие этих РАО на 

окружающую среду, а значит и влияние на живую природу. 

Следовательно, хранение РАО в керамической массе конкурен

тоспособно с друтими известными способами. Есть способы произ

водства керамики и при невысоких температурах [14]. 
При обжиге неизбежно частичное выгорание графита с выделе

нием окислов, содержащих в том числе и радиоактивный изотоп 
14С. Выделяющиеся при обжиге газы следует профильтровывать, 
например пропусканием через известковую воду, где окислы утле

рода по реакции С02+Са(ОН)2 --+ СаС03 ! + Н20 связываются в 
карбонат кальция и выпадают в осадок. Радиоактивный осадок со

бирается и возвращается в технологическую цепочку в качестве 

композита керамики для захоронения. 

Однако объем радиоактивного осадка СаС03 будет больше во
шедшего в его химический состав исходного объема утлекислого 

газа С02 • Из 3,67г С02 образуется 8,34г СаС03 • Объем РАО будет 

меньше, если радиоактивные окислы утлерода прокачать над (или 

через) раскаленный карбид кальция СаС2 + С02 (или СО)--+ СаС03 
+ С. Карбид будет окисляться до утлекислого кальция (отбирать 
кислород у С02), а СО2 восстанавливаться доутлерода (сажа), ко
торый осаждается на соответствующих фильтрах, собирается и 

вводится в состав керамики с последующим захоронением. 

Заключение 

Показава принципиальная возможность электрохимической де

зинтеграции - дезактивации поверхности графитовых блоков выво
димых из эксплуатации уран-графитовых реакторов с последующей 

переработкой графита и захоронением диспергированного в поро

шок графита с высокой радиоактивностью в виде компонента кера

мической массы. 

Принципиалъная схема технологических операций переработки 

графитовых РАО: 
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ЭлеК'I]>охимическая Сбор 
Демонтаж 1 

дез~вация rpa-
~ осадка 

Спекание н ."," .... h графитовой г- фiПОвых блоков РАО f- осадка 14СО, 14СО, 
кладки , 

(::::5% об-) 
РАО 

L Захороне- -Использование дезактивированного 

ни е графита в качестве вторичного сырья 
РАО (::: 95% об.) 

Переработка графитовых РАО выполняется специализированным 

персоналом вахтовым методом. Оборудование и переопал размеща

ются в подвижных 2-3 железнодорожных вагонах (платформах), пе
ремещающихся в плановом порядке поочередно от АЭС к АЭС. 

Приведённые здесь результаты и их обсуждение относятся к ла

бораторной стадии разработки технолоmи. Следующим этапом 

должны стать натурные испытания на реальных графитовых блоках 

их фрагментах выведенных из эксплуатации уран - графитовых 

энергоблоков. Наиболее оптимальной площадкой, на наш взгляд, для 

такой работы является первая очередь Белоярекой АЭС им. 

И.В.Курчатова [15]. Это связано с наличием свободных спецпомеще
ний строго режима, квалифицированного персонала РТЦ и два закон

сервированных уран-графитовых энергоблоков АМБ-100 (с 1987г) и 

АМБ-200 (с 1989г). 

Для оптимизации режимов промышленной технологии электро

химической дезинтеграции, разработки технико-экономических па

раметров, проектирования и изготовления соответствующего обору

дования требуется реальная и действенная поддержка Гаскорпорации 

"Росатом" и реальное участие персонала Белоярекой АЭС им. 

И.В.Курчатова (создание участка натурных испытаний) совместно с 

сотрудниками Отдела континентальной радиоэкологии ИЭРиЖ УрО 

РАН (обоснование экологической безопасности предлагаемой техно

лоmи). 

Выводы 

!.Рассмотрена возможность электрохимической дезинтеграции 

графитовых блоков активных зон вьшодимых из эксплуатации ка

нальных уран-графитовых реакторов. 

324 



2.Технология экономична по энергозатратам и не имеег альтерна
тивы с позиций экологии - процесс идет под слоем жидкости без кон
такта с окружающей средой. 

3.Приповерхностные слои графитовых блоков с высокой радиоак
тивностью отделяются от сердцевины и подлежат захоронению в виде 

керамизированных отходов. Основная масса графитового блока можег 

быть использована вторично. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ NО-СИСТЕМА В РЕГУ
ЛЯЦИИ РЕАКТИВНОСТИ АОРТЫ ПОСЛЕ ОСТРОГО ВОЗ

ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ: ЗАЩИТА 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ? 

Н.Г. СОЛОВЬЁВА 
кандидат биологических наук, доцент, 

заведующа,tкафедрой медико-биологических основ 

физического воспитания БГПУ им. М Танка, 
Минск, Республика Беларусь 

Введение 

Сосудистые нарушения, с точки зрения радиобиологии, рас

сматриваются в качестве одного из ведуших факторов в причинно

следственных отношениях радиационного поражения организма. 

При этом, согласно классическим радиобиологическим представ

лениям, структурные изменения сосудистой системы проявляются 

при действии высоких доз ионизирующего излучения, воздействие 

же малых и относительно малых доз облучения характеризуется 

функциональными нарушениями, проявляющимися в расширении 

границ физиологической лабильности вегето-сосудистых реакций, 

заметным напряжением нейрогуморальных механизмов регуляции 

гемодинамики [1, 2]. Основным звеном в цепи событий, опреде
ляющих пострадиационные нарушения функциональной активно

сти сосудистой системы, является эндотелий [3]. В свете результа
тов многочисленных исследований последних десятилетий о свой

ствах и функциях эндотелия существенно изменились представле

ния о роли и последствиях его повреждения, в том числе и после 

воздействия ионизирующих излучений. Функциональные измене

ния эндотелия могут возникать при различного рода воздействиях 

(стрессе, воспалении, гипоксии, облучении), даже когда не наблю

дается существенных структурно-морфологических изменений. 

Защищая от клинического состояния, эндотелиальная активация 

может способствовать либо адаптации, либо несоответствию с по

следующим повреждением органа. В частности, если стрессирую

щий фактор является слишком жестким, а последствия эндотели-
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альных реакций- overexuberant, то активация эндотелиальной NО
системы может инициировать днефункциональную реакцию. В на

стоящее время понятие эндотелиальная дисфункция, заключаю

щаяся, прежде всего, в нарушении поддержания физиологического 

баланса синтеза/высвобождения и метаболизма биологически ак

тивных веществ, является широко используемым термином в меди

цине. Вместе с тем, сущность дисфункции эндотелиальных клеток 

раскрывается в зависимости от патогенетических обстоятельств. 

Так, в облученном организме, на фоне тотальной активации сво

боднорадикальных процессов, приводящих к повышению концен

трации свободных радикалов в клетках и межклеточном веществе, 

интенсифицируется деятельность эндотелиальной стресс

лимитирующей NО-системы. Данная реакция носит приспособи

тельный характер и вовлекается в формирование срочной и долго

временной адаптации организма [4]. Вместе с тем, увеличение кон
центрации NO на фоне повышенного уровня других свободных ра
дикалов и окислителей обеспечивает условия для преобразования 

NO в пероксинитританион, инактивации его физиологических 

свойств со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными послед

ствиями [4-8]. В связи с этим, все более пристальное внимание ра
диобиологов притягивает возможность участия в реализации ра

диационного эффекта радикалов NO, ранее не принимавшихся в 
расчет. 

Исходя из представленой о критической роли сосудистых на

рушений в пострадиационных повреждениях организма, и в свете 

данных об участии эндотелиальной NО-системы в адаптивной ре

акции при воздействии стресс-факторов, цель данной работы за

ключалась в оценке функциональной роли и значимости эндотели

альной NО-системы в механизмах адренергической регуляции ре

активности аорты в различные сроки после воздействия на орга

низм острого у-облучения в дозе 1 Гр. 

Объекты и методы исследования 

Исследования выполнены на 70 половозрелых белых крысах
самках. В качестве контроля использовали одновозрастных, одно

полых животных. Опытных животных подвергали воздействию ио

низирующего излучения (Cs 137) на установке ИГУР ГНУ «Институт 
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радиобиологии НАН Беларуси» в дозе 1 Гр мощностью 9·1 04 Гр/с. 
Экспериментальные исследования проводили на 1-е, 10-е и ЗО-е су

тки пострадиационного периода. Объектом исследований являлись 

изолированные кольцевые сегменты нисходящей части грудной 

аорты с питактным эндотелием и деэндотелизованные. Сравни

тельный анализ сосудистых реакций деэндотелизованных сегмен

тов и сегментов с питактным эндотелием дает возможность судить 

о влиянии эндотелия на биомеханическую активность гладкомы

шечных клеток (ГМК) аорты. 

При приготовлении изолированных сосудистых препаратов ис

пользовали классический метод работы, предложенный R.F. 
Furchgott и J.V. Zawadzki (1980), в модификации [9]. У наркотизи
рованных крыс (тиопентал натрия, 40 мг/кг) вскрывали грудную 
клетку и выделяли сердце с нисходящей частью грудной аорты. 

Выделенную аорту помещали в охлажденный до 5-7°С физиологи
ческий раствор Кребса и очищали от жировой и соединительной 

ткани. Вырезали кольцевые сегменты шириной 2,5-3 мм, у полови
ны из них удаляли эндотелий: в просвет сегмента вводили стеклян

ный капилляр и осторожно прокатывали его в течение 30--40 секунд 
по смоченной физиологическим раствором фильтровальной бумаге. 

Приготовленные сосудистые препараты помещали в эксперимен

тальную камеру с циркулирующим· по замкнутому кругу физиоло

гическим раствором (37°С). Поддержание необходимого уровня рН 
7,4 (95% 0 2 + 5% СО2) осуществлялось путем дозированного по
ступления углекислоты через автоматический блок, управляемый 

рН-иономером ЭВ-74 (Беларусь). Кольцевые сегменты аорты оде

вали на два L-образных стальных стержня, один из которых был 

жестко фиксирован на основании камеры, другой - прикреплен к 

штоку датчика силы - механоэлектрическому преобразователю 

6МХ-2Б (Россия). Сосудистые препараты растягивали с нагрузкой в 

2 г, что обеспечивало развитие максимального сократительного от
вета, и оставляли в таком положении в течение 30--45 мин для пол
ной адаптации к условиям in vitro. Для характеристики функцио
нальной активности аорты проводили ствмуляцию ~

адренергических рецепторов фенилэфрином ( ФЭ, 1·1 о-9 -1·1 о-5 
моль/л; ГНЦЛС, Украина), ~-адренергических рецепторов - изо

протеренолом (ИЗО, 1·1 o-s -1·1 04 моль/л; Sigma, USA). Вазоактив-
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ные агенты вводили непосредственно в циркулирующий перфузи

онный раствор. Для оценки функциональной роли эндотелиальной 

NО-системы на механизмы адренергической регуляции реактивно

сти аорты осуществляли предварительную инкубацию изолирован

ных кольцевых сегментов в течение 1 О мин в физиологическом 
растворе в присутствии конкурентного ингибитора NО-синтазы L
NAME (Nronitro-L-arginine methyl ester; 1·10.5 моль/л; Sigma, USA). 

Регистрировали и рассчитывали развиваемые силы изометри

ческого сокращения и расслабления при действии вазоактивных 

агентов (мг; %); показатель ингибирующего влияния эндотелия на 
величину сократительных реакций ГМК аорты как разницу силы 

сокращения деэндотелизованных и интактных сосудистых сегмен

тов, выраженную в процентах от силы сокращения препаратов без 

эндотелия (%); показатель ингибирующего влияния эндогенного 
NO как разницу силы сокращения препаратов с эндотелием без 
предварительного введения L-NAME и на фоне L-NAМE, выра
женную в процентах (% ); показатель модифицирующего влияния 
эндотелия на степень вазодилататорных реакций как разницу силы 

расслабления сегментов с интактным эндотелием и деэндотелизо

ванных, выраженную в процентах от силы расслабления препара

тов с эндотелием (% ); максимальную функциональную реакцию на 
действие агонистов (Rmax, мг; %) и концентрацию, вызывающую 
полумаксимальный эффект (ЕС50, нмоль/л), используя программу 

ENZPACK. Статистическую обработку полученных эксперимен

тальных данных проводили с помощью пакета программ 

«Statistica» MS Excel, используя выводы основных положений тео
рии вероятности и статистики, согласно общепринятым методам 

при обработке экспериментальных результатов биологических ис

следований. 

Результаты, и их обсуждение 

Роль эндотелиШlыюй NО-системы в регуляции базШlьного то

нуса аорты и сократительных реакций при стимуляции а 1-

адренергических рецепторов. Введение конкурентного ингибитора 

NО-синтазы L-NAМE вызывало повышение тонуса интактных сег

ментов аорты нативных животных. Предварительное введение L-
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NАМЕ на деэндотелизованных препаратах оказывало бимодальный 

эффект на величину сократительной реакции: на фоне L-NAМE в 
диапазоне малых концентраций ФЭ ( 1·1 о-8 -1 ·1 о-7 моль/ л) степень 
сокращения аорты снижалась, а при концентрациях 1·1 О-б -1·1 о-5 
моль/л - напротив, увеличивалась (рисунок 1 ). Возможно, данная 
особенность сократительных реакций обусловлена динамикой вы
свобождения NO не только эндотелием, но и ГМК аорты. В частно
сти, известно, что конститутивная NО-синтаза может быть локали

зована как в эндотелиоцитах, так в ГМК аорты [10]. 
Воздействие ионизирующего излучения вызывало ослабление 

а1-адренергических реакций аорты на 1-е сутки постлучевого пе
риода: сила сократительных реакций с интактным эндотелием на 

действие ФЭ (1·1 о-5 моль/л) составила 656,0±49,4 мг против 
934,2±42,2 мг в контроле (рисунок 2). Данный факт обусловлен 
значительной активацией в ближайшие сроки постлучевого перио

да эндогенного высвобождения NO. Доказательством выступают 
полученные результаты. Во-первых, преинкубация с L-NAМE ини

циировала значительный рост вазоконстрикторных реакций (рису

нок 3). При этом сократительный эффект L-NAME на препаратах с 
интактным эндотелием почти в 2 раза превышал данный показатель 
на деэндотелизованных сегментах: сила сокращения сегментов с 

эндотелием составила 431 ,3±48,6 мг, на деэндотелизованных сег
ментах- 201,1±28,5 мг (р<О,О5). Во-вторых, значительно возраста
ли вазоконстрикторные эффекты ФЭ на фоне предварительного 

введения L-NAМE: величина сократительных реакций интактных 

сегментов при действии максимальной концентрации агониста на 

1-е сутки после облучения составила 936,9±36,5 мг против 

830,7±30,9 мг в контроле при р<О,О5 (рисунок 4). При этом четко 
проявлялась картина различий величины констрикторных эффектов 

L-NAME в зависимости от концентраций адреноагониста, что ука
зывает на наличие модифицирующего влияния эндогенного NO как 
эндотелиального, так и гладкомышечного происхождения. В по

следующие сроки пострадиационного периода величина функцио

нального ответа на стимуляцию агадренергических рецепторов 

носила колебательный характер: к 1 О-м суткам сократительный от
вет практически нормализовался, к 30-м суткам - вновь енижался и 

усиливалея на фоне L-NAМE (рисунок 2, рисунок 4). 
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Рисунок 1. Эффекты деэндотелизации 
и L-NAМE на сократительные реакции аор

ты при стимуляци• 1-адренергических ре
цепторов фенилэфрином; * - различия дос
товерны по отношению к деэндотелизован
ным препаратам; л -различия достоверны по 

отношению к соответствующей группе с L
NAМE (р<О,О5). 
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Рисунок 3. Констрикторные эф
фекты конкурентного ингибитора NО
синтазы L-NAМE (1·1(f5моль/л) в различ
ные сроки после острого воздействия у
излучения в дозе 1,0 Гр; * -различия дос
товерны по отношению к контролю 

(р<О,О5). 
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Рисунок 2. Пострадиационная динамика 
изменений сократительных реакций 
препаратов аорты с эндотелием при 
стимуляции а 1-адренергических рецеп
торов фенилэфрином; * - различия 
достоверны по отношению к контролю 
(р<О,05). 
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Рисунок 4. Пострадиационная ди
намика изменений сократительных ре
акций препаратов аорты с эндотелием 
при стимуляцииа 1-аоренергических ре
цепторов фенилэФрином на фоне блока
ды NО-синтазы L~NAМE; * - различия 
достов~рны по отношению к контролю 
(р<О,О5). 
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1 
Деэндотелизованные сегменты при стииуляции vf/ 1-

адренергических рецепторов ФЭ сокращались значительно сильнее 

препаратов с эндотелием как в контрольной группе (рисунок 1 ), так 
и на препаратах, преинкубированных с L-NAМE, и у облученных 

животных во все исследуемые сроки постлучевого периода. Дан

ный факт выступает доказательством модифицирующего влияния 
эндотелия на механизмы адренергической регуляции тонуса аорты. 

Анализ расчетных значений показателей ингибирующих влияний 

эндотелия и эндогенного NO свидетельствует о наиболее сущест
венном синтезе/высвобождении NO при действии низких концен
траций ФЭ. Так, показатель ингибирующего влияния при 1·1 о-8 
моль/л ФЭ на фоне предварительного введения L-NAME был ниже 
такового на препаратах без ингибирования NО-синтазы в 2,1 раза 
(р<О,О5). При действии максимальной концентрации адреноагони

ста величины ингибирующего влияния на фоне L-NAME и при от
сутствии блокады NО-синтеза бьmи практически равнозначны. На 

основании этого можно предположить, что модифицирующее 

влияние эндотелия на механизмы адренергической регуляции реак

тивности аорты помимо эндотелиального NO реализуется и с уча
стием других вазодилататоров эндотелиального происхождения. 

Среди последних, в связи с тем, что простациклин не имеет суще

ственного значения в регуляции тонуса крупных магистральных 

сосудов, основное значение, по-видимому, принадлежит эндотели

альному гиперполяризирующему фактору (EDHF), природа которо
го до настоящего времени окончательно не идентифицирована [11]. 
В силу того, что увеличение концентрации агониста а 1 -
адренорецепторов практически не изменяло динамику показателей 

ингибирующего влияния на фоне L-NAМE и без него, высвобожде

ние эндотелиальных вазодилататоров носит базальный, а не рецеп

тор-стимулированный характер и обеспечивает снижение вазокон

стрикторных эффектов ФЭ в пределах 40-30%. 
Реактивность деэндотелизованных сегментов аорты в ранние 

сроки после облучения в ответ на действие ФЭ была меньше, чем 

аналогичные реакции у необлученных животных. Эти данные еще 

раз подтверждают ранее высказанную точку зрения о вовлечении в 

механизм пострадиационной модификации регуляции тонуса аорты 

не только эндотелиального компонента, но и гладкомышечного. В 
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то же время, на фоне предварительного действия L-NAМE отсутст

вовали существенные различия в величине вазоконстрикторных 

эффектов ФЭ на ГМК аорты, за исключением минимально эффек

тивной концентрации агониста, опосред)ЪОrцей гиперреактивность 

ГМК в ответ на стимуляцию а 1-адренорецепторов. Данный фено
мен является предметом отдельной дискуссии. Причина такой за

кономерности реализации констрокторных эффектов ФЭ в услови

ях блокады NО-синтазы L-NAМE не вполне ясна и требует отдель

ного исследования. 

Учитывая то, что NO является моrцнейшим эндогенным анти
оксидантом [ 4-8], то увеличение его синтеза на фоне активации 
свободнорадикальных реакций в облученном организме следует 

считать адаптивной реакцией, направленной на инактивацию сво

бодных радикалов и, как следствие этого, снижение повреждаюrце

го эффекта ионизир)ЪОrцей радиации. Вместе с тем, увеличение 

концентрации эндогенного NO в пострадиационный период наряду 
с тотальной активацией свободнорадикальных процессов создает 

условия для его преобразования в перокемнитрит с послед)ЪОrцим 

образованием гидроксил-радикала и диоксида азота. В результате 

этого, инициируются перекосное окисление липидов и сульфгид

рильное окисление ароматических аминокислот, что вызывает не

обратимые повреждения функций эндотелиальных клеток. Генери

рованный в результате таких радиационно-индуцированных реак

ций NO может оказывать цитотоксический и цитогенетический эф
фекты [7, 8]. Известно, что немаловажная роль в летальном эффек
те действия ионизир)ЪОIЦИХ излучений на клеточном уровне отво

дится апоптозу. В некоторых экспериментальных моделях показа

но, что NО-зависимая гибель клеток характеризуется рядом морфо

логических и биохимических особенностей, свойственных апопто

зу [8, 12]. На основании экспериментальных данных других иссле
дователей и собственных можно предположить, что острое воздей

ствие ионизир)ЪОIЦИХ излучений в дозе 1 Гр может способствовать 
в облученном организме инициации условий для реализации апоп

тоза за счет значительной активации локальной эндотелиальной 

NО-системы и увеличения эндогенной концентрации NO в стенке 
аорты. Частично опосредованный высокореакционной способно

стью NО-радикалов в облученном организме апоптоз с одной сто-
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роны, выступает защитным механизмом, препятствующим неопла

стической трансформации клеток. С другой стороны, процессы 

клеточной смерти (апоптоза) препятствуют обновлению тканей за 

счет делящихся клеток, тем самым инициируя изменения структу

ры и функции тканей и ускоряя старение организма [8, 12]. 
Роль эндотелишzыюй NО-системы в регуляции дилататорных 

реакций аорты при стимуляции ~адренергических рецепторов. 

Согласно механизму функциональной активации все вазодилатато

ры условно подразделяются на эндотелий-зависимые и эндотелий

независимые. К первой относятся вещества, вазаактивные свойства 

которых проявляются только при условии сохранения эндотелия 

интактным. Во вторую группу причисляют вазодилататоры, вызы

вающие расслабление препаратов, как при наличии эндотелиальной 

выстилки, так и при ее отсутствии. Используемый в нашем иссле

довании вазодилататор ИЗО относится к группе эндотелий

независимых, и его действие на сегменты аорты, естественно, вы

зывало расслабление как интактных, так и деэндотелизованных 

препаратов (таблица 1). Тем не менее, удаление эндотелиального 
слоя изменяло реакции аорты на ИЗО: деэндотелизованные сегмен

ты расслаблялись значительно слабее (в диапазоне 10-40%), чем 
препараты с питактным эндотелием (в диапазоне 20-70%). Разли
чалась и чувствительность сосудистых препаратов с эндотелием и 

без эндотелия: минимальная эффективная концентрация ИЗО для 

первых составила 1·10-8 моль/л, а для вторых- 1·10-7 моль/л. 

Таблица 1 - Пострадиационная динамика вазодилататор

ных реакций аорты в ответ на стимуляцию J3-адренергических 
рецепторов изопротеренолом 

Опытные Концентрация изопротеренола, моль/л 

группы/ 

сроки постлу- но-а 1·10"7 1·10.., 1·10-~ но-4 

чевоrо периода 

Интактные npenarJamы аорты 

Контроль 5,2+1,2 19,7+2,3 49,7+2,2 54,0+3,4 65,6+3,7 
1-е сутки 15,7±2,2 32,5±3,7 66,4±4,0* 80,9±4,4* 88,4±3,9* 

* * 
10-е сутки - 8,3+1,5* 24,6+2,2* 67,2+2,8* 74,1+2,2* 
30-е сутки - 12,8+2,9 43,1+4,2 56,3+4,7 63,1+4,5 
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Деэндотелизованные npenapamы аорты 

Контроль - 7,0+1,2 10,5+1,3 20,1+1,4 38,5+3,3 
1-е сутки - 10,6+2,9 17,0+1,9* 32,9+3,6* 48,4+2,7* 
10-е суrки - - 8,7+1,4 18,5+2,3 31,5+4,1 
30-е сутки - - 6,9+0,9 17,7+3,3 29,3+3,1 

Причина различий в величине функционального ответа препа

ратов с эндотелием и без эндотелия в ответ на действие ИЗО, по

видимому, заключается в следующем. Дилататорный эффект ИЗО 

реализуется через активацию аденилатциклазы с последующим 

увеличением концентрации цАМФ в ГМК аорты. Не вызывает со

мнения, что внутриклеточное накопление цАМФ- центральное со

бытие на молекулярном уровне, предшествующее расслаблению 

ГМК [13]. С другой стороны, эндотелиоциты постоянно высвобож
дают определенное количество NO (базальный синтез), вазодилата
торные эффекты которого реализуются через гуанилатциклазу и 

увеличение внутриклеточной концентрации цГМФ. В отдельных 

исследованиях получены результаты, свидетельствующие о суще

ствовании специфических эндотелиальных в2-адренорецепторов, 

стимуляция которых приводит к непосредственной активации 

NО/цГМФ-системы [14]. Кроме того, в облученном организме NO 
способствует активированию ряда важнейших регуляторных фер

ментов, таких как гуанилатциклаза, АДФ-рибозилтрансфераза, 

циклооксигеназа и др. [7]. В силу этого, в функциональный ответ 
аорты на действие ИЗО одновременно вовлекаются две системы 

внутриклеточной коммуникации - аденилатциклазная и гуанилат

циклазная. Правда, до конца еще не выяснен механизм этих моле

кулярных взаимодействий. Существуют данные, что при действии 

ИЗО происходит синергическое взаимодействие между опосредуе

мым цГМФ и цАМФ расслаблением [14]. Следовательно, большее 
расслабление препаратов с интактным эндотелием, по сравнению с 

таковым деэндотелизованных сегментов при действии ИЗО можно 

объяснить активацией локальной сосудистой NО-системы, что вы

зывает дополнительное усиление конечных вазодилататорных эф
фектов. 

На 1-е сутки после облучения дилататорные реакции аорты при 

стимуляции В-адренорецепторов достоверно превышали таковые в 

контрольной группе во всем диапазоне исследуемых концентраций 
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ИЗО (таблица 1). На 10-е сутки величина функционального ответа 
препаратов аорты с эндотелием на ИЗО при низких концентрациях, 

напротив, снижалась, а при максимальной концентрации превыша

ла контрольные значения на 34% (р<О,О5). Спустя месяц после об
лучения В-адренергические реакции сегментов аорты как с эндоте
лием, так и без него не отличались от таковых у необлученных жи
вотных. 

Преинкубация сосудистых сегментов аорты в растворе, содер

жащем L-NAМE, нивелировала указанные выше пострадиационные 

изменения дилататорных эффектов ИЗО. Таким образом, воздейст

вие ионизирующегоу -излучения в остром режиме до общей по

глощенной дозы 1 Гр оказывает модифицирующее влияние и на 

механизмы В-адренергической вазодилатации. При этом подверга

ются изменению как сами В-адренергические рецепторные струк
туры, расположенные на ГМК аорты, так и потенцирующие влия

ния локальной эндотелиальной NО-системы. О первом свидетель

ствует рост показателя Rmax• характеризующего плотность гладко
мышечных В-адренорецепторов аорты, у облученных животных по 

сравнению с необлученными на 1-е сутки после облучения -
50,5±2,5% и 40,3±2,0% соответственно (р<О,О5). Поскольку дилата
торный эффект ИЗО реализуется через активацию аденилатциклазы 

с последующим увеличением концентрации цАМФ, то можно 

предположить, что аденилащиклазная система в изучаемый по

страдиационный период сохраняет свою функциональную актив

ность и даже ее несколько повышает. Согласно имеющимся дан

ным, однократное радиационное воздействие оказывает сущест

венное влияние не только на активность самой аденилатциклазы 

[15], но и на активность Nа+,к+-АТФазы. Изменения последней в 
пострадиационный период носят фазный характер. В целом, рост 

активности Nа+,к+-АТФазы представляет собой одно из звеньев 
адаптационного процесса, происходящего в облученном организме, 

и является результатом не только активации функционирующих 

молекул, но и увеличения количества насосных единиц за счет «ре

зервных» Nа+,к+-АТФазных молекул в клеточной мембране [16]. 

Относительно роли эндотелиальной компоненты в механизмах 

пострадиационных изменений В-адренергической регуляции вазо

реактивности аорты необходимо отметить следующее. В ранние 
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сроки постлучевого периода потенцир)nаuцие влияния локальной 

NО-системы аорты возрастали: показатели модифицир)пОIЦего 

влияния эндотелия на вазодилататорные реакции при действии 

1·1 0-4 моль/л ИЗО на 1-е и 1 0-е сутки превышали таковые в контро
ле на 24% и 36%, соответственно (р<О,О5). Именно данный факт, во 
многом, и обусловил более значительный рост вазодилататорных 

реакций на препаратах с интактным эндотелием в ранние сроки по

сле облучения: максимальный эффект ИЗО (Rmax) составил 

89,9±3,3% и 76,2±3,0% в опыте соответственно против 66,6±2,5% в 
контроле (р<О,05). Об усилении влияний эндотелиальной NО

системы на /3-адренергические реакции аорты указывают и резуль
таты, полученные при преинкубации сосудистых препаратов с L
NAME: величина степени расслабления интактных препаратов на 
1-е и 1 0-е сутки пострадиационного периода при 1·1 0-4 моль/л ИЗО 
была ниже таковой в контрольной группе на 18% и 14% соответст
венно (р<О,О5), тогда как на деэндотелизованных препаратах не 

было выявлено достоверных различий. 

ЗаЮlючение. Воздействие ионизир)пОIЦИХ излучений в остром 

режиме до обuцей поглоuценной дозы 1 Гр оказывает суuцественное 
влияние на механизмы регуляции вазореактивности аорты, затраги

вая различные ее звенья. Суuцественный вклад в реализацию по

стлучевых эффектов вносит локальная эндотелиальная NО-система 

аорты. Активность последней в пострадиационный период пре

имуuцественно характеризуется повышенным фоном, приводяuцим 

к усилению процессов синтеза/высвобождения эндогенного NO и 
других вазодилататоров, и, как результат этого, развитию гипокон

стрикции аорты в ответ на стимуляцию а 1 -адренергических рецеп

торов и гипердилатации в ответ на стимуляцию /3-
адренергических рецепторов. Данная активация вазодилататорных 

влияний эндотелия выполняет двояк)nа роль. 

Во-первых, минимизирует последствия радиационно-

индуцированных сосудистых повреждений за счет антиоксидант

ных свойств NO, заключаюuцихся в стимулировании синтеза анти
оксидантных ферментов, протекторных стресс-белков, взаимодей

ствии с радиационно-индуцированными радикалами и уменьшении 

их количества. NO и образ)nаuциеся в условиях радиационного воз
действия активные формы кислорода способствуют усилению сиг-
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нальной роли в физиологических процессах, обеспечивая тем са

мым адаптацию клеток к изменениям условий среды [4-8]. 

Во-вторых, NO может инициировать цепочки повреждающих и 
патологических событий, в частности, за счет высокой токсичности 

и мутагенных свойств продуктов взаимодействия NO со свободны
ми радикалами. Принципиальное отличие между реакциями клеток 

на сТресс-факторы нерадиационной природы и действием ионизи
рующих излучений заключается в том, что хотя и в том и в другом 

случае наблюдается активация экспрессии одних и тех же генов 
стрессорных белков и протоонкогенов, выступая звеном неспеци

фической адаптации к действию стресс-факторов, конечный функ
циональный ответ системы длительной адаптации при действии 

ионизирующей радиации - иной [2, 8]. При радиационном воздей
ствии возможны два исхода: гибель клеток, в том числе путем 

апоптоза; выживание клеток с возникновением мутаций в клеточ

ном потомстве и/или изменениями функционального состояния, 

вызванного адаптационными процессами, делающими клетки от

личными от существовавших до облучения [8]. Выбор альтернати
вы возможного исхода радиационного поражения существенным 

образом зависит от состояния ключевых звеньев окислительно

восстановительного гомеостаза. В облученном организме профиль 

окислительного метаболизма смещается в сторону усиленной про

дукции активных форм кислорода и согласно нашим исследовани

ям - в стороны повышенной активации NО-синтеза. В силу этого, 

следует особо учитывать отрицательные последствия влияний ак

тивации эндотелиальной NО-системы при определении путей целе

направленного поиска средств коррекции и профилактики радиа

ционно-индуцированных нарушений функций сосудистой системы 

и, в первую очередь, такого магистрального русла как аорты. 
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SUMMAR У 
Features of regu/ation of vasoreactivity of an aorta afler injluence 

of sharp-irradiation in а doze 1 Gy are studied. The essential contribu
tion to realization of postradiating effects is brought Ьу the endothelial 
NO-system. lts activity is characterized Ьу strengthening of processes of 
synthesis NO and others vasodilatators. As the result of it, lowered con
striction of an aorta develops in reply to stimulation a1-adrenergic re
ceptors and raised dilatation in reply to stimulation ~adrenergic recep
tors in early terms afler an irradiation. The revealed postradiating in
crease of activating injluences of the endothelial NO-system of an aorta 
carries out а douЫe role. First, minimizes consequences of the irradia
tion-induced vascular damages. Secondly, owing to high toxicity of 
products of interaction NO with free radicals сап initiate chains of pa
thological events. 

Изучены особенности регуляции вазареактивности аорты после 

воздействия острого у -излучения в дозе 1 Гр. Существенный вклад 
в реализацию постлучевых эффектов вносит локальная сосудистая 

эндотелиальная NО-система. Ее активность характеризуется усиле

нием процессов синтеза NO и других вазодилататоров. Как резуль
тат этого, в ранние сроки после облучения развивается гипоконст

рикция аорты в ответ на стимуляцию а 1 -адренергических рецепто-
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ров и гипердилатация - в ответ на стимуляцию 13-адренергических 

рецепторов. Вьшвленное пострадиационное увеличение потенци

рующих влияний эндотелиальной NО-системы аорты выполняет 

двоякую роль. Во-первых, минимизирует последствия раднацион

но-индуцированных сосудистых повреждений. Во-вторых, вслед

ствие высокой токсичности продуктов взаимодействия NO со сво
бодными радикалами может инициировать цепочки патологиче

ских событий. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 137Cs и КАЛИЯ В ЛЕС
НЫХ ЭКОСИСТЕМАХ БРЯНСКОГО ПОЛЕСЬЯ. 

Щеглов А.И., Цветнова О.Б., Касацкий А.А. 

(Московский государственный университет им. МВ. Ломоносова. 
Факультет почвоведения, кафедра радиоэкологии и экотоксиколо

гии). 

Введение 

В результате аварии на Чернобьшьской АЭС (1986 г.) практи

чески все лесные угодья в Брянской области РФ подверглись ра

диоактивному загрязнению. Как было показано ранее, первона

чально в кронах деревьев удерживалось до 90% выпавшей активно
сти [4-7,10,12,14 и др.]. В настоящее время основная часть этой ак
тивности сосредоточена в почве, как правило, в ее самых поверхно

стных слоях. Последнее отличает распределение техногеиных ра

дионуклидов, в частности 137Cs, от распределения его химического 
аналога- калия, который, как известно, по всей корнеобитаемой 

толще распределяется более равномерно. Проведеиные ранее ис

следования также показали, что биологический круговорот (БК) 
137Cs на начальных этапах после радиоактивных выпадений харак
теризуется значительным преобладанием нисходящих потоков над 

восходящими потоками радионуклидов. Так, в первые поетаварий

ные годы поступление 137 Cs в составе растительного опада более 
чем на порядок превышало его корневое потребление. В после

дующем предполагалось, что показатели БК 137Cs и К будут вы
равниваться. Однако полученные нами данные свидетельствуют, 

что в лесных экоенетемах лесостепной зоны, Подвергшихея радио

активному загрязнению, в динамике отмечается не сглаживание, а 

нарастание указанных различий [11-13]. В связи с этим целью на
стоящей работы явилось выявление особенности биологического 

круговорота 137 Cs и калия в основных типах лесных экосистем 
Брянского Полесья в отдаленный период после чернобьшьских вы

падений. 
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Объекты и методыисследований 

Настоящие исследования проводились в течение 2008-2010 гг. 
в лесных экоенетемах Брянской области (Красногорское лесниче

ство, Красногорский р-н), характеризующихся наиболее высокими 

плотностями радиоактивного загрязнения в РФ [1]. 
Здесь, в сосняке зеленомошнике (70 лет) и березняке злаково

разнотравном (50 лет), сформированным на песчаных подзолах, 

были выбраны 2 участка. На данных участках, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга, были заложены пробные 

площади, размером 50* 50м, которые разделялись только просекой. 
Изучение показателей биологического круговорота осуuцеств

ляли по методикам, традиционно припятым в данной области [2,8 и 
др.]. Экспериментальный материал для оценки показателей биоло

гического круговорота органического вещества и исследуемых 

элементов (137Cs и К) получали непосредственно на пробных участ
ках. 

Отбор проб в древесном ярусе проводили из модельных де

ревьев. Выбор модельных Деревьев осуuцествлялся с учетом такса

ционного описания древесного яруса. Выбранное модельное дере

во, близкое по параметрам к среднему для данной возрастной кате

гории, спиливалось и разделялось на структурные части: ли

стья/прирост хвои текущего года формирования, хвоя прошлых лет, 

ветви крупные (толщиной> 1 см), ветви мелкие (толщиной< 1 см). 
Среднюю пробу для каждого из указанных компонентов формиро

вали из всей кроны. Пробы коры наружной (пробка), внутренней 

(флоэма) и древесины отбирали из выпилов, сделанных на разной 

высоте ствола: вершине, середине и у комля [ 1 О, 14] . 
. Для определения степени загрязнения почв 137 Cs и содержания 

в них подвижного калия на исследуемых участках были заложены 

разрезы, из которых послойно с учетом генетическим горизонтов 

производился отбор почвенных образцов. 

Запасы фитомассы и годичной продукции в древесном ярусе 

исследуемых лесных насаждений расечитывались на основании 

экспериментального материала и математических зависимостей, 

полученных для исследуемых фитоценозов Брянской области в ре

зультате предшествующих исследований [10,14]. 
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Количествен~ оценку поступления органического веuцества 

в составе опада осуuцествляли с помоuцью опадоуловителей (пло

uцадью 1 *1 м), которые устанавливались на каждой плоuцадке в !О
кратной повторности. Сбор опада проводили один раз в год 

поздней осенью после окончания массового листопада. 

Подготовка образцов почв и растений к измерению в них 
~ 1з7с 

удельнои активности s проводили по стандартным методикам 
на сцинтилляционном гамма -спектрометре с обработкой ампли

тудного спектра импульсов с помоuцью программы «ПРОГРЕСС» 

[9]. 
Подготовка образцов почв, растений и определение содержания 

калия осуuцествляли обuцепринятыми методами: калий в почве- по 

Кирсанову, в растениях- на пламенном фотометре после мокрого 

озоления [3]. 

Результаты и обсуждения 

Проведеиные исследования показали, что плотность загрязне

ния почв соснового и березового фитоценозов по 137 Cs близка и со
ставляет около 9300 кБк/м2 • При этом показатели содержания и 
распределения 137 Cs в профиле почв участков соснового и березо
вого фитоценозов значимо не различаются: максимальная удельная 

активность и запасы 137Cs (до 90%) отмечаются в подстилке, (под
горизонте 03) и прилегаюuцей 0-5 см минеральной толuце (рис. 1). 

Cs-137 

о"' о"' о"' fti.._(;:J ... ~·""> .t.frt -t''})' -t* / .:tgt rit".~ "Jf' tffr:f> .._<::J~ ...... <::) 

ГпуОмна, с:м 

Рисунок 1. Вертикальное распределение удельной активности 
137 Cs в профиле исследуемых почв 
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Концентрация обменного калия в профиле варьирует от 2 до 23 
мг/кг г, при этом, как уже отмечалось, распределение К в почве по 

сравнению 137 Cs характеризуется иным типом: в органогенном 
горизонте лесной подстилки отмечается биогенная аккумуляция 

элемента, в минеральных слоях содержание калия заметно снижа

ется и достаточно равномерно распределятся по всей исследуемой 

толще, несколько увеличиваясь к материнской породе (рис.2). 

25 -------------------------------------------------l 

15 1 

10 

о" о"' o"".i ~.._J::J .._(;'/ .... ~ .... (,_j~ ~-)'- ~"' / tJ--91' ri'~<:::J "~ .§fr:fJ "t;)CJ""() 

Гny&iltu~, см 

Рисунок 2. Вертикальное распределение обменного калия в 
профиле исследуемых почв 

Анализ продукционных процессов в исследуемых фитоцено

зах свидетельствует, что по величине общей фитомассы, годичной 

продукции сосновое и березовое насаждения различаются незначи

тельно: общие запасы фитомассы в сосняке и березняке соответст

венно составляют 2130 -2350 ц/га, годичной продукции- 51,0 и 
57,0 ц/га (табл. 1). 

Таблица 1. Круговорот органического вещества в лесных фи-
Б П тоценозах >рянского олесья 

Показатели биологического круговорота 

Поступает в поч-

Запасы фи- Годичный Удерживается в ву с опадом и от-

то массы, 
прирост фитомассе падом 

Фитоценоз ц/га ц/га!год % ц/га!год % ц/га!год % 

Сосняк 2100 51,50 100 30,00 58,25 21,50 41,75 

Березняк 2350 57,00 100 27,50 48,25 29,50 51,75 
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Основное отличие заключается в показателях возврата органи

ческого вещества в почву. Так, в березняках почти 52% от годич
ного прироста поступает в почву, а в сосняках - на 10% меньше. 
Основной вклад в поступление растительных остатков в почву со

ставляет опад ассимилирующих органов (листьев и хвои). Второе 

место по массе занимает опад ветвей мелких и морфологически 

плохо идентифицируемой и трудно разделимой фракция диаметром 

< 2 мм (т.н. «прочие»). 
Как известно, содержание стабильных элементов в растениях 

достаточно изменчиво и колеблется в широких пределах в зависи

мости от состава и свойств почв, климатических показателей, био

логических особенностей вида, физиологической роли потребляе

мого элемента, структурной части растения и ряда других факто

ров. При этом в условиях загрязнения, в том числе радиоактивно

го, накопление элементов в растениях в большей степени зависи

моси от уровней загрязнения почв. 

Как показали наши исследования, концентрация стабильного К 

в структурных компонентах сосны и березы варьирует в пределах 

0,01 -1, 0%, что соответствует данным других авторов, полученным 
в работах по биологическому круговороту в лесных экоенетемах [8 
и др.] (табл.2). 

Удельная активность 137Cs в компонентах древостоя пород так
же неравномерна, но по сравнению с калием колеблется в более уз

ком и примерно одинаковом для рассматриваемых пород диапазо

не: 4,2-38,0 кБк/кг (сосна) и 6,4-34,6 кБк/кг (береза) (табл.2). 
Обращает на себя внимание тот факт, что на современном эта

пе распределение 137 Cs в компонентах древесных растений в це
лом соответствует распределению его неизотопного макроаналога 

-калия. То есть для 137Cs и К характерен один ряд накопления по 
структурным частям: прирост текущего года/листья >(хвоя про

шлых лет формирования, сосна) > кора внутренняя> ветви мелкие 
> ветви крупные > древесина. По нашим данным, коэффициенты 
корреляции между распределением калия и 137 Cs по компонентам 
исследуемых пород примерно одинаковы и достаточно высоки и: 

О, 84 (сосна) и 0,86 (береза) (Р=О,95). 
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Таблица 2 Удельная активность 137Cs и концентрация ста
бильного калия в компонентах древесного яруса соснового и 

березового БГЦ. 
Структурный Сосна Береза 

компонент древостоя 137Cs, кБк/кг 39к,% Iпcs, з9К,% 

кБ к/кг 

Др_евесина 4,2 0,02 6,4 0,02 
Кора внуrренняя 18,5 0,07 33,4 0,17 
Кора наружная 4,30 0,01 13,4 0,03 
Ветви крупные 9,9 0,09 8,4 0,05 
Ветви мелкие 27,0 0,15 22,3 0,25 

Прирост текущего го- 38,0 1,0 34,6 0,35 
да/листья 

Хвоя пропшых лет форми- 30,0 0,25 - -
рования 

ОПАД 18,0 0,14 16,0 0,17 

Таким образом, можно заключить, что распределение 137Cs по 
компонентам древостоя сосны и березы соответствует таковому 

калия. Среди этих компонентов максимальные уровни содержания 
137 Cs и калия отмечаются в физиологически активных органах и 
тканях (ассимилирующие органы текущего года формирования), 

наименьшие - в древесине. В рассматриваемом ряду определенные 

отличия наблюдаются только по отношению к накоплению 137 Cs и 
калия в наружных слоях коры. Для К здесь отмечается абсолют

ный минимум накопления, тогда как удельная активность 137 Cs 
варьирует в зависимости от строения и сорбционной способности 

коры. Очевидно, на величину удельной активности наружных слоев 

коры древесных пород длительное время оказывает влияние по

верхностное загрязнение этого компонента в мометн аэральных 

выпадений. 

Поступление элементов в почву, как и их потребление, опре

деляется массой опада и концентрацией этих элементов в составе 

его компонентов. В наших исследованиях установлено, что кон

центрация калия и удельная активность 137 Cs в опаде примерно в 2 
раза меньше чем в ассимилирующих органах текущего года фор
мирования, что, вероятно, связано с оттоком элементов перед опа

дом и их выщелачиванием (табл. 2). 
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Расчеты запасов 137 Cs и К в общей фитомассе и годичном при
росте структурных компонентов соснового и березового насажде

ний показали, что в соответствии с величиной органической мас

сы максимальный вклад в общую фитомассу вносит древесина, 

минимальный- наружные слои коры (рис. 3). Вместе с тем в вели
чину запасов элементов в годичной продукции основной вклад 

приходится на ассимилирующие органы текущего года формирова

ния (прирост и листья), наименьший- также на кору наружную. 
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Рисунок 3. Запасы 39К (кг/га) и 137Cs (кБк/м2) в общей фитомас
се и годичной продукции сосняков (А) и березняков (Б). 
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Поступление К и 137Cs в почву определяется массой и концен
трацией элементов в составе его компонентов. По нашим данным, 

максимальные запасы 137 Cs отмечаются во фракциях «прочие» (21 ,5 
кБк/м2) и ветви мелкие (18,0 кБк/м2), и меньшее- на фракцию «ас
симилирующие органы» (11,6 кБк/м2). Данные закономерности 
распределения запасов 137 Cs в составе опада характерны и для ка
лия, что еще раз указывает на сходство поведения рассматривае

мых элементов. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что в настоящее 

время показатели круговорота К и 137 Cs в сосняках и березняках 
Брянского Полесья практически совпадают и в годовом цикле ха

рактеризуются незначительным превышением количества элемен

тов, задерживающихся в фитомассе, над их возвратом в почву 

(рис. 4). Так, в настоящий период в сосняках поступление 137Cs в 
почву с опадом составляет 47%, а поступление К- 45%. Соответст
венно в фитомассе задерживается 53% 137Cs и 55% калия от емко
сти БК. В березняках в почву в составе растительного опада по

ступает 49% 137 Cs, а К - 40%, то есть в фитомассе задерживается 
51% 137 Cs и 60% калия от емкости БК. Это связано с тем, что, как 
уже отмечал ось, интенсивность выщелачивания К и 137 Cs из фито
массы структур, формирующих опад, различна: она выше в берез

няках, а среди элементов- для калия. 

А 

Бмолоrичес101й круrоворот 39-1< Бмолоrичес111ii rруrоворот 137-Cs 

b~CII У~аетСА ГЬcтynвrJIIICНIY 
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Рисунок 4. Особенности биологического круговорота 137 Cs и 
39К в сосновом (А) и березовом (Б) насаждениях. 

Сравнивая показатели БК 137Cs в начальный (1986-1992) и от
даленный (2008-2010) периоды после выпадений, можно констати
ровать следующее. В начальный период поступление элемента в 

почву с опадом почти в 1 О раз превышало его потребление из поч
вы [10,14]. В настоящее время в лесах Брянского Полесья на пес
чаных подзолах показатели БК 137 Cs практически совпадают с та
ковыми его химического аналога - калия. Вместе с тем, биологи

ческий круговорот 137 Cs на темно-серых лесных почвах элювиаль
ных ландшафтов дальней зоны выпадений (Тульская обл. РФ) в на

стоящее время по-прежнему характеризуется значительным доми

нированием нисходящих потоков элемента по сравнению с тако

выми калия [11, 13]. 

Выводы: 

1. В настоящее время на отдельных участках лесных экоен-

етем Брянского Полесья плотность радиоактивного загрязнения 

почв по 137Cs достигает 9300 кБк/м2• Основное количество актив
ности сосредоточено в горизонте лесной подстилки и 0-5 см под
стилающем слое. 

2. Удельная активность 137Cs в структурных компонентах 
древесного яруса лесных экосистем колеблется в пределах одного 

порядка (4 - 38 кБк/кг) и уменьшается в ряду: ассимилирующие 
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органы текущего года формирования > кора внугренняя > ветки 
мелкие > ветви крупные > кора наружная > древесина. Концентра
ция К варьирует в пределах двух порядков (0,01 -1,0%) и в анали
зируемом ряду изменяется аналогично 137 Cs. Коэффициент корре
ляции между распределением К и 137Cs по структурным компонен
там в среднем составляет 0,85 при Р=О,95. Адекватность в распре
делении 137Cs и его химического аналога К свидетельствует об од
нотипности поступления (корневым путем) и аккумуляции этих 

элементов в структурных частях растений. 

3. В исследуемых фитоценозах максимальные запасы 137 Cs в 
общей фитамассе сосредоточены в древесине, минимальные - в на

ружных слоях коры; в годичной продукции - в ассимилирующих 

органах и наружных слоях коры соответственно. Распределение 

запасов К в общей фитамассе и годичной продукции практически 

аналогично таковому 137 Cs. 
4. В настоящее время в лесах Брянского Полесья на песча-

ных подзолах показатели БК 137 Cs практически совпадают с тако
выми его химического аналога - калия.. Наибольшее сходство в 

показателях БК отмечается в хвойных фитоценозах (сосняки). В 

лиственных фитоценозах (березняки) наблюдается более значимое 

поступление 137Cs в составе растительного опадав почву;:( 50%) 
по сравнению с таковым калия(;:::: 40%). 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЬ

ИРТЫШСКОЙ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А В 2004-

2009 гг 

А.В. Трапезниковt, А.В. Коржавин•, В.Н. Трапезникова•, 

В.Н. Николкин1, В.И. Мигунов1, Кузьмина P.B.t 
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

Екатеринбург, 

vera zar@ тail:rн., bfs_zar@ тail.ru. 
2 Департамент гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры, 
Ханты-Мансийск. 

В бассейне Обь-Иртышской речной системы на территории 

Свердловской, Челябинской и Томской областей исторически 

сформировалась развитая промышленная инфраструктура, вклю

чающая несколько предприятий атомного профиля, являющихся 

поллютантами техногеиных радионуклидов в открытые водоемы. 

Наиболее сильное влияние на экоеистему этого бассейна оказывает 

деятельность ПО «Маяю) (Челябинская область), технологические 

системы которого в конце сороковых - начале пятидесятых годов 

произвели прямой сброс радиоактивных отходов в реку Теча сум

марной активностью 7610 6 м3 ~10 17 Бк [1]. Часть радионуклидов 
поступила транзитом в Обь - Иртышскую речную систему через 

реки Теча, Исеть и Тобол. Другая значительная часть радионукли

дов была аккумулирована в донных отложениях рек и пойменных 

почвах, которые продолжают поступать, и еще в течение длитель

ного срока будут поступать в крупнейшие магистральные реки 

Ханты-Мансийского автономного округа. По имеющимся оценкам 

в пойме Течи депонировано от 15 до 30 ТБк 137Cs и от 120 до 200 
ТБк 90Sr, представляющих потенциальную радиационную опас
ность для регионов, расположенных ниже по течению рек Теча

Исеть-Тобол-Иртыш-Обь [2]. 
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Территория водосбора Обь - Иртышской речной системы не
сколько раз подвергалась масштабному загрязнени10 в результате 

техногеиных радиационных аварий и природных катастроф, наи

более крупными из которых были Кыштымская авария 1957 года, 
ветровое рассеяние радионуклидов с высохшего дна оз. Карачай в 

1967 г, ядерный инцидент на Сибирском химкомбинате в 1993 году 
[2]. Поступившие в природные объекты в результате этих аварий 
радионуклиды сформировали протяжеННУJО многолепестковУJО зо

ну, являющУJОСЯ источником вторичного загрязнения рек. 

Начиная с 2004 года Институт экологии растений и животных 
УрО РАН проводит радиоэкологические исследования Обь - Ир

тышской речной системы в Ханты-Мансийском автономном округе 

[3-7]. В настоящей работе представлены результаты исследований 
за период 2004-2009 гг. 

Объекты, методы исследования и используемое 

оборудование 

Отбор проб природных сред на реках Обь и Иртыш проводился 

в летнее время примерно в одни и те же сроки, начиная с 2004 года. 
Для ежегодных исследований на реках выбраны и обозначены по

стоянные створы, в которых проводится отбор проб воды, донных 

отложений и пойменных грунтов для радиоэкологических исследо

ваний. Место расположения постоянных створов определяли при 

помощи спутниковой навигационной системы GPS. При ежегодном 
отборе проб максимально придерживались выбранных координат. 

Расположение створов представлено на рисунке 1, а краткое их 

описание - в таблице 1. 
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Рисунок 1 - Схема района исследований (цифрами обозначены 
номера створов) 

Таблица 1 - Характеристика исследуемых объектов на реках 

Обь и Иртыш. 

!Объект Описание Координаты 

[\-'ТВОр 1 Река Обь на -20 км ниже по течению от места 61 о 04,360' N 
слияния Оби с Иртышем, левый берег 68° 29,111' Е 

f\-'твор 2 Река Обь на -20 км выше впадения Иртыша, левый 61°10,558' N 
берег. 69°02,265' Е 

~твор 3 Река Иртыш, -20 км до впадения в Обь, правый 60°57,526' N 
берег. 68°04,062' Е 

К;твор 4 Река Обь напротив г. Нижневартовска, левый бе- 60° 49, 716' N 
ре г. 76° 39, 263' Е 

К;твор 5 Река Обь в районе населенного пункта Соснино 60° 41, 695' N 
(граница ХМАО с Томской областью). 77° 05, 908' Е 

К;твор 6 Река Иртыш в районе с. Демьянское, правый берег. 59u36,162'N 
69° 16,444' Е 

К;твор 8 Река Обь, -65 км ниже впадения Иртыша. бlu25,001 N 
68° 18,301' Е 

В месте слияния Оби с Иртышом створы располагались в виде 

треугольника - на Оби за 2 О км выше и ниже впадения Ир 1ыша 
(створы 1; 2), а на Иртыше выше по течению за 20 км до впадения в 
Обь (створ 3). Учитывая большую протяженность рек и значитель
ные расстояния, на Оби были определены еще два постоянных 

створа, расположенные от предыдуших выше по течению в районе 

г. Нижневартовска и н.п. Соснин о (створы 4; 5) и ниже по течению 
на расстоянии 65 км от впадения Иртыша (створ 8), а на Иртыше 
выше по течению в районе с. Демьянекое (створ 6). 

Пробы воды для спектрометрии отсчрали в алюминиевые фля
ги и для предотвращения сорбции радионуклидов на стенках сосу-
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дов сразу подкисляли небольшим количеством соляной кислоты. 

Для получения объективных результатов все пробы воды отбирали 

в двух параллельных повторностях по 110-120 литров в каждой. В 
лабораторных условиях пробы выпаривали до сухого остатка. 

Пробы пойменных почв отбирали из полнопрофильных разре

зов. После заглубления разреза на необходимую глубину, один 

край выравнивали и из него послойно отбирали пробы в виде рамки 

20х20 см, последовательно снимая слои по 5 см на глубину до 30-
40 см. В каждом створе отбор проб почв проводили из трех полно
профильных разрезов, расположенных в виде равностороннего тре
угольника со стороной 10 метров. Таким образом, в каждом створе 
отбирали не менее 48 проб почв. Пробы маркировали и упаковы

вали в двойные полиэтиленовые пакеты для транспортировки. В 

лабораторных условиях пробы просушивали, взвешивали, разма

лывали в шаровой мельнице и просемвали через сито с ячейкой 1 
мм. 

Образцы донных отложений отбирали в соответствии с ГОСТ 

17.1.5.01-80 [8], с помощью специального пробаотборника с пло
щадью сечения 38,5 см2 до глубины 20-30 см. После извлечения из 
пробаотборника каждый керн разделяли на слои по 5 см, маркиро
вали и упаковывали в двойные полиэтиленовые пакеты. Образцы 

почв, донных отложений высушивали, растирали, озоляли при тем

пературе 400-500°С в течение 6 часов для удаления органической 
составляющей, взвешивали и загружали в измерительные кюветы. 

При инструментальном определении радионуклидов руково

дствовались [9]. 
Для определения содержания 137 Cs в нативных образцах окру

жающей среды использовали инструментальные методы. В зависи

мости от предполагаемой активности измерения проводили на низ

кофоновом полупроводниковом гамма-спектрометре фирмы 

«Ortec» (США) с коасильной детекторной системой на базе высо
коочищенного германия (HPGe) или гамма-спектрометре фирмы 
«Canberra Packard» (США) с германиевым полупроводниковым де
тектором с эффективностью 25% при ошибке измерения не более 
15% и нижнем пределе обнаружения 1 Бк/кг. 

Методика определения 90Sr основана на выщелачивании радио
нуклидов бн соляной кислотой, выделении 90Sr в форме оксалатов, 
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отделении 9<>у от 90Sr, радиометрического измерения полученных 
препаратов. Определение 90Sr в образцах с низкой активностью 
проводилось после радиохимической обработки с выделением хи

мически чистого осадка оксалата стронция, его высушивания, про

каливания, взвешивания и измерения ~-активности на малофоновой 

установке типа УМФ-2000 с нижним пределом обнаружения 1 ,О и 
0,4 Бк/кг, статистической ошибкой измерения не более 15 и 10%, 
соответственно. 

Для определения содержания изотопов плутония в пробах поч

вы и воды использовали модификацию методики, разработанную 

сотрудниками RIS0 National Laboratory (Дания) (Chen et al., 1993). 
Определение 239•240Pu в образцах природных сред проводили на 
спектрометре типа Alpha Analyst с полупроводниковыми детекто
рами (PIPS) и программным обеспечением GENIE-2000. Ошибка 
счета не превышает 15%, а нижний предел определения составляет 
0,1 Бк/кг. 

Содержание 137Cs и 90Sr в донных отложениях и 
пойменных грунтах 

Плотности локальных запасов радионуклидов в донных отло

жениях и пойменных грунтах, определенные в каждом из исследо

ванных створов Оби и Иртыша по результатам их послойного со

держания, представлены в таблицах 2 и 3, где также приведены 

результаты предыдуших измерений, выполненных в период 2004-
2009 годов радиоэкологическими исследованиями ИЭРиЖ УрО 
РАН в данном регионе. 

Расчетные величины плотности запасов 137 Cs и 90Sr в донных 
отложениях исследованных створов Оби и Иртыша, полученные за 

период наблюдений 2004-2009 гг., и определяющие динамику этого 
показателя в течение указанного периода, приведены на рисунках 

2-3, а локальных запасов 137Cs и 90Sr в пойменных грунтах иссле
дованных створов Оби и Иртыша- на рисунках 4-5. 

Уровни определенных в 2009 г величин плотностей запасов 90Sr 
в донных отложениях в створах N!!4, N!!5 и N!!8 Оби по сравнению с 
предыдушим годом понизились, а в створах N!! 1, N!!2 - повысились. 

Одновременно для 137Cs наблюдалось увеличение величин плотно
стей запасов во всех створах. АI-~ализ динамики оценок, выполнен-
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ных в течение 2004-2009 гг, показывает, что минимальные значе
ния плотностей запасов бьши получены в 2007 г, когда из-за высо
кого половодья отбор проб пойменных грунтов бьш проведен вдали 

от традиционно исследуемых точек в поймах. 

Таблица 2- Плотности запасов 137Cs в пойменных грунтах об
следованных створов Оби и Иртыша, Бк/м2 

Река: 

Обь Иртыш 

Створ: 8 7 1 2 4 5 3 6 
2004 - - 1418 555,6 1985 - 245,4 2660 
2005 - - 268 1032 400 459 1983 347 
2006 1152 - 224,1 1142 230,3 425 736,5 162,3 
2007 481,3 16,8 19,3 - 34,7 234,8 - 195,6 
2008 74,2 - 86,6 644,9 81,4 606,8 662,6 89,9 
2009 192,05 - 165,0 202,9 432,0 184,1 469,46 230,5 

Таблица 3 - Плотности запасов 90Sr в пойменных грунтах об-
следованных створов Об И Бк/ 2 и и 1ртыша, м 

Река: 

Обь Иртыш 

Створ: 8 7 1 2 4 5 3 6 
2004 - - 993,1 189,1 129,1 - 106,3 211,8 
2005 - - 2647 1742 1246 1683 2433 1702 
2006 3022 - 928,4 2174 1065 1939 3514 1078 
2007 562,2 478,5 160,4 - 168,1 740 - 1249 
2008 1248,4 - 3023,7 2260,0 1334,2 1208,8 806,0 890,4 
2009 964,9 - 2511,3 3563,5 867,1 4582,5 610,1 2469,7 
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Рисунок 2 - Оценки величин Шiотности локальных запасов 90Sr 
(а) и 137Cs (б) в донных отложениях Оби, выполненные по резуль
татам отбора проб в период 2004-2009 гг. 
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Рисунок 3 - Оценки величин плотности локальных запасов 90Sr 

(а) и 137Cs (б) в донных отложениях Иртыша, выполненные по ре
зультатам отбора проб в период 2004-2009 гг. 
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В донных отложениях Иртыша в 2009 г оценки плотности запа
сов обоих радионуклидов показали некоторое увеличение уровней 

по сравнению с предыдущими годами, кроме 90Sr в створе N2З. Это 
изменение отмечено на фоне многолетнего в период 2005-2008 гг 
постепенного снижения этой величины. 

По сравнению с предыдущим годом величины локальных 

плотностей запасов 90Sr в пойменных грунтах уменьшились в ство
рах N2 4, N2l и N28 и увеличились в створж N!!5 и N22. Для 137Cs 
уменьшение плотности запасов отмечено только в створе N!!5 (Со
снино ), во всех других створах произошло увеличение показателей. 

По результатам определения локальных запасов радионуклидов 

моделировалось их распределение на участках рек вдоль русла в 

донных отложениях и пойменных грунтах, и интегрированием по

лученных регрессионных уравнений определяли интегральные за

пасы радионуклидов на этих участках. Общие запасы получали 

суммированием всех полученных величин для всех участков. Ниже 

в качестве примера приведен вариант расчета для участка двусто

ронней поймы Иртыша от Демьянекого до устья реки шириной 5 
км и длиной 297 км, выполненный по результатам исследований 
2009 г. 

J297 

137Cs (Бк)= 5 · 106 · 
0 

(4.917 · 102 • е2 '569·IО-з·х) dx = 1.095 х 10 12 

J297 

90Sr (Бк)= 5 · 106 · 
0 

(5.571 · 102 · е5 '048 ' 10-з·х) dx = 1.919 х 10 12 

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 4. 
Сравнение оценок интегральных запасов, полученных в раз

личные годы по результатам определения содержания радионукли

дов в пробах пойменных грунтов, показывает сопоставимость оце

нок 2009 г, полученных для Иртыша, с величинами 2008 г. Оценка 
интегральных запасов радионуклидов в пойме Оби показала более 

чем в два раза высокие значения по 90Sr и меньшие примерно в 
полтора раза величины по 137 Cs. 

Удовлетворительная корреляция оценок наблюдается также 

при сравнении наблюдаемого года со средними величинами рас

четных значений за 2004-2009 гг. Однако следует отметить, что по 
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большинству показателей средние значения интегральных запасов 

за период 2004-2009 гг оказались примерно в два раза выше, кроме 
90Sr , запасы которого в текушем году оказались рекордными за 
весь период наблюдений. Наиболее низкие величины запасов дати

руются 2007 годом. 
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Год.., 

а) 

Годы 
2008 2009 

б) 

Рисунок 4- Динамика изменения плотностей запасов 90Sr (а) и 
137Cs (б) в пойменных грунтах исследованных створов Оби в 2004-
2009 гг. 
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а) 

б) 

Рисунок 5- Динамика изменения плотностей запасов 90Sr (а) и 
137Cs (б) в пойменных грунтах исследованных створов Иртыша в 
2004-2009 гг. 
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Таблица 4- Интегральные запасы (Бк) mcs и 90Sr в поймах 
исследуемых участков Оби и Иртыша, полученные в период 2004-
2009 гг. 

Год 

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
Средняя вели-

чина за 2004 -
2009 гг. 

" а.а 
.; 
:11 ... 
о 
с .. .. 
i 
l ,. 
~ 1 

~ 
с .. 
"' 

mcs 
6 5 ·1012 
' 

4 о ·1012 
' 3,9 ·10ц 

2,0 ·1011 

2,2 ·101L 
1 ,4-101L 

3,0·1012 

Обь 

9oSr 

8 3 ·1011 
' 

8 8 ·1012 
' 1,1 ·101j 

1,2 ·1012 

1,1 ·101j 

2,6·101j 

9,8·1012 

2009 

Иртыш 

137Cs 

4 3 ·1012 
' 

3 8 ·1012 

' 1,2 ·101L 

2,3 ·1011 

9,2 ·1011 

1,1·101L 

1,9·1012 

среДне& 

9oSr 

4 8 ·1011 
' 

6,4·1012 

6,6·1QIL 
1,5 ·1012 

2,3 ·1 Оц 
1,9·101L 

3,2·1012 

Sr-90, Иртыш 

Cs-137. Иртыш 

Рисунок 6 - Оценки интегральных запасов 137 Cs и 90Sr в поймах 
исследуемых участков Оби и Иртыша, полученные по результатам 

исследований 2004-2009 гг. 
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Содержание 137Cs и 90Sr в воде 

Изменение объемной активности радионуклидов в различных 

створах Оби и Иртыша за период наблюдений 2004-2009 гг, приве
дены на рисунках 7-11. Как видно из диаграмм, наиболее высокое 
содержание радионуклидов отмечалось в 2006-2007 гг. 

По данным наблюдений нескольких лет транзит 90Sr в Иртыше 
в течение 2005-2007 осуществлялся в почти установившемся р е

жиме - содержание этого радионуклида в выходном створе Ирты

ша практически оставалось на одном уровне в диапазоне- .f'l(-49 
Бк/м3 . В 2007 г несмотря на увеличение в два раза объемной ак
тивности 90Sr на входном створе Иртыша в н.п. Демьянеком (створ 
NQ3 ), содержание этого нуклида в воде выходного створа реки 
вблизи устья не изменилось. В 2008 и 2009 г уровни содержания 
стронция-90 в воде входного створа Иртыша снизились до 30-35 
Бк/м3 и практически приблизились к таковым на выходном створе 
28-30 Бк/м3 . 

Ожидалось, что в 2007 году, в год высокого половодья, содер
жание радионуклидов в воде снизится за счет их разбавления 

большим объемом воды, однако в действительности этого не про

изошло, и именно на этот период (вместе с предыдущим годом) 

приходится максимум концентрационной динамики. 

Измеренные в 2009 г содержания 137 Cs в воде оказались в не
сколько раз более высокими во всех створах Оби и Иртыша, чем в 

предыдущий 2008 год. По сравнению с предыдущим годом содер
жание 90Sr в Иртыше практически не изменилось, а в Оби - либо 
осталось на том же уровне (створ NQ4), либо возросло от 1,5 до 2 
раз (створы NQNQ 8, 1, 2). Рекордное возрастание объемной активно
сти зафиксировано в створе NQ5 (Соснино, граница с Томской обла
стью), в котором содержание стронция-90 достигло 154 Бк/м3 (в 
2008 - 20,5 Бк/м3). 

Поступление 137Cs в Иртыш на входном створе Иртыша в 
Демьянеком на протяжении 2005-2008 гг. монотонно уменьшались 
- почти в два раза с каждым годом, сопровождаясь снижением со

держания цезия в воде с 2 до 0,2 Бк/м3 . Однако в 2009 году поступ
ление 137 Cs в створе NQб резко увеличилось - немного менее чем на 
порядок. Это вызвало соответствующее возрастание объемной ак
тивности радионуклида в выходном створе Иртыша NQ 3. 
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В период с 2006 по 2008 гг поступление на входном створе N!!5 
Оби как 90Sr, так и 137Cs, постепенно уменьшалось, что практиче
ски слабо отражалось на радиационной ситуации в нижележащих 

створах N!!4 и N!!2. Зарегистрированное в 2009 резкое увеличение 

поступления 90Sr практически не изменило его содержания в после
дующих по течению створах. 
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Рисунок 7- Содержание 137Cs (а) и 90Sr (б) в различных ство
рах Оби в 2004-2009 годах. 

Отметим так же, что в 2009 году отмечено максимальное за все 
время наблюдений с 2004 по 2009 гг увеличение объемной актив
ности 90Sr во входном створе Оби N!!5 - 154 Бк/м3, не отразившееся, 
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тем не менее, на содержании этого радионуклида в воде нижеле

жащего по течению створа N24. 

~:1 .. 
10 
,; 
~ .. ---.. .. 10 u 
а .. 
!i 
"' .. 
t .. 
:i 
"' :1 

' 8 
О, 1 

2008 2009 Год 

а) 

б) 

Рисунок 8- Содержание 137Cs (а) и 90Sr (б) в различных ство
рах Иртыша в 2004-2009 годах. 
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Зарегистрированные в течение 2004-2009 гг лет величины объ
емной активности радионуклидов в воде Оби и Иртыша на 2-3 по
рядка ниже ниже санитарно-гигиенических норм, установленных 

для населения. Так, в соответствии с НРБ - 99/2009 уровень вмеша
тельства по 90Sr для воды равен 4900 Бк/м3 (4,9 Бк/л). Объемная ак
тивность радионуклидов в атмосферных выпадениях на территории 

ХМАО составляла: по 137Cs - в диапазоне от 5,3±1,2 Бк/м3 до 
6,7±1,0 Бк/м3 , по 90Sr- в диапазоне от 15,0±7,0 Бк/м3 до 110,0±36,0 
Бк/м3 • Величины объемной активности воды в исследованных 
створах рек близки к приведеиным значениям концентраций. 

Таким образом, радиоактивное загрязнение магистральных рек 

Оби и Иртыша на территории ХМАО обусловлено долгоживушими 

радионуклидами, поступившими ранее в результате деятельности 

предприятий ядерного цикла и депонированными в поймах этих 

рек и донных отложениях (первичное загрязнение), и продолжает 

формироваться перераспределением радионуклидов по гидрогра

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

понирования на территории ХМАО, смывом со всей водосборной 

территории, загрязненной глобальными радиоактивными выпаде

ниями (вторичное загрязнение). 

Содержание плутония в воде и пойменных грунтах 

Плутоний является одним из наиболее опасных радионуклидов, 

поступающих в окружающую природную среду при эксплуатации 

предприятий ядерно-топливного цикла и, особенно в результате 

крупных радиационных аварий. Большинство изотопов плутония 

имеет длительный период полураспада - 238Pu -87,7 года, 239Pu -
2,41·104 лет, 240Pu- 6737 лет, 242Pu -3,74•105 лет, 244Pu -8,26•107 лет, 
что и обуславливает его биологическую опасность. Содержание 

плутония в биосфере еще полвека назад измерялось следовыми ко

личествами и составляло (0,4-15)·10-10 %. Общий объем произве
денного плутония в настоящее время составляет 950 т, причем око
ло 8+ 1 О т рассеяно на поверхности почвы и в воздухе в резу ль тате 
различных аварий. Более 99 % поступившего в окружающую среду 
плутония содержится в поверхностных слоях почвы и в донных от

ложениях водоемов. 
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Мониторинг плутония на территории ХМАО исследователь

ской группой ИЭРиЖ начался с 2007 года. 
Содержание 239'240Pu в пробах воды исследованных створов 

представлено в таблице 5. Как показывают представленные ре

зультаты, содержание 239'240pu в воде Оби и Иртыша является доста
точно низким, практически на уровне фоновых значений. 

Таблица 5 - Содержание 239'240pu в пробах воды Оби и Иртыша, 
Бк/л. 

Год Среднее за 

2007-2009 
Створ реки 2007 2008 2009 гг 

Объ 

Створ 1 4,00·10-() 7,75·10_, 5,20·10_, 4,5·10_, 

Створ 2 4,00·10-о 3 90·10-5 

' 
б 90·10-5 

' 
3 7·10-5 

' 
Створ 4 1,75·10-4 б,50·10-5 2,50·10-5 8,8·10-5 

Створ 5 2,85·10_, 8,1 о-1 о-' 5,80·10_, 5,б·10-' 

Створ 7 3,40·10-5 3,4·10-5 

Створ 8 2,40·10-5 3,40·10-' 4,20·10-' 3,3·10-' 
Иртыш 

Створ 3 7,55·10-о 7,50·10-5 7,50·10-5 5,3·10-5 

Створ б 7,20·10-ь 5,40·10_, б,40·10_, 4,2·1 о-' 

В качестве примера для сравнения можно привести содержание 
239•240Pu в воде водоемов-отстойников ПО МАЯК: .N"!! 4 - 160±6, .N"!! 
10- 3±0,3, .N"!! 11 - 0,8±0,1 Бк/л. Концентрация 239•240Pu в воде рек и 
озер на территории БУРСа варьирует в пределах (2-11 )" 1 о-3 Б к/л 
при средних значениях (5-2)·10-3 Бк/л, что не отличается от анало
гичных значений для прилегающих к БУРСу территорий [10]. Та
ким образом, приведеиные данные по содержанию 239'240pu в пробах 
воды Оби и Иртыша в среднем на два порядка ниже, чем содержа

ние 239•240pu в воде водоемов Уральского региона. 
Уровни загрязнения 239'24~ пойменных грунтов в 2007-2009 гг 

приведены в таблице б и на рисунке 13 . 
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Таблица 6 - Содержание 239'240pu в пробах пойменных грунтов, 
Бк/м2 

Створ Год Среднее за 

реки 2007 2008 2009 2007-2009 1Т 
Объ 

Створ 1 6,58 2,19 0,15 2,97 
Створ 2 32,17 0,027 16,10 
Створ 4 1,5 0,1 0,0086 0,54 
Створ 5 55,37 55,5 0,52 37,13 
Створ 7 0,11 0,11 
Створ 8 0,073 67,06 0,307 22,48 

Иртыш 

Створ 3 4,5 0,02 2,26 
Створ 6 35,32 19,36 0,26 18,31 

Глобальный фон загрязнения плутонием составляет 36 Бк/м2 • 

При этом содержание плутония на отдельных территориях может 

колебаться в довольно широких пределах. Фоновые значения со

держания плутония в районе Ленинградской АЭС находится в пре

делах 114-262 Бк/м2, в районе Белоярекой АЭС 116-183 Бк/м2• 

а) 
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б) 

Рисунок 12 - Содержание 239'24~ в воде Оби (а) и Иртыша 
(б) в 2007-2009 годах. 

Створ В 

а) 
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б) 

Рисунок 13 - Плотность загрязнения 239·240Pu пойменных 
грунтов Оби (а) и Иртыша (б) в 2007-2009 годах. 

Предельно-допустимое значение загрязнения местности- зона 

отселения по плутонию - 239;240 составляет 0,1 Ки/км2 или 3,7 
кБк/м2 • Представленные данные по содержанию плутония в пой
менных грунтах Оби и Иртыша значительно ниже, на уровне фоно

вых значений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента 

гражданской защиты населения ХМАО-Югры и гранта РФФИ М 

1 0-05-00516-а 

Заключение 

1. В статье представлены результаты радиоэкологического 

обследования участков Оби и Иртыша в границах Ханты

Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, вы
полненные в период 2004-2009 гг. Объектами исследований явля

лись вода, донные отложения и пойменные грунты. В исследован

ных объектах определено содержание техногеиных радионуклидов 
_ т Cs, 9oSr и 239;2-:uPu. 
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2. Минимальное содержание радионуклидов в воде зафикси

ровано в 2007 году в период высокого подъема воды. Объемные ак
тивности радионуклидов в воде Оби и Иртыша на два-три порядка 

ниже установленного уровня вмешательства. Отмечено некоторое 

увеличение объемной активности радионуклидов в воде Оби в 2009 
году. По сравнению с предыдушим 2008 годом их содержание уве
личилось: по 137Cs ~с 0,18 до 1,0 Бк/м3 (входной створ в Соснино), 
с 1,2 до 12,5 Бк/м3 (в створе .N!!l), с 0,9 до 4,3 Бк/м3 (в створе N28); 
по 90Sr- с 20,5 до 154 Бк/м3 (входной створ N!!5 в Соснино), с 10,5 
до 20 Бк/м3 (створ N21 после слияния), с14,5 до 19,2 Бк/м3 (в створе 
N28). 

3. . Выполнена оценка интегральных запасов радионуклидов в 
пойме на обследованных участках рек. Средние величины запасов 

радионуклидов в пойме рек по оценкам, произведенным в 2004-
2009 годах, составили: 3,0 ТБк по 137Cs и 9,8 ТБк по 90Sr- в пойме 
Оби, и 1,9 ТБк по 137Cs и 3,2 ТБк по 90Sr в пойме Иртыша. Оценка 
интегральных запасов по результатам исследований 2009 г оказа
лась сопоставимой с оценками предыдушего года и несколько ниже 

средних значений за годы наблюдений с 2004 по 2009. 
4. Определено содержание 239'24<>pu в воде и пойменных гру

нтах. Средняя за 2007-2009 гг объемная активность плутония в воде 
Оби в обследованных створах варьировала в диапазоне (3,3-8,8)·1оГ 
Бк/л, в воде Иртыша ( 4,2-5,3)·1 o-s Б к/л. Средняя плотность загряз

нения плутонием - 239;240 в пойменных грунтах Оби 0,11- 37,13 
Бк/м2 и Иртыша - 2,26-18,31 Бк/м2 • 
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СОДЕРЖАНИЕ УРАНА В ВОДЕ РЯДА ВОДОЁМОВ И 
РЕК УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

А.В. Трапезников, А.В.Коржавин, В.Н.Трапезникова, 

В.Г .Лисовских 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

E-тail: vera _ zar@тail. ru 

Результаты исследования водных экосистем, подверженных 

влиянию предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ), пред

ставляют большой интерес, и является предметом радиоэкологиче

ских исследований, проводимых в США, Франции, Великобрита

нии, Украине и ряде других стран. В статье впервые представлены 

данные по содержанию и миграции урана-238 в реках Теча и Исеть, 

а также ряде водоёмов Уральского региона. 

Известно, что в период 1949-1951 гг. в Течу с ПО «Маяю> было 
сброшено 16·/IJ 6 м3 радиоактивных отходов общей 
радиоактивностью 1017 Бк [1,2]. Часть радионуклидов транзитом 
прошла через р. Теча и поступила в р. Исеть, другая значительная 

часть нуклидов была депонирована в донных отложениях реки и 

пойменных почвах. По имеющимся оценкам [3,4] в пойме р. Теча 
депонировано (15-30) ТБк 137Cs и (120-200) ТБк 90Sr, которые 
представляют потенциальную радиационную опасность, как для 

фауны и флоры самой реки, так и для регионов, расположенных 

ниже по течению. 

Объекты, методы исследования и используемое 

оборудование 

В 2010г было проведено определение содержания урана-238 в 

воде водоемов различной трофности и происхождения, 

расположенных на территории Свердловекой области (четыре 
озера, один пруд, искусственный водоем нар. Рефт) и рек Теча и 

Исеть на протяжении около 300км от бывшего села Муслюмово 

Челябинской области до н.п. Яр Тюменской области. 

Река Теча принадлежит к речной системе Исеть-Тобол-Иртыш
Обь. Она берет начало из озера Иртяш и впадает в реку Исеть на 
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253км по правому берегу (рис.l ). Общая длина реки составляет 
243км, площадь водосбора -7600км2 • Весеннее половодье на реке 
Теча бывает обычно в апреле. Максимальный уровень воды в это 

время около бывшего села Муслюмово - 2,2м, а в низовье (село 

Затеченское) - 4м. Зимой река в верховье замерзает на 4-6 дней 
раньше, чем в низовье. В районе между дамбой последнего из 

каскада искусственных водоемов ПО «Маяк» и бывшим селом 

Муслюмово река протекает по заболоченной зоне шириной около 

(200-IООО)м (Асановские болота), во время половодья эта терри

тория затапливается. Мощность торфяного слоя болота составля

ет от 0,1м до Зм, подстилающие почвы- глины и суглинки. В пе

риод наиболее активных сбросов ПО "МАЯК" (1949-1951 годы) 
Асановекие болота накопили значительные количества радионук

лидов. Ниже бывшего села Муслюмово река Теча протекает изви

листым руслом по долине с низкими склонами шириной до 2км. 

Пойма реки представляет собой открытый луг, местами порос

ший кустарником. Ландшафт поймы -холмистая равнина с колка

ми смешанного леса. Дно реки представлено илистыми, песчано

илистыми и песчаными отложениями. Основные гидрологические 

характеристики реки Теча приведены в табл.j 
Река Исеть берет начало из озера Исетского в Свердловекой 

области и впадает в реку Тобол на 437км от его устья. Общая дли

на реки 606км, а площадь водосбора 54300км2 • Русло реки извили
стое, на отдельных участках она образует несколько полноводных 

рукавов. Грунты реки преимущественно песчаные или песчано

илистые. Средняя ширина реки Исеть ниже места впадения реку 

Теча составляет (50-70)м, средняя глубина - около (0,6-1,2)м. До

лина этой реки представлена аллювиально-луговыми почвами. 

Как большинство крупных уральских рек, река Исеть является тран

зитной магистралью, по которой переносится большое количество 

загрязняющих веществ от промышленных центров, главные из 

которых - города Екатеринбург и Каменск-Уральский. Основным 

источником радиоактивного загрязнения реки Исеть является вод

ный сток реки Теча. Кроме того, значительное количество радио

нуклидов поступает с площади водосбора, подверженной воз

действию Воеточно-Уральского радиоактивного следа. Основные 

гидрологические характеристики реки Исеть приведены в табл.l. 
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Таблица 1. Основные гидрологические характеристики рек 
Теча вИсеть 

Местополо- Рассто я- Сред- Сред- Водный Перенос 

жени е ние от ис- няя няя сток, грунтов, 

тока шири- глуби- км3/год кг/год 

Надыров мост 49 37 2,1 0,02 1,66х106 

Муслюмово 78 20,5 1,1 0,06 5х10ь 

Верхняя Теча 177 25,5 0,5 0,14 12х106 

Першинекое 214 78,5 0,7 0,18 15х106 

Затеченское 237 25,5 1,0 0,35 30х106 

Мехонское 356 82,9 1,2 2,57 не опред 

И сетекое 480 131 2,6 2,48 0,05х109 

Ялуторовек 597 164 3,0 3,11 0,11х109 

(р.Исеть-р. То-

бол) 

Отбор проб воды проводили в июле 2010г. Места отбора проб 

указаны на прилагаемой карте-схеме (рис.1 ). Место расположения 
точек на местности определяли при помощи спутниковой навигаци

онной системы GPS ( Таб.2). 

[Q 
n.Рефтинский "..,. 

Е 6't 

Рис.1. Карта схема отбора проб воды. Масштаб: в 1см- 25 км. 
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Воду отбирали во фляги по 120л в двух повторностях. Для 

предотвращения сорбции радионуклидов на стенках пробы воды 

подкисляли небольшим количеством соляной кислоты. Для удале

ния макропримесей воду фильтровали через ватный фильтр, затем 

выпаривали досуха, сухие остатки озоляли при температуре 450°С. 

Определение содержания урана-238 в воде проводили методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (далее ICP-MS). 
В основе метода ICP-MS лежит использование аргоновой индук
тивно связанной плазмы в качестве источника ионов и масс

спектрометра (в нашем случае- Х-7 производства фирмы "Thermo 
Elektron "ClllA). 

Диапазон определяемых содержаний 238-урана: от 0.001 мкг/л до 
1000 мкг/л. Погрешность измерения не превышала 0,4 мкг/л. С уче
том метода подготовки проб пределы обнаружения составляли 

0,05мкг/л или 0,6 мБк/л 

Т б а лица 2 к . б оординаты от ора про б на реках и водоемах. 

N2на Место отбора пробы Географические 

Карте- координаты 

Схеме 

1 Оз. Щелкунское, N 56°16,638' 
с. Щелкун, Свердловекая область Е 60°55,492' 

2 Оз. Карасье, N 56°23,161' 
с. Троицкое, Свердловекая область Е 61 °25,682' 

3 Оз. Червяное, N 56°20,350' 
с. Рыбниковское, Свердловекая Е 61 °39,437' 
область 

4 Оз. Сосновское, N 56°26,715' 
с. Сосновское, Свердловекая об- Е61°15,111' 

ласть 

5 Пруд, N 56°18,762' 
д. Комарово, Свердловекая об- Е 61 °47,748' 
ласть 

6 . Водоем нар. Рефт N 57°05,657' 
п.Рефтинский, Свердловекая об- Е 61 °29,400' 
ласть 

7 р. Теча, N 55°36, 757' 
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Бывшее с. Муслюмово, Челябин- Е 61°36, 905' 
екая область 

8 р. Теча, N 56°06, 343' 
с. Першинское, Курганская об- Е 62°44, 622' 
ласть 

9 р. Теча, N 56°13, 350' 
с. Затеченское, Курганская об- Е 62°52, 915' 
ласть 

10 р. Исеть, N 56°09, 752' 
н.п. Максимов.о, Курганская об- Е 63°11, 150' 
ласть 

11 р. Исеть, N 56°27, 890' 
с. Исетское, Тюменская область Е 65°22, 034' 

12 р. Исеть, N 56°31, 140' 
н.п. Яр, Тюменская область Е 66°02, 386' 

Результаты и их обсуждение 

Содержание урана-238 в воде представлено в таблице 3 . Наиболее 
высокая его активность в пробах воды из пресноводных водоёмов 

отмечена в озере Червяное. Известно, что это озеро, как и река Те

ча, подверглось радиоактивному загрязнению в результате деятель

ности ПО «Маяк» и в результате радиационного инцидента 1957г., 

ибо данный водоем расположен на оси Воеточно-Уральского ра

диоактивного следа (БУРСа). 

Из табл.3 видно, что вода озёр Карасье и Сосиовекое содержить 

уран-238 в количестве менее 0,6 мБк/л (ниже чувствительности 
метода определения), а в озере Щукинеком - на пределе обнару

жения (0,7мБк/л). 

Содержание урана-238 в воде пруда деревни Комарова оказалось 

на порядок больше (6 мБк/л), что связано, скорее всего, с нахож
дением его на периферии БУРСа. 

Содержание урана-238 в водоёме на реке Рефт составило 

2,7 мБк/л. Вероятной причиной является наличие залоотвалов 

Рефтинской ГРЭС, содержащих надфоновые концентрации есте

ственных радионуклидов [7]. Для уточнения этого вывода необ
ходимо проведение радиоэкологического мониторинга. 
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Изучение миграционной способности урана-238 в воде проводи

лось на примере речной системы Теча-Исеть. Как видно из таб. 3 
концентрация урана-238 в воде рек Теча и Исеть на два порядка 

величин выше, чем в водоемах Свердловекой области, не подвер

женных радиоактивному загрязнению. Миграция урана-238 в реч

ной воде имеет достаточно сложный характер. 

Естественный радиационный фон в пределах Урала обусловлен [5] 
его геолога- геофизическими особенностями и определяется при

родными минералами и горными породами, содержащими в том 

или ином количестве естественные радиоактивные элементы (ЕРН). 

Это уран-238 и торий-232 с дочерними продуктами распада, а так

же калий-40. Всё это накладывает свой отпечаток и на качество 

воды природных водоёмов Урала. 

т б 3 с 238 а лица одержание урана- в воде 

N!!на Место отбора пробы Содержание урана-

Карте- 238, мБк/л 
Схеме 

1 Оз. Щелкунское, 0,7 ± 0,4 
с. Щелкун, Свердловекая об-

ласть 

2 Оз. Карасье, Менее 0,6 
с. Троицкое,Свердловская 

область 

3 Оз. Червяное, 27±5 
с. Рыбниковское, Свердлов-

екая область 

4 Оз. Сосновское, Менее 0,6 
с. Сосновское, Свердловекая 

область 

5 Пруд, 6±1 
д.Комарово,Свердловская 

область 

6 Водоем нар. Рефт 2,7±0,7 
п.Рефтинский, Свердловекая 

область 

7 р. Теча, бывшее с. Муслюмо- 27± 5 
во, Челябинская область 
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8 р. Теча, 21 ±4 
с. Першинское, Курганская 

область 

9 р. Теча, 21 ±4 
с.Затеченское,Курганская 

область 

10 р. Исеть, 17 ± 4 
н.п. Максимово, Курганская 

область 

11 р. Исеть, 27±6 
с. Исетское, Тюменская об-

ласть 

12 р. Исеть, 20±4 
н.п. Яр, Тюменская область 

Естественный радиационный фон Уральского региона доста

точно мозаичен. Эта мозаичность обусловлена наличием на его 

территории эколого-радиогеохимических зон [5], каждая из кото
рых имеет свое специфическое геологическое строение, свои осо

бые породные комплексы, обогащенные естественными радионук
лидами. В пределах каждой из этих зон выделяются площади с по
вышенной радиоактивностью почв и горных пород, участки с по

вышенным радоновыделением. Выделение таких площадей и уча
стков производилось по критерию концентраций урана-238 и то

рия-232 в горных породах, радона-222 и радона-224 в почвенном 

воздухе и воде, а также по величине радиационного фона. 
Так ,например, на территории зоны расположено Первомай

ское месторождение огнеупорных каолиновых глин ( Каменекий 
район Свердловекой области между поселками Сипавекое и Но

вый Быт), где в пятнах лигнитоносных глин обнаружено повы

шенное (более 0,03%) содержание урана. На месторождении вы
делено 7 ураноносных линз, залегающих на глубине 24-67м и 
имеющих площадь 45-60 тыс.м2 каждая. Лигнитоносные глины с 
повышенным содержанием радионуклидов известны и в других 

частях Каменекого района. 
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На Первомайком месторождении в пределах слабоинтенсив

ной аэрогамма-аномалии в 0,06 мкЗв/ч содержание в подземной 

воде урана-238 достигает 78 мкг/л или 0,96 Бк/л, что примерно в 
три раза ниже уровня вмешательства для питьевой воды (3,0 Бк/л 
по [6] ). 

Бассейн рек Теча и Исеть входит в Воеточно-Уральскую 

эколого-радиогеохимическую (Алапаевско-Копейскую) зону, в 

которую включены площади на восточной оконечности Урала, 

где Урал переходит в Западно - Сибирскую платформу. Зона 

отчетливо выделяется по комплексу признаков. По данным аэ

ро- и наземных гамма-съемок, в ее пределах зафиксировано 

большое количество локальных аномалий с повышенными кон

центрациями радионуклидов. Многие из этих аномалий связаны 

с бокситоносными и лигнитоносными отложениями, в которых 

обнаружены проявления урановой минерализации. 

По данным таблиц 1- 3 проанализируем изменение содержания 
урана-238 в речной системе «Теча-Исеть» (рис.2.): 
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Рис.2. Изменение содержания урана-238 и водного стока в реч

ной системе «Теча-Исеть» в зависимости от расстояния от истока 

р.Теча. 

Из рис.2 видно, что содержание урана-238 в воде реки Теча 

сначала снижается с 27 мБк/л (створ N!! 7- бывшее село Муслюмо
во) до 17 мБк/л (створ N!!10 - н.п. Максимово), причём в створах 

N!!8 (село Першинекое) и N!!9 (село Затеченское) оно остаётся на 
уровне 21 мБ к/л. А водный сток растёт с 0,6м3 /с (створ N!! 7 - быв
шее село Муслюмово) до 46м3 /с (створ N!! 1 О - н.п. Максим о во) . 
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Разбавления урана-238 на этом участке речной системы «Теча

Исеть» не прослеживается. 

В створе N211 (село Исетское) содержание урана-238 в воде ре
ки И сеть вновь вырослО до 27 мБк/л, хотя водный сток между ство
рами N2 1 О и N!! 11 увеличился в 1. 7 раза. 

Сопоставляя характер изменения содержания урана-238 и вод

ного стока в воде речной системы «Теча-Исеть», видим тенденцию 

поступления из сторонних источников дополнительного количества 

урана-238 на участке "село Першинекое-село Исетское". В этом 

районе находится ряд эколого-радиогеохимических зон [5], каждая 
из которых имеет свое специфическое геологическое строение, 

свои особые породные комплексы, обогащенные естественными 

радионуклидами, в том числе и урансодержащие глинистые линзы. 

Для окончательного установления причины такого поведения ура

на-238 в воде речной системы «Теча-Исеть» требуются дополни

тельные исследования воды, грунтов 

и прибрежных почв. 

Выводы 

1. Впервые представлены данные по содержанию и миграции 
238U в воде ряда внутренних водоемов Свердловекой области, а 
также в реках Теча и Исеть на территории Челябинской, Курган

ской и Тюменской областей. 

2. Обнаружена тенденция подпитки речной воды дополнитель
ным количеством урана-238, поступающим из сторонних источ

ников на участке "село Першинское- село Исетское". 

3. Для окончательного выяснения причин такого распределения 
урана-238 в воде речной системы «Теча- Исеть» требуется мони

торинг района реки Теча (село Першинское- село Затеченское) и 
реки Исеть (город Долматово- н.п. Яр). 

4. Отмечена высокая миграционная подвижность урана-238 в 
речной системе «Теча-Исеть». 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

М! 10-05-00516-а; 10-08-96021-р_урал_а, и интеграционного про

екта с СО РАН М! 09-С-4-1 О 19. 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
РЕНЕ КИРШМАННА 

(18.05.1927 -10.11.2010 гг.) 

Поликарпов Г.Г. 

Почетный член Международного Союза Радиоэкологии 

(с 2006 г.) 
Экс-вице-Президент МСР (1991-94, 1999-2002 гг.) 

Экс-Президент Европейского Отделения МСР (1992-94 гг.) 
Экс-глава Советского Отделения МСР (1990-92 гг.) 

Не стало Рене Киршманна (Rene Kirchmann) - известнейшего 

радиоэколога, крупнейшего - на мировом уровне -- организатора 

радиоэкологической науки, неутомимого «сеятеля» слова Радио

экологии среди молодых ученых разных стран и континентов, ини

циатора создания Международного Союза Радиоэкологии (МСР), 

Генеральным секретарем которого его многократно единодушно 

избирали тайным голосованием. Потеря Рене поистине невоспол

нима. 

Родился Рене 18 мая 1927 г. в Бельгии, в городе Эреталь - при

городе Большого Льежа, на орелестной реке Мез. С раннего детст

ва Рене проявил неугасаемый интерес к окружавшей его живопис

ной природе и не меньшую любознательность к сельскохозяствен

ному труду на полях его Отчизны. Идиллию роста и развития на

рушила Вторая Мировая война и, как следствие, фашистская окку

пация его родины. Уже будучи юношей, Рене становится партиза

ном, специализируясь на уничтожении вражеских военных эшело

нов, подрывая их на мосту через реку Мез. Об этом, вспоминая де

ла давно минувших дней, рассказывал во второй половине 20-го 

века общительный Рене своему коллеге по радиоэкологии и това

рищу ( confrere) по МСР и по антигитлеровской коалиции - автору 

этого Некролога. 

После войны Рене продолжил учебу, поступил и успешно 

окончил в качестве инженера-химика и биотехнолога знаменитый 

Сельскохозяйственный университет в Жамблу - городе с неповто

римым старинным обликом. В этом университете на факультете аг

рономических наук (Facиlte Universitaire des Sciences 
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Agronomiques) Рене овладел новейшими методами радиоизотопного 
анализа. Там же Р. Киршманн завершает необходимые исследова

ния и получает ученую степень лиценциата ядерных наук в Льеж

еком Университете. В должности доцента кафедры физики Сель

скохозяйственного университета в Жамблу (1952-57) он проводит 
обучение студентов и выполняет там же приоритетные исследова

ния по применению коротко- и долгоживущих осколочных радио

нуклидов в сельском хозяйстве. С 1958 по 1980 гг. он успешно воз
главляет Секцию радиоэкологии в Бельгийском Ядерном исследо

вательском центре в Моле, где выполняет обширные лабораторные 

и полевые исследовательские проекты по переносу радионуклидов 

в окружающей среде, а также осуществляет программу по радиоло

гическому надзору вокруг ядерных электростанций. 

В 1966 г. молодой Рене участвует в весьма представительном 
Международном Симпозиуме "Radioecological Concentration 
Processes" в Стокгольме (25-29 апреля), где была также большая 
группа радиоэкологов из СССР - из Москвы, Ленинграда, Сверд

ловска, Севастополя, Сыктывкара, Улан-У дэ. Был там и автор. Рене 

выступил с привлекшим внимание докладом "Studies on foliar con
tamination Ьу radiocaesium and radiostrontium". В своем докладе он 
цитирует свои предыдущие важные работы 1965 г. в связи с радио
активным загрязнением молока в условиях радиоактивных выпаде

ний, включая иод-131. 

«В начале бьша идея. И эта идея бьша- Союз». В тот период 

(1958-80 гг.) у Рене вызревает мысль о создании международного 
объединения радиоэкологов на базе бельгийского права и с опорой 

на мощный ядерный исследовательский комплекс во Франции. 

Реализации идеи бьшо положено начало в Кадараше в 1977 г. уси
лиями кандидата на должность первого Президента МСР -Пьера 

Бовара (Франция) и кандидата на должность первого Генерального 

секретаря МСР - Р. Киршмана (Бельгия). Мне посчастливилось 

быть у самых истоков рождения МСР и встречаться с обоими родо

начальниками МСР в связи с приглашением мне выступить на тему 

«La contamination radioactive des ecosystems aquatiqueS>)B Кадараше 
на семинаре по радиоэкологии "L'impact des installations nucleaires 
sur l'environement', организованном Французским Обществом по 
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радиационной защите 21.01-04.1977 г., с участием также Рене с 

бельгийской стороны. 

С 1972 г. проф. Р. Киршманн- одновременно также директор 

обеих лабораторий радиоэкологии в сельскохозяйственном универ

ситете в Жамблу (по 1995 г.) и в Льежском университете (по 1995 
г.) и постоянный руководитель научных семинаров по радиоэколо

гии в сельхозуниверситете в Жамблу (по 1988 г.) и на кафедре бо
таники Льежского университета (по 1995 г.). 

В 1980-81 гг. Рене подключается к решению важной практиче
ской проблемы радиоэкологии в качестве члена Секции по управ

лению отходами и защите окружающей среды Отделения Ядерного 

топливного цикла МАГАТЭ в Вене, а в 1982-87 r,r. становится 

Управляющим Программой Радиационной защиты в Бельгийском 

Центре Ядерных исследований. При этом параллельно с 1962 по 
1987 гг. он выполнял также функции Секретаря Консультативного 
Совета Департамента радиобиологии в Бельгийском Ядерном ис

следовательском центре. 

Особенно большую нагрузку выдержал Рене в период Черно

быльекой аварии в качестве энергичного и высококомпетентного 

Генерального секретаря МСР, начиная с самого начала мая 1986 г. 
Трудно перечислить все мероприятия по ослаблению, ликвидации и 

предотвращению распространения чернобыльекого радиоактивного 

загрязнения, которые организовал Р. Киршманн по всей Европе в 

рамках выездных заседаний МСР, включая ближайшую зону ЧА

ЭС. Вспоминается небольшой, но характерный для той эпохи эпи

зод с заседанием Совета МСР в Испании в мае 1986 г. для первич
ной оценки радиоэкологических последствий Чернобыльекой ката

строфы. Меня, как члена МСР, Рене пригласил на названное выше 

заседание, забронировав авиарейс и прислав именной билет для 

меня в Москву в Иностранный Отдел Президиума АН СССР. Мое 

первичное сообщение было незамедлительно подготовлено по ма

териалам измерений в морской и наземной среде в районе Севасто

поля, выполненных с моим участием и под моим руководством в 

Отделе радиационной и химической биологии ИнБЮМ АН УССР. 

Однако власти в СССР извинились, сославшись на трудности и за

медленность в работе Главпочтамта в Москве. Участие не состоя

лось. Такой бьm неоправданно строгий режим: себе (своей стране) 

394 



не на пользу. Тем не менее, впоследствии Р. Киршманн с присушей 

ему энергией сумел организовать большое число совещаний и сим

позиумов МСР в СССР и в Западной Европе с посещением ядер

ных объектов и соответствующих районов в Англии, Бельгии, 
Франции и СССР, включая не только зону ЧАЭС, но и Кыштым, оз. 

Кара чай, биофизическую станцию ИЭРЖ ~ РАН в Заречном и 

испытательный полигон в Казахстане. r 
Были у нас с Рене совместные публикации по линии МСР и 

Чернобьшя, например: (1) Киршманн Р., Поликарпов Г. «Деятель
ность Международного Союза Радиоэкологии в области изучения 

последствий Чернобьшьской аварии». Проблемы смягчения по

следствий Чернобыльекой катастрофы: матер. Междунар. Семина

ра, Брянск, 1993 г. - М., 1993. - Ч.1. - С. 32-35. (2) Cigna А. А., 
Coughtrey Р. J., Kirchmann R., Po1ikarpov G. G. «Present status and 
trends of radioecological research». Czechoslovak Journal of Physics. -
1999.- Vol. 49 (Suppl. S1). Р. 73-81. (3) Поликарпов Г. Г., Кирш

манн Р., Кутлахмедов Ю. А. «Примеры деятельности Международ

ного Союза Радиоэкологии в связи с аварией на Чернобыльекой 

АЭС». Радиоактивность при ядерных взрывах. Тез. докл. На меж

дунар. Конф. (Москва - Санкт-Петербург, 24-26 апр. 2000 г.). -
СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. -С. 203. 

Одно из наиболее крупных мероприятий, организованных Рене 

и поддержанных ЕС по итогам изучения и принятия мер в связи с 

аварией на ЧАЭС, бьш крупный Семинар с участием большого ко

личества радиоэкологов СССР в Люксембурге 1-5 октября 1990 г. 
Рабочими языками были русский и английский; при этом Р. Кирш

манн попросил меня, как главу Советского Отделения МСР, от

крыть Семинар и приветствовать участников на русском языке (с 

синхронным переводом на английский). Впервые под сводами 

дворца в Люксембурге звучала русская речь. Представители других 

стран горячо аплодировали. Ученые из разных республик СССР 

бьши довольны. Участники это помнят. 

Рене с большой симпатией относился к людям из СССР и СНГ. 

Старательно изучал русский язык. Босхищалея громадным ареалом 

этого языка, когда на симпозиуме в городе Зноймо (Чехословакия), 

который у границы с Австрией, он убедился, попросив меня обра

титься к местному жителю на русском, что чехи «на улице» пони-
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мают русскую речь. Помнится его яркое эмоциональное восклица

ние на французском в тот момент: «Вот это язык - от Чехословаким 

и до Аляски, включая ее!». 

Трудно найти большего интернационалиста и человеколюба, 

чем Р. Киршманн. Он был предельно доброжелателен, внимателен, 

пунктуален, обязателен. Его кипучая натура делала его «непосед

ливым»: его одолевали мысли и предложения, которые он тотчас 

озвучивал и записывал для реализации. Он был сгусток энергии 

крупного организатора-энтузиаста. Все знающие Рене глубоко 

уважали его и искренне любили. Кстати сказать, Рене бьш заядлый 

охотник, судя по его внушительной амуниции и коллекции снаря

жения, но все это, явно, было скорее просто поводом для общения с 

природой. Он был естественным гурманом в самом лучшем, благо

родном, смысле этого слова. И вместе с тем, он был не взыскатель

ным. Рене любил жизнь и глубоко ее понимал. Всегда, в рабочей 

обстановке и на отдыхе, он бьш в хорошем расположении духа, ра

довался всем и всему, вел активный здоровый образ жизни. И это 

при том, что его постоянно мучили боли в спине, как следствие не

удачного падения со скакуна уже в зрелом возрасте. Но он превоз

могал их. 

Рене прошел большой и славный жизненный путь. Урожай его 

жизни весьма внушителен и непреходящ. Кроме очень кратко упо

мянутых выше (и еще больше не названных) впечатляющих орга

низационных свершений, в научном активе Р. Киршманна более 

300 научных публикаций по радиотрассерам в сельском хозяйстве, 
по водной и наземной радиоэкологии, по радиационной защите. Он 

редактор и соредактор целого ряда капитальных и серийных изда

ний по линии SCOPE, МАГ АТЭ, МСР, ICSU. Например: R. Kir
chman, ed. "Radioactivity from Military Installations Sites and Effects 
on Population Health" ISBN 0-9303-5756-6. Intemational Council for 
Science (ICSU). - 2003. - 383 р. 

Р. Киршманн заслуженно удостоен высоких наград Королевст

ва Бельгии, и среди них: Рыцарского Креста ордена Леопольда и 

Креста Офицера ордена Короны. А по линии МСР его светлое имя 

увековечено в его уникальном титуле Почетный Генеральный Сек

ретарь Международного Союза Радиоэкологии. 
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Рене Киршманн есть и пребудет всегда в сердце и памяти 

знавших его многочисленных радиоэкологов во многих странах 

разных континентов. А труды его продолжают активно жить и при

носить пользу мировой науке и практике в наш непростой век 

атомной энергии. 
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