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ПРЕДИСЛОВИЕ

Многоуважаемые читатели!

Перед Вами очередной 5-й выпуск сборника.

Таким образом, мы отмечаем с Вами маленький
юбилей.
Благодаря Вашему активному участию портфель

публикаций сборника непрерывно пополняется.

С особой радостью отмечаем, что за последние
полгода к нам поступило

1О

статей от сотрудников

Производственного объединения «Маяю>. Радиоэкологи

этого предприятия обладают воистину огромным опытом
и уникальным

материалом.

Все

эти работы

мы

представляем Вашему вниманию в настоящем издании.

Остальные статьи посвящены традиционной
тематике сборника. В каждой из этих работ высказаны
оригинальные

точки

зрения

и

приведены

новые

экспериментальные данные.

В.Мигунов
А. Трапезников
С.Вовк
Екатеринбург,

16 февраля 2004 г.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МИГРАЦИИ 137 Cs и
МОЛОКО КОРОВ В РАЙОНЕ

90

Sr В

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ШиловВ.П.
ФГУП «ПО "Маяк" (г.Озерск)
Ранней весной

1967 г. экстремальные погодные условия,

сложивпшеся в предгорьях Южного Урала, вызвали уменьшение
акшrrории и обусловили явления дефляции (пьmеобразования)
на обнажившейся из-под воды береговой полосе ложа водоема
Карачай-хранилища жидких радиоактивных отходов. В начале
мая уровень воды в водоеме бьm поднят, однако существенное
снижение активности в приземном слое воздуха произошло

только в конце этого месяца после прошедших дождей, что

свидетельствует об имевшем место вторичном ветровом
подъеме радиоактивных частиц с уже загрязненных участков

суши. Площадь, загрязненная по

90

Sr

свыше О, 1 Ки/км 2 ,

составила 1800 км2 и наложилась в основном на загрязненную
от аварии

1957 г. территорию (ВУРС). Величина активности
1967 г., не
превышала 600 Ки. Радиоактивные выпадения существенно не

радиоактивного вещества, осевшего на почву весной

задели зону жилой и производственной застройки населенных

пунктов, и, пройдя стороной, наиболее плотно они осели на
природные и сельскохозяйственные угодья.
В условиях радиоактивного заrрязнения основные потоки
радионуклидов, направленнъ1е к человеку через пищевые цепи,

формируются на пастбищах и сенокосах. В связи с этим в

начале мая

1967

г. в природных условиях был заложен

эксперимент для получения и оценки количественных
характеристик перемещения радионуклидов из свежих

вьmадений в молоко коров. Первая группакоров (контроль) бьmа
в течение всего периода наблюдения на стойлово-выгульном

содержании и получала рацион из кормов с территории ВУРСа.
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Вторая группа (опыт) выпасалась на участке, подвергшемся
свежим выпадениям радиоактивных аэрозолей. На данном

участке сразу же после начала выпаса коров

(11

группа)

концентрация изотопов в пастбиrцной растительности

составляла по

137

Cs- 1,4

мкКи/кг, по

90

Sr- 0,57

мкКи/кг

естественной влажности. В рационе из кормов БУРСа

усредненная концентрация составила: 137Cs- 1,6 нКи, 90 Sr- 2,6
нКи на

1 кг весовой массы суточной дачи корма. Установлено:
1 л молока из суточного поступления

из кормов БУРСа в

животнымпереходило 1,0% 137Сsи0,16% 90 Sr(табл.1).

Миграция

Группа
животных

1

Табтща 1
Cs и 90Sr в молоко коров и биологическая доступность
радионуклидов в въmадениях 1967 г.

137

Источник
загрязнения
рациона

Вьтадения

Радионуюmд

биологическая

% пОС1)'ПЛения

ДОС'l)'ПНОСТЬ

1,0

1,0

0,16

1,0

0,026

0,026

0,009

0,056

\37Cs

1957 г.

Вьmадения

Оrносиrельная

1 л молока,

ЖИВО'IНому в суrки

90Sr

n

Вьщелилось
с

\37Cs

1967 г.
90Sr

Загрязнение растительности на территории БУРСа по
десорбциирадионук.лидов в пиrцеварительномтракте животных
имело высокое сходство с глобальными выпадениями.
Установленные значения мобильности радионуклидов из
растений БУРСа бьmи также близки подвижности, полученной

при введении коровам хлоридов 137Cs и 90Sr в водных растворах.
Следовательно, биологическая доступность радионуклидов из
растительности, загрязненной вьmадениями

1957 г., значимо не

отличалась от таковой для изотопов 137Cs и 90Sr, введенных
животным в водорастворимой форме.
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В свежевыпавшей

( 1967

г.) смеси биологическая

подвижность радиоактивных изотопов по объектам живой
природы имела иные параметры. Поведение радионуклидов из

выпадений

1967 г.

известными

в пищевой цепочке коров по сравнению с

закономерностями

специфическими

характеризовалось

особенностями,

обусловленными

поступлением в окружающую среду новой формы радио
активного вещества. Исходные физико-химические формы

(иловые и почвенные частицы) модифицировали известные в
то время закономерности

включения радионуклидов в

миграционные процессы биогеоценозов. В свежих вьmадениях

относительная величина перехода в молоко коров 90 Sr была в

18 раз, mcs в 38 раз ниже, чем из кормов БУРСа. В выпавшей
смеси доступными для усвоения в животном организме были

3%

137

Cs и 6% 90 Sr. Приведеиные данные свидетельствуют о

наличии ввьmавшей смеси подвижнойинеподвижной компонент

радионуклидов. Подвижная компонента формировала степень

мобильности

137

Cs и 90 Sr в цепочке корм- продукция живот

новодства. При равном содержании в кормах радионуклиды

1957 г.

выпадений создавали в молоке коров более высокие

уровни активности, чем свежевыпавшая смесь. Так, при
поступлении с кормом

1 мкКи радионуклида 1957 г. вьmадений
в 1 л молока коров переходило 10 нКи 137Cs и 1,6 нКи 90 Sr. В
обстоятельствах 1967 г. при этих же условиях (поступление с
рационом 1 мкКи радионуклида) концентрация в молоке коров
mcs не превышала 0,26 нКи/л, 90 Sr- 0,09 нКи/л.
Независимо от источника поступления содержание

нуклидов в молоке быстро, в течение

2-3 дней,

приходило в

равновесие с содержанием в суточном рационе. При
уменьшении активности в кормах это равновесие быстро
восстанавливалось. Весной 1967г. луго-пастбищные угодья

были основным источником движения

137

Cs и 90 Sr в

молоко

коров.

В острый период (апрель-июнь

1967 г.) радиационная

обстановка на лугах характеризовалась чрезвычайной

5

динамичностью. Радиоактивные аэрозоли, частично осевшие

на биомассу растений, быстро перемещались в почву. Процессы
самоочищения протекали особенно интенсивно у растений,

имевших воскоподобный слой на поверхности стеблей и
листьев. Так, фактическое загрязнение травянистой расти
тельности бьmо наибольшим в период с

5 по 12 мая 1967 г. и
составляло по
Cs - 5,1 мкКи/кг и по 90 Sr- 1,6 мкКи/кг
растительной массы (рис. 1). За 30-дневный период концен
трации радионуклидов в растительности уменьшились в 13-19
137

раз. Интенсивное снижение активности в образцах проб

отмечалось в течение 50-65 дней,

90

Sr- в течение 45-70 дней с

момента вьmаде:ний. Периоды полуочищениярастительности от
радиоактивных изотопов- время, в течение кoroporo содержание
радионуклидов уменьшается в два раза, в первые недели после

осажде:ний аэрозолей составили для 137Cs- 2,8 дня, для 90 Sr- 4,5
дня. В течение

1968-1970 rт. период полуочищения пастбищньiХ
137Cs- 14,2 месяца, 90Sr- 10,3 месяца. За
трехлетний период наблюдений на отрезках времени 1 год
фактические значения 137 Cs и 90 Sr в траве пастбищ
соответственно составили: июнь 1968 г.- 8,9 и 1О, 1 нКи, июнь
1969г.-3,3 и5,2нКи,июнь 1970г.-2,2и3,8 нКина 1 кг весовой
растений составил:

массы естественной влажности.

Загрязнение пастбищной растительности в первые
месяцы исследований формировалось аэральным путем

-

осаждением радиоактивньiХ частиц на поверхность растений.

В середине первого вегетационного периода (июль
долю аэрального загрязнения приходилось

последующие годы (август

1967 г.) на
96-99,5 %, в

1970 г.)- 8-30% общего содержания

радионуклидов в надземной биомассе. К этому времени (1970-

1971 гг.) абсолютное содержание в растительности

90

Sr

уменьшилось от максимальньiХ значений до 3-х порядков

величин,

Cs- более чем на 3 порядка величин. По истечении
с момента выпадений 3,5-4 лет содержание 137 Cs и 90 Sr в
растительности уменьшилось до исходньiХ (1966 г.) значений.
137

Эrо означает, что для возвращения к <<Доаварийному» уровню
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загрязнения травостоя попадобилось

42-48

месяцев, и

свидетельствует об отсутствии или незначительном корневом
поступлении в травянистую растительность радионуклидов из

вьшавших аэрозолей.
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Годы, месяцы

активность радионуклидов в пастбищной

растительности в период наблюдений, нКи/к
Процессы, происходившие в природной цепочке

«атмосфера- почва- растение», существенно влияли на дина
мику поведения радионуклидов в системе корм- молоко коров.

У опытных коров, выпасавшихся на загрязненном свежими

вьшадениями лугу, концентрация радионуклидов в молоке бьmа

максимальной в мае

-

в первые дни выпаса (рис.

2).

В это

время объемная активность молока достигала значений

- 8,8

нКи/л,

90

Sr - 2,8

137

Cs

нКи/л. Последующие исследования

показали интенсивное очищение данной продукции. За период

май-июнь

1967 г. содержание 137Cs и 90Sr в молоке снизилось
соответственно в 4 и 6 раз, за период май-декабрь этого же
года- в 6 и 8 раз. к концу 1967 г. фактические уровни 137 Cs в
молоке уменьшились до 1,2нКи/л, 90 Sr - до 0,64 нКи/л. В
дальнейшем, на проrяжении 1968-1970 гг. концентрации изаrопов
убывали со значительно меньшей скоростью: двухкратное

снижение

137

Cs происходило за 16 месяцев, 90Sr- за 11 месяЦев.
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Рис. 2 Динамика концеmраций

137 Cs

1971

Годы, месяцы

и 90 Sr в молоке коров

Независимо от источника поступления содержание
нуклидов в молоке достаточно быстро приходило в равновесие
с содержанием их в суточном рационе. При уменьшении
активности в кормах это равновесие также быстро
восстанавливал ось. Снижение объемной активности молока

шло с запозданием от рациона по
суток. По истечении

3-3,5

Cs до 6-ти, по 90Sr до

137

12-ти

лет факта выпадений аэрозолей

объемная активность молока по

137

Cs

и

90

Sr

снизилась до

исходных (1956 г.) уровней.
Таким образом, в выпавших аэрозолях установлена

биологическая подвижность

137

Cs

и

90

Sr,

определяющая

дошовременную динамику понижениого их перехода из кормов
в молоко коров.

При выпасе коров на лугах, Подвергшихея воздействию

радиоактивными аэрозолями, активность
через

Cs и 90 Sr в молоке

3,5-4 года уменьшилась до входных (предшествовавшим

вьшадениям) значений.
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137

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПРОДУКЦИИПОЙМЫ р.ТЕЧА
Л.Н.Мартюшова, В.В.Мартюшов, И.Г.Тепляков,
В.В.Базылев, В.П.Шилов
ФГУП «ПО «Маяю> (г. Озерск)

В

результате

многолетнего сброса в р.Теча

технологических жидких отходов ПО "Маяк" в речную
систему поступило значительное количество сточных вод

общей активностью по бета-излучателям

2,75 МКи (более

100 ПБк), что повлекло за собой загрязнение воды, донного
грунта и поймы реки радиоактивными веществами. За

последнее десятилетие опубликовано большое количество
работ, касающихся изучения поведения и миграции
ради:онуклидов, загрязнения природных сред и биологических

объектов в природных ландшафтах поймы реки. Однако,
вопрос оценки уровней загрязнения лесной продукции поймы
р. Теча изучен далеко не полностью.
В связи с этим, основной задачей настоящей работы
являлась оценка уровней загрязнения основной и побочной
продукции лесов пойменных земель р.Теча.
Исследования проводили в

1990-1995 гг. на пойменных

залесенных участках, расположенных по обе стороны р. Теча

(в пределах Челябинской области).
Отбор

проб

почв,

травянистой и

древесной

растительности по компонентам (древесина, листья, хвоя),
грибов и ягод проводили в пределах санитарно-охранной зоны

(СОЗ) поймы на всех ее элементах (центральная,
прирусловая и конечная) на постоянно-, сезонно-затопляемых
и незатопляемых в обычные годы участках. Пробы
древесной растительности отбирали из модельных деревьев

по доминирующей породе. Пробы почвы отбирались
послойно с площади

1Ох 1О см до глубины 50 см.

Удельную активность радионуклидов в пробах
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определяли стандартными методами:

спектрометрическим,

90

137 Сs-гамма

Sr- радиохимическим (оксалатно

нитратным) методами. Чувствительность определения

составляла

2,1

и

0,1

Бк на пробу соответственно. В местах

отбора проб и в пределах поперечного сечения поймы

проводили измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД)
на высоте

1 м от поверхности почвы с помощью радиометра
30 %.

типа МКС с ошибкой, не превышающей

Пойма реки представляет собой поиижеиную часть

плоской, практически повсеместно заболоченной, особенно
в верхней части течения, равнины. Четкие контуры
естественного водостока реки отсутствуют. Общая ширина
поймы равна 400-3500 м. С удалением от русла реки, в связи
с понижением рельефа, относительно сухие пойменные
участки переходят в хорошо оформившиеся болота. При
незначительном подъеме уровня воды в период сезонных

разливов река выходит из берегов, затопляя примыкающие
к ней угодья и привнося на них большие количества илов.
Луга (бывшие сенокосы и пастбища) занимают до
одной трети всей площади поймы и представлены в

настоящее время неудобьями (заболочены, закочкарены и
заросли кустарником). Половина площади исследуемой
поймы реки в пределах Челябинской области занята
болотами и заболоченными почвами. Остальная территория
находится под лесом.

Большая часть лесонасаждений поймы представлена
старыми лесонасаждениями преимущественно малоценных

лесных пород (береза, осина). Так, на залесенных участках
поймы преобладают березовые насаждения
залесенной территории)
осины, ольхи и ивы. Около

(84%

от

4-5 классов возраста с примесью
15 %территории занято сосновыми

насаждениями.

Проведеиные исследования позволяют утверждать о
крайне неравномерном характере загрязнения исследуемого

участка поймы (табл.1). Повышенные значения МЭД и
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плотностей загрязнения 137Cs и 90 Sr имеют место на всем
протяжении поймы как в продольном, так и в поперечном
сечении. В общем случае уровни загрязнения почв и
величины МЭД вниз по течению и от русла реки в поперечном
направлении к СОЗ уменьшаются. При этом снижение
уровней загрязнения поймы с удалением от русла реки к

границе поймы более выражено, чем с удалением от плотины

N211.

Наибольшие значения загрязнения, как правило,

наблюдаются в пойме верхнего течения реки вблизи от
плотины

N211 (0,3-6,0 км) и в прирусловой ее
50-100 м. На конечной части поймы

расстоянии

части на
(граница

СОЗ) значения МЭД практически равны фоновым. Однако,
уровни загрязнения почв радионуклидами на три-четыре

порядка величин больше, чем фоновые значения. Так, на всем
протяжении исследуемого участка поймы, величины

плотности загрязнения почв варьируют в пределах от 26 до

13 000 для

137

Cs и

от

30 до 3300 кБк/м 2 для 90 Sr.

Более высокие значения загрязнения отмечаются для
137 Cs, что связано с его высокой сорбционной способностью

в

грунтах.

Наиболее

загрязненные

части

поймы

(прирусловая, центральная) относятся к заболоченным или
затопляемым во время сезонных разливов участкам.

Участки поймы с повышенной загрязненностью
радионуклидами встречаются на всей площади поймы

(прирусловой, центральной и конечной) и обусловлены, в

первую очередь, характером рельефа (понижения, западины,
возвышенности), техногеиными причинами, интенсивностью
разлива реки, скоростью течения и залегающими почвами.

Распределение радионуклидов в почвенном профиле
определяется как свойствами радионуклидов, так и самих

почв (табл.

2). Так, с увеличением степени обводиениости

почв отмечается увеличение миграционной способности
радионуклидов. Наибольшей миграционной способностью в

почвах характеризуется 90 Sr, относительное содержание
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которого в верхнем

0-1 О

см слое почв, в зависимости от

увлажнения, может варьировать от 70% от запаса в профиле
почв, незатопляемых участков поймы до

24-6%

поймы с избыточным увлажнением. Для

mcs

а почвах

на незато

пляемых участках поймы в этом же слое почв содержится

около

80 %, а на участках с избьпочным увлажнением- около

40% от запаса радионуклидов во всем профиле (О-50 см).
В таблице 3 показаны уровни накопления радио
нуклидов растительным покровом залесенной поймы,

выраженные через значения нормированной удельной
активности радионуклида в сухой массе растений по
плотности загрязнения почвы данным радионуклидом.

Накопление

mcs и 90 Sr листьями и хвоей древесных

пород примерно равно накоплению этих радионуклидов

травянистым покровом. Содержание радионуклидов в
древесине примерно на порядок величин меньше, чем в
листьях и хвое.

Сопоставление фактических

значений удельной

активности радионуклидов в древесине (табл.

3)

и

допустимых уровней содержания их в основной продукции

лесов (табл.

4)

позволяет заключить, что лесоматериалы

круглые окорепные и неокоренные пригодны к использованию

(например, для изготовления столбов для изгородей, заборов,
загонов и т.д.) на ограниченном числе участков поймы реки

Теча (вблизи плотины N2

11, на отрезке поймы до 12 км выше

по течению с.Муслюмово и у сел Нижне-петропавловское и

Русская Теча). Повышенная удельная активность
радионуклидов

в

рассматриваемых

древесине

участках

практически

поймы

не

на

всех

допускает

использование ее для строительства жилья и заготовку на
топливо.
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\.и

-

с.Муслюмово

выше

пойма

Центральная

в обычные годы

пойма

12 км

Незатопляемый

Прирусловая

Новый мост

Сезонно

250-3800

1600-2800

900-2400

20-30

70-700

25-50

затопляемый

Постоянно

120-280

30-190

ДолгодеQ_евенское лесничество

затопляемый

пойма

пойма

Центральная

Сезонно
затопляемый

Прирусловая

болота

11

5

ная

Централь-

Асановекое лесничество

Асановекие

Плотина

2

4

вая

(элемент)

поймы

Прирусл о-

20-75

10-18

18-20

25-28

6

Конечная

70

13 000

4800

26

7

JЗ7Cs

52

300

3300

30

8

9oSr

кБк/м 2

на участке,

Плотность
загрязнения

элементов поймы, мкР/ч

1

Значения МЭД в пределах

пойме, часть

3

участка

залесенного

участка на

с тика

ложе ни е

Характер и-

Месторас по-

Место

на территории поймы р.Теча

отбора проб

1

Таблица

Динамика распределения значений радиационных показателей

~

.....

затопляемый

Центральная

пойма

с.Муслюмово

затопляемый

пойма

затопляемый

Периодически
затопляемый

заболоченный луг

пойма

Граница

центральной и

прирусловой

павловское

с.Русская Теча

lр.Течи

восточнее

Лесной массив

35-90

40-240

Фоновые 'ровни

Сезонно-

Центральная

1,5-5,0 км

200-520

30-80

5

10-16

26-75

30-90

30-140

30-180

Русско-Теченское лесничество

Сезонно-

Центральная

поймы

40-600

Бродокалмакское лесничество

заболоченный луг

с.Нижнепетро-

с. Бродокалмак

Периодически

пойма

4
60-200

Кунашакское лесничество

обычные годы

Конечная

5 км выше

3

с.Муслюмово

2
Незатопляемый в

1

-..----.-----

16-18

16-18

16-20

15-67

6
13-24

п

--

-

б

:53

370

300

1700

:S1,5

220

150

3200

150

8
74

---------,---

2400

7
110

------

Vl

-

2

N'!! 11

с.Муслюмово

12 км выше

Новый мост

болота

Асановекие

Плотина

1

проб

Место отбора

0-10
3
10-20
4

в профиле

70

78

31

63

59

61

21

20

37

33

30

31

9oSr

IЗ9Cs

24

41

28

30

5

28

25

7

1

20

3

7

6

20-30

Глубина, см

Долгод~евенскоелесничество

9oSr

IЗ9Cs

90Sr

IЗ9Cs

90Sr

IЗ9Cs

Асановекое лесничество

2

Радионуклид

% от запаса

16

3

2

1

8

1

2

1

30-40
6

4

1

-

-

4

-

2

1

40-50
7

Распределение радионуклидов по профилю пойменных почв р.Теча,

Таблица

0\

.....

км выше

с.Русская Теча

павловское

с.Нижнепетро-

с.Бродокалмак

(пруд)

с.Муслюмово

с.Муслюмово

5

1
80
62

139Cs
9oSr

24

18

4

54

80
26

16

58

9oSr

30

30

40
36

90Sr

66

70

139Cs

9oSr

1з9Сs

26

28

25

28

Рvсско-Теченское лесничество

61

139Cs

Бродокалмакское лесничество

9oSr

1з9Сs

Кvнашакское лесничество

3

2

п

28

28

7

1

7

2

2

1

3

2

-

2

2
8

2

-

2

-

7

1

б

1

2

1

4

1

6

7

16

3

8

1

5

2

Таблица

3

Уровни накопления радионуклидов растительным

Бк/кг

покровом залесенной поймы р.Теча, кБк 1.М 2
Вид и орган

~sr

•·нсs

растения

Размах

Среднее

Размах

Среднее

Основная проду 1ЩnJI
Береза:
-листья
-древесина

0,2-37,0
0,03-11,0

9,8
2,8

2,2-58,0
0,06-17,0

23,3
6,2

0,1-20,0
0,02-8,9

11,0
4,0

0,8-29,0
0,1-10,0

13,0
5,0

0,05-5,7
0,01-1,6

1,9
0,6

1,6-38,0
0,3-3,8

12,4
1,3

0,02-1,6
0,01-0,5

0,5
0,2

2,0-5,0
1,2-2,5

4,0
2,3

Сосна:
-хвоя
-древесина

Ива:
-листья
-древесина

Ольха:
-листья
-древесина

Побочная
Лесное

0,002-4,0

••уvдуlЩnJI
0,06-22,0
1,5

15,8

разнотравье

!(сено)
Грибы сухие

0,3-69,2

14,9

0,4-12,3

8,8

0,02-11,5

7,0

1,1-13,7

9,3

0,03-3,8

1,5

0,4-12,7

6,9

Ягоды сухие:

- травянистые
(земляника,
клубника)

- кустарниковые
l(малина,виПiня)
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Таблица4
Допустимые уровни загрязнения продукции
лесного хозяйства
Продукция

Удельная активность воздуши о-

сухой массы, кБк/кг
137Cs

90

Sr

Основная про.цу JЩnJ1
Лесоматериалы
круглые:

- неокоренные
- окорепные

11,1
3,1

5,2
2,3

1,4
0,37

0,37
5,2

Древесина:

- дровяная топливная
- для строительства
ЖИЛЪЯ

Побочная продукция

Сено естественных

0,60

0,10

2,5
0,20

0,25
0,24

трав на корм

Грибы
Ягоды

В подавляющем болъiiiИНсrве случаев значения удельной

активности

137

Cs и, особенно, 90Sr в побочной продукции лесов

поймы (сено естественных трав, ягоды травянистых и
кустарниковых видов растений, грибы) существенно выше
допустимых уровней содержания радионуклидов.

Травянистые ягодники (клубника, земляника) накап
ливают до 1О раз больше радионуклидов, чем ягодные кустар

ники (малина, вишня). Наибольшие значения удельной актив

ности в лесной продукции отмечаются для 90Sr и только в грибах
накопление

137

Cs преобладает над поступлением 90Sr (до 4 раз).

Наибольшие значения удельной активности радио
нуклидов в основной и побочной продукции лесов набтодаются
для участков поймы реки в районах Асановских болот и Нового
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моста, и заrем, после векоторого сiШЖения уровней загрязнения,

на отрезке реки вблизи с.Мусmомово- с.Бродокалмак значения
удельной акrивности возрастают. Ниже с.Бродокалмак уровни
загрязнения продукции лесов уменьшаются.

Расчеrные данньiе показывают превышение допустимых
норм как в рационе животных, так и в молоке и мясе. Поэтому

на территории СОЗ поймы реки по всему ее течению (в пределах
Челябинской области) использовать сено на корм животным
не рекомендуется. Допускается использоваrь это сено как корм

для животньiХ, используемьiХ в технических целях (получение
шерсти, шкур, жира и т.п.) и для подкормки диких животных.

Сложившаяся радиологическая ситуация осложняется
тем, что по течению реки расположен ряд мелких и крупных

населенных пупкто в и поэтому на территории СОЗ поймы не
исключается возможность выпаса личного и общественного
скота, заготовки трав на сено, древесиньi для постройки жилья,

дворовьiХ построек и на топливо, сбор ягод и грибов.
Таким образом, полученные данные по оценке уровней

загрязнения основной и побочной продукции лесов поймы
р. Теча, по состоянию на

1990-1995 гг. позволяют утверждать

об имеющем место значительном загрязнении как почвенного

покрова поймы в пределах СОЗ, так и лесной продукции,
определяющие известные ограничения проживания и ведения

хозяйственной деятельности человека.
ВЫВОДЫ

1. Для поймы р.Теча в пределах Челябинской области
характерно повышенное радиоакrивное загрязнение почвенио

растительного покрова

137

Cs и 90 Sr. Установлена тенденция к

сiШЖению уровней загрязнения почвенного покрова территории
поймы вниз по течению реки и от ее русла в поперечном

направлении. СIШЖение уровней загрязнения поймьi с удалением

от русла к границе поймы более выражено. Наибольшими
уровнями загрязнения характеризуются прирусловая и

центральная части поймьi.
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2.

Миграционная способность радионуклидов по

почвенному профилю определяется как свойствами
радионуклидов, так и почв. С увеличением степени
обводиениости почв отмечается повышение миграционной

способности радионуюrnдов. Так, содержание 90Sr, как наиболее
миграционно способного радионуклида, в слое 0-1 О см слое почв
изменяется от 70% нанезатопляемых участках поймы до 24-

36% на участках с избыточным увлажнением почв.
3. ПовьШiенное содержание радионуклидов в основной и
побочной продукции залесенных участков поймыдостигаетили
превышает допустимые уровни,

бесконrрольного использования.
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что

не допускает

ее

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ У КОРОВ ПОСЛЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ПРОДУКТОВ
ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ

Шилов В.П. 1 , Буров Н.И. 1 , Щипанов В.А. 1,

Панченко И.Я. 2 , Добрякова Г.В. 2 , Булдаков Л.А. 3
1 ФГУП

«ПО «Маяк» г. Озерск, Челябинской области

2 УНПЦ

РМ, г. Челябинск

3 ГНЦ РФ

«Институт биофизики», Москва

Биологическое действие молодых продуктов ядерного

деления (ПЯД) на молочный скот привлекло внимание
исследователей в связи с тем, что защита животных, а также

проблемы производства молока и воспроизводства стада
являются важными звеньями в системе мероприятий,

разрабатываемых для чрезвычайных условий. Для оценки
тяжести лучевого поражения животных и прогнозирования

исхода лучевой болезни, вызванной оральным поступлением
ПЯД, а также установления «безопасныХ>> и летальных доз для
крупного рогатого скота необходимы данные клинических

наблюдений, которые в литературе практически отсутствуют.
В настоящей работе описанакартиналучевого поражения
лактирующих коров, вызванного смесью ПЯД

возраста. Опыты проводили на пяти

9-1 О-часового
группах коров (по 5

животных в каждой) 4-7-летнего возраста черно-пестрой
породы. Контролем служила группа коров производственного
стада,

находившаяся

в

тех же условиях содержания и

кормления. Смесь ПЯД вводили с кормом в период вечернего
кормления в течение

4 дней.

Суммарное поступление смеси

ПЯД в организм коров 1-ой группы составило
111-ей-

15,0;

IV-oй-

20,0

и V-ой

- 33

3,3; П-ой- 6,0;

Ки на животное.

Обследование коров производили до опьпа (дважды), а также
через

7, 14, 21

и

30 дней после введения первой порции ПЯД.
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ВыживiiШХ животных в дальнейшем обследовали ежемесячно
в течение года, в более отдаленные сроки- раз в

3 месяца.

Для клинического обследования коров применяли

общепринятые методы исследования, с помощью которых
оценивали: общее состояние животных, состояние нервной и
сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, органов
пищеварения, органов вьщеления, молочную продуктивность и
динамику массы тела.

Оценивая общее состояние животных, на основании
тщательного осмотра отмечали положение тела в пространстве,
упитанность, состояние шерстного по крова, кожи и видимых

слизистых оболочек. Состояние шерстного покрова оценивали
по чистоте, блеску, степени фиксации волос в коже, а также

наличие участков облысения и других патологических
изменений. Исследуя состояние кожи и подкожной клетчатки,

обращали внимание на эластичность и целостность кожи,
развитость подкожной клетчатки, наличие отеков. Состояние

видимых слизистьiХ оболочек (конъюнктивы, слизистой ротовой
полости) оценивали по цвету, овлажненности, наполнению
кровеносньiХ сосудов.

При исследовании поверхностньiХ лимфатических узлов
(подчелюстньiХ, предлошrrочньiХ, коленной складки) обращали
внимание на их величину, подвижность, эластичность и

болезненность. Температуру тела измеряли с помощью
специального термометра. Пульс подсчитывали по хвостовой
артерии, количество дыхательных движений- по экскурсии
грудной клетки в течение

1 минуты.

Состояние нервной системы оценивали по реакции

животного на внешние раздражители (окрик, шуршание травы,
движение воздуха- ветер, нападение кровососущих насекомьiХ,

различные раздражители при обследовании), а также по
ответной реакции на прикосновение к шерстному покрову, на
нанесение легких ударов по ахиллову сухожилию и прямой
связке коленной чашки, а также по реакции на уколы иглой в
кожу различных участков тела.
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При оценке состояния сердечно-сосудистой системы
определяли силу и локализацию бокового сердечного толчка.

Методом аускультации оценивали ритмичность сердечных
сокращений, силу и чистоту тонов сердца. Качество пульса

(ритмичность, наполнение, величину волны, эластичность
сосуда) оценивали методом пальпации по хвостовой артерии.
Артериальное кровяное давление (максимальное и

минимальное) измеряли по хвостовой артерии с помощью
сфигмоманометра модели

089 (ГОСТ 6915-59) по методике

Е.И. Суходольской и И.Я. Панченко. Состояние органов
дыхания оценивали по ритмичности дыхательных движений,

симметричности экскурсии rрудной клетки слева и справа, типу
дыхания, глубине и частоте дыхательных движений,
дыхательным шумам.

При оценке состояния органов пищеварения учитьтали
состояние ротовой полости и зубов, слюноотделение, прием

корма (аппетит) и поедаемость его, количество и силу
сокращений рубца за

5

минут, а также частоту и силу

сокращений тонкого и толстого отделов кишечника, характер
перистальтических шумов.

Лактацmо у коров оценивали по ве.JШЧИНе продуктивности,

а также по функциональному состоянию организма и вымени в
момент доения. Для определения продуктивности животных
производили учет количества молока за сутки, которое

измеряли с помощью мерной фляги два раза в день после
утреннего и вечернего доений. Придавая больше значение
изменению массы тела, как важному показателю общего

состояния животных, производили периодические (в сроки
указанные вьШiе) взвешивания их на специально оборудованных
весах.

Сравнительные данные по изменению некоторых
показателей клинического состояния животных в ходе опыта

представлены в таблице

1.

У коров Ш, IV и V rрупп (ПОС1)'ПИЛО соответственно 15,0;
20,0 и 33,0 Ки 1О-часовой смеси на животное) развилась острая
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лучевая болезнь тяжелой степени. Уже к концу первых суток
опыта у них отмечали частичный отказ от корма и воды, удой
снизился на

50-70 %.

К 5-му дню опыта, т.е. сразу же после

окончания введения ПЯД, общее состояние животных резко
ухуДIIIИЛось, они отказались от корма и воды, удой снизился на

85-90%.
К 7 -му дню опыrа общее состояние животных бьшо резко
угнетенным, временами переходило в коматозное. Реакция на
внешние раздражения понижена, глазные яблоки запавшие,
животные часто стонали, при попьrrке передвинуться на другое

место- шаrались, временами беспокойно переступали задними
ногами; видна общая мышечная дрожь; при попытке лечь

коровы падали на пол от слабости. Масса тела коров по
сравнению с исходной снизилась за неделю на 50-82 килоrрамма
(или на

15-18 %). Лактация прекратилась. Боковой сердечный
- слабо ощутим.

толчок у части коров был усилен, у других

Тоны сердца стучащие, у большинства животных- раздвоены.
Электрокардиографические исследования показали, что

быстрее всего изменяется зубец Т. Количественный анализ
изменений зубца Т2 позволил сделать вьmод, что с увеличением
вводимых количеств смеси ПЯД происходило линейное
увеличение зубца Т2 • Так, например, у коров
зубца Т 2 была в

8

V rруппы

высота

раз больше исходной. Наряду с резким

увеличением зубца R-R наблюдали также изменение комплекса

QRS,

что свидетельствует о дистрофических изменениях в

мьшще сердца. Как показали наблюдения, изменение комплекса

QRS электрокардиоrраммы при наличии увеличенного зубца
Т2 оказалось прогностически неблагоприятным признаком.
Пульс у животных этих групп был частый, аритмичный (при
малейших беспокойствах появлялись тахикардия и
экстрасистолия), малого наполнения или даже нитевидный.
Максимальное артериальное давление кэтому сроку снизилось

на

40-50 %

и в ряде случаев измерить его не удавалось.

Дыхание было в

2-3 раза реже чем до опыта, поверхностное,

временами сопровождалось стонами. Прием корма и жвачка
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отсутствовали, воду коровы пили редко, малыми порциями,

медлеmю, как бы увлажняли слизистую рта. Моторная функция
рубца бьша резко уm:етена. Объективную оценку количеству и
качеству сокращений рубца давали на основании анализа
руменоrрамм, которые получали с помощью руменоrрафа РГ-

4, позволяющего осуществлять механическую запись силы,
частоты, продолжительности и ритма сокращений рубца. Сила

сокращений рубца к этому сроку оказалась ниже исходной в

6 раз.

5-

Резко уменьшилась длительность перистальтических

волн. Перед гибелью животных двигательная функция рубца
практически прекратилась. Перистальтика тонкого и толстого
отделов кишечника была резко ослаблена. Внешние признаки
состояния животных свидетельствовали о тяжелом пораженин

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При нарастающей
слабости сердечно-сосудистой деятельности, резком уm:етении

ЦНС, обезвоживании организма, тяжелом расстройстве
функции ЖКТ коровы V rруппы погибли на 8-9 день, IV rруппы
в среднем через

1О дней, 111 rруппы- через 16 дней от начала

опьпа.

У коров 1 и 11 rрупп развилась подострая форма лучевой
болезни. В организме животных, получивших смесь ПЯД в
количестве 3,3 Ки (1 rруппа) и 6,0 Ки (11 rруппа), максимальные
поглощенные дозы бета- и гамма-излучения составили в ЖКТ

500 и 1000 рад, в щитовидной железе- 92 и 93 крад, средние
- 50 и 100 рад,

тканевые дозы гамма-излучения на все тело

соответственно. Практически во всех критических органах

(исключение- костная ткань)

80%

поглощенной дозы

формировалось в первые 3 суток опьпа (Федоров Е.А., Пристер
Б. С., Буров Н.И.,

1973).

В первые 3-4 недели после введения ПЯД радиационное

поражение животных

1 и 11

rрупп проявлялось такими же

симптомами, как и у коров

111-V

групп, однако степень

выраженности этих симптомов была значительно слабее, а
течение

-

медленнее. Так, в острый период отмечались

отклонения в сердечно-сосудистой системе, наблюдалось
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снижение аппетита вплоть до отказа от корма. Животные 1 и 11
групп в первые недели опыта сохраняли свои естественные

позы, внептий вид животных мало изменялся. В последующем
подострое поражение организма перешло в хроническую

лучевую болезнь животных. Общее состояние опьrrных коров
существенно отличалось от контрольных. Установлено
изменение поведения животных, а также изменение габитуса,
веса тела, молочной продуктивности, сердечно-сосудистой
системы, кроветворной системы, органов дыхания, ЖКТ,

воспроизводительной функции. У коров 11 группы по сравнению
с 1изменения указанных систем были более выражены. Общее
состояние в течение всего периода наблюдения оставалось
угнетенным, реакция на внешние раздражения- заторможена,

набтодалось утолщение конечностей, повьШiение упитанности,
сглаживание форм, увеличение массы тела.
У опытных коров наблюдалось стойкое угнетение
двигательной функции рубца, в то же время моторика тонкого
отдела кишечника несколько увеличена. В первые

3-4 недели

опыта сила сокращения рубца, по сравнению с исходной,

уменьшилась примерно на

30%.

Иные характеристики его

функции (частота, продолжительность, ритмичность
перистальтических волн, а также длительность пауз между

волнами) в этот период не изменялись. Наиболее значительные
отклонениядвигаrельной функциирубца укоров этих rрупп были
отмечены на

30-45

день опыта. Через

5-7

недель после

поступления первойпорциирадиоактивной смеси у большинства
животных число перистальтических волн уменьшилась почти

в

2

раза, сила волн уменьшилась в

2-2,2

раза, а их

продолжительность- на 30-40% ниже исходных. Анализ этих
данных показал, что чем больше было введено смеси ПЯД,
тем резче происходил спад двигательной функции рубца к 7-14
суткам опыта. У выживших коров двигательная функция
преджелудков восстанавтmалась очень медленно. Наблюдения
показали: незначительное (до

30%

от исходного значения)

уменьшение силь1 перистальтических волн рубца при сохранении
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их ритмичности оказалось в острый период прогностически

благоприятным признаком.
В отдаленные сроки наблюдения

введения ПЯД) у коров

1 и II

(60-1030 суток после

групп имели место фазовые

колебания показателей клинического состояния животных.
Временами нарушался прием корма и жвачка, периодически
ухудшались показатели сердечно-сосудистой системы:

слабость сердечного толчка и тонов, расщепление тонов

(особенно первого), увеличение зубца Т электрокардиограммы,
снижение максимального артериального кровяного давления.

Исключение составляли следующие устойчивые отклонения от
нормы:

1. Изменение массы тела, которая после острого периода
(1-3 недели), постепенно нарастала в течение

поражения

последующих 4-х месяцев. На 5-й месяц наблюдения вес
каждого животного увеличился на

130-160 килограммов от
(37 месяцев после

исходного. До окончания наблюдения

поступления ПЯД) весовые характеристики массы тела
животных существенно не изменялись и стабильно бьmи выше
входных значений на 28-35

%. Животные были малоактивны,

медленно передвигались. Общее состояние угнетенное. В
клинической картине, наряду с признаками лучевой болезни,

отчетливо бьmи выражены признаки гипотериоза.

2. Молочная продуктивность, которая по мере развития
лучевой болезни резко снижалась и в отдаленные сроки не
восстанавливалась. Так, в первые 2-3 недели опыта суточный

удой коров 1 и 11 групп снизился на 50 % от контроля, и через

3

месяца молочная продуктивность прекратилась. В процессе

второй лактации

(14-29

месяцев опыта) молочная

продуктивность опытных коров составила 28-33% к контролю.
В первую декаду третьей лактации

(30-31 месяц опыта)
4,5-7 раз ниже, чем в контрольной
группе, а в последующие 4-5 недель молочная продуктивность
суточный удой был уже в

этих коров бьша полностью утрачена. По критерию молочной
продуктивности животные

1 и II

групп не представляли
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хозяйственной ценности. Объемы молока

были недоста

точными для вскармливания даже собственного потомства
(телят).
При лучевом поражения коров наряду с оценкой их

выживаемости и молочной продуктивности весьма важным
является вопрос о возможности получения от этих животных

потомства для формирования нового стада продуктивных
живоmых. Как показали исследования, все 1О коров 1и П rрупп,
перенесiiiИе острое лучевое поражение смесью ПЯД, сохранили

способность к оплодотворению и вьrnаiiiИВаНИЮ плода. При этом
за период наблюдения

(37

месяцев) у шести коров была

отмечена повторная беременность (стельность). В
в период первой стельности и в

15% случаев
85 %случаев в период второй

стельности у коров были обнаружены двойни. При наличии
двоен коровы погибали в период вынашивания плода или в
первые сутки отела. Новорожденные телята-двойни погибали
в первые часы жизни. В практике животноводства двойни у

коров- редкое явление (0,5-1 ,0%), и наличие их у подопытных
животных в

85%

случаев свидетельствует о повышенной

плодовитости после облучения.
Стельность

и

отел коров

1

и

11

групп

были

физиологической наrрузкой, часто песовместимой с жизнью.
Коровы

(75%)

погибли в период от 7-ми до 27-ми месяцев

после поступления ПЯД. Оставшиеся животные постепенно

вымирали также по причинам осложненной беременности и
шпологических родов. Средняя продолжительность жизни коров

1 rруппы составила 25 месяцев, коров 11 rруппы- 22 месяца.
При вскрытии у всех погибших животных щитовидная железа

или отсутствовала, или была резко уменьшена. В местах
локализации щитовидной железы была жировая или
соединительная ткань с присущей железе конфигурацией. У

коров 1и П rрупп хроническая лучевая болезнь развилась после
острого периода на фонетяжельrх поражений пищеварительного
тракта и щитовидной железы.
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При анализе отдаленных последствий поступления
животным ПЯД не отмечено ни одного показателя,
свидетельствующего о полном восстановлении у коров

пораженных функций организма.

Or коров 1 и 11 групп в первый и второй отелы суммарно
13 телят, 7 из которых погибли в первые часы
или недели после рождения. Пять телят (4 телочки и 1 бычок)
оказалисьжизнеспособными (1 поколение). За IШМИ вели набто
было получено

дение и периодически проводили клиническое обследование в
течение 3-х лет. В первые полгода- ежемесячно, в дальнейшем

-

раз в

3

месяца. Вес телят при рождении подопытной и

контрольной групп составлял 32±1 ,4 кг. Рост и развитие опыmых
телят не отличались от контрольных. Периодические

ежеквартальные обследования позволили установить
нормальный рост и развитие потомства. В возрасте 3-9 месяцев
у опытных животных было отмечено незначительное
отклонение в сердечной деятельности. При электро

кардиографическом обследовании телят отмечено достоверное
учащение сердечных сокращений у подопытных животных

(105±6) по сравнению

с контрольными

(86±5). Дальнейшие

электрокардиографические исследования не выявили различий
в функции миокарда у животных подопытной и контрольной

групп как без нагрузки, так и с фармакологической нагрузкой
(строфантин, адреналин). Руменография, проводимая
ежеквартально у телят в возрасте

9-36 месяцев, показала, что

моторяка рубца у опытных животных (частота и сила
сокращений) не отличалась от этих показателей у контрольной
группы. Гематологические и биохимические показатели у
потомства 1-го поколения не имели каких-либо особенностей в
сравнении с контролем.

Or

четырех телок 1-го поколения было получено 11-е

поколение- четыре теленка. Масса тела новорожденных телят
была

29,4±1,1

кг. За потомством 11-го поколения опытных

животных вели наблюдение в течение 18-ти месяцев.
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Набmодения показали отсуrствие различий в росте и в развитии
животных подопытной и котрольной груrш. Так, усредненная
масса тела животных

11-го поколения в возрасте 1О месяцев

составила в опьпе 205±7 кг, в котрольной группе- 200±8 кг, в
возрасте

18

месяцев соответственно

316±6

кг и

311±5

кг.

Прирост массы тела, гематологические и биохимические

показатели, двигательная функция преджелудков и
характеристики сердечно-сосудистой системы у потомства П

го поколения были на уровне контрольных животных. У
подопытных телят ни в одном из исследованных показателей

сколько-нибудь заметных отклонений от контрольных животных
не отмечено.

Различия в суточном надое молока в течение всей
лактации у коров I-го поколения по сравнению с контрольной

группой были незначительными. Пик лактации (наибольшая
молочная продуктивность) приходилась на 2- 3-й месяцы после
отела. В этот период от опьrrных коров получали

8,2 (7 ,4 - 9 ,9)

л молока в сутки, что было незначительно выше, чем в
контроле. Продолжительность лактационного периода была

близкой

зоотехническим нормативам и составляла

8-11

месяцев. Суrочный надой молока, а также динамика лактации

у потомков I-го поколения тиреэктомированных ПЯД

экспериментальных животных I и П груrш были такими же, как
и у котрольных животных.

Хроническая лучевая болезнь у коров

I

и

11

групп

сформировалась на фоне глубокого поражения пищева
рительного тракта и щитовидной железы.

Ткани млекопитающих обладают различной чувстви
тельностью к действию ионизирующего излучения. Четырех
кратное поступление

9-1 О-часовой смеси ПЯД корове массой
0,175 Ки (0,35 мКи/кг) не
вызовет у коров изменение в системе крови, 0,55 Ки (1, 1 мКи/
кг)- моторики рубца, 1 Ки (2 мКи/кг)- снижения лактации,
1,75 Ки (3,5 мКи/кг)- изменения массы тела. Как видно,
500

30

кг в суммарном количестве

«безопасная» величина ПЯД для одной ткани оказывается
поражающей для другой.

При массированном загрязнении внешней среды
продуктами ядерного деления необходимо располагать

информациейодопуСIИМЫХ.уровняхпОСiуПЛенияПЯДЖИВО1НЫМ.
В чрезвычайных условиях при четырехкратном поступлении
корове массой 500 кг в качестве допустимого уровня смеси ПЯД,
не вызывающей глубокого поражения орга-низма, вероятно,
следует принять величину, равную 0,55 Ки или

1,1 мКи/кг массы

тела. Такое количество изотопов корове может поступать, если
удельная активность травы составляет 2,8 мКи/кг, а плотность

загрязнения пастбищ- 4,7 мКи/м2 • При выпасе в течение 4-х
дней данные условия не вызовут гибель животных, не снизят
вес тела и молочную продуктивность. Однако в острый период
по сравнению с интакmымиживоmыми коровы будуrослаблены

к воздействию внешних неблагоприятных факторов, а в
оrдаленныесрокиунихследуеrожидсnьпроявленияmпофуmщии
щитовидной

железы

и

незначительное

изменение

гематологического статуса организма.

В качестве «безопасной», также при четырехкратном

поступлении коровам ПЯД, будет, вероятно, доза 0,059 Ки или

О, 118 мКи/кг массы тела. Приведеиное поступление изотопов
животным может иметь место в условиях, когда концентрация

ПЯД в траве не превышает 0,3 мКи/кг, а плотность выпадений

на угодья радиоактивного вещества- не более

0,5

мКи/м2 •

После четь:q>ехдневного пребывания коров на таких пастбищах
клинического проявления воздействия ПЯД на организм
ожидать не следует в период дальнейшего хозяйственного
использования животных. Поглощенная доза на щитовидную
железу до полного распада радиоактивной смеси не превысит

1 крад.

Продолжительность жизни животных не изменится.

Продуктивные качества коров будут такие же, как и у
питактных животных.
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w

N

7

l

порции ПЯД

3

l

разлитой

разлитой

кишечника

усилена

ослаблена

функция

Несколько

Моторика рубца

Несколько

редкая

жвачки

Моторная

Несколько
ослаблена

Сохранена,

Состояние

усилена

Несколько

вялая

Редкая,

Сохранен

Прием корма

Понижен

изменений

изменений

(максимальное)

Без

Без

изменений

изменений

давление

Без

Без

Артериальное

Тоны сердца

толчка

Усилена

Ослаблена

Отсутствует

Отсутствует

непрерывная

Усилена,

ослаблена

Сильно

Отсутствует

Отсутствует

Пониженона

30%

15%

Глухие

аритмия

50%

!усилена

ослаблена, толстого

-

тонкого отдела резко

Перистальтика

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

или не измеряется

Понижено на

Стучащие

Резко усилен или
ослаблен, аритмия

ослаблен,

Сильно угнетенное

7

5

1

Усилен или

Угнетенное

6

4

Пониженона

Глухие

ослаблен,

сердечного

Резко

ослаблен,

Усилен

Усилен или

Угнетенное

5

3

бокового

угнетенное

Несколько

4

2

Группы животных

Характер

!угнетенное

Общее состояние Несколько

2

состояния

Показатели

клинического

День после

поступления

первой

Таблица

Изменение основных показателей клинического состояния животных в ходе опыта

w
w

14

1

Несколько
ослаблена

Сохранена,
вялая

Несколько
ослаблена

Состояние

жвачки

Моторика рубца

существенных

изменений

венных

изменений

функция

кишечника

Без

Без сущест-

Моторная

вялая

Сохранена,

понижен

Сохранен
Несколько

20%

Пониженона

брадикардия

Без изменений

небольшая

Прием корма

(максимальное)

давление

Артериальное

Тоны сердца
изменений

изменений

сердечного

разлитой

Слабо ощутим,

Приглушенный,

венных

бокового

существенных

Без сущест-

Характер

рительное

Удовлетво-

4

Без

тельное

состояние

толчка

Удовлетвори-

3

Общее

2

!усилена

толстого-

ослаблена,

Тонкого-

Ослаблена

Отсутствует

Отсутствует

:(отказ)

удалось

Измерить не

Стучащие

разлитой

ощутим,

Усилена

ослаблена

Сильно

Отсутствует

!(отказ)

Отсутствует

удалось

Измерить не

Глухие

Не ощутим

коматозное

мышечная дрожь

Почти не

угнетенное,
часто

Резко

6

слабость,

Сильно

п

--

угнетенное,

5

--

7

--

-

-

-

-

-

-

-

Погибли

б

~

YJ

21-90

1

изменений

кишечника

функция

изменений

Без

Моторная

Без изменений

Без изменений

иногда вялая

Без

иногда вялая

Моторика рубца

Сохранена,

Сохранена,

Сохранен

Сохранен

Состояние жвачки

20%

Прием корма

(максимальное)

давление

Понижена на

Не изменены

Не изменены

Тоны сердца

Не изменено

локализован

локализован

сердечного толчка

Артериальное

Ощутим,

тельное

тельное

Ощутим,

Удовлетвори-

4

Удовлетвори-

3

Характер бокового

Общее состояние

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погибли

Погибли

..

6

п

5

.б

-

-

-

-

-

-

-

7

\.i..l
Vl

120-270

1
тельное, иногда

тельное

изменений,
иногда

существенных

изменений

часто вялая

Сохранена,
иногда вялая

Состояние жвачки

кишечника

Моторная функция

Моторика рубца

Сохранена,

Сохранен

Прием корма

пониженона

изменений

(максимальное)

ослаблена
Сохранена

несколько

несколько

ослаблена
Сохранена

Часто

Иногда

Сохранен

20-30%

Без

Иногда

брадикардия.

Без

иногда учащен

давление

Артериальное

существенных

Без

Тоны сердца

Ощутим,

локализован

сердечного толчка

локализован,

Ощутим,

угнетенное

несколько

Удовлетвори-

4

Удовлетвори-

3

Характер бокового

Общее состояние

2

п
----------

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-..--..-

-

--

-

-

-

-

5

б

----

-

-

-

-

-

-

-

-

7

--------.---

1

i

w

0\

360-900

1

3

ослаблена

ослаблена

Моторика рубца

кишечника

функция

Сохранена

Несколько

вялая

Несколько

жвачки

Моторная

Сохранена, часто

Сохранена

вялая

понижен

Сохранена, часто

Состояние

Сохранен, иногда

Без изменений

б радикардня

изменений, иногда

Без существенных

Сохранен, иногда

Без изменений

изменений

понижен

Прием корма

(максимальное)

давление

Артериальное

Тоны сердца

Без существенных

разлитой

разлитой

сердечного

толчка

изменений, иногда

изменений, иногда

Без существенных

Без существенных

бокового

вялое

тельное, иногда

Удовлетвори-

4

Характер

тельное

Общее состояние Удовлетвори-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

п

'.

-

-

-

-

-

-

-

-

6

б

-

-

-

-

-

-

-

-

7

ВЫВОДЫ

1. Введение в пищеварительный тракт коров молодых
15-33 Ки вызывает

продуктов ядерного деления в количествах

острую форму лучевой болезни и mбель животных в период с
8-го по 23-й день после поступления первой порции
радиоактивной смеси.

2.

В острый период лучевой болезни прогностически

благоприятными признаками являются незначительное (до 1О

%) снижение массы тела животных, незначительное (до 30 %)
уменьшение силы перистальтических волн рубца, сохранение
ритмичности двигательной функции преджелудков.

3.

Коровы, перенесшие подострую лучевую болезнь,

поmбли в течение первых 3-х лет после затравки при тяжелых
поражениях гормональной, сердечно-сосудистой, кроветворной,
иммунной, воспроизводительной систем. При полном
выключении функции щитовидной железы эти животные
сохранили способность к оплодотворению и в первой отел дали,
в основном, нормальный приплод.

4.

Выжившие телята, родившиеся от коров, которые

перенесли подострую лучевую болезнь, не отличались от
контрольных и были способны приносить нормальное
потомство.

5.

Поступление коровам массой

500

кг 9-10-часовой

смеси ПЯД в количестве 0,175 Ки (0,35 мКи/кг) не вызовет у
коров изменение в системе крови,

моторики рубца,

0,55 Ки (1,1 мКи/кг)
1 Ки (2 мКи/кг)- снижения лактации, 1,75 Ки

(3 ,5 мКи/кг)- изменения массы тела.
6. Поступление коровам ПЯД в количестве 0,059 Ки (0, 118
мКи/кг) не вызовет снижения продолжительности жизни
снижения продуктивных качеств животных. Клинического
проявления лучевого воздействия у коров при их хозяйственном
использовании ожидаrь не следует.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЦИНКА-65

В ОРГАНИЗМЕ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ РАЗОВОГО
И ДЛИТЕЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ

В.П.Шилов, Г.М.Аксенов
ФГУП «ПО «Маяю) (г. Озерск)
На отдельных этапах ядерного тошmвного цикла, а также
при использовании ядерной энергии для экскавации грунта не

некточается образование и ПОС'I)'ПЛение в биосферу продуктов

нейтронной активации (24Na, 65Zn,

58 Со, 55

Fe, 54•56Мn) [1, 2]. В ряде
пубJШКаций [3- 6] представлено содержание 65Zn, 58Со, 59Fe, 54Мn в
гидросфере водоемов, 60Со, 59Fe, 65Zn - в объектах сухопуmых
биоценозов. В исследованиях [6-8] показано интенсивное
перемещение 65Znпo биологическим цепочкам природной среды.
Изучение закономерностей ПОС'I)'ПЛения и метаболизма 65Zn
в организме домапnшх животных частично решает специфические
заДачи экологического, радиационно-гигиенического и

биоЛогического плана.
Материалыданной работы получены в кратковременных и
дтпельныхэксперименrах. В о:пьпахиспО!ТhЗОвано 119 овецразного

возраста. Живооных содержали в стандартном, приспособленном
для этой цели и отвечающем зоогигиеническим требованиям

живопюводческом помещении. Рационихвкточалразнообразные
корма и по ПИТШ'еЛЬности, переваримому протеину, минеральному

составу соответствовал зоотехническим нормам [9].
ВкточеiПIЬiе в исследования живаmые были поделены на 3
груп:пьr: первая группа объединяла 36 особей (по шесть 0,2, 0,5,

1, 4,
1О и 36-месячных овец). Данная группа по аналогам бьmа разбита
на 2 подгруппы: первая (18 животных) предназначалась для
однократного орального введения изотопа, вторая (18 животных)
для однократного внутривенного введения. Убой их производили
через сутки после поС'I)'ПЛения изотопа. Вторая группа вкточала

29 пятидневных и 27 взрослых

особей. Животные этой груп:пьr

получали 65Zn через рот ежедневно, дтпельно. Убой их производили
на

5, 10, 30, 60, 120, 150, 300, 500

и 900-й день поступления
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радионуюшда. Третья группа вкточала 27 овец 20-28-месячного

возраста. Радиоакrивный цинк поступал им перорально (шесть раз
в неделю) в течение

30

месяцев. Животных, получивших

радиоизотоп в течение указанного периода, ставили на выведение

65

Zn из организма. Их убивали по три особи на 1, 1О, 20, 60, 150, 300

и 600-е сутки прекращения поступления радионуклида для
определения cюpocrn самоочищения органов итюшей. У овецданной

группы исследовали таюке молоко и оценивали накопление 65Zn у
ягнят в пренатальный период их развития.

Радиоактивный цинк в составе водного раствора

65 ZnC~

животным всех групп вводили в количествах О, 1-0,5 мкКи на

1 кг

весовой массы телапри объемной активности изотопа 1 мкКи/мл и

весовом содержании Zn в растворе 7·1 О-6 г/мл.
В намеченные программой эксперимента сроки животных

убиваJШи произвоДИJШ ar6op проб :мьшщвнуrреннихорганов,крови,
головного мозга, кожи, содержимого желудка и кишечника, 8-ми

проб костной ткани из различных участков скелета. Активносrь
образцов безозоления при одинаковых условияхrеомеrрии измеряли

на 2-х канальной гамма-спектрометрической установке «СГУ -2ю>
с Nal(Тe) детекrором ф 50-80 мм. Ошибкаизмерений не превышала

± 15%. Данные обрабаrываm1 стаrистически [1 О, 11] с определением
средних значений и нахождением ошибок среднего.

ВеШIЧИНа всасывания 65Zn из желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) при введении через рот определена по активности,
отложившейся в теле убитых через сутки животных, путем
соотнесения ее значений к величине активности, определенной у

живаrnых-аналогов, получивших радионуклид:внуrривенно. Расчеты
произведены по известному уравнению:

к

~ ·100

А2

где К- процент всасывания

65

Zn в ЖКТ;

А 1 - содержание изотопа в организме животного при
поступлении через рот, процент введенного коШIЧества;

А 2 - содержание изотопа в организме животного при
поступлении внуrривенно, процент введенного коJПIЧества.
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Величина резорбции 65 Zn из ЖКТ по мере увеличения
весовой массы животных уменьшалась и у 0,2, 0,5,

1, 4, 1О и 3612

месячных овец соответсrвенно оказалась равной 75, 51, 46, 38,

и

10%

введенного. Усвоение радиоактивного цинка из

пищеварительного тракта у ягнят периода молочного

вскармливания в

5,1-7,5

раза вьШiе, чем у животных возраста

хозяйственной зрелости.

Дальнейший анализ полученньiХ данньiХ показал, что 65 Zn
распределяеrся в организме оrnосиrельно диффузно (равномерно),
с выраженной тропностью к тканям печени, селезенки,

поджелудочной железы (табл.

1).
Таблица

Концентрация (в 1 кг)

65 Zn

1
в организме овец через

сутки после однократного поступления в пищеварительный

тракт,% введенного количества,
Исследованные

ткани (органы)
Мышцы

Сердце

Печень
Легкие
Почки

Селезенка
Поджелудочная

(cr ~ 18 %)

Возраст животных,

7

15

30

120

cyr
300

1080

11,0
18,4
42,3
16,5
36,7
30,0
26,8

4,12
12,6
38,4
12,9
34,2
29,4

3,01
12,0
37,3
12,8
24,4
25,8

-

-

0,46
2,36
8,90
7,50
6,79
6,14
2,93

0,15
1,69
6,77
4,07
2,51
1,90
1,93

0,14
1,03
5,13
0,97
1,51
1,14
1,14

1,94
18,9

1,92
12,4

1,16
8,66

0,25
0,77

0,19
0,35

0,31

железа

Кровь

Скелет

-

(среднее)

У ЖИВОIНЬIХ всех возрастньiХ rрупп в этих органах отмечена
наиболее высокаяконцеmрациярадионуюrnда.
Следует отметить, что с возрастом животньiХ удельная
активность исследованньiХ тканей закономерно и существенно

снижается. Так, если в

1

кг мышц у ?-дневных животных
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кшщеmрируеrся 11,0% введеmюго КОJШЧесrва 65Zn, то у взрослых
-в 78 раз меньше. Удельная акmвность радионуюrnда у взрослых
овец бьша ниже, чем у 7-дневных ягнят: в скелете в

60,

во

внyrpemrnx органах- в 6-20 раз.
Подобная закономерность уменьшения концеmрирования
радионуклидов у сельскохозяйственньiХ животньiХ описана в

работах [12, 13], вьmолненньiХ в условиях разового и дтпелъного

введения этим ЖИВОТНЬIМ продуктов деления: 90Sr,

Cs, 106Ru.

137

Наряду с оценкой удельной активности

65

Zn

важно

располалпь информацией о количественньiХвеличинах содержания
изотопа в весовой массе внутренних органов, мьшщ, скелета,

организма в целом. Расчеты показали, что через сутки после
однокршного поСiуПЛения в желудок радиоакmвный цинк у 7,

15,
30, 120-дневньiХ и взросльiХ овец соответственно задерживался в
целом организме в количествах, равных 35, 29, 24, 15 и 12% от
введенного. Через сутки послепОСiуПЛения вЖКТпо отношеmпо
к содержащемуся в организме, радиоактивный цинк в пределах

29-39%задерживалсявмышцах, 12-30%-вскелете, 14-40%-в
печени.

Органотропность и удельная активность 65Zn в организме
овец в динамике получена в условиях дmпельного его пОСiуПЛения

расrущим и взрослым животньiМ. Исследования показали, 'ПО при
оценке мигра.ц1Ш из рациона в организм и продукцию овцеводсrва

необходимо учитывшъ метаболистические особенности изотопа,
обусловленные возрасrом ЖИВОПIЬIХ. Современньш представления
о механизмах усвоения и параметрах перехода радионуюrnдов из

ЖКТ в организм позволяют утверждать о более интенсивном

накоплении 65Zn рас1)'1ЦИМИ животньiМИ. В табmще 2 представлена
удельная активность

65

Zn в органах и тканях овец в условиях

длиrельного пОСiуПЛения изотопаживоmьiМ с 5-дневного возраста.

При длиrельном пОСiуПЛении с первьiХдней жизни отложение 65Zn
в организме ягнят, особенно интенсивно проrекало в первый месяц
молочного вскармливания, удельная акmвность изотопа в тканях

через 4-4,5 недели после начала введения достигала максимума.
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YJ

~

65 Zn

Таблица 2
в организме овец в период длительного посrупления

[(среднее)

Скелет

Кровь

пая железа

Поджелудоч-

Селезенка

Почки

Печень

Легкие

Сердце

Мышцы

ткани

Органы,

%)

11,3
130

99
94
93
134
91
76
171

10 и
5

13,2
208

117
135
126
261
153
173
179

15 и
10
205
105
185
266
168
209
142

29,3 22,8
426 376

239
106
203
400
211
260
195
17,0
300

181
104
104
220
124
175
86

35 и 65 и 125 и
30
60
120

сут.

15,0
249

175
102
100
208
138
180
83

155 и
150

9,6
157

125
49
57
192
46
159
50

305 и
300

2,1
62

28
31
32
162
36
138
32

605 и
600

1,2
48,6

29
28
26
159
31
137
24

905 и
900

Возраст животных и длительность поступления изотопа,

(cr~21

изотопа с первых дней жизни, %/кг среднесуrочного введения животным,

Концентрация

В период роста и развития ягнят удельная активность

тканей изменялась и у

10, 15, 35, 65, 125, 155,305,605 и 905-

дневных животных составила соответственно: в мышцах-

99, 117, 239, 205, 181, 175, 125, 28 и 29 %/кг, в печени- 134,
261, 400, 266, 220, 208, 192, 162 и 159 %/кг вводимого за сутки
количества. Отложение 65 Zn в других органах было таким
же.

В условиях длительного введения концентрация

радиоактивного цинка, достигнув наибольших значений у
ягнят 1-1,5-месячного возраста, снижалась практически в

течение всего последующего периода исследования

(870

сут.). У 30-месячных овец, непрерывно получавших изотоп

с 5-дневного возраста, концентрация

65

Zn от поступавшего

за сутки была равной: 29%/кг- в мышцах, 159%/кг- в
печени,

1,2%/кг- в крови, 48,6%/кг- в скелете.

Таким образом, при длительном поступлении изотопа

ягнятам удельная активность 65 Zn в их организме достигает
максимума в течение первых

4-5

недель введения. У

взрослых овец динамика отложения радионуклида бьmа иной
(табл.

3).

Прирост концентраций радионуклида у взрослых

животных наблюдался во внутренних органах от начала
поступления в течение
течение

3 месяцев, в мышцах и скелете- в
1О месяцев. Как видим, скорость накопления и сроки

установления равновесия между вводимым и выводимым

количеством

65

Zn

у этих животных существенно

различаются.

Подтверждением установившегося равновесия мы

считаем тот факт, что, как видно из таблицы

3, не
наблюдается закономерного нарастания концентраций 65 Zn
во внутренних органах в сроки с 5-го по 30-й, в мышцах и
скелете в сроки с 10-го по 30-й месяцы эксперимента.
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Vo

.j::.

Скелет (среднее)

Кровь

железа

Поджелудочная

Селезенка

Почки

Легкие

Печень

Сердце

Мышцы

0,44
2,66

2,88
7,75
25,6
7,44
14,5
13,9
10,4
0,85
4,80

5,15
9,96
28,2
8,68
20,5
14,9
9,10
2,32
6,62

8,01
15,6
35,1
15,7
21,8
24,9
18,5

20

2,30
8,22

15,6
16,2
32,1
16,6
29,7
24,0
18,6

45

3,51
12,5

-

33,4
27,2
55,9
29,5
35,7
45,8

150

4,12
16,1

45,6
26,3
57,3
29,7
33,6
44,3
21,4

46,1
27,4
53,8
30,6
29,8
38,2
19,4
3,95
16,8

600

300

3,49
15,7

41,3
25,1
59,9
28,8
32,4
42,3
20,1

900

Длительность поступления, с т.

10

Органы, ткани

5

введения изотопа,

65 Zn

Таблица 3
в организме взрослых овец в период длительного
%/кг от поступавшего животным в сутки, (cr ~ 20 %)

Концентрация

В период динамического равновесия распределение
65

Zn в организме овец характеризуется равномерностью. В

мягких тканях величина отношения концентраций

максимальная 1минимальная не превышала значения, рав
ного

3. Радионуклид интенсивно включался в ткани печени,

селезенки, скелетных мышц.

Определив формируемые

65

Zn

поглощенные дозы и

теоретически оценив их действие на животное, следует

сделать вывод: в данных обстоятельствах при внутреннем
воздействии изотопа критическим органом является все
тело.

В природных системах миграции от источника до

продукции животноводства (молоко, мясо) радиоактивный
цинк весьма подвижен. В условиях равновесия содержание
его во всем организме в

15-20 раз превышало поступление с

суточным рационом. От содержащегося во всем организме
цинка 73-84% активности задерживалось в весовой массе
мышц,

6-17%- в весовой массе скелета. После прекращения

поступления мzn из органов и тканей в процессе
жизнедеятельности животного поступал в ЖКТ через
кишечную стенку с пищеварительным соком. Установлено:

93-96 % радионуклида из организма овец выводилось через
4-7 % - через почки.

кишечник,

Скорость выведения после длительного поступления
65

Zn,

так же, как и скорость накопления его, различна в

различных тканях. Динамика снижения удельной активности

свидетельствует об экспоненциальном характере само
очищения организма животного. В табл. 4 приведены
значения полупребывания 65 Zn в животном организме,
полученные после обработки исходных данных методом
наименьших квадратов.
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-..,J

.j:::..

5,8
18,1

42,4
25,5
32,1
54,9
33,6
39,9
20,4

Ао

11
71

31
20
33
22
22
18
25

тЭФФ.1

83,2
24

50,3
73,8
65
59,5
91,9
63,9
72,8

К1

0,87
0,96

0,94
0,89
0,86
0,97
0,94
0,88
0,91

-R1

75
180

46
53
55
53
66
55
51

ТЭФФ.2

К 1 и К2 R 1 и R2 -

коэффициенты корреляции при Т ЭФФ.t и Т эфф. 2 .

доля изотопа, выводящаяся с Тэфф. 1 и Тэфф. 2 ;

Т ЭФФ.t и Тэфф. 2 - эффективный период полувыведения, сут.,

Ао- активность 65 Zn (%/кг) в органе, ткани ко времени to;

Скелет (среднее}_

Кровь

железа

Поджелу дачная

Селезенка

Почки

Печень

Легкие

Сердце

Мышцы

Органы, ткани

Параметры выведения 65 Zn из организма овец

16,8
29

49,7
26,2
35
40,5
8,1
36,1
27,2

к2

0,84
0,92

0,98
0,91
0,89
0,92
0,83
0,87
0,86

-R2

Таблица4

Выведение изотопа наиболее интенсивно осущест
влялось из селезенки, печени, почек, поджелудочной железы.

Из этих органов

65

выводился с двумя периодами

Zn

полувыведения: с тэфф.l' равным

51-66 сут.

18-25 сут., и с тэфф.2' равным

Самоочищение костной ткани от радиоактивного

цинка происходило в 2-4 раза медленнее.

При поступлении
народившихся

ягнят

65

Zn

суягным овцам изотоп у

содержался

в

мягких

тканях

в

концентрациях, близких, а в скелете в концентрациях до 6-ти
раз превышающих удельную активность аналогичных тканей
магеринекого организма. У народившихся ягнят концентрация

Zn оказалась равной во внутренних органах в пределах 3350 %/кг, в скелете - 102 %/кг от вводимого животным

65

матерям за сутки. Вынос радиоактивного цинка приплодом в
зависимости от количества ягнят в приплоде составлял

111-

289 %от суточного поступления изотопа овцематкам.
Радиоактивный цинк интенсивнее, чем иные

экологически значимые радионуклиды
мигрирует из рациона в молоко (табл.

(1 37 Cs,

ш1,

90

Sr)

5).

Концентрация 65 Zn в молоке постепенно увеличивалась
в течение

25-30 сут.

непрерывного поступления его овцам и

при условиях динамического равновесия удельная активность

молока бьша равной 9-1 О %/л от вводимого животным в сутки.
В ходе лактации интенсивность секреции изотопа молочной

железой при неизменном ритме его поступления овцам была
неодинаковой и в первые дни после окота превышала

приведеиные показатели

(9-1 О %/л) до 6-ти раз.
Концентрация Zn в молоке после прекращения
поступления медленно снижалась и на 10-й, 28-й и 575-й день
выведения была соответственно равной 7, 18, 4,22 и О, 16 %/л
65

от вводимого животным в сутки. Выведение радиоактивного
цинка с молоком продолжалось после прекращения его
выделения через кишечник и почки.
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Таблица

Динамика концентрации

65 Zn

5
в молоке овец в периоды

наблюдения, %/л от суrочного поступления
Период поступления

(1-900 cyro)

Период выведения

(1-575 cyro)

1-ая лактация

2-ая и 3-я лактации

(1-50 cyro

(2-7 и 18-26 месо

Длительность

поступления)

поступления)

выведения,

День
лактации

о/о/л

1
2
3
4
6
8

-

15 начало

День

%/л

лактации

%

cyro

0,66

1
2
3
4
6
8
15

52,2
34,9
23,7
10,2
9,1
9,1
8,7

1
5
10
15
18
23
28

9,55
8,18
7,18
6,41
5,88
5,62
4,22

2,67
6,0
8,89
9,80

18-24
40-45
50-55
60-65

8,6
9,1
9,2
10,0

33
37
150
575

3,82
2,63
1,43
0,16

затравки

21
30
45-55
60-65

Динамика уменьшения активности в молоке описывается
уравнением:

-о'

А

= 8 ,3

о е

693
23 ,1

где А - концентрация

о

+ 1 ,1
65 Zn

,693
231

-о

t
о е

о

t ,

в молоке ко времени t после

прекращения поступления, %/л от вводимого за сутки;
е - основание натуральных логарифмов;
23,1 И 231- периоды (ТЭФФоi И Тэфф. 2) полууменьшения
концентрации изотопа в молоке,

cyro;

t- длительность выведения, cyro
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Приведеиные параметры уменьшения концентрации

выведения изотопа получены с высокими коэффициентами

корреляции, равными для Тэфф.I

-0,98 и для Тэфф. 2 - 0,99.

Как показали исследования, радиоактивный цинк
интенсивно поступает ягнятам в период их молочного

вскармливания. Наибольшее количесрю изотопа проникает и
откладывается в организме в первые дни жизни новорожденных.

выводы

1.

В кратковременных и длительных экспериментах

получены сведения о закономерностях миграции 65Zn из рациона
в организм овец. В условиях равновесия радИоактивный цинк
накапливается в организме овец в количествах, до 20-ти раз
превышающих суточное поступление его животным.

2. Независимо от пути поступления 65Zn имееттенденцию
к относительно диффузному распределениюснезначительно
выраженной известной органотропностью. При радиационном
воздействии радИонуклида на организм критическим органом
является все тело животного.

3.

Удельная активность тканей новорожденных ягнят,

родившихся от овец, длительно получавших 65 Zn, превышает в

1,5-6

раз удельную активность аналогичных тканей тела

животных-матерей. Переход изотопа в молоко овец в

зависимости от периода лактации различается от 9 до

52,2 %/

л от поступающего животным в сутки. Основной путь
выведения изотопа из организма животного

-

желудочно

кишечный тракт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЛУТОНИЯ В ВОЗДУХЕ НАД
ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.
СООБЩЕНИЕ

1 Фшmал

2 ЦЗЛ

1

N!! 1 I1Щ РФ, Институr биофизики (г. Озерск)

ОНИ с, ПО МАЯК (г. Озерск)

3 Институт

экологии растений и животных УрО РАН

(г. Екатеринбург)
Одним из
поступающих

в

наиболее опасных радионуклидов,
окружающую

природную

среду

при

эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла и особенно
в результате крупных радиацишrnых аварий, является плутоний

(Pu).

Радиотоксичность этого элемента связана с тем, что

больпшнство изотопов плутония являются альфа-излучателями
с большой энергией частиц (~5 М еV), что обусловливает их

высокую ионизирующую способность, а потому и опасность
облучения при попадании внутрь организма, большую, чем

внешнее облучение (Трансурановые элементы ... , 1985).
При формировании дозы облучения наиболее значим
ингаляционный путь поступления плутония в организм.

Заrрязнение сельскохозяйственной продукции также происходит
в основном при аэральном его поступлении в растения (Романов,
Бакуров,

1996). В связи с этим, важной проблемой при оценке

радиоэкологической обстановки на территориях, загрязненных
плутонием, является получение корректной информации о его
концентрации в приземном слое воздуха.

Определение плутония в воздухе весьма трудоемко и
требует сложной аппаратуры, как для отбора проб воздуха, так
и для определения содержания в них радио нуклида. Поэтому

одним из способов оценки концентрации плутония в воздухе
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является расчетный метод с использованием параметров,
получаемых в натурных определениях.

Почва конценrрирует в себе около 99% поступившего в
окружающую среду Pu, поэтому в большинстве случаев именно
почва является основным источником загрязнения воздушной
среды в результате подъема в воздух пылевых частиц,

содержащих плутоний. В связи с этим, существующие методы
оценки содержания

Pu в воздухе,

основаны на применении

эмпирических параметров для определения связи между

конценrрацией Pu в почве и воздушной среде, что, по мнению

В.А.Ветрова (Ветров,

1994),

наиболее перспективно для

проmостического использования.

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы на основе
анализа литературных данных по изучению параметров,
полученных в натурных условиях, оценить применимостЪ

существующих моделей для расчета почвенной компоненты
концентрации плуrония в воздухе на территориях, прилеrзющих

к ПО МАЯК и Саванна-Риверскому производству (SRS), для
которых сведения по фактическим конценrрациям Pu в почве и

воздухе приведеныв научной литературе наиболее полно.

В процессеработы были проанализированы две наиболее
распространенные модели: модель «нагрузки по массе» (1) и
модель, учитывающая коэффициент ресуспензии

(2)

(Трансурановыеэлементы ... , 1985).
Cornacнo первой из них, концентрация плуrония в воздухе

(С, Бк/ м3 ) рассчитывается по формуле:
С=ИМ·q
где ИМ

-

п'

(1)

объемная концентрация пылевых частиц в

воздухе (или нагрузка по массе), кr/м3 ;
~-удельная активность плутония в почве, Бк/кr.
Величины ИМ и CJ.. получаютпуrемизмерений в наrурных
условиях. При этом делается допущение, что активность часпщ
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почвы и пыли, взвешенной в воздухе, одинакова. На ирактике
это условие не всегда подrверждается: в литературе имеются

сведения как о повышенной (Johnson,
пониженвой (Shinn et al.,

1980; Sehmel, 1983), так и
1997) удельной активности плутония в

воздушной пыли относительно почвы. Другой причиной

некорректности определения величины С является недоучет
особенностей распределения плутония по mубине почвенного

профиля. Имеются сведения о том, что удельная активность
радионуклида в почве зависит отmубины анализируемого слоя
почвы (Кочан и др.,
моделей

(1)

и

(2)

1996). Однако часто при использовании

не оговаривается, какова глубина отбора

образцов проб почвы для определения в ней содержания
плутония. Между тем, как показал наш расчет, этот факт имеет
решающее значение.

Табmща

1

Изменение удельной активности плуrония в почве в зависимости

от глубины oroopa образцов (плотность загрязнения 100 Бк/~)
Глубина 0100ра образцов, см

1

Удельная акmвностъ Pu в почве,

6,7

5

10

20

30

1,3 0,65 0,32 0,22

Бк/кг

Например, при увеличении толщины слоя от

1 до 30 см
удельная активность почвы снижается пропорционально в 30
раз ввиду разбавления поверхностного радиоактивного слоя

менее активной массой почвы более глубоких слоев (табл.

1).

В связи с зrимдля корректности сравнений мы в своих расчетах
использовали удельную активность почвы для слоя 0-5 см. Этот

выбор сделан исходя из того, что, как свидетельствуют
литературные данные, именно в этом слое целинных почв

сосредоточена большая часть «старых» (поступивших на
поверхность земли более года назад
(fрансурановые элементы ... ,
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) выпадений плутония
1985; Романов, Бакуров, 1996 ).

Согласно второй модели, концентрацию плутония в

воздухе (С, Бк/м 3 ) можно рассчитать, зная плотность
загрязнения почвы (х, Бк/м2) и коэффициент ресуспензии (К)
по формуле:

С=х·Кр

(2)

Коэффициентресуспензиии (или коэффициентвrоричного
подъема, существующий и без ветра) отражает локальный для
данной местности вторичный подъем в воздух плутония с
частицами пьmи после его выпадения на почву.

Недостатком этого метода является то, что К

р

в нем

является величиной переменной. В натурных условиях в

процессе выветривания, заглубления радионуклида в почву и
различных физико-химических и биологических процессов доля
отложившегося материала, подвергнутого вrоричному подъему,

сильно меняется. Поскольку при использовании К трудно
р

учитывать временные изменения, а также экстраполировать

его величину с одних мест на другие, НК ДАР для

приближенных оценок концентраций радионуклидов в воздухе
для старых выпадений рекомендует значение
бьmо использовано нами (United Nat.,
В табл.

2

и

3

1о-9 м- 1 , которое

1979).

приведены расчетные

концентрации

плутония в воздухе (С)
и их отношения к фактическим
р
значениям

(CJ на разных расстояниях от ПО МАЯК и SRS,

оцененные с помощью упомянутых выше моделей и

параметров. Исходными данными для расчетов послужили
результаты исследований плутония в натурных условиях. Для
района ПО МАЯК использовали значения плотности

поверхностного загрязнения почвы (х) и концентрации плутония

в воздухе (Cq) на расстоянии
(Романов, Бакуров,

( qп)

10-70 км от предприятия из работы
1996). Величины удельной активности почвы

получили расчетным путем, предполагая, что весь

радионуклид распределен в слое

принята равной

0-5

см. Плотность почвы

1,5 г/см3 • Для района SRS величины удельной
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активносm почвы, сдуваемой пыли (<J.) и пл011:1осm вьmадений

(d) для расстояния (R) 0,2-0,9 км взяты из работы (Corey, 1982).
Фактические концентрации плутония приводятся только для

R=0,2 км, для остальных точек наблюдения рассчитаны нами
по фактическим уровням выпадений с учетом сооmошения:

C/d =3,2 ·10-6,
где С

-

среднегодовая величина С Ф, измеренная для

промплощадки (R= 0,2 км от предприятия), Бк/м3 ;

d- пл011:1ость годовых выпадений на промплощадке и на
расстоянии до 9 км, Бк/м 2 в год; 3,2 * 1О-6- численная величина
сооmошения для R = 0,2 км.
Таблица2
Фактические и расчеmые концентрации плутония в воздухе
района ПО МАЯК, полученные при использовании параметра

удельной активности почвы и коэффициента ресуспензии
Расстояние от

х,

ПОМАЯК,км

Бк/м2

qn,
Б к/кг

Концентрации

Pu Сфl Cpl Сфl Ср2

в воздухе,
рассчитанные по

моделям

(1) и (2),
мкБк/м 3

3700 49,3
550 7,3
220 2,9
130 1,7
100 1,3
1,2
90

10
20
30
40
50
60

Со\

Со2

2,45
0,37
0,15
0,09
0,07
0,06

3,7
0,55
0,22
0,13
0,10
0,09

4,5
21,6
48,0
80,7
103
116

3,0
14,5
32,7
54,6
70,0
77,7

Примечание:

Средние значениях для сектора С-В-Ю взяты без
направления В-СВ, которое сильно искажало среднюю

величину
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cr для R L 30 км (Романов, Бакуров, 1996).

Таблица

3

Фактические и расчетные концентрации плутония в воздухе
в районе

SRS при

использовании параметров удельной

активности почвы и коэффициента ресуспензии
Расстояние
от

*х'

SRS, км Бк/м 2

Концентрации

qn,

Pu, c.vcpl
(1)

c.vcp2

Б к/кг рассчитанные по
и

0,2
0,5
1,0
1,6
9,0

1750 21,0
750 9,0
275 3,3
183 2,2
0,7
60

(2) моделям,
мкБк/м3
Cpl
Ср2
1,05
1,75
0,45
0,75
0,16
0,28
0,11
0,18
0,03
0,06

41,1
68,2
26,2
13,6
50,0

24,7
40,9
20,6
8,3
25,0

*Величины х и qп(О-5 см) рассчитаны по измеренным
значениям qп(О-15 см) из работы

Из таблицы
концентрации

Pu

2

(Corey,l982).

видно, что фактически измеренные

в воздухе оказались значительно выше

расчетных значений, полученных на основе использования как

(1 ), так и (2) моделей. Степень занижения данных возрастает с
116 и
от 3 до 78 раз для моделей (1) и (2) соответственно.

увеличением расстояния от источника выброса от 4 до

Аналогичные занижения расчетных значений, полученных с
использованием упомянутых параметров по сравнению с

фактическими конценrрациями мы получили и для района SRS

(табл.

3). В этом случае соотношения С/СР 1 и С/СР2 для SRS
беспорядочно колеблются от 8 до 68. Очевидно, на результаты
натурных определений здесь повлияла близость промплощадки
и связанные с этим «свежие» поступления

Pu

в воздух от

предприятия или ветровой перенос изотопа с более заrрязненной
территории промплощадки.

Поскольку возможно, что концентрация

плутония в
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воздухе формируется очень тонким (доли сантиметра)
пылящим слоем почвы, радиоактивность которого значимо

превышает таковую в слое 0-5 см, мы применили для расчета

параметр «удельная активность сдуваемой пылю> (СР3 ),
изученный для различных расстояний от

SRS. В отличие от

воздушной пыли, которая определяется путем прокачивания

заданного объема воздуха через фильтр Петрянова, сдуваемая
пыль собирается с поверхности грунта с помощью пылесоса

при скорости движения

воздуха

10-15

м/сек. При такой

скорости отбора, соответствующей пороговой скорости ветра
(Фукс,

1955),

в сдуваемую пыль с поверхности земли, на наш

взrnяд, попадает большое количество относительно крупных,
в том числе и «нейтральных» частиц почвы, за счет которых

происходит «разбавление» активности

Pu , находящегося в

воздухе преимущественно в более тонкодисперсной фракции
(Романов и др.,

1993; Хитров и др., 1993). Как видно из табл.4,

при таком способе расчета также наблюдается занижение
расчетных данных по сравнению с фактическими.
Таблица4
Фактические и расчетные концентрации плутония

в воздухе в районе

SRS

при использовании параметра

удельной активности сдуваемой пыли
Расстояние
от

SRS, км
0,2
0,5
1,0
1,6
9,0

*Значения
работы
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Бк/м 2

Срз,

мкБк/м 3

Сq/Срз

Б к/кг

1750
750
275
183
60

81,4
14,8
8,1
4,8
0,7

4,10
0,74
0,42
0,24
0,04

10,4
41,5
10,0
6,3
42,9

8'

*qcn,

qcn определены по графику из
(Corey, 1982)

Причем, если сама удельная акmвностъ сдуваемой пыли
четко уменьшается с расстоянием от производства

SRS,

то

занижение расчетных концентраций по сравнению с

фактическими колеблется беспорядочно. Как и в случае

соотношений С/СР2 , мы склонны объяснить это близостью
промплощадки SRS.

Таким образом, исследование существующих моделей
для расчета концентрации

Pu

в воздухе с применением

параметров удельной активности почвы (слой

0-5

см),

сдуваемой пьurn и рекомендованноrо НКДАР единоrо значения

коэффициентаресуспензии для условий территории ПО МАЯК
и SRS показало их неприменимостъ, т.к. они дают заниженные
результаrы.

Кроме того, наши оценки показывают, что в случае

отсуrствия влияния близко расположенной промплощадки (R> 10),
когда наиболее вероятен только почвенный путь загрязнения

воздуха, соотношение С/СР четко возрастает с увеличением
расстояния. Этот факт свидетельствует о том, что должна
существовать определенная связь между степенью загрязнения

почвы и неким параметром загрязнения пьmи, который может

быть критерием адекватной оценки величинь1 С

р

.

Попытаемся выявить причины расхождения описанных
вышерасчеmыхи факrnческихконцентраций плуrонияв во:щухе
надзаrрязненнымитерриrориями,приняввовниманиемеханизмы

их формирования. Для этого проанализируем накопленные в
научной литераrуре даннь1е по изучению параметро в, входящих

в формулы (1) и (2), и попытаемся оценить возможную степень

влияния каждоrо из них на значение ер.
Нагрузка по массе. Для оценки концентрации плутония

в воздухе с использованием модели

использовшъ значение НМ, равное

... , 1985).

(1) НК ДАР рекомендует

100 мкг/м 3 (Трансурановые

Фактически измеренные значения НМ для

равновесных условий (отсутствие шквальных ветров,

механического воздействия на почву, большого движения
автотранспорта), как правило, меньше этой величины и для
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нежилой местности составляют в среднем

1994).

Специально проведеиные в

15 мкг/м3 (Старцев,
1986 г. исследования

ежемесячных значений НМ и С Ф в районе ВУРСа (п, Метлин о)
показали, что увеличение величины НМ в пределах от 35 до
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мкг/м3 не приводит к ожидаемому росту концентраций плуrония
в воздухе. При этом статистическая обработка результатов не
выявила корреляционной связи между указанными выше

параметрами (Романов и др.,

1986). В процитированной работе

установлено, что для жилых территорий ВУРСа в равновесных

условиях величинаНМдостаточно стабильна и составляет 50±6

мкг/м 3 • В связи с этим трудно ожидать сколько-нибудь
значимого влияния этого показателя на оцениваемые значения
концентрации плутония в воздухе.

Удельная активность (q 0 ) и плотность загрязнения
почвы (х). Наибольшую неопределенность в прогнозировании
ер обоими методами вносят параметры

qn их,

которые, в

зависимости от глубины отбора проб, могут изменяться в
десятки и даже сотни раз. Это обуславливает соответствующие

колебания величин Ср , но не объясняет их причину. С нашей
точки зрения, в формировании концентрации плуrония в воздухе
играет роль механизм подъема почвенных частиц. Согласно

исследованиям К.П. Махонько

(1984),

при отсутствии

механического вмешательства скорость восходящего потока

радионуклида над загрязненной почвой не зависит от степени

его заглубления в почву, т. е. в механизме подъема частиц почвы
толщина слоя почвы, в которой он распределен, роли не играет.

Этим можно объяснить тот факт, что уменьшение слоя отбора
проб от

5

см до долей см (сдуваемая пыль) не повысило

точность оценок величин Ср (табл.

2-4).

Второй причиной расхождения фактических и расчетных
концентраций плуrония в воздухе при фиксированном значении
qп или х может быть связь удельной активности почвенных
частиц с их дисперсностью. Так, для четырех населенных
пунктов 30--километровой зоны ЧАЭС удельная активность Ри
в наиболее мелкой из исследованных фракций дисперсности
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почвенных частиц

(0-30 мкм) была в 90-145 раз больше по
сравнению с фракцией более 100 мкм, а наилучшая сходимость
концентраций СР и СФ' оцененных методом (1 ), бьmа получена
с применением величины q" этой наиболее мелкой фракции
(Старцев, 1994). О значительном обогащении плутонием
мелкодисперсной фракции (МДФ) аэрозолей по сравнению со
средне- и крупнодисперсной фракциями (СДФ и КДФ)
свидетельствуют исследования, проведеиные в ближней зоне

ЧАЭС (обогащение в 1О раз) и производственных условиях ПО

МАЯК (обогащение в

10000 раз)(Савкин, 1993; Лызлов, 2001 ).

Таким образом, для улучшения прогноза С методами

(1)

и

р

(2)

определяющими параметрами могут оказаться

удельная активность почвы (или плотность ее загрязнения),
оцененные не по всей почве, а лишь по той ее части, которая

обогащена МДФ частицами.

Коэффициент ресуспензии. Проведенный нами
анализ литературных данных по фактическим значениям

коэффициентов ресуспензии показал, что для средних широт и

1о-9- 1о-2 м- 1 •
При нормальных метеоусловиях (скорости ветра до 6 м/сек)

долгоживущих радионуклидов они составляли

вклад ветрового подъема (дефляции) в загрязнение
радионуклидами воздуха над локальной территорией не

превышает

1 %, основной же вклад вносит вторичный подъем

аэрозолей с почвы, который существует и без ветра

(ресуспензия). «Фоновые» для данной местности концентрации
радионуклидов в воздухе при отсутствии влияния выбросов от

других источников, локального ветрового подъема (помимо
вторичного) и ветрового переноса с других территорий

обусловлены конвективным (Вторичным) подъемом частиц за
счет теплообмена между почвой и воздухом. При больших
уровнях загрязнения почвы эти «фоновые» концентрации могут
в некоторых случаях даже превышать таковые при наличии

ветра. Так, в 30-километровой зоне ЧАЭС максимальные
уровни загрязнения воздуха радионуклидами ваблюдались в
штиль и особенно ночью. Замечено, что концентрация
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радионуклидов в воздухе за счет истинно ветрового подъема

может превышатъ «фоновую» лишь при шквальных ветрах со

скоростью более
Щербакова,

15 м/сек. (Романов и др., 1993; Старцев, 1994;
1996; Anspaugh, 1975).

Из проанализированной литературыпоресуспензии и
ветровому подъему следует, что нельзя употреблять единое

значение коэффициента ресуспензии, равное

10·9 1/м для

различных территорий. Необходимо различать вторичный
подъем плутония, который формирует компонеmу МДФ частиц
в воздухе, от ветрового подъема, вклад которого в величину

СФ мал, поскольку обусловлен более крупными частицами,
несущими значительно меньшую удельную активность.

Проведенный анализ многочисленных литературных
данных по дисперсности и удельной активности частиц,

находящихся в почве и воздухе Невадского полигона, атоллов
Бикини и Эниветок, где производилисЪ испытания ядерного

оружия, территории ближней и дальней зон ЧАЭС и других
предприятий атомной промышленности и энергетики при

нормальной их эксплуатации и по фоновому загрязнению воздуха

позволил установить, что разброс размеров аэрозолей, в том
числе содержащих плутоний, в воздухе составляет от десятъiХ

долей до нескольких мкм, т.е. обусловлен частицами СДФ и
МДФ. Размерчастицвпочвеварьируетот0,01 до 1000мкми
охватывает МДФ, СДФ и КДФ дисперсности. Как в почве, так
и в воздухе на заrрязненных территориях и в производственньiХ

условиях атомных предприятий удельная активность частиц

МДФ на порядки величин превышает таковую частиц СДФ и
КДФ(Дубасовидр., 1991;Скитович, 1993;Савкин; 1993;Хитров,

1993; Лызлов и др., 2001; Щербакова, 1996, 2000; Щербакова,
Мелентьева, 1998; Hakonson, 1981; Shinn, 1989). Этим фактом,
на наш взrляд, уже искточается равенство удельной активности
почвы и взвешенной в воздухе пыли. Частицы МДФ, имея
гораздо большую удельную активность, даже при меньшем их

количестве могут вносить больший вклад в объемную
концентрацию радионуклида в воздухе, чем частицы СДФ.
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Очевидно, еще большее значение этот факт будет иметь место
в случае количествениото преобладания в воздухе частиц МДФ,

чrо харакrерно для небольтих уровней загрязнения терриrорий,
например, для глобальных вьmадений и фоновото загрязнения
воздуха.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что модели

(1) и (2)

не приrодны для прогноза концентрации плутония в воздухе

над загрязненной терриrорией, т.к. сильно занижают расчетные

величины относительно фактических. Для улучшения
прогнозирования в строну получения более адекваmых значений
Ср внимание следует направить на поиск параметра, который
может стать критерием, связывающим удельную активность

почвы с объемной концентрацией плутония в воздухе. Этот
критерий долженучитывать наличие в воздухе над исследуемой
территорией мелкодисперсных аэрозолей. Поиску и применению
такото критерия будет посвящено следующее сообщение.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ

N!! 01-05-96445.
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ФОРМЪ! НАХОЖДЕНИЯ СТРОНЦИЯ-90

И ЦЕЗИЯ-137 И СВЯЗЬ СТРОНЦИЯ-90 СМАКРО-И
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ В ПОЧВАХ ВУРСА
Мартютов В.З., Базылев В.В.,
Мартютов В.В., Григорьева Т.А.

ФГУП ПО «Маяю> (г. Озерск)
Для оценки биологической доступн:осrи и геохимической
подвижности радионуклидов в почвах БУРСа, через

30 лет

после его образования, были определены формы нахождения
стронция-90 и цезия-13 7 в трех типах почв.
Извлечение водорастворимого и обменного радио
нуклида производили из воздушно-сухой навески почвы пуrем

последовательной обработки ее дисrиллированной водой и

lM

раствором уксусно-кислого аммония. Необменныйрадионуклид
определяли в почве, оставтейся после ацетатной вытяжки,
воздействуя на почву раствором азотной кислоты.
Вкточение стронция-90 в биогеохимические кругавороты
подчиняется тем же процессам, происходящим в почвах со

стабильными элементами.

Ионы обменной

формы

радионуклида, будучи адсорбированными поглощающим
комплексом почв могут обмениваться на ионы других

элементов из жидкой фазы почвы.
СтроiЩИЙ-90 содержится в изученных почвах в основном

в обменной форме. Ионы обменного стронция-90, находящиеся

в адсорбированном состоянии (обменная форма), практически
не вымываются атмосферными осадками, но легко

выщелачиваются солями и слабыми кислотами. Поскольку в
корнеобитаемом слое изучаемых почв поддерживается

кислотно-щелочной баланс, то запас подвижных форм стронция-

90 для всех типов изученных форм преобладает в том же слое
(0-20 см).
Запас водорастворимых форм соединений стронция-90,
в основном, сосредоточен в слое почв

0-20

см для всех
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изучаемых почв. Следы водорастворимых форм обнару

живаются в почве на глубине до

30

см, причем, величина

водорастворимого стронция-90 за пределами слоя почвы 0-1 О
см, где находится основная масса корней растений, довольно
значительная.

В серых лесных почвах под лесом обменоспособность
стршщия-90 увеличивается с rnубиной. Cornacнo полученным
данным количество водорастворимых форм стршщия-90 во всех
изучаемых типах почв варьирует в пределах от

1,5 до 2,2% от

валового содержания радионуклида в почвах. Содержание

обменного стронция-90 в слое 0-5 см находится в пределах от
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до

88%

от валового содержания и почти равномерно

распределено в слое

0-20 см.

Соотношение форм стронция-90 в разных типах почв не
имеет существенных различий. За все время существования

следамиграция радионуклида по профилю почв осуществлялась
водорастворимой и обменной формой соединенийрадионуклида.
Содержание водорастворимой формы стронция-90 по профилю

почвы снижается с mубиной, что объясняется переходом иона
стронция-90 в обменную форму, которая распределена по
mубине более равномерно.

Изучение форм нахождения цезия-137 в различных типах
почв через 30 лет после образования БУРСа показало, что доля

подвижного цезия-137 (водорастворимого и обменного)
значительно снижена (в

2,5-3

раза) в луговых и в солоди

относительно результатов, полученных на 15-й и 20-й годы. В
остальных почвах количество подвижного цезия-137
практически не изменилось.

Поведение цезия-13 7 на пахотных почвах изучалось на
различных типах почв. Было выяснено, что внесение

минеральных удобрений способствовало миграции
радионуклида вrnубь почвы. В настоящее время в подвижной,

доступной растениям, форме в пахотном слое почв находится
от 3 до

8,3% цезия-137 от валового содержания радионуклида.

Результаты исследований, проведеиных на БУРСе,

68

подтверждают закономерности миграции радионуклидов в

почвах, четко отражающие влияниеландшафmых особенностей
rерритории.

Многолетние наблюдения за поведением подвижных

форм радионуклидов на целинных почвах ВУРСа выявили
сезонную динамичность с некоторым увеличением обменных

форм стронция-90 в весенний, а цезия-137- в осенний периоды

(табл.

1), что связано с наличием в почве влаги.
Таблица

1

Содержание подвижных форм стронция-90 и цезия-137
в почвах в разные сезоны года,
Видпочвы
Серая

% от общего содержания

Весна

Осень

Стронций-90

Цезий-137

Стронций-90

IЦезий-137

95

5

86

6

91

6

84

15

88

15

82

19

92

17

84

22

лесная

Темно-серая
лесная

Чернозем
вьпцелочен-

ный
Черноземно
-луговая

Полученные результаты указывают на то, что на
поведение стронция-90 и цезия-137 большое влияние оказывают

режим увлажнения и физико-химические свойства почв. В чем
то их поведение схоже, а в чем-то различается.

Радиоактивность почвенного раствора слагается водной

и обменной формами радионуклидов и в виде этих форм с
почвенным раствором он переносится с поверхности почвы по

почвенному профилю, но почвенный раствор несет в себе и
другие более сложные по своей природе вещества:
органические кислоты, полуторные окислы и связанный с ними
радионуклид. Чтобы установить взаимосвязь водорастворимого
стронция-90 с другими элементами были проведены
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исследования по изучению перехода из почвы в водную

вытяжку стронция-90, стабильныхмикро-и макроэлементов
практически всех групп периодической таблицы элементов.
Группы были представлены следующими элементами:
-Iгруппа-калий,медъ;

- 11 группа- стронций, кальций, магний, цинк;
- 111 группа- алюминий;
- IV группа- фосфор;
- VII группа- марганец;
- VIII группа- железо, кобальт.
Исследования проводилисЪ на трех типах почв: дерново
подзолистой, серой лесной и черноземе выщелоченном. В ходе
исследований установили степень растворимости микро- и
макроэлементов в воде и определили корреляционные связи

стронция-90 с ними.
Степень растворимости стабильных элементов,

находящихся в почве, различна и может быть расположена в
соответствующие ряды (табл.

2).
Таблица2

Переход стронция-90, макро- и микроэлементов
из почвы в водную вытяжку

Почва
Дерново-подзолистая
Серая лесная
Чернозем выщелоченный

Химические элементы

F e>Al>К>P>Mg>Sr>Ca>90 Sr
Fe>Al>К>P>Mg>9uSr>Sr>Ca
Fe>Al>К>P>Mg>Sr>Ca>90 Sr

Выявлено для всех типов почв, что наименее связаны с
почвенным органическим комплексом магний, кальций и

стронций, а наиболее связаны железо и алюминий.
Высокая подвижность стронция-90 и кальция обнаружена
в дерново-подзолистой почве и черноземе выщелоченном.
Сравнение результатов по степени перехода химических

элементов в водную вытяжку позволяет обнаружить различия
в подвижности элементов в разных типах почв, так в серой
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лесной почве стронций-90 менее подвижен по сравнению с
кальцием и стронцием стабильным. Выявленная высокая
подвижность стронция-90 по сравнению с химическими
элементами в дерново-подзолистой почве и выщелоченном

черноземе объясняется связью радионуклида с комплексными

соединениями, образованными более подвижными фракциями
органических веществ и их передвижением по профилю почв
элювиальных лаНДIIIафтов. Эrо явление согласуется с запасами
водорастворимого стронция-90 и кальция во всех типах почв
там, rде сконцентрирован основной запас органических веществ,

то есть в генетических горизонтах А 0 и А 1 в корнеобитаемом и
нижележащих слоях. В серой лесной почве, сформированной

на пониженной плакорной части элювиального лаНДIIIафта под
лесом, подвижность стронция-90 слабее по отношению к

кальцию и стабильному стронцию-90 в водной вьпяжке серой
лесной почвы.

Изучение поведения стронция-90 в почвах БУРСа после
тридцатилетнего взаимодействия радионуклида показали, что

в почвах с ненарушенной структурой содержание водо

растворимой формы составляет:
-в дерново-подзолистой почве в слое 0-38 см -1,1-1 ,6%;
- в серой лесной в слое 0-5 см - 1,6%, в слое 5-40 см 0,4-0,7%;
- в черноземе выщелоченном в слое 0-20 см- 1,1-1 ,9%.
Оrмечено увеличение доли водорастворимого стронция-

38-45 см дерново
20-32 см- до 7,5% в
черноземе вьпцелоченном, в слое 40-53 см -1,9% в серой лесной
90

в нижележащих слоях. Так, в слое

подзолистой почвы до

3,8%,

в слое

почве.

Состояние водорасmоримой формы стронция-90 находится
во взаимосвязи с некоторыми стабильными элементами,
установлена тесная корреляционная связь между долей перехода

стронция-90 с магнием, калием, фосфором в серой лесной почве.
Значения коэффициентов корреляции

соответственно

0,89; 0,89

и

0,77.

(r)

составляют

Выявлена также обратная
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корреляционная связь со стабильным стронцием (r=-0,96). Не
обнаружено корреляционной связи водорастворимого стронция-

90 с кальцием {r=-0,30) и алюминием {r=-0,53). В черноземе
вьпцелоченном наиболее тесная корреляционная связь стронция-

90

установлена с магнием

установлена с железом

(r=0,92).
(r=-0,58) и

Слабая обратная связь
фосфором

{r=-0,41),

с

остальными элементами коэффициент корреляции имеет
значения меньше 0,30.
В дерново-подзолистой почве корреляционная связь

стронция-90 со стабильными элементами очень слабая.
Наибольший коэффициент корреляции (r=0,63) с железом.
Сравнительный анализ взаимосвязанности подвижных
форм микроэлементов с подвижными формами стронция-90 и

основными питательными веществами (фосфор, калий) для всех
изучаемых почв со слабокислой реакцией почвенного раствора
приведеныв табл.2.
Значения коэффициентов корреляции указывают на
довольно тесную связь подвижности всех микроэлементов с

содержанием азота и калия в горизонтах А 0 и А 1 , в слое

0-50

см на слабую связь для калия и отрицательную для азота и
стронция-90. Микроэлементы практически не коррелируют с

содержанием фосфора кроме цинка в горизонте А0 иАI' и
кобальта в горизонте А 0 •
Из ранее проводимых исследований по изучению
поведения радиостронция в почвах БУРСа определено, что 50%

стронция-90 находится в соединениях с полугорными окислами

(Fe 20 3 ·Н2 0), которые связаны с органическими веществами.
Чтобы выявить состояние ионных форм стронция-90 за
более чем 30-летний период взаимодействия его с почвами
разных типов, в

1990 году были проведены исследования по

сорбции водорастворимого стронция-90 на различньiХ ионитах,
дублирующие исследования

1960 года.

В результаrе проведенньiХ исследований установили, что
водорастворимый стронций-90 сорбируется на катионите,
анионяте и нейтральном ионите.

72

В почвах БУРСа по сравнению с

1960 годом произошла

пекоторая трансформация ионных форм, так для дерново
подзолистой почвы степень анионной формы стронция-90
уменьшилась с 26 до

17%, в то время как степень нейтральной
формы увеличилась с 8 до 27, а состояние катионной формы

практически не изменилось.

Не произошло значительной трансформации каrионной

формы стронция-90 и в серой лесной почве. В то время как
анионная и нейтральная формы состояния стронция-90
изменились существенно. В слое

0-5 см уменьшилась доля
44 до 4%, в слое 5-l О см с 20 до 1%. Доля
нейтральной формы состояния стронция-90 в слое почвы 5-l О
уменьшилась с 16 до 10%.
анионной формы с

В черноземе выщелоченном наблюдается транс
формация для всех форм стронция-90. Так катионная форма
увеличилась в слое 0-20 см с 51 до 78%, анионная уменьшилась
с

9 до 0,2%, нейтральная с 40 до 22%.
Изменение форм нахождения стронция-90 в почвах можно

объяснить следующим образом. Через

30 лет взаимодействия

стронция-90 с почвой, где каrионная прочность связи последнего

в лесной подстилке дерново-подзолистой почвы (слой 0-33 см)
ослабевает, тем самым увеличивается связь стронция-90 с

анионньiМИ и нейтральньiМИ формами, которые являются более
сильными комплексообразователями по сравнению с
щелочноземельными

элементами,

поэтому

они

и

обуславливают высокую мшрационную способность стронция-

90

в нижележащие слои почвы. Горизонт А 2 -

горизонт

вымывания, в данном слое наблюдается такое явление, что
радионуклид в составе макро-и микроэлементов приобретает

их свойства и подчиняется закономерностям их поведения. В
этом слое прочность связи стронция-90 в виде катионных
комплексов снижается до 78% по сравнению с

1960 годом.

В серой лесной почве в корнеобитаемом слое катионная
связь возрастает (слой

в слое ниже

10-25

5-l О см) по сравнению с 1960 годом, а

см увеличивается связь стронция-90 с
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нейтральными ионными формами нахождения и внекоторой

степени (до

3 раз) снижается связь с анионными формами.

В черноземе выщелоченном все формы нахождения

радионуклидараспределенъiвпрофилекорнеобитаемогослоя
и ниже более равномерно, но тем не менее обнаружено, что
стронций-90 связан в большей мере с катионной, нейтральной
формами нахождения в почве. Связь с анионными формами
слабая. В

1960 году значительная

доля стронция-90 находилась

в анионной и нейтральной формах, по отношенmо к катионной
форме почти на равных.
За более чем 30-летний период взаимодействия

стронция-90 с черноземом выщелоченным (суходольный луг)
произошло резкое ослабление связи радионуюrnда с анионными
формами и значительное ослабление связи с нейтральными
формами. Это явление дает основание на предположение о
дальнейшей более тесной связи стронция-90 в виде катионных

комплексов в почвах с большим содержанием гумуса и
слабощелочной реакцией почвенного раствора. Но это
предположение не позволяет сделать вывод, что стронций-90

перейдет в необменную форму, так как в образовании

подвижных форм радионуклида большая роль принадлежит
полисахаридам, аминокислотам, низкомолекулярным кислотам,
которые

присутствуют

в

почве

в

водорастворимом

органическом веществе и образуют в природных условиях
растворимые комплексные соединения с алюминием, железом,
щелочноземельными, редкоземельными и другими элементами.

Чтобы выявить связь форм стронция-90 со стабильными
элементами почвы проведен сопоставительный анализ степени
сорбции водорастворимых элементов разных почв на ионитах.
Следует отметить, что водорастворимый стронций-90
присутствует в почве в виде каrионного, анионного нейтрально

загрязненного комплекса. Подобное состояние стабильных
макроэлементов можно отметить на дерново-подзолистой почве
только для магния, на серой лесной- для кальция, магния, железа,
фосфора; на черноземе выщелоченном- для кальция и магния.
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Тесную корреляционную связь ионного нахождения

водорастворимых форм стронция-90 можно отметить только
на серой лесной почве катионной формы с магнием

(r=-0,87),

фосфором (г-0,996) и калием (г-0,998). В остальных случаях
либо эта связь слабая, либо она не установлена из-за малого
набора данных.
На

основании

полученных

данных

перехода

водорастворимых элементов из почвы и поведения их на

ионитах можно сказаrь, что стронций-90, находящийся в течение

30

лет во взаимодействии с почвенным поглощающим

комплексом, не имеет аналога среди стабильных элементов.
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ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

РАДИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И
РЕКОНСТРУКЦИЯРАДИОНУКЛИДНОГО
СОСТАВА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
СБРАСЫВАЕМЫХ В Р. ТЕЧА В ПЕРИОД 1949-1951гг.
МокровЮ.Г.

ФГУП «ПО «Маяю>» (г. Озерск)
С целью реконструкции радионуклиднаго состава жидких
радиоактивных отходов сбрасываемых радиохимическим
производством ПО «Маяк» в р. Теча в период

1949-1951

гг.,

проанализированы результаты единственного сохранившегася

(за рассматриваемый период) результата радиохимического
анализа пробы сбросных вод выполненного в сентябре

1951

г.

Учитывались особенности радиохимических методов
выделения и радиометрических методов измерения активности

бета-излучающих продуктов деления, используемые на ПО
«Маяю> в 50-ые годы. Показано, что результаты измерений

радиохимического состава сбросных вод, в целом, хорошо
соответствуют типичному составу продуктов деления, которые

должны

накапливаться

в

облученном

уране

при

продолжительности облучения в реакторе и времени вьщержки,
характерных для того периода времени.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что сброс жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) в р. Теча в начале 50-ых годов привел к обширному
радиоактивному загрязнению всех компонентов речной системы

и значительному облучению населения проживавшего на
берегах реки.

В конце 50-ых годов специалистами ПО «Маяк» /1/ были
сделаны оценки динамики сброса суммарной активности и
нуклидного состава ЖРО поступивших в реку Теча за период с

1949 по 1956 годы, и, в частности, бьmо показано, что основная
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(до 98 %) часть сброшенной активносrи поступила в воды реки
за период с марта

1950 по ноябрь 1951 г.

Следует отметить, что содержащаяся в архивах ПО

«Маяю> информация о радиационно-химических харак
теристиках сброшенных ЖРО крайне ограничена и ее трудно
интерпретировать, поскольку радиохимические и радио

меrрические методы используемые специалистами ПО «Маяк>>
ДJIЯ изучения радионуклидного состава в 50-ых годах содержали
ряд специфических особенностей.

В данной работе предпринята попытка провести анализ
результатов радиометрических измерений выполненных

специалистами ПО «Маяю> в сентябре

1951

года с целью

изучения возможности их использования для уточнения

параметров радиоактивного загрязнения речной системы и

реконструкциидоз облучения населения. Анализу и верификации
результаrов измерений подвергались не абсолютные значения
измеряемых параметро в, а их отношения.

Анализ имеющейся архивной информации о
радиоактивных отходах, сбрасываемых в р. Теча
Сброс в р. Теча ЖРО, образующихся в процессе
нормальной (штаrной) эксплуаrации радиохимического завода,
изначально предусматривался техническим проектом. Такие

сбросы принято называrь реmаментными.
Помимо реmаментных сбросов в р. Теча периодически
попадали непредусмотренные технологическим процессом

несанкци:онированные (<<ДИКИе») сбросы. Несанкци:онированные
сбросы имели место в тех случаях, когда дренажными или
охлаждающими водами захватывались радиоактивные

продукты из емкостей-хранилищ высокоактивных отходов в

результате разрушения охлаждающих труб. Службой
радиационного контроля ПО «Маяк» были зафиксированы
несанкционированные сбросы 27-28 сентября, 9, 26 и 31 октября,

2 ноября, 12 декабря 1951 г.
Вся документация по учету сброса активности с
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радиохимического завода в р. Теча за период его пуска и

освоения

( 1948-1951

гг.) была уничтожена /2/, а регулярный

контроль за поступлением радиоактивности непосредственно

в р. Теча был организован только в ноябре 1951г. Поэтому все
данные об удельной активности и динамике сбросов ЖРО для
этого периода времени получены методом расчетных оценок с

использованием информации о режиме эксплуатации
радиохимического производства.

Фрагментарные данные, характеризующие основные

параметры сбрасываемых в р. Теча ЖРО сохранились только
в нескольких научно-исследовательских отчетах. Так в работе

/3/ приведены данные о радиоактивных сбросах в р. Теча за
период с 25 сентября по 7 октября 1951 г. (см. табл. 1).
Таблица

1

Параметры сбрасьmаемых в р. Теча радиоактивных отходов
в период
Объем
Дата

ЖРО,

м3/суr.

25.09.51
26.09.51
27.09.51
28.09.51
29.09.51
30.09.51
1.10.51
2.10.51
3.10.51
4.10.51
5.10.51
6.10.51
7.10.51

8250
8350
8100
8300
8125
7850
7850
8070
8090
8900
8600
9200
8800

Примечание:

за
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25.09.51-07.10.51

Удельный у-

г.

Удельная

m активность
:мг-экв. Ra
qf3, мКи/л
0,525
1,09
0,354
0,71
5,5
10,2
9,0
3,4
0,21
0,60
0,051
0,09
0,82
1,0
0,052
0,10
0,052
0,22
0,17
0,53
0,105*
0,35*
0,105*
0,35*

~квивалент

* - Результаты
6 и 7 октября 1951 г.

/3/
Суrочный сброс
г-экв.

Ra

4383
2950
44500

-

1650
392
6620
421
463
1462
966
924

объединенной пробы

Ки

9100
5930
82 600
74700
27 500
4710
710
8070
809
979
4560
3220
3080

Анализируя данные таблицы

1 авторы работы /3/ делают

следующие выводы:

-

повышенный сброс активности

сентября

27

1951

г.

обусловлен несанкци:онированным (<<ДИКИМ>>) сбросом и связан
с поступлением активности из банок (емкостей-хранилищ
высокоактивных отходов) в охлаждающие воды;
-усредненный среднесуточный сброс активности суммы
бета-излучающих нуклидов за рассматриваемый период

времени (без учета данных о <<Диком» сбросе в период с 27 по
29сентября

-

1951 г.)равен4100Ки/сут.;

нующдный состав «типичных» рег.ламентных сбросов

соответствует пробе оrобранной 24 и 25 сентября

1951 г. (табл. 2).
Таблица2

Радиохимический состав объединеmюй пробы сбросных вод
отобранной
Показателъ

пробы

24 и 25

Удельная
акmвностъ,

сентября

1951

г.

/3/

Радиохимический состав,

Sr

мКи/л

Ru+
Rh

Cs

РЗЭ

%
Zr+
NЬ

Исходная проба

1,2

19,9

7,8

2,7

48,0

21,0

0,37

49,2

8,3

9,0

3,5

30

0,83

7,3

7,3

о

67,0

18,4

(до цеmрифугиlровання)
Раствор

(после
цеmрифугировання)

Осадок

Анализ результатов приведеиных в таблицах

1

и

2

позволяет сделать следующие выводы:

-

среднесуточное поступление активности с регла

ментными сбросами ЖРО в р. Теча в период 25.09-07.10.51 г.

(4100 Ки/сут.) хорошо согласуется с данными работы /11, где
указано, что среднесуточный сброс активности в период с марrа

1950 г. по ноябрь 1951

г. составил 4300 Ки/сут.;
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-суммарное поступление акrивносrи с нерегламенmыми

(«дикимИ>>) сбросами 27-29 сентября

1951 г. сосrавило- 185000

Ки, что соответсrвует поступлению активности с регламен
тными сбросами за- 43 суток;

-

около

70%

от общего поступления активности с

регламентными сбросами содержалось на взвесях.
Можно полагать, что результирующий радионуклидвый

состав сбросных вод, направляемых в р. Теча в

1949-1951 гг.,

должен соответствовать радионуклидному сосrаву продуктов

деления для продолжительности облучения в реакторе и

времени выдержки (до радиохимической переработки)
характерных для того периода времени.

Радиационные характеристиЮI продуктов деления
В 50-х годах радиохимический завод ПО «Маяю>
производил переработку только одного типа облученного
ядерного топлива, поступающего с промытленных уран

графитовых реакторов (ПУГР).
Режим

работы

ПУГР

в

1949-1951 гг. можно
охарактеризовать следующими параметрами /4/:
- в качестве топлива использовался есrественный уран,
а в качестве замедлителя - графит;
- время облучения в реакторе (продолжительность
кампании) составляла= 120 сут.;
- основная часть делений происходила под действием
тепловых нейтронов на уране-235;

- вьщержка облученного топлива (в 1949-1951 гг.) перед
переработкой на радиохимическом заводе изменялась в
широком диапазоне значений от
среднем значении

25

сут. до

45

сут.

/4/,

при

35 сут.
3 приведены радиационные характеристики
наиболее значимых продуктов деления 235U на тепловых
нейтронах при продолжительности облучения в реакторе 120
сут. /5/.
В таблице
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Таблица3
Значения удельной активности

Q (Ки/кВт) и удельного гамма

эквивалента М (г-экв.Rа!кВт) наиболее значимых продуктов
деления

2зsu

~
на тепловых неитронах при продолжительности

кампании Т=120 суток на момент окончания облучения

и при выдержке
Радионуклид

~~~sr

'JUSr
~~
~·у

'J'Zr
"~NЬ
•шRu
IШmRh

1uьRu

IUORh

Период

t=O сут.

(t=O)

/5/

Выдержка

t=35 cyr.

Q,

М, г-экв.

Q,

М, г-экв.

распада

Ки/кВт

Rа/кВт

Ки/кВт

Rа!кВт

52,7 сут.
27,7 лет
64 час
58,8 сут.
65,5 сут.
35 сут.
39,5 cyr.
27,5 мин.
368 сут.
30 сек.

32,5
0,377
0,377
36,6
39,4
27,5
44,0
44,0
0,659
0,659
0,40
0,40
53,4
53,4
49,5
11,4
11,4
405,9

-

20,5
0,376
0,376
24,2
27,2
29,9
23,8
23,8
0,617
0,617
0,399
0,399
8,02
9,24
23,4
10,5
10,5
213,8

-

·~·cs

30лет

'""Pr

2,55 мин.
12,8 сут.
40,27 час
32.3 сут.
284 сут.
17,27 мин.

Сумма

-

•'~'~се

сут.

полу-

•.нmва

I4UBa
'"uLa
.... Се

Выдержка

t=35

2,03. 10-~
0,0602
19,1
14,0
15,2
1,12

0,090

0,156
7,46
74,0
2,55
0,177
0,208
134,1

2,03. 10-~
0,0398
13,2
15,2
8,22
0,606

0,084

0,156
1,12
12,8
1,20
0,163
0,191
53,0

Анализируя данные представленные в таблице 3, с учетом
процесса радиоактивного распада, можно сделать вьmоды:

-

относительный вклад каждого из рассмотренных

радионуюmдов сложным образом зависит отпродолжителъносm
выдержки облученного топлива;

-для неболъliiИХ периодов выдержки (1 0-30 суток) основной
вклад в суммарную активность продуктов деления вносят
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сравmпельно КDрОП<DЖИВуЩИе нующды (юзRu

+ IOЗmRh, Н14Ва + 104La,

Zr + 95NЪ), а доля дошоживущих 90Sr и 137Cs в суммарной
активнОСIИ не превьшшет 0,2-0,3 %;
- припродолжиrельносmвыдержки2,5 года(периодвремени
141 Се, 95

сооrвеrсmующийпродолжиrельносmрассмаrриваемого периода

времени

1949-1951 rт.) основной вклад в суммарную акrивность

продукrовделения вносит 144Ce+ 144Pr(59,1 %), 90Sf+90Y (17,3%) и
137 Cs+ 137mВa(17,85%), а вклад остальных радионующдов сrановиrся

пренебрежительно малым.

Оценка радионуклидного состава регламепmых
сбросов
Представляет mперес сравнить расчетный О'Пiосиrельный

радионуклидный состав образующихся продукrов деления с
результатами анализа пробы сбросных вод, отобранной
сенrября

24-25
1951 года (см. табл. 2) /3/. Для коррекrного сравнения

необходимо учитывать особенности методики определения
радионуклидногососrаваиспользуемойнаПО «Маяю> в 50-ыегоды.

Анализируемая проба воды подвергалась радиохимическому
рццелению(выделению)наследующиепятьrруrmэлеменrов/1,6/:

- стршщиевая группа в которую входили строiЩИЙ, барий,
I<3ЛЬЦИЙ;

- цешеваягруппа(цешй, рубидий, калий, шприй);
- руrениевая группа;
- цирmний-ниобиеваяrруrта;
-группа редкоземельных элеменrов (иnрий, лантан, церий,
празеодим и др.).
Длявьщелениярщионующдовсrршщиевойrруппыприменяли:

метод осаждения на стабильном стронции в виде карбоната.
Выделение радионуклидов цезиевой группы проводили

висмутиодидным методом. Определение суммы редкоземельных
элеменrов проводили методом конценrрирования на гидроокиси

железа. Выделение циркония и ниобия осуществлялось пуrем
экстрагирования с использованием купферона и хлороформа.
Вьщелениеради:оакrивногоруrенияпроизводили пуrем осахщения
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егонаmщхюкисиникеля прирН=7-8 (по фенолфrалеину).

Послерадиохимического выделеiШЯ полученные растворы
наносили на атоминневые МJШiени и после высупnmания и

закрепления проводили измерение активности суммы бета
излучающихнуюmдовна радиомеrрическойусrановкесrорцевым

счеrчиком/1, 7/. Полученное таким образом значение акrивности
приписывалось всей радиохимической группе. Определение
активности отдельных радионукmщов, входящих в одну и ту же
радиохимическую группу элементов проводили только в

исключиrелъных случаях, с использованием двух методов/2, 7/:
-метод анализа <<Кривых распада>>;

- методпоmощающих алюминиевых фолъг(фильтров) /8/.
Проба воды сбросных вод (24-25.09.1951г. /3/) радио
изотопному анализу не подвергалась и значеЮIЯ относительной

активности (табл.

2) соответствуют суммарной активности всех

радионуклидов входящих в каждуюрадиохимическую группу.

Следуеттакже учитьтать особенности радиохимических
измерений суммарной активности бета-излучающих нуклидов
на установке с торцевым счетчиком. В 50-ые годы на ПО
«Маяю> использовались торцевые счетчики трех типов с

диаметром слюдяного окна 22, 40 и

70 мм и толщиной слюды
3-4 мг/см2/1, 7/. Измеряемая мишень (проба) помещалась на
одно из 3-5 фиксированных положений, расположенных на
различных расстояниях от входного окна торцевого счетчика.

Можно полагать, что расстояние между слюдяным окошком

торцевого счетчика и измеряемой пробой составляло

30-50 мм
(3,7-6,1 мг/см2), то есть суммарная эффективная поверхностная
плотность поглотителя (с учетом толщины слюдяного окна и

слоя воздуха) составляла

7-10

мг/см 2 • Относительная

эффективность регистрации бета-частиц для некоторых
радионуклидов при этом могла значительно отличаться от
единицы.

В таблице 4 приведены зависимости ослабления бета

излучения различных радионуклидов (продуктов деления) от
10ЛЩИНЪI поmощающеrо слоя, полученные на ПО «Маяю> в

1952

году /8/ в сравнении с современными данными /9/.

83

.j:::o.

00

Таблица4

-

/9/
/8/
/9/

9szr

83,7
70,9
61,6
40,1
19,2
10,0
6,6
3,52

/8/
85,0
73,0
63,0
42,6
21,0
12,0
7,3
4,0

/9/

137Cs

/9/

/9/,

/8/1)
92,0
86,0
81,0
67,0
53,0
45,0
38,0
34,0

/9/

-

I)-

2> -

59,0
57,0
52,0
50,0

66,0
59,0
54,0
50,1
45,1

-

87,0
79,0
73,6

191
87,0
77,0

18Р>

I44Ce+I44pr

в% отн.

9oSr+9oy

г.)

94,9 96,0 89,0
90,4 93,3 86,0
- 90,5 79,1 82,0 65,0
64,6 68,5 52,0
51,3 57,7 42,0
42,3 48,0 34,1
34,2 38,3 30,0

/8/

9\у

(1978

Выдержка после выделения~ 1,5 лет.
Выдержка после выделения ~ 8 месяцев.
З) - Выдержка после выделения ~ 1 года.

27,1 28,0 72,1 72,0
6,44 7,1 53,0 56,0
1,13 1,4 38,5 40,0
- 0,7 13,6 15,0
- 0,4 1,96 2,3
- 1,0 1,1
- 0,67 0,60
- - 0,54 -

/8/

95Nb

Примечания:

10,8
16,2
34,8
69,6
104,4
139,2
174,0

5,4

t::

о Е
Е-< Q

~о]

== ~м:Е
=

~ gj~

в сравнении с данными ОСТ

88,3
83,0
77,0
73,0
68,6

-

93,0
89,7
86,7
80,5
74,9

-

98,0 99,3
95,0 97,9

191

IOбRu

/8/

/8Р>

слоя для некоторых продуктов деления, полученные на ПО "Маяк" в 1952 г.

Зависимости коэффициеmов ослабления бета-излучения от толщины поглощающего

Следует отметить, что исследуемые в работе

/8/

радионуклиды были получены (выделены из смеси

продуктов деления) в лаборатории ПО «Маяю> в

1950-1952

гг. с использованием разработанных на предприятии
радиохимических методик /6/.
Хорошее совпадение результатов измерений,

выполненных на ПО

«Маяю> в

году

1952

/8/,

с

рекомендуемыми в ОСТ/9/ значениями, позволяет заключить,
что используемые на ПО «Маяю> в 50-ых годах методики
радиохимического выделения радионуклидов из смеси

продуктов деления обладали высокой избирательностью, а
радиометрические методики определения относительной

активности бета-излучающих нуклидов позволяли получать
достоверные результаты.

Рассчитанные с учетом данных работ /9,

10/ значения

коэффициентов ослабления бета-излучения~ для различных

радионуклидов при толщине поглощающего слоя
показывают,

что

при радиометрическом

8 мг/см2,

определении

активности неизвестного радионуклидноге состава методом

регистрации скорости счета бета-частиц на торцевом
счетчике, измеренное значение активности может быть

занижено для

95 NЬ

в

раза (К0=0,40), а для

5 раз {К0=0,20), для 103 Ru +103 mRu в 2,5
Zr в 1,56 раза {К0=0,64). Для остальных
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радионуклидов измеренные значения активности могут быть
занижены от
В

5 до 20 %.
таблице 5 приведены

данные о радиохимическом

составе смеси продуктов деления (продолжительность
облучения

120

сут.), объединенные по радиохимическим

группам, для различных периодов выдержки в сравнении с

результатами анализа пробы сбросных вод отобранной

25.09.1951

г.

24-

/3/. Приведеиные в таблице 5 данные содержат

поправку на логлощение бета-излучения в слое поглотителя

толщиной

8 мг/см 2 •
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00

Таблица

5

120 сут.),

приведенный для радиохимических групп

/1, 6/ (с учетом

поправок

элементы

Редкоземельные

ниобиевая

Цирконий-

Цезиевая

Рутениевая

Стронциевая

группа

ческая

Радиохимии-

10

35

\luY, \IIY, '"uLa, '"'Се,
I44Ce+I44Pr

г.

/3/,

в%

60

120

53,0 53,2 53,2 56,4

80,4

5,2
3,4
2,8
8,3

76,7

-

9,8
3,9
9,6

365
913
(1 год) (2,5 лет)

Время выдержки, сут.

24-25.09.1951

\/Sr, \luSr, 14uBa
26,4 20,5 17,9 14,1
•u~Ru+'u~mRh, 1uDRu+'uDRh 7,1
7,9 7,4 5,6
·~ Cs+'~ mва
0,14 0,25 0,34 0,65
\I'Zr+ \I'Nb
13,3 18,2 21,1 23,2

11

Радионуклид

сбросных вод отобранной

48,0

19,9
7,8
2,7
21,1

(см. табл.

25.09.1951

24/3/
2)
г.

отобранной

сбросных вод

состав пробы

Радиохимический

счетчике) для различных периодов выдержки, в сравнении с результатами анализа пробы

на ослабление бета-излучения при проведении радиометрических измерений на торцевом

облучения

Оrносительный радиохимический состав продуктов деления урана-235 (продолжительность

Анализ данных представленных в таблице

5

показьmает, что радиохимический (по группам) состав пробы

сбросных вод, отобранной

24-25.09.1951

г., в целом хорошо

соответствует радионуклидному составу продуктов деления

образующихся при облучении естественного урана в течение

120

суток и выдержке

35

суток. Отмеченное хорошее

соответствие экспериментальных и расчетных данных по

всем радиохимическим группам, за исключением цезиевой
группы, представляется не случайным и позволяет сделать
следующие выводы:

1.

Используемые на ПО «Маяю> в

1949-1951

гг.

радиохимические и радиометрические методы в целом

позволяли получать достоверную информацию, харак

теризующую радионуклидный состав сбрасываемых жидких
радиоактивных отходов, в виде удельной активности суммы

бета-излучающих радионуклидов обладающих сходными
химическими свойствами. Тем не менее, следует отметить,

что указанная информация (результаты измерений) может
быть использована для определения абсолютной удельной
активности отдельных радионуклидов только в случае если

априорно известен относительный состав радионуклидов,

входящих в каждую радиохимическую группу. Для

корректного восстановления радионуклидного (изотопного)
состава, необходимо для каждогорадионуклида использовать

характерные значения коэффициентов поглощения бета
частиц в слое поглотителя между измеряемой пробой и

торцевым счетчиком (слюда, воздух). Вышеуказанная
априорная информация об относительном радионуклидном

составе анализируемой пробы воды может быть получена
только

с

использованием

методов

математического

моделирования.

2.

Следует отметить, что экспериментальные

результаты по определению относительной удельной
активности цезиевой группы оказались в

1О

раз выше,
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соответствующих расчетных оценок. Отмеченное

расхождение можно объяснить относительным увеличением
доли цезия в сбросных растворах, но более вероятным

представляется следующее объяснение. Можно полагать,
что

используемая

висмутиодидная

методика

радиохимического выделения радионуклидов цезиевой
группы

из

смеси

продуктов

деления,

приводила

к

дополнительному частичному осаждению каких-либо других

радионуклидов, обладающих сходными с цезием свойствами.
Косвенным подтверждением указанного предположения

является тот факт, что вся активность радионуклидов цезиевой
группы оказалась в растворенном состоянии (табл.

2). Хорошо

известно, что цезий обладает высокими сорбционными

свойствами и, обычно, большая часть активности

137

Cs

содержится на взвесях.

Выполненные расчеты показали, что измеряемые в

50-

ых годах значения активности суммы бета-излучающих
нуклидов q~ смеси продуктов деления с выдержкой

1О, 3 5,
в 1.55,

120 и 365 сут. должны были быть, соответственно,
1.66, 1. 71 и 1.41 раза ниже суммарной активности qг

Такое

расхождение обусловлено низкой эффективностью

регистрации мягкого бета-излучения
также

невозможностью

95 NЬ, 103

регистрации

Rh

и

95

Zr,

а·

излучения

метастабильных нуклидов 103 mRu и IЗ 7 mBa торцевым
счетчиком.

Важным радиационным параметром смеси продуктов
деления (ЖРО), является отношение удельных (на единицу
мощности реактора) гамма-эквивалента М к суммарной

активности

Q.

Отношение

M/Q

зависит от продол

жительности облучения урана в реакторе Т и времени
выдержки

t.

Так при Т=120 суток и

t=35

суток

M/Q=0,25 г

экв.Rа/Ки (табл.
отобранной

3). Следует отметить, что для пробы ЖРО
25.09.51 г. отношение удельного (на единицу

объема) гамма-эквивалента т к удельной активности суммы
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бета-излучающих нуклидов~ равно m/~=0,48 г-экв.Rа/Ки
(табл.

t=35 сут)
отношение m/qr =0,29 г-экв.Rа/Ки. Для периода с 25 сентября
по 7 октября 1951г. среднее значение отношения m/qr=0,28
1),

а с учетом отношения

qiq11 =1,66

(для

г-экв.Rа/Ки. Хорошее совпадение расчетного значения М/

Q=0,25 и экспериментального значения rnlqr=0,28 является
с одной стороны подтверждением высокой достоверности
результатов радиометрических измерений, выполняемых в

50-ых годах на ПО «Маяк», а с другой стороны

-

дополнительным подтверждением полученной выше оценки

(табл.

3)

радионуклидного состава регламент-ных ЖРО

сбрасываемых в р. Теча в

В работе

/1/

1951

г.

указывается, что в 50-ых годах при

проведении расчетов отношение удельной активности 89 Sr к
90

Sr в

ЖРО принималось равным

деления с выдержкой

45

20:1,

как для продуктов

сут. Следует иметь в виду, что в

тот период времени на предприятии еще не сложилась

устоявшаяся терминология, и под активностью 90 Sr

понималась суммарная активность

(90 Sr+ 90 Y) с учетом
излучения дочернего
По данным работы /5/ отношение
удельной активности 89 Sr к (90 Sr+90Y) в облученном топливе
ядерного реактора при продолжительности кампании Т= 120
сут. и выдержке t=45 сут. равно 24:1. Такое совпадение
90 У.

изотопных отношений следует признать удовлетво

рительным, а незначительное расхождение объясняется, по
видимому, неопределенностью известных на тот период

времени значений ядерных констант (период полураспада,
выход при делении и т.д.).
Оценка радионуклидноrо состава ЖРО при

нереrламентных сбросах
Радионуклидвый состав нерегламентных сбросов
определялся составом продуктов деления, хранящихся в

емкости-хранилище ВАО (комплекса «С»), в момент времени,
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когда произошло поступление ЖРО из емкости в
охлаждающие воды вследствие нарушения целостности
системы охлаждения.

Радионуклидный состав продуктов деления, хранящихся
в каждой емкости, определяется главным образом историей
ее эксплуатации, то есть периодичностью подачи в нее ВАО

на хранение. Восстановление истории эксплуатации каждой

емкости (банки) представляет собой чрезвычайно сложную
задачу и вряд ли оправдано, поскольку хронология всех <<ДИКИХ>>

(нерегламентных) сбросов и поступление активности с каждым
таким сбросом все равно неизвестно.
Исходя из всего вышесказанного, оценку радио

нуклидного составанерегламентных сбросов ЖРО в р. Теча
проведем при следующих допущениях:

- радионуклидный сосrав нерегламентных сбросов ЖРО
в р. Теча соответствует составу продуктов деления жидких

ВАО, хранящихся в банках комплекса «С», т.е. процессом
сепарации продуктов деления, при их транспортировке с

охлаждающими водами по стальной трубе от банки до сброса
в р. Теча, пренебрегаем;

- радионуклидный состав жидких ВАО, поступавший в
1949-1951 годах, соответствовал сосrаву

емкости-хранилища в

продуктов деления, образующихся в ядерном реакторе при
продолжительности облучения Т=120 сут. и выдержке

сут. (табл.

-

t=35

3);

жидкие ВАО поступают в емкость равномерно в

течение времени тзап и однородно перемешиваются по
объему банки.
Результаты расчетов, полученные путем решения

соответствующих дифференциальных уравнений учиты
вающих процесс поступления ВАО в банку-хранилище и
радиоактивный распад накапливающихся радионуклидов,
предсrавлены в таблице
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6.

Таблица

6

Относительный радионуклидный состав ЖРО
накапливающихся в емкости-хранилище при условии

ее равномерного заполнения, в течение времени Т зап

продуктами деления урана-235 (время компании
Т=120 сут., выдержка

Радионуклид

)I~Zr

"~Nь

J4uBa
'"uLa
ISYSr
11 uSr
Yuy
1/Jy
•u~Ru

IUJmRh
•uoRu
IUORh
·~'Cs
IJ/mвa

.... Се
'""Се

.....Pr

t=35

сут.), в

%

Время заполнения емкости, Т зап

913 сут. 365 сут.
(2,5 лет) (1 год)
10.73
12,51
17,03
19,71
0,62
0,74
0,71
0,85
6,51
7,69
1,39
0,67
1,39
0,67
8,58
10,08
5,67
6,73
5,67
6,73
1,12
0,81
1,12
0,81
1,48
0,72
1,48
0,72
4,55
5,41
12,57
15,98
15,98
12,57

120 сут.

60 сут.

о сут.

13,69
19,71
1,1 о
1,26
9,16
0,33
0,33
11,52
8,82
8,82
0,49
0,49
0.35
0,35
7,45
8,06
8,06

13,60
17,92
1,60
1,85
9,58
0.25
0,25
11,73
9,94
9,94
0,39
0.39
0,27
0,27
8,87
6,57
6,57

12,73
13,97
3,75
4,32
9,60
0,18
0,18
11,33
11,14
11,14
0,29
0,29
0,19
0,19
10.93
4,90
4,90

Анализ расчетных результатов, приведеиных в таблице

6 позволяет сделать следующий вывод. По мере увеличения
срока эксплуспации емкости-хранилища ЖРО (при условии ее
равномерного заполнения) относительное содержание
сравнительно короткоживущих продуктов деления (с периодом
полураспада меньше- 40 сут.)- уменьшается по сравнению с
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исходным (Тзап= О сут.) в

2-4 раза, относительное содержание
дошоживущих продуктов деления увеличивается от 3-4 раз для
144 Се и 106Ru ДО - 8 раз для 90 Sr и 137Cs а для радионуклидов с
периодом полураспада- 60 сут. (95Zr, 89Sr, 91 У) относительный
вклад в суммарную активность ЖРО практически не
изменяется.

Для

ориентировочных

расчетов

усредненный

радионуклидвый состав ЖРО хранившихся в емкости
хранилище в

1949-1951

гг. можно принимать равным составу

продуктов деления при условии равномерного заполнения

емкости в течение

120 суток.
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СОЗДАНИЕ СОРБЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЕРХНЕГО
УЧАСТКА р.ТЕЧА И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ВОДЫ,

ВЗВЕСЕЙ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОДОЕМА В-4 ЗА ПЕРИОД 1949-1951гг.
МокровЮ.Г.

ФГУП "ПО "Маяю> (г. Озерск)
На основе созданной сорбционной модели верхнего
участка реки Теча, с использованием сохранившихся
результатов радиохимических анализов проб сбросных вод,
донных отложений и речной воды, проведена реконструкция
радионуклидного состава загрязнения верхнего участка речной
системы.

Учитывались особенности радиохимических методов
выделения и радиометрических методов измерения активности

бета-излучающих нуклидов, используемых на ПО «Маяю> в
50-ые

годы.

Показано,

что

результаты

измерений

радиохимического состава воды и донных отложений водоема

В-4 хорошо согласуются с расчетными данными.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что сброс жидких радиоактивных отходов

(ЖРО) в р. Теча в начале 50-ых годов привел к обширному
радиоактивному загрязнению всех компонентов речной
системы и значимому облучению населения проживавшего
на берегах реки. Реконструкция динамики радиоактивного
загрязнения речной системы р. Теча является первоочередной

задачей для корректного восстановления доз облучения
населения/!/.
В середине 50-ых годов специалистами ПО «Маяю>
были сделаны оценки

/2/

динамики сброса суммарной

активности и нуклидного состава ЖРО поступивших в р. Теча
за период с
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1949 по 1956 годы, и, в частности, было показано,

что основная (до

98%)

часть сброшенной активности

поступила в воды реки за период с марта

1950 г.

по ноябрь

1951 г.
В работе

/3/

было показано, что крупномасштабное

загрязнение речной системы р. Теча (на всем ее протяжении)
могло сформироваться не в
весеннего паводка

1951

1951

1950

году, и даже не во время

года, а в период с июня по октябрь

года. В этот период времени расход воды через пруды

отстойники В-3 и В-4, в которые поступали сбрасываемые

ЖРО, был увеличен с

-1,1

м 3 /с до

-8

м 3 /с. Режим

форсированных водных сбросов (июнь- октябрь

1951

г.)

способствовал подъему загрязненных радионуклидами
взвешенных частиц глины и ила со дна прудов-отстойников и
переносу их с водным потоком по всей длине реки Теча.

Поэтому, реконструкция радионуклидного состава воды,
взвесей и донных отложений водоема В-4 в период с июня по

ноябрь

1951

задачей

г. является первоочередной и наиболее важной

для

уточнения

доз

облучения

населения

проживавшего нар. Теча в 50-ых годах.

В работе /4/ бьшо показано, что радионуклидный состав
регламентных (предусмотренных проектом) ЖРО,
сбрасываемых в р. Теча в 50-ых годах, соответствует составу
продуктов деления накапливающихся в облученном топливе

ядерного реактора при продолжительности облучения и
времени выдержки характерных для работы предприятия в
тот nериод времени.

Очевидно, что радионуклидный состав воды и взвесей,

поступающих через плотину П-4 в открытую гидро
графическую систему р. Теча, мог существенно отличаться

от радионуклидного состава сбрасываемых ЖРО.
В данной работе предпринята попытка провести
ретроспективноевосстановлениерадионуклидногосостава

донных о...южений, воды и взвешенных частиц поступивших
непосредственно в р. Теча через плотину водоема В-4 в период

1949-1951 rт.
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1. Математическая

модель миграции

радионуклидов в неглубоком, слабопроточном
водоеме

Предлагаемая простая двухкамерная модель создана
на основе методических подходов, разработанных в работе 1

1/ с использованием рекомендаций /5/, и предназначена для
изучения процессов накопления

активности в донных

отложениях водоема и гидрологического переноса активности

с проточными водами для условий хронического поступления

радионуклидов в неглубокий, слабопроточный водоем.
Понятие «неглубокий, слабопроточный водоем»
означает, что за время прохождения воды через водоем,
содержащиеся

в

воде

радионуклиды,

равномерно

перемешиваются по всему объему, а между содержанием
радионуклидов в воде, на взвеси и в донных отложениях
успевает

установиться

динамическое

равновесие,

обусловленное процессами сорбции
небольтого промежутка времени (до

- десорбции. Для
5-10 лет) процессом

диффузии радионуклидов из верхнего обменного слоя в более

глубокие слои донных отложений можно пренебречь /5/.
Гранулометрический состав и сорбционные свойства
каждой фракции взвесей за период эксплуатации водоемов В-

3

и В-4 в

1949-1951

гг. неизвестны, поэтому процесс

седиментации загрязненных радионуклидами взвесей на дно

водоемов в данной модели учитьiВался неявным образом.
Запись баланса активности в водоеме в виде уравнения

( 1)

предполагает, что основная часть активности, содержащаяся

на взвесях в составе сбрасываемых ЖРО или сорбированная
на «чистых» взвесях, поступающих в водоем извне (из
водоема В-2), осаждается на дно водоемов В-3 и В-4, а
процесс

увода

активности

из

водоемов

со

взвесями

описывается только значением мутности воды

- S

на

выходном створе.

При этих предположениях уравнение баланса активности
некоторого радионуклида в водоеме можно записать:
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Е· dA
dt

= -R - R - R - R + R
R

L

S

w

О•

=М,

RR

RL =C·Q=a·A·Q,
С=а4,

Rs =

С·КР

(1)
·S ·Q

=аА ·КР

·S ·Q,

=Л·C·V·(I+KP ·S)=Л·V·a·A·(I+KP

Rw
а=

М . кр

·S)

=----

h . р . к PJ:. '

E=l+a·V+a·V·K ·S
р

где

A=A(t) -

запас активности рассматриваемого

радионуклида в поверхностном (обменном) слое донных
отложений на момент времени t, Ки;

Л- постоянная распада рассматриваемого радионуклида,
сут.-1;

RR=RR(t)=ЛA(t)

- скорость распада радионуклида в

обменном слое донных отложений на моментвремени t, Ки/сут.;

Q=Q 1=Q2 - расход воды через водоем, м 3/сут.;
C=C(t)=a.A(t) -удельная активность радионуклида в воде
водоема на момент времени t (растворимые формы), Ки/м3 ;
а.- постоянная (коэффициент вымьmания) /1/, м-3 ;
~=~(t)=C(t}Q- скорость ухода, растворимых в воде.
форм рассматриваемого радионуклида, через выходной створ
водоема в момент времени t (скорость радиоактивного стока в
жидкой фазе), Ки/сут.;

~=RsCt)=C(t)KPSQ- скорость радиоактивного стока с
твердой фазой (на взвесях) через выходной створ водоема в
момент времени t, Ки/сут.;

S- мутность воды (концентрация взвесей) на выходном
створе водоема, кг/м 3 ;
кр

- коэффициент распределения рассматриваемого

радионуклида. Принимается одинаковым в системе «вода

взвесь» и системе «вода- донные отложенИЯ>>. Значения~
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выбираются в пересчете на сухой вес донных отложений, м3/кг;

h-

толщина обменного (эффективного) слоя донных

отложений, м;

~-площадь дна (донных отложений) водоема, м2 ;
р

-

объемная масса скелета обменного слоя донных

отложений, кг/м3 ;

M=Dlp- масса обменного слоя дош1ых отложений (сухой
вес), кг;

R w =R w (t)=ЛC(t)-V(l +К ·S) р

скорость

распада

радионуклидов, находящихся в воде водоема в растворенном и

сорбированном на взвесях виде, на момент времени t, Ки/суr.;

V- объем водоема. м3 ;
R 0 - скорость поступления

рассматриваемого

радионуклида в водоем, Ки/суr;
Е- безразмерный множитель.

После простых преобразований, систему уравнений (1)
можно записать в виде:

dA(t) = -1:4(t)+ R

Ор'

dt

Ro
Rop =-,

(2)

Е

'i

= [.1 + aQ + аКр · S · Q + .A.aV · (1 + К Р • S )11 Е.

где 't -эффективный коэффициент выведения.

Решение уравнения (2) имеет вид:

{

A(t)=A(O)·e-n + R;P (1-e-nk
C(t)=aA(t~

где А(О)

-

запас активности в обменном слое донных

отложений на момент t=O, Ки.
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(3)

Система уравнений (3) справедлива только для случая,
когда значения входящих в него параметров

(Q, R0 , S и др.)

nостоянны во времени. Для практических случаев, когда
необходимо учесть изменение параметров эксплуатации

водоема во времени, необходимо использовать разбивку
всего временного периода моделирования Т ка дискретные

временные интервалы .М. ~ =
J

L Ы j) , и для каждого интер.

вала определить усредненнЪ1е (в пределах данного
временного интервала) значения параметров. В данной
работе значение временного шага .i\tj принято равным одному
календарному месяцу.

Если рассматриваемая водная система состоит из
каскада

последовательно

расположенных

(участков водоемов), то систему уравнений
последовательно использовать для

водоемов

(3)

следует

каждого водоема

(участка). При этом поступление активности из выше
лежащего водоема следует рассматривать в качестве сброса
в нижележащий водоем.

2.

Выбор исходных данных для вариантных

расчетов

В расчетной модели верхнее течение р. Теча (от точки

сброса до плотины П-4) было представлено в виде пяти
последовательных сегментов, соответствующих месторас

положению водоемов-отстойников (В-3 и В-4) и различных
участков русла реки.

При подготовке исходных данных значения параметров

модели (К

, h, р, S и др.) задавались на основе рекомендаций
/5/, с учетом гидрографического описания /6/ и гидрологического режима сбросов /3, 7/.
р

Основной проблемой, связанной с подготовкой
исходных данных, является неопределенность в динамике

поступления активности с регламентными и аварийными

(нерегламентными) сбросами ЖРО в р. Теча. По-видимому,
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детальный темп поступления активности каждого
радионуклида в р. Теча восстановить не удастся никогда.

Поэтому, в данной работе ограничимся рассмотрением
только двух расчетных вариантов с целью выявления общих
закономерностей миграции основных осколочных
радионуклидов на верхнем участке р. Теча и восстановления
динамики

относительного

радионуклидного

состава

загрязнения донных отложений и воды водоемов-отстойников

В-3 иВ-4.
Поступление суммарной активности с регламентными

сбросами для расчетных вариантов
основании данных работы

/2/

(табл.

1 и 2 принято на
1), а относительный

нуклидвый состав задавался постоянным в течение всего

периода сбросов

/4/.

Аварийные (нерегламентные) сбросы имели место в
тех случаях, когда охлаждающими водами захватывались

ЖРО из емкостей-хранилищ высокоактивных отходов в
результате повреждения системы охлаждения емкостей.
Ежемесячное поступление суммарной активности с

нерегламентными сбросами принималось таким же, как за

период

27-29

сентября

1951

года

(185

тыс. Ки)

/4/,

а

относительный радионуклидвый состав аварийных сбросов
принят равным составу ЖРО в емкости-хранилище при ее
равномерном заполнении и однородном перемешивании в

течение времени тзап_=120 сут., регламентными сбросами, с
радионуклидным составом,
продуктов деления

реактора

120

при

соответствующим составу

продолжительности кампании

сут. и времени выдержки

35

сут.

/4/.

Все

остальные (гидрологические, морфологические и др.)
входные параметры модели для вариантов

1и 2

приняты

одинаковыми.

Общее поступление активности с регламентными

сбросами задано равным
млн.Ки.
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2,83 млн.Ки, а с аварийными- 2,04

В таблице

1 приведены данные, характеризующие темп

поступления активности в р. Теча для двух рассмат
риваемых вариантов расчета.

Табrnща

1

ПOCI)'ID1e1Вfe акпmнОСIИ в р. Теча с регламенmыми и аварийными

сбросами для расс:мmриваемых расчеmых варианrов, в Ки/мес
ианr2

ианr1

Период времеiВf

Регламенr-

Аварий

Регламенr-

Аварий-

ный

01.1949- 11.1949
12.1949-02.1950
03.1950- 12.1950
01.1951- 11.1951

1,3. 1
1,3. 1

3. Анализ

расчетных и экспериментальных

результатов

Разработанная модель была реализована в виде
компьютерной программы позволяющей рассчитывать

нуклидвый состав и полный баланс активности для
каждого из

17 радионуклидов,

на каждом из

5 участков

реки, для каждого временного интервала (месяца) периода

1949-1951rr.,

отдельно для донных отложений, раство

римых в воде форм радионуклидов и для радионуклидов

сорбированных на взвесях.
Основные результаты расчетов, выполненных для

вариантов

1

и

2,

приведены в таблицах

отметить, что все приведеиные в

2-5. Следует
таблицах 2-5 данные

получены без учета выноса активности из водоемов В-3
и В-4 в период «иромывки»

17-22.10.1951

г.

101

N

о

.....

Сумма:

'""Ce+'""Pr

'"Се

"·Cs+"'mBa

tuьRu+tuьRh

"uSr+"uy
"ty
tuJRu+tuJmRh

~"Sr

1
'"Zr+""Nb
'"vBa+'"vLa

Радионуклид

в водоем

В-4

3
2,12. 10'
1,11 · 1О'
2,15. 10'
9,52 · IOj
1,00. 10'
1,39"10'
1,13. 104
8,95. 10'
5,57. 10"
1,815. 10'
1,044. 10°

Сброс

в р. Теча

2
7,56. 10'
2,29. 10'
2,72. 10'
9,97 · IOj
3,21 · 1О'
6,31 . 10'
1,64. 104
1,06. 10"
3,09"10'
2,77. 10'
2,83. 10°

1949 по

ноябрь

4
3,07"104
1,45"10j
1,07. 10"
1,45 · 10j
1,156. 104
9,90 · IOj
5,58 · IOj
6,54. 10'
3,03. 10'
7,93. 10''
1,60. 10'

отложениях

донных

5
1,70. 10'
1,00. 10'
1,51 · 1О'
1,14 · IO.l
8,27. 104
1,23. 10'
3,98 · IOj
1,45. 10"
5,05. 10"
7,66. 10"
7,58. 10'

распаду

активному

радио-

Подверглось

6
4,95 · IOj
9,32"10j
s,oo·to"
7,59 · IOj
3,36·toj
3,53 · IOj
1,00 · IOj
1,47. 10'
1,23 . 10'
1,47. 10"
9,72. 104

Раствор

7
6,04"10j
4,47 · IO.l
2,40. 10'
3,64"10.l
2,48 · 10j
2,62 · IOj
7,41. 10~
7,95. 10"
9,10. 10"
1,09. 10"
2,77. 104

Взвесь

плотину П-4

Сток через

года

Таблица2

1951

регламентные сбросы), в Ки

Осталось в

1 -только

Поступило

(Расчетный вариант

Баланс радионуклидов в водоеме В-4 за период с

t..,)

о

.....

Сумма:

144Ce+'44Pr

''"Се

1uoRu+'uoRh
(J, Cs+'J mва

•uзRu+ •u~mRh

"'У

"vSr+"vy

~~sr

1
"JZr+"JNb
I4uBa+'4uLa

Радионуклид

2
1,44. 10°
2,76 · 10J
4,58. 10'
2,35. 10''
5,55 · 10J
9,90 · 10J
3,63 . 104
2,50. 10"
4,61 · 10J
6,05 . 10'
4,87. 10°

Теча

Сброс в р.

3
4,32 · 10J
1,37 · 10J
3,60. 10'
2,19. 104
1,83 · 10J
2,38 · 10J
2,34. 104
1,90. 10"
9,13. 10''
3,73. 10'
1,88 . 10°

водоем В-4

4
8,07. 10"
2,056. 10~
2,53 . 104
4,66 · 10j
2,74. 10"
2,09. 10"
1,32. 104
1,45. 10"
5,96. 10~
1,92. 10'
3,86 · 10J

отложениях

донных

Осталось в

5
3,26 · 10J
1,22 · 10J
2,34. 10'
1,89. 10~
1,44 · 10J
2,05 · 10J
6,66. 10~
2,32. 10l
8,14. 104
1,37. 10'
1,25. 10°

распаду

активному

радио-

Подверглось

года

6
1,15 · 1О"
1,24. 104
9,67. 104
1,63. 104
7,04 · 10J
6,88 · 10J
2,00. 10~
2,78 · 10J
2,27. 10~
3,00. 104
1,88 · 10J

Раствор

3

5,71 . 10"

7
1,40. 10"
5,95. 10~
4,64. 10~
7,80. 10~
5,21 · 10J
5,09 · 10J
1,48. 10~
1,50 · 10J
1,68. 10~
2,22. 104

Взвесь

плотину П-4

Сток через

1949 по ноябрь 1951
2 -регламентные и аварийные сбросы), в Ки

Поступило в

(Расчетный вариант

Баланс радионуклидов в водоеме В-4 за период с

Таблица

.;..

С>

-

L_

Таблица4

1
01.1949
02.1949
03.1949
04.1949
05.1949
06.1949
07.1949
08.1949
09.1949
10.1949
11.1949
12.1949
01.1950
02.1950
03.1950
04.1950

Дата

9sNb
2
1,25
2,72
4,81
7,07
9,05
10,54
11,54
12,12
12,37
12,39
12,25
8,00
6,34
6,81
5,68
5,80

~'Zr+

89Sr
4
71,03
69,62
64,15
56,76
49,47
43,15
37,96
33,76
30,39
27,66
25,44
41.,32
50,48
51,02
55,76
57,33

14UBa+
I4oLa

3
19,05
13,41
9,52
7,08
5,55
4,55
3,85
3,35
2,97
2,68
2,45
8,54
8,87
7,24
10,42
9,42
3,96
4,56
4,96
5,14
5,19
5,17
5,12
5,07
5,03
4,99
4,97
4,58
4,71
4,95
4,70
4,83

5

90у

wSr+
91у

•uoRu+
1o6Rh
8
0,08
0,19
0,38
0,63
0,92
1,21
1,50
1,77
2,02
2,25
2,46
1,69 .
1,25
1,16
0,84
0,75

7
1,57
2,94
4,48
5,67
6,30
6,45
6,31
6,00
5,64
5,28
4,94
3,49
3,51
4,37
3,95
4,24

IOЗmRh

IUjRu+

144Pr
11
1,29
3,10
6,13
10,11
14,53
18,99
23,24
27,17
30,73
33,89
36,69
25,01
18,48
17,35
12,64
11,48
10
0,66
1,16
1,67
2,00
2,10
2,06
1,94
1,79
1,65
1,52
1,41
1,07
1,19
1,52
1,38
1,49

9
0,09
0,22
0,44
0,73
1,06
1,41
1,75
2,09
2,41
2,72
3,01
2,09
1,56
1,46
1,04
0,92

144Се+

141 Се

137mва

•j'Cs+

2 -регламентные и аварийные сбросы), в%

6
1,01
2,07
3,46
4,81
5,84
6,48
6,79
6,87
6,79
6,61
6,38
4,22
3,61
4,13
3,58
3,74

водоема В-4 (Расчетные данные для варианта

Изменение во времени среднемесячного нуклидного состава донных отложений

Vl

с

-

2

6,98
8,50
12,46
15,65
17,44
18,30
18,60
18,57
17,18
15,91
15,54
15,74
16,62
24,03
27,71
27,52
25,07
23,14
20,89

1

05.1950
06.1950
07.1950
08.1950
09.1950
10.1950
11.1950
12.1950
01.1951
02.1951
03.1951
04.1951
05.1951
06.1951
07.1951
08.1951
09.1951
10.1951
11.1951

3
7,43
5,86
5,79
4,08
3,20
2,74
2,47
2,28
2,34
2,21
2,11
1,81
1,70
1,30
0,92
0,54
0,59
0,86
0,53

4
54,36
49,22
35,86
26,64
21,41
18,44
16,61
15,38
18,30
20,87
21,35
20,13
17,86
8,99
5,83
4,81
5,59
6,54
6,55
5
5,02
5,13
3,73
3,05
2,69
2,51
2,42
2,38
2,76
3,25
3,48
3,57
3,34
1,56
0,98
0,90
1,04
1,02
1,21

4,51
5,37
7,52
8,86
9,28
9,23
9,01
8,74
7,95
7,35
7,25
7,33
7,63
9,88
10,22
9,51
8,47
7,97
7,09

6

5,02
5,72
8,24
9,42
9,44
9,00
8,50
8,04
7,10
6,42
6,39
6,38
6,67
10,40
11,12
9,25
7,27
6,77
5,41

7

0,85
1,04
1,33
1,65
1,91
2,12
2,29
2,45
2,47
2,47
2,47
2,54
2,60
2,34
2,29
2,61
2,96
3,09
3,42

8

п

9
1,03
1,24
1,50
1,79
2,01
2,21
2,39
2,56
2,63
2,70
2,75
2,89
2,96
2,36
2,18
2,54
3,01
3,24
3,76

'.

13,05
16,00
20,73
25,69
29,51
32,54
35,01
37,08
37,08
36,87
36,69
37,67
38,57
35,56
34,85
39,29
43,81
45,32
49,60

1,74
1,92
2,83
3,18
3 11
2,90
2,70
2,53
2,20
1,97
1,97
1,94
2,03
3,57
3,90
3,02
2,19
2,06
1,54

4
11

б

10

ё;

0"1

Таблица

1
01.1949
02.1949
03.1949
04.1949
05.1949
06.1949
07.1949
08.1949
09.1949
10.1949
11.1949
12.1949
01.1950
02.1950
03.1950

Дата

''"'Ба+

I4oLa
3
23,21
17,33
13,30
10,82
9,37
8,49
7,91
7,50
7,19
6,94
6,73
14,47
14,51
12,11
14,54

"~Zr+

95Nb

2
0,05
0,10
0,19
0,33
0,49
0,66
0,83
0,98
1,10
1,20
1,28
0,72
0,43
0,39
0,33

4
72,65
77,26
79,68
80,25
79,59
78,24
76,58
74,80
73,00
71,26
69,59
70,23
74,51
77,23
76,23

89Sr
5
3,79
4,71
5,71
6,75
7,79
8,79
9,75
10,67
11,53
12,33
13,08
9,02
7,21
7,29
6,56

90у

""Sr+
6
0,07
0,13
0,23
0,37
0,53
0,69
0,82
0,93
1,01
1,07
1' 11
0,62
0,39
0,39
0,34

9\у

8
0,00
0,01
0,02
0,05
0,08
0,12
0,17
0,22
0,28
0,34
0,40
0,24
0,14
0,12
0,08

7
0,11
0,19
0,31
0,46
0,60
0,71
0,79
0,84
0,86
0,87
0,87
0,50
0,36
0,40
0,37

0

RU+
\06Rh

JOЗmRh

'"

% отн.

'"'Ru+

(регламентные и аварийные сбросы), в

9
0,00
0,02
0,04
0,07
0,12
0,19
0,27
0,36
0,46
0,56
0,67
0,41
0,24
0,20
0,14

IЗ7mва

"Cs+

10
0,05
0,08
0,12
0,16
0,20
0,23
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,12
0,14
0,13

I4Ice

(растворимые в воде формы радионуклидов) для второго расчетного варианта

5

11
0,08
0,18
0,39
0,73
1,23
1,87
2,62
3,45
4,31
5,18
6,03
3,63
2,10
1,74
1,27

I44Pr

\ЦЦСе+

Изменение во времени относительного радионуклидного состава воды водоема В-4

о
-....)

......

04.1950
05.1950
06.1950
07.1950
08.1950
09.1950
10.1950
11.1950
12.1950
01.1951
02.1951
03.1951
04.1951
05.1951
06.1951
07.1951
08.1951
09.1951
10.1951
11.1951

1

2
0,31
0,36
0,48
0,81
1,35
1,92
2,38
2,68
2,88
2,63
2,19
1,98
2,01
2,23
4,20
7,06
8,88
8,53
7' 11
6,31

3
13,88
11,74
10,00
11,48
11,28
10,43
9,91
9,56
9,31
8,80
7,69
6,99
6,34
6,21
7,38
7,26
5,42
4,59
5,69
4,69
4
77,39
78,67
78,84
75,25
72,11
69,11
66,46
64,35
62,69
64,00
66,89
68,03
67,60
65,82
57,70
48,40
42,95
42,67
45,80
47,46

5
6,39
6,93
7,75
7,76
7,89
8,31
8,71
9,08
9,42
9,67
10,19
10,80
11,51
11,99
10,39
8,32
7,69
7,97
7,71
8,09

0,32
0,39
0,50
0,82
1,29
1,73
2,02
2,18
2,26
2,02
1,67
1,52
1,55
1,70
2,94
4,49
5,23
4,80
3,99
3,55

6

7
0,37
0,44
0,54
0,91
1,40
1,80
2,01
2,09
2,10
1,83
1,47
1,34
1,36
1,49
3,00
4,84
5,37
4,39
3,41
2,86
0,07
0,07
0,09
0,15
0,23
0,34
0,44
0,53
0,61
0,60
0,54
0,51
0,53
0,58
0,76
1,02
1,30
1,49
1,47
1,54

8

п

9
0,11
0,12
0,16
0,23
0,35
0,50
0,63
0,75
0,87
0,86
0,80
0,78
0,82
0,91
1,10
1,37
1,71
2,03
2,08
2,26

-~----

0,13
0,15
0,19
0,31
0,48
0,60
0,65
0,67
0,66
0,57
0,45
0,41
0,41
0,45
1,02
1,69
1,82
1,38
1,03
0,84

10

------

-

б

5
---

11

1,03
1,13
1,46
2,27
3,63
5,26
6,79
8,09
9,20
9,01
8,09
7,63
7,87
8,61
11,50
15,54
19,63
22,17
21,71
22,40

------

В работе

/4/

отмечалось, что в 50-ых годах на ПО

«Маяк» при изучении радиохимического состава,

анализируемые пробы воды (грунта, растительности и др.)
подвергались радиохимическому разделению (выделению)
на пять групп химических элементов, обладающих сходными
химическими свойствами:

-

стронциевая группа, в которую входили стронций,

барий и кальций;

-цезиевая группа (цезий, рубидий, натрий);

-

рутениевая группа;

цирконий-ниобпевая группа;

-группа редкоземельных элементов (иттрий, лантан,
церий, празеодим и др.).
Активность полученных после радиохимического

выделения растворов (осадков) определялась путем
измерения скорости счета бета-частиц на стандартной
радиометрической установке с торцевым счетчиком.

Показано

/4/,

что при радиометрическом определении

активности неизвестного радионуклидного состава методом

регистрации скорости счета бета-частиц на торцевом
счетчике, измеренное значение активности может быть

занижено для

-1,6

95 NЬ

в

5 раз,

для

103

Ru в 2,5

раза, а для

95

Zr в

раза. Занижение экспериментальных результатов

обусловлено поглощением мягкого бета-излучения в
слюдяном окошке торцевого счетчика и в слое воздуха между

анализируемой пробой и окном счетчика. Полученный таким

образом относительный радиохимический (по группам)
состав (с учетом коэффициентов ослабления бета-излучения)
будем называть здесь и далее приведенным.

В таблице

6

приведено сравнение расчетных и

экспериментальных

/2/

данных по относительному

приведеиному радиохимическому составу верхнего слоя

донных отложений водоема В-4 по состоянию на август 1951г.

108

Таблица

Сравнение экспериментальных

6

/2/ и расчетных данных

о приведеином радиохимическом составе донных отложений

водоема В-4 по состоянию на август
Радиохимическая

Эк сп ери-

Радио-

ментальны е

нуклиды

Цирконий-

ниобпевая
Рутениевая

a"Sr, "uSr,

'""Ба

9szr, 9~
•u~Ru+'uяt'Rh,

I06Ru+I~

Цезиевая

'
Jj'Cs+ 1 j'ШНa

Редкозе-

WV, \IIY, I'"'La,

мельные
элементы

г., в

% отн.

Расчетные данные
Вариант

1

Вариант2

данные/2/

группа

Стронциевая

1951

14Icе,
I44ce+I44pr

7

7,8

7,7

18

15,9

17,6

7

5,2

4,8

4

1,7

1,6

64

69,4

68,3

Анаmt:з информации приведеиной в таблице

6 позволяет

сделать следующиевьmоды:

-

расчетные данные по относительным приведеиным

радиохимическим составамдля 1 и 2 расчеrnых варианrов хорошо

совпадаютмежду собой;
-усредненный относиrельный радиохимический состав (по
группам) проб донных отложенийводоемаВ-4отобранныхв aвrycre

1951 rода /2/ хорошо соответствует расчетным данным для всех
радиохимических :групп, заиСI<Лim:ением цезиевой труппы;
-экспериментальные данные о содержаниицезия в донных

отложениях водоема В-4 больше соответствующих расчетных
значений в- 2,5 раза.
Проведем сравнениеэксперименrальныхирасчеrnыхданных

об абсоmопюй удельной акпmноСIИ донных отложений водоема

В-4. В 1951 rо.цупробыдонных оrложенийводоемаВ-4оrбирались
только два раза:

09

августа и

17

октября. Наиболее

представительным:и следует признmъ результшы анаmt:за проб
донных отложений, огобранные 17 октября 1951 г., по следующим
причинам.
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В aвrycre 1951 Г. пробыдОШIЫХ ашажеНИЙ оrоиралисьслодки,
а аrобранные керны не сепарировались по слоям. В октябре 1951 г.
пробы донных отложений водоемов В-3 и В-4 отбирались
непосредственно со дна водоемов. В этот период времени из

водоемовВ-3 иВ-4бьшаспущенаводав р. Теча, анаобнажившемся

дне бьmо заложено

7 шурфов (3

шурфа на дне водоема В-3 и

4

шурфанадне водоема В-4). Все шурфы бьти отрыrы наrnуб:ину
до

1 м (до водоносного слоя) и бьm произведен послойный О'Iбор

пробдонныхоrложений.
Из анализа представлеm1ых в работе

/2/ данных

можно

сделать следующие вьmоды:

-удельная акrивносrьдоmiыхашаженийрезкоуменьшалась

по rnyбШie керна, и уже наrnубШiе 20 см составляла не более 0,020,4% or своего значения на поверхносrи;
-удельная активность верхнего слоя доm1ых оrложений

уменьшается по направлеmпо течения в -20 раз, дОСТШ'аЯ своего
наименьшего значения в нижней правой части водоема В-4- 0,91

мКи/кг при среднемзначении- 7,О мКи/кгмокрого веса;
-в пересчете на сухой вес средmою удельную активность

донньiХ оrложений водоема В-4 в октябре 1951 г. можно оценить

-20 мКи/кг сухого веса.
Оrметим, что расчетное значение приведеиной удельной

акrивносrи донных оrложений водоемаВ-4 в октябре 1951 г. равно

7,1 мКи/кг для 1-ого расчетного варианrа и 17 ,О мКи/кг для 2-ого
варианта. Оrмеченноехорошее совпадение ЯШIЯется, конечно же,
чисто случайным, но можно с уверенностью говорить о
качественном (с точностью до порядка веЛИЧШIЬI) совпадении
расчетных и экспериментальньiХзначений.

Длярассмшриваемого промежуrкавремени (июль- ноябрь

1951 г.) в архивах ПО <<Маяю> удалось найm только один результ.п
по определению радиохимического состава воды в водоеме В-4.

Эrотрезульт.п соответсrвуетпробе воды аrобранной

18 сешября

1951 г. в точке конrроля 7 (ценrр водоемаВ-4) /8/.
Сравнение расчетньiХ и экспериментальных данньiХ по
радиохимическому составу воды водоема В-4, приведенов
таблице?.
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Таблица

7

(18.09.1951

г.)

/8/,

Радио-

элементы

мельные

Редкозе-

Цезиевая

Рутениевая

ниобпевая

Цирконий-

Стронциевая

группа

химическая

'
I44Ce+I44pr

14\Се

"'uY, "''У, '"uLa,

·~

'
Cs+'~· mва

I06Ru+Io6Rh

•u~Ru+'u~mRh,

'

9szr 9sNb

'"'Sr, "uSr, '"uBa

нуклиды

Радио-

Экспери-

34

8

-

-

60

данные

/8/

ментальные

37,6

1,1

2,1

3,9

55,3

Раствор

1

45,4

1,3

2,8

6,6

43,9

+взвесь

Раствор

Расчет, вариант

в% отн.

36,9

1,0

2,0

4,4

55,7

Раствор

2

44,7

1,2

2,6

7,4

44,1

+взвесь

Раствор

Расчет, вариант

1 и 2),

в сравнении со среднемесячными

(для сеmября) расчетными данными (вариаmы

водоема В-4

Эксперимеmальные данные о приведеином радиохимическом составе воды

Анализ данных, приведеиных в таблице

7,

позволяет

сделать следующие вьmоды:
-как и следовало ожидать, расчетные радиохимические

(по группам) составы воды для первого и второго вариантов
близки между собой, как для растворимых в воде форм
радионуклидов, так и для суммарного состава (раствор

+

взвеси);

-

экспериментальные данные о радиохимическом

составе пробы воды отобранной в водоеме В-4 (точка контроля

7) для двух основных радиохимических групп (стронциевая и
редкоземельная) хорошо согласуются с расчетными данными
для растворимых в воде форм радио нуклидов;

-

экспериментальные данные об относительном

содержании радионуклидов цезиевой группы оказались почти

на порядок величины больше расчетных значений.
Расчетные абсолютные значения удельной активности
воды водоема В-4 для суммы бета-излучающих нуклидов (с
поправкой на эффективность решетрации бета-частицторцевым
счетчиком) оказались в
усредненных в

3-5

раз меньше соответствующих,

пределах каждого календарного месяца,

экспериментальных значений. Следует отметить, что в период
с июля по ноябрь

1951 г. удельная активность воды в водоеме
В-4 изменялась от 1,6 до 63,4 мкКи/л, то есть почти в 40 раз, а
изменение удельной активности в пределах одного калеiЩарного

месяца достигало

20-30 раз. Такие значительные изменения

удельной активности воды водоема бьmи обусловлены, с одной
стороны

мощными

и

частыми

аварийными

(нерегламентными) сбросами, а с другой- интенсивным
сбросом условно чистой воды из водоема В-2, с периодом
полного обмена воды в водоеме В-4 до 4-5 суток.
Результаты расчетов по второму варианту во всех
случаях лучше совпадают с соответствующими экспери
ментальными данными, чем для первого варианта.
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4.

Обсуждение результатов

Отмеченное выше хорошее совпадение расчетных и
экспериментальных данных по

приведеиному радио

химическому составурадиоактивного загрязнеiШЯ проб донных
отложений и воды водоема В-4 во многом предопределено

рядом объективных физических причин.
Во-первых, водоем В-4, а точнее его донные отложеiШЯ,
можно рассматривать как некую емкость (аналогичную
емкости-хранилища комплекса «С») в которую непрерывно

поступают ЖРО с практически постоянным нуклидным
составом. С маrематической rочки зреiШЯ процессы накоплеiШЯ
активности в донных отложениях водоема В-4 и в пекоторой
гипотетической емкости описываются одним и тем же

дифференциальным уравнением (см. уравнение

2).

Действительно, анализ данных о балансе активности в водоеме

В-4 (см. табл.
водоема

2 и 3) показывает, что со сбросными водами из
ушло не более 10-15% от общего поступления, а

остальная часть активности была депонирована в донных
отложениях или подвершась радиоактивному распаду.

Во-вторых, при не очень больших значениях водного
стока через водоем

Q, значение эффективного коэффициента

выведения активности из водоема 't, практически равно (см.

уравнение (2)) постоянной распада Л,

('t =Л).

В-третьих, относительный радионуклидный состав ЖРО,

поступающих в водоем В-4, хорошо известен /4/ и практически
не изменяется во времени.

Следует отдельно

остановиться

на

проблеме

определения относительного вклада активности элементов

цезиевой группы в суммарную активность бета-излучающих

радионуклидов. Сущность проблемы заключается в том, что
все

имеющиеся

экспериментальные данные

о

вкладе

активности бета-излучающих радионуклидов (данные о
радиохимическом составе ЖРО /4/, донных отложений и воды
водоема В-4), значительно, в

2,5 - 1О раз,

больше расчетных

результаrов. Относительный вклад элеменrов цезиевой группы

113

в суммарную активность бета-излучающих нуклидов,

сравнительно небольшой

(2,7-8,0%)

даже для экспери

ментальных данных /2, 8/, и поэтому, имеющиеся расхождения
между расчетными и экспериментальными результатами по

цезиевой группе не приводят к значительному изменению
соотношений активности продуктов делений для других
радиохимических rрупп.

Окончательно установить сущность выявленных
расхождений экспериментальных и расчетных результатов не
удалось, но можно рассматривать следующие вероятные

причины (или их комбинации).
Во-первых, можно предполагать, что используемая

висмутиодидная (или висмутнитридная) методика

/2/

радиохимического вьщеления радионуклидов цезиевой группы
из смеси продуктов деления, приводила к дополнительному

частичному осаждению каких-либо других радионуклидов,
обладающих сходными с цезием свойствами. Так, например,
дополнительное частичное выделение всего

5 %активности

элементов (радионуклидов), входящих в rруппу редкоземельных
элементов, могло приводить к указанному расхождению.

Подтвердить или опровергнуть это предположение можно
только проведением экспериментальных исследований на
реальных растворах.

В качестве второй возможной причины указанных
расхождений можно рассматривать дополнительное

значительное поступление цезия-137 с нерегламентными

(аварийными) сбросами. Такое поступление возможно только

из банок-хранилищ комплекса «С» в которых содержалисЪ ВАО
с большим сроком хранения (около 2 лет).
Следует отметить, что предположение о дополнительном
значительном сверхрегламентном сбросе активности в р. Теча,
содержит еще один очень важный аспект на который

необходимо обратить особое внимание.
По оценкам Д.И. Ильина /2/, выполненным в середине

'· ЖРО
50-ых годов, всего в р. Теча с регламентными сбросами
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поступило -2,8 МJПI.Ки акrnвности беrа-излучающих нуюrnдов,
что соответствует для радио~ого состава регламенrных

сбросов

/4/

( 90 Sr+ 90 Y)

поступлению (таблицу

и -11 кКи цезия

4) -10

кКи стронция

(1 37 Cs+ 137mBa).

расчетного варианта (см. табл.

3)

Для второго

общее поступление

регламенrных и аварийных сбросов было задано -4,9 млн.Ки,

что соответствует поступлению -24 кКи стронция rosr+90Y) и
-25 кКи цезия ( 137Cs+ 137mBa).
В той же работе /2/ Д. И. Ильин указывает, что всего в р.
Теча было сброшено 320 кКи стронция-90 и 350 кКи цезия-137,
что почти в 60 раз больше, чем принималось при проведении
расчетов для второго расчетного варианта. Следует отметить,

что за три года непрерывной работы реактора <W> на мощности

100 МВт /9/ в облученном уране могло накопиться не более
340 кКи стршщия-90 и не более 360 кКи цезия-137. Поступление
такого количества 90 Sr и 137 Cs в р. Теча представляется
совершенно

нереальным,

поскольку при

этом

дополнительно должно было быть сброшено

-20

в реку

млн.Ки

сравнительно долгоживущего 144Ce+ 144Pr, что не могло бы бьпь
незамечено.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной и
основной

причиной

расхождения

расчетных

и

экспериментальных данных об относительном содержании

цезия-137 в суммарной активности бета-излучающих нуюrnдов
а сбрасываемых ЖРО и в объектах речной системы, следует
признать погрешность аналитической методики выделения
элементов цезиевой группы висмутиодидным методом, которая
приводила к системаrическому завышению содержания цезия-

137 в анализируемых пробах.
Полученные в 1951 году экспериментальные данные об
удельной активности суммы бета-излучающих нуклидов и об
их относительном содержании (нуклидном составе) в
анализируемых пробах ЖРО и компонентах речной системы

(вода, донные отложения), были использованы/2/ Д.И. Ильиным
в

1956

году для расчетной оценки общего количества

115

радионуклидов сброшенных в р. Теча за период

При этом общее поступление

137

1949-1956 IТ.
Cs (и, по-видимому, 90 Sr) в р.

Теча со сбрасываемыми ЖРО было переоценено (завышено)
более, чем на порядок величины. К сожалению, после

1956 г.

пересмотр сделанных расчетных оценок никто не проводил.

Изменение во времени радионуклиднаго состава воды и

донных отложений водоема В-4 обусловлено соотношением
приходной и расходной составляющих уравнения баланса

активности (1 ). Приходная составляющая баланса определяется
режимом поступления (сброса) ЖРО в водоем, а расходная
режимом водного стока. Если за рассматриваемый

промежуток времени поступление активности в водоем (со
сбросами ЖРО) и вынос активности из водоема (с водным
потоком через плотину П-4), будет много меньше текущего
запаса активности в водоеме, то изменение радионуклиднога

состава воды и донных отложений будет определяться только
скоростью радиоактивного распада. В первые

эксплуатации водоема В-4 (до мая

2,5

года

1951 г.) водный сток через

П -4 не превышал -1,1 м 3/с, что способствовало интенсивному
накоплению активности в донных отложениях. В этот период
времени удельная активность воды в водоеме В-4

определялась в основном излучением

(8-10%)

и

140

Ba+ 140 La (8-10%),

89

Sr (65-80%), 90 Sr+90Y

а вклад остальных

радионуклидов не превышал нескольких процентов (см. табл.

5). Радионуклидвый состав донных отложений (см. таблицу 4)
характеризовался увеличением относительной доли активности
144

Ce+ 144Pr (до 30-40%),

95 Zr+ 95NЬ

относительного вклада излучения
Начиная с июня

(до
89

10-15%) и снижением
Sr (с 70 до 20 %).

1951 г. расход воды через плотину П-4

был увеличен до (7,5-8,0) м 3/с, что привело к существенному
изменению относительного радионуклиднога состава воды и

донных отложений водоема В-4. В этот период времени (июнь
ноябрь

1951 г.) относительный радионуклидвый состав воды

водоема В-4 (за счет более интенсивного вымьmания из донных

отложений) характеризовался снижением доли активности 89 Sr
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(до

40-45%),

140

Ba+ 140La

(до

-5%),

90

возрастанием относительного вклада
95 Zr+ 95NЬ

(до -7-8%),

91 У

Sr+90Y (до -7 %) и
Ce+ 144Pr (до -20%),

144

(до -4-5% ).

ВЫВОДЫ

1.

На основе созданной двухкамерной сорбционной

модели верхнего участка р. Теча, с использованием данных о

радионуклидном составе /4/ и динамике сброса ЖРО в р. Теча
/2/, архивной информации о гидрологическом режиме водного
стока /3, 7/ и гидрографического описания р. Теча /6/,
предпринята попъrrка реконструкции радионуклидного состава

загрязнения

воды,

взвесей

и

донных

рассматриваемого участка реки за период с

2.

отложений

1949 по 1951 годы.

Показано, что имеющиеся в архиве ПО «Маяю>

экспериментальные данные об удельной активности и
радиохимическом составе воды и донных отложений водоема
В-4 в период с июня по июль

1951

г., не противоречат

расчетным результатам по всем радиохимическим группам,

за исключением цезиевой группы.

3. Показано, что выполненные в середине 50-ых годов
оценки /2/ поступления 90 Sr и 137Cs со сбросами ЖРО в р. Теча
завышены более, чем на порядок величины, а общеизвестная
оценка общего (суммарного) поступления всех радионуклидов
в р. Теча- 2, 73 млн. Ки- занижена в несколько раз. Основная
причина указанных расхождений связана, по-видимому, с

погрешностью аналитической методики радиохимического
выделения элементов цезиевой группы висмутиодидным
методом, которая приводила к систематическому завышению

(в 2,5-1 О раз) содержания цезия-137 в анализируемых пробах.
Можно надеяться, что уточнить оценки 50-ых годов об общем
поступлении радионуклидов в р. Теча можно будет после
проведения сквозных расчетов баланса активности в речной
системе на период до
короткоживущих

1956

года, когда основная часть

нуклидов депонированных в донных

отложениях водоемов В-3 и В-4 уже распалась.
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4.

Полученные результаты о радионуклиднам составе

радиоактивного загрязнения воды и донных отложений верхнего

участка реки Теча позволят уточнить дозы внутреннего и
внеiШiего облучения жителей проживавших в пос. Метлинов

1949-1951 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫОБСЛЕДОВАНИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГОСОСТОЯНИЯ
ЛОГОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО КАНАЛА

ТЕЧЕНСКОГО КАСКАДА ВОДОЕМОВ ПО «МАЯК>>
П.М.Стукалов, А.И.Смагин,
В.И.Рерих,В.С.Каргаполов

ФГУП ПО «Маяю>
Приведены результаты выполненного в

1997-98

годах

обследования радиационной обстановки логов левобережного
канала Теченского каскада водоемов. Получены оценки
активности стронция-90 и цезия-13 7, депонированных в логах и

данные о радиоактивном загрязнении рыбы, обитающей в
логах.

Левобережный канал (ЛБК) являются частью Теченского
каскада водоемов (ТКВ) и расположен в санитарно-защитной
зоне ПО «Маяю>. Левобережный канал является искус
ственным руслом р. Теча, начинается от оз.Иртяш и закан
чивается консольным сбросом в р. Теча.
ЛБК используется для отведения вод поверхностного

стока от системы промытленных водоемов ТКВ, сброса

хозяйственно-бытовых сточных вод г.Озерска, а также
перепуска избыточной воды из Иртяшско-Каслинской системы
озер в многоводные годы.

Канал пересекает три лога (рис.

1),

образовавшихся в

поиижеиных местах после прокладки канала (лога

1

и

3

образавались на месте старых карьеров, использованных для
сооружения дамбы ЛБК). Лога

1и2

отделены от водоемов

ТКВ насыпными дамбами. До сооружения плотины,
отделяющей канал от водоема, на месте лога

2 была долина

небольтого ручья, являвшегося притоком р.Теча.
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Рис.

1 Схема расположения логов левобережного канала
Теченского каскада водоемов

Основные парамеrры логов в зависимости оrуровня воды
в них приведены в табл.

1.

Расчеты выполнены на основе

нтурных измерений mубины логов, проведеиных в

1998 г. При

увеличении уровня воды с минимальной отметки 216,5 до 218,5
возможно дополнительное

подтопление территории,

прилегающей к логам.
Таблица

1

Расчетные параметры логов при различных уровнях воды
Размеры
Название

Лог-1

Лог-2
Лог3

Оrметка

Ширина

Длина

Длина

Площадь,

замера, м

(запад-

(север-

береговой

га

восток), м

юг), м

линии,км

400
500
600
800
1130
1340
350

500
600
640
2300
2450
2820
650

3,5
3,5
3,1
7,2
10,8
12,0
2,8

216,5
217,5
218,5
216,5
217,5
218,5
214,5

16,2
22,0
29,0
172
245
352
24
121

В

1997-98 годах сотрудниками Опьпной научной станции

ПО «Маяк» были проведены работы по обследованию
радиоэкологического состояния логов. Были отобраны пробы
воды, дшrnых отложений и рыбы.
~

Лог

Q)
ф

ф

ПпоЩВАЬ основиоrо эеркапа

1

....... ··-

16.9704 ra

вт.ч. остров.........................

1.2S2S ra

ПnoШIJI• допалните.nьиоrо xpuna
(на восток отосвовноrо)

••....•.........•

1.2018 ra

ЛогЗ

ф
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Площадь основиоrо эеркапа ... . .......

24.S72S ra

Лог2

•

2"

2

•

ф

ф

- -• - · · ·-··············-·····
······,_..-...,...

Фr-..--

.. - ..·-··-

l.t46Sra

·-···········-··-·-

1.03)4,.

<•8DC1al:oт...,...)

@

Рис.

.,... OC1pOI'

oм.m•ro
1.4511,.

2 Схемы логов и местоположения точек отбора

(цифры рядом с точками соответствуют глубине лога в
месте отбора проб, м)
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Пробы воды в лагах отобраны с лодки батометром с
глубины 0,5 м от зеркала водоема. Донные отложения в лагах
отбирались трубчатым пробоотборником, отобранные керны

во влажном состоянии были разделены послойно. Рыба
отлавливалась сетями. Все пробы были проанализированы на
содержание стронция-90 и цезия-137. Аналитические
определения радиохимических показателей осуществлялись по
стандартным методикам.

Точки пробоотбора показавы на рис.2. в табл.2 приведены
сведения

о радиоактивном

загрязнении

воды

в лагах,

полученные при осреднении результаrов измерения отдельных

проб.
Таблица2
Средняя удельная активность радионуклидов

в воде логов (июль
Место отбора

1
11,2
0,33

Лог

yuSr
lлcs

1998 г.),

Бк/л

Лог2

Лог3

7,3
0,28

5,8
0,59

Типичное вертикальное распределение удельной

активности

90

Sr и

137

Cs по

глубине пробаотбора для донных

отложений логов показано на рис.З. Удельная активность 137Cs
резко снижается уже в слое

5-1 О см по сравнению со слоем 05 см для большинства проанализированных кернов. Для 90 Sr
характерно более равномерное распределение в слое 0-15 см.
Следует отметить, что донные отложения в обследованных
логах не соответствуют общепринятому в гидрогеологии

термину. Проанализированные «донные оmожеНИЯ>> есть не что
иное, как верхний гумусовый горизонт затопленных почв,

радиоактивное загрязнение которых формиравались в течение
длительного периода времени. Осаждение взвешенных веществ
и образование <<Истинных» донных оmожений происходиrтолыrо
в местах прохождения воды ЛБК в южных частях акваторий
логов.
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Рис.

3 Вертикальное распределение радионуклидов
в донных отложениях (южная часть лога 2), 1998 г.

На основе полученных данных был произведен расчет
запаса радионуклидов

отложениях логов

на

площади, ограниченной горизонталями 216,5 м для логов

1, 2

и

214,5

м для лога

3

в

донных

(табл.

3).

Расчетные отметки

соответствуЮт минимально заливаемой площади. В расчете

1 г/см 3 для слоя
0-5 см и 1.5 г/см 3 для слоя 5-10 см. Исходя из этого, 1 м 2
донных отложений (почвогрунтов) логов толщиной 0-5 см и
5-10 см весят, соответственно, 50 и 75 кг.
По полученным оценкам всего в логах 1, 2 и 3
депонировано 19 Ки 90 Sr и 3 Ки mcs.
бьmи использованы значения объемного веса
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......

N
0'\

Объект

16

172

24

1

Лог

Лог2

Лог3

Средняя

ГБк(Ки)

5,5

3,2
1,7

-

12
18

-

всего

0-5
5-10
всего

2,9
2,2

89
133

0-5
5-10

3,6

-

1,0
0,4

-

0,9
0,6

-

7
2,1
0,4

кБ к

5

3

8
16,8 (0,45)
7,2 (0,19)
24 (0,64)
80,1 (2,2)
79,8 (2,2)
159,9 (4,4)
12,0 (0,3)
7,2 (0,2)
19,2 (0,5)

ГБк (Ки)

Активность,

j'Cs

кБ к

1

активность

6
28,8 (0,8)
66,0 (1,8)
94,8 (2,6)
258,1 (6,9)
292 (7,9)
550,7 (14,8)
38,4 (1,1)
30,6 _{_0,8)
69,0 (1,9)

Средняя
удельная

Активность,

uSr

Таблица

активность

удельная

4
8
12

Вес слоя,
n · 106 кг

всего

0-5
5-10

3

2

1

ния

см

Площадь, Слой,

га

исследова-

11

Запас радионуклидов в донных отложениях логов

Во всех логах левобережного канала обитает популяция
серебряного карася

(Carassius auratus gibelio Bloch). В ходе
обследования было отловлено около 30 рыб. Вес отдельных
особей достигает 1.5 кг. Удельная радиоактивность рыб и
значения коэффициентов концентрирования (КК) приведеныв
таблице 4. В таблицах 5 и 6 представлено распределение 90 Sr и
137

Cs по органам и тканям рыб.

Таблица4

Средняя удельная активность рыбы, обитающей в логах

(1997 г.), Бк/кг сырого веса
Показатель

Лог-1

Лог-2

Лог-3

9oSr

400
36
12
36

170
24
16
53

440
73
12
20

кк
137Cs

кк

Таблица

5

Средняя удельная активность 90 Sr и коэффициенты
концентрирования (КК) в органах и тканях карася

(1997 г.), Бк/кг сырого веса
Органы и

Лог-3

Лог-2

Лог-1

ткани

wSr

кк

YuSr

кк

YuSr

кк

Внуrренние

14

1

25

4

11

2

1600
500
990
1900
26

145
45
90
170
2

970
420
1000
1900
26

140
60
141
271
4

2560
780
710
1000
13

400
129
118
167
2

органы

Чешvя
Голова
ПлаВники

Кости
Мышцы
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Таблица

6

Средняя удельная активность 137Cs и коэффициентьх
концентрирования (КК) в органах и тканях карася

(1997 г.), Бк/кг сырого веса
Лог-1

Органы и
ткани

Внутренние

1

Лог-3

Лог-2

j'Cs
16

кк

•.нсs

кк

48

26

86

14
10
18
42
19

42
30
54
127
58

21
14
18
42
19

70
46
60
140
63

lj'Cs
15

кк

20
16
31
22

30
27
52
36
18

25

органы

Чешуя
Голова
Плавники

Кости
Мышцы

11

Максимальная удельная активность мышечной ткани

карася по стронцию-90 не превышает 30 Бк/(кг сырого веса), а
по цезию- 30 Бк/(кг сырого веса). Удельная активность косгной
ткани по стронцию-90 составляет
соответствии с правилами СанПиИ

1000-2000 Б к/кг. В
2.3.2.5600-96 уровень

удельной акmвности филе товарной рыбы недоmкен превышаrь

100 Бк/кг по стронцию-90 и 130 Бк/кг по 137Cs. Таким образом,
радиационные параметры рыбы, обитающей в логах,
соответствуют требованиям действующих санитарно
гигиенических нормативов для пищевых продуктов.
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ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ПРОБЛЕМАХ

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кошелев В .Л., Вовк С.М.

ГУДП НИКИЭТ «Техноценrр <<ЛТ"» (г. Заречный)

1. Создание

технологий

- следствие эволюции

В исторический период реальных доказательств

эволюции человека как биологического вида на сегодняшний
день достоверно не обнаружено. В какой-то степени
альтернативой ей является относительно стабильная

общественная эволюция человечества, приводящая к
усложнению как внутренних связей социума, так и его внешних
связей с окружающей средой.

В принципе, любая технология в конечном счете
преобразует взаимоотношения человека с природой, поэтому
эти связи изначально заложены в основе создания новых

технологий. Следует оговориться, что поияти е "пр ирода" здесь
рассматривается в самом широком смысле, т.е. включает в

себя не только как окружающую человека среду, но и самого
человека. С другой стороны, эволюция человечества развивает

потребности как общества в целом, так и его ячеек и
индивидуумов, стимузшруя возникновение новых потребностей.

Таким

образом,

хорошо

прослеживается

система

положительных обратных связей:
-общественное развитие формирует новые потребности;

-

удовлетворение новых потребностей стимулирует

появление новых технологий;
-новые технологии и процесс их создания порождают

новые взаимоопюшения в обществе и новые взаимоотношения
человека и природы;

-новые системы связей внутри социума и связей социума
с окружающей средой определяют изменения в уровне
познания;
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-

изменения в уровне познания влекут за собой

дальнейший этап эвоmоционного развития человечества.
В качестве характерных примеров можно сослаться на
историю наиболее ярких древнейших цивилизаций, таких,
например, как Египет, Финнкия и Греция.

Всем им была присуща одна общая черта: очень
благоприятные природные условия на сравнительно малом
пространстве. Древний Египет- это географическидолина Нила
и примыкавший к нему Фаюмский оазис, окруженные

обширными пустынями. Финнкия-узкая полоса восточного
побережья Средиземного моря, ограниченная на востоке
Ливанским хребтом. Колыбель эллинской цивилизации Крит и

материковая Греция

- более чем на две трети заняты горами и

плоскогорьями. Пригодная для земледелия территория
плодородна, но ее немного.

В таких условиях естественный прирост населения

достаточно быстро порождал потребности в новых ресурсах.
Освоение их возможно бьmо двумя способами: экстенсивным

и интенсивным. Первый подразумевал внешнюю экспансию на
окружающие земли- мирным либо военным путем. А второй
использование новых, более проrрессивных методов земледелия

или изобретения иных способов производства средств к
существованию и дальнейшему развитию.

Но оба пути объединяла одна общая потребность:
необходимость развития новых технологий. Ко времени
возникновения рассматриваемых цивилизаций зона

Средиземноморья- особенно ее Европейская и Азиатская части

-

была довольно густо заселена. Естественно, что внешняя

экспансия требовала, как минимум, мощных вооруженных сил.
А это подразумевает наряду с хорошо обученными воинами
необходимость наличия совершенного оружия. Создание его
стимулировало развитие металлургии, горного дела, кузнечных,

слесарных и иных технологий. Другая сторона завоевательной
экспансии, характерной для Египта времен Нового царства и

Греции 4-3 веков до новой эры, это естественный в подобных
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условиях культурный, научный и технический обмен между
народами, что также являлось одной из основных движущих

сил общего развития.
Финикия, не обладая военной силой, достаточной для
соперничества со своими мощными соседями- тем же ЕГИIПОм,

Ассирией или Переией -избрала для себя иной способ внеiШiей
экспансии. Он заключался в колонизации малонаселенных

земель, в основном на побережье Африки и юго-западной
Европы. (Подобный путь на протяжении многих веков был
характерен и для греков, и потребовалось объединение
враждующих между собой греческих полисов под эгидой
Македонии, чтобы перейти к завоевательной экспансии.)
Исследование и последующая колонизация новых территорий
требовала интенсивного развития мореплавания, что опять же

стимулировало возникновение новых технологий и уmубленных
научных изысканий. Поэтому корабли древних финикийцев и
греков были по тем временам намного совершеннее, чем у
еГИП'DIН или вавилонян, которые колонизацией не занимались.
Интенсивный путь вовлечения новых ресурсов для

развития этносов еще с большей очевидностью требовал
создания новых технологий. Одна сторона- это увеличение
урожайности на прежних площадях обрабатываемых земель и

превращение в обрабатываемые земли ранее мало
продуктивных или непродуктивных. Естественно, возникали
проблемы с новыми сельскохозяйственными орудиями, новыми
методами земледелия, селекцией новых культур, ирригацией,

транспортом, методами хранения и переработки продукции.
Египтяне и шумеры строили мощные и разветвленные
оросительные системы, эллины начали осваивать террасное

земледелие, в Эламе в середине

11

тысячелетия до н.э.

использовалось капельное орошение, в некоторых местах и по

сей день существуют дороги, построенные древними

римлянами. Земледельцами было выведено множество
высокоурожайных сортов растений, зачастую неузнаваемо
отличающихся от своих дикорастущих предков.
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Другая сторона- производство промьшmенных издеJШЙ.

Причем речь идет не только об орудиях труда, оружии ИJШ иных

предметах первой необходимости. Возрастающие потребности
человека включали в себя уже то, что сейчас принято называть
"предметами роскоши". И с ростом производительности в
сельском хозяйстве, с одной стороны, и ростом численности
населения, с другой, весьма значительное количество людей
оказалось занято в промытленном производстве

- термин

"промышленное", разумеется, понимается применительно к
уровню технологического развития того времени. В свою

очередь, необходимость сбьпа товарного продукrа, т.е. развитие
торговли требовало развития транспорта. Суда и корабли,
дороги, сухопутные средства перевозки грузов

-

все это

совершенствовалось в соответствии с возрастающим спросом.

Таким образом, создание новых технологий, направленных как
на повьШiение производиrельности труда, так и на вьmуск новых

типов и:щелий, и необходимыенаучныеизыскания были вызваны
самим развитием человеческого общества, и, в свою очередь,
стимулировали это развитие.

(Здесь следует сделать одно важное, на наш взгляд,
замечание. Случалось, что результспы научных исследований
весьма прилично опережали свое время, т. е. не соответствовали

общим потребностям общества, и поэтому иногда на мноmе
века отодвигалось их производительное использование.

Изобретенный древними китайцами порох почти полтора
тысячелетия служил лишь для праздничных фейерверков, а идея

паровой машины, воплощенная в экспериментальный образец
Героном Александрийским, ждала своего применения для нужд

человека и того дольше.)
А как своего рода антипример показательнадревнейшая
на территории Индии хараппская цивилизация, существовавшая

там в середине

111 - начале 11 тысячелетия до новой эры.

От

всех известных мировых куль'I)'Р ее отличал ряд особенностей,
до сих пор однозначно не обьяснеиных историками. Пла.riировка·
и застройка городов, число которых, кстаrи, бьmо как минимум,
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не меньше сотни, типы орудий труда, форма керамики,

письменность оставались абсолютно неизменными на
протяжении

11 сrолетий. В городах не воздвшали:сь rрандиозные

памятники, обелиски, статуи и крупные общественные здания;
оборонительная техника и оружие бьmи на удивление слабыми.
Да и гибель хараппской цивилизации вызвана была не

нашествием варваров или "благородных" завоевателей, а,
вероятно, геоморфологическими изменениями около 2000 года
до н.э., сопровождавшимися длительными и

сильными

наводнениями. Были ли причиной подобной статичности

цивилизации философские воззрения, религия хараппанцев или
отсутствие серьезной угрозы со стороны соседних народов,

историкам пока неизвестно. Естественный прирост населения
регулировался не интенсивным развитием производительных

сил, а колонизационным движением вглубь Индостанекого
субконтинента. При этом для хараппской цивилизации
существенным оказался один важнейший фактор, коренным
образом отличающий условия ее существования от условий,
характерных для средиземноморских народов: у хараппанцев

практически не было активных и сильных врагов, и в своем

продвижении вглубь Индии они не встречали серьезного
сопротивления. Таким образом, отсутствие одной из

приведеиных обратных связей повлекло за собой нарушение
всей системы. Естественно, что технологический уровень
хараппской цивилизации не смог нивелировать кардинальные
изменения природных условий, и на этом история хараппанцев
закончилась, несмотря на довольно многочисленное население

и обширный ареал обитания.
Сегодня эта система положительных обратных связей

достаточно очевидна, особенно в наиболее развитьiХ странах,
где определяющее значение начинают играть формирование

новых потребностей человека и общества и изменение
взаимоотношений человека и природы. Мы создаем новые
технологии

и

продукты,

одновременно

с

помощью

массированной рекламной атаки убеждая потенциального
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потребителя в том, что он нуждается в этих продуктах. При
этом побочным эффектом внедрения новых технологий
является все более глубокое воздействие на ноосферу, в
большинстве случаев негативное. Возникающий дискомфорт
требует создания очередных технологий, направленных на
устранение последствий действия предыдущих и так далее.

Тривиальное решение проблемы негативных изменений
окружающей среды представляется очевидным: закрываем все

заводы, фабрики, электростанции и уходим жить в леса и поля,
как кроманьонцы. Земля имеет богатый опыт залечивания ран,
и лет через

100 или 1000 с экологией все будет в порядке. Если

не столкнется с планетой какой-нибудь астероид, который у
экологически чистого человечества нечем будет сбить в
ближнем космосе.
Однакотрудно представить себе подобный вариант. Закон
Долло, гласящий о необратимости эволюционного развития,
вполне применими к человеческому обществу.

В этом ракурсе интересен еще один момент. Традиционно
общепринятым считается употребление JJОНЯТИЯ эволюции к
природным объектам (животные, растения, звездные системы,
например) или к человеческому обществу, которое во многом,

по большому счету, также можно отнести к природным
объектам. Однако даже не слишком глубокий исторический
анализ развития технических возможностей человечества
позволяет сделать вывод о существовании технологической
эвотоции, т. е. эвотоции технолоrий. Безусловно, она теснейшим

образом связана с общественной эволюцией. Но при
рассмоrрении некоторых вопросов технологическую эвотоцию

в первом приближении можно рассматривать и отдельно.
Коротко ее основной закон представляется в следующем виде:
Любые технологии порожnают новые технологии.
являюшиеся более совершенными по отношению к
своим предтечам.

На беглый взгляд вышеприведенные утверждения мшуr
показшъся спекулятивными, однако для них существуют вполне
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доказательные основания. Здесь они не приводятся, т.к.

требуют подробного рассмотрения сначала других вопросов,
во многом проясняющих движущие силы и специфику
технологической эволюции.

2. Источник создания технологий - человечество
Очевидное, казалось бы, утверждение, тем не менее,
содержит более глубокую подоплеку, чем кажется на
поверхностный взгляд. Разумная деятельность человечества
не в состоянии в настоящее время не только изменять, но

вообще хоть как-то влиять на законы природы. Поэтому она
направлена на их изучение и применение с максимальной
пользой для общества. В принципе, нет ни одного
технологического процесса, который в какой-либо степени не

был бы повторением процессов чисто природных. Однако без
разумного воздействия вероятность объединения законов
природы в потребной для человечества совокупности
исчезающе мала. И чем выше уровень технологии, тем эта
вероятность, как правило, ниже.

Природа может создать в жерлах вулканов любую сталь
или сплав, но сделать из нее автомобиль или хотя бы хороший
топор врядли способна. Около 1О миллионов лет назад природа
смогла создать в Габоне ядерный реактор, но маловероятно
бьmо ожидать, что использоваrься его энергия будет так, чтобы
на расстоянии в двести километров горела электрическая
лампочка.

Человечество в зависимости от уровня своего развития
последовательно использовало различные типы энергии,
существующие

в

природе:

механическая,

тепловая,

электрическая, ядерная. Но следует подчеркнуть два
важнейших момента:

Во-первых, использование энергии всегда было и
остается целесообразным (здесь неважно, какие именно цели

преследуются- благие или нет).
Во-вторых, переход на новый уровень потребляемой
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энергии всегда соответствовал новым потребностям
человечества.

Несколько тысячелетий человеку вполне хватало
механической энергии

-

воды, ветра и т.п. Лишь развитие

капитализма потребовало более мощных ее источников, и

достаточно быстро были освоены другие типы. То есть,
очевидно, что именно потребности общественного развития
стимулировали развитие науки и, в конечном счете, новых

технологий. С большой долей вероятности можно утверждать,
что

новые

открытия

в

естественных

науках

всегда

соответствуютуровmо развития общества, даже если и кажутся
на первый взгляд случайными. Есть, конечно, некоторое
количество исключений, та же паровая машина Герона,

например, но они, как правило, обществом не понимаются и не
воспринимаются, коль скоро потребность в них на конкретном
этапе исторического развития отсутствует.

Часто на поверхностный взrnяд основной движущей силой

изысканий ученых в различных областях естествознания
представляется "праздное" любопытство, однако эта причина
крайне редко приводит к сколько-нибудь серьезным результаrам.
(Следует, конечно, оговориться, что "серьезным" в смысле

оценки обществом на конкретном уровне развития.) В
подавляющем же большинстве случаев исследование какого

либо закона природы приводит к относительно быстрому его
использованию в прикладных областях, т.е. для конкретной
пользы человека, даже если сам исследователь попачалу не

осознает того. Особенно заметным это стало в ХХ веке, когда
наука

-

первую

очередь,

физика

-

стала могучей

производительной силой. С одной стороны, наукаоплодотворяет

технику, обогащает ее новыми идеями, открывает новые
направления технического прогресса. А техника, со своей
стороны, вооружает науку мощными экспериментальными и

измерительными средствами, позволяющими решать все более
сложные задачи. Новые технологии "индустриализировали"
науку, вывели ее из той фазы, когда, по выражению М. Фарадея,
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от физика требовалось ''умение пилить буравчиком и crponnъ
пилой". Между линзами Левенгука и растровым элекrршmым
микроскопом разница примерно такая же, как между пароной

мапrnной Уarra и ядерной силовой установкой.

Снова очевидна положительная обратная связь между
достижениями науки и созданием новых технологий.

Исследования новых законов природы, проникновение вглубь
материи в большинстве случаев имеют прикладные эффекты,
направленные на удовлетворение потребностей человека и

общества, причем не только на удовлетворение ''праздного
любопыrства". А материально это выражается именно в новых
технологиях.

Исторический экскурс дает реальные илтострации к
вполне логичной закономерности, для которой пракrически не

встречается исключений. В общих чертах ее можно
сформулировать следующим образом:
Чем выше научный и технический уровень
развития обшества. тем больше фундаментальных
законов

природы

сознательно

объединено

в

используемых обшеством технологиях.
Или формулировка, носящая более частный харакrер:
Чем выше уровень конкретной технологии. тем
больше в ней сознательно объединено фундамен
тальных законов природы.

На протяжении нескольких тысячелетий человечество

осознанно использовало по большей части лишь законы
механики. На первый взmяд это утверждение может показаrься

парадоксальным: ведь общепринято считать, что строгие
формулировки этих законов в современном их восприятииданы
во времена Галилея и Ньютона. Однако суть многих законов
механики и возможности их продукrивного использования

прекрасно знали уже древние египтяне и жители Месопотамии.
А ученые эллинистического мираделали сознаrельныепопыrки

изучения этих законов. Конечно, далеко не все в своих
изысканиях обращались к эксперименту

-

более того, в
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античные времена и не шло никаких особых дискуссий об
отношениях опьпа и теории, сrоль популярных в эпоху позднего

Ренессанса, среди современников Ф. Бэкона, Декарта и

Галилея. Т. е. большинство работ мыслителей древности имели
спекулятивную сущность, но это и неудивительно: во времена

Пифагора, Демокрита и Аристотеля только начинался процесс
выделения собственно наук из натурфилософии. В лучшем
случае шло обращение к наблюдаемым природным явлениям,
а зачастуюобходилисьи без этого (классические примеры:
пифагорейцы с их обожествлением чисел или элеаты вроде
Парменида и его более известного ученика Зенона Элейского).
Тем не менее, результативные попытки экспери
ментального моделирования действия природных законов с
целью их исследования все-таки имели место. Наиболее ярко
это проявилось в творчестве величайших ученых античного

мира Архимеда и Герона Александрийского. Последнего чаще
принято считаrь инженером, т. к. именно изобретения принесли
ему славу. Однако в дошедшем до нас его трактате

"Пневматика" Герон, объясняя свои мировоззрения, приводит
описание экспериментов по исследованиям в области

гидростатики и обоснования существования вакуума: "хотя в
природе и нет большого пустого пространства (по своим
теоретическим позициям Герон примыкал кАристотелю), тем
не менее, совсем маленькие пустые пространства существуют

в жидкостях, огне и других телах".

Часть доказательств этих утверждений он берет из
повседневных наблюдений (упругость, смешивание различных
жидкостей, расширение тел от нагревания), но, кроме того,

описывает и собственные опьпы, например, показьmающие, что
воздух является "телом, состоящим из весьма легких и

подвижных частиц". (Кстати, интересно, что Галилей, спустя

1700

лет в своем учении о сопротивлении материалов

реставрировал воззрения Герона.) Вообще необходимо
отметить, что экспериментальные исследования и изобретения
Герона Александрийского могли бы сделать честь и
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современному ученому. Ну, а что касается Архимеда, то к
результатам, полученным им в изучении законов статики, что

говорится, ничего ни добавить, ни убавить. Они были очень
проницательными людьми, античные ученые, и не открыли

законов, например, теплофизики именно потому, что уровень

развития общества и его производительных сил не требовал
этого.

Вообще даже беглое ознакомление с дошедпшми до нас
результатами работ ученых эллинистического мира хорошо
иллюстрирует последнее положение.

О некоторых явлениях электростатики и магнетизма
сообщал еще, живший на рубеже VII- VI веков до н.э., Фалес
из Милета, которого история называет родоначальником
греческой науки.
Его современник и последователь Анаксимандр сделал

совершенно гениальную догадку об эволюционном развитии
живых организмов и первичном зарождении жизни в водной
среде.

Понятиеэфира, вызвавшее столь много дискуссий в конце

XIX

и начале ХХ века, (да и сейчас еще не всеми физиками и

не до конца отвергнутое) бьmо введено учеными пифагорейской
школы. Ленин в "Философских тетрадях" писал по этому

поводу: "Итак, тысячи лет догадка насчет эфира существует,
оставаясь до сих пор догадкой. Но уже теперь в

1000 раз больше

подкопов готово, подводящих к решению вопроса, научному

определению эфира".

Классическим примером глубины мысли античных
ученых является атомистическое учение Демокрита. Однако

кроме этого широко известного факта Демокрит дает еще
несколько интереснейших положений, например:

''Из ничего ничего не бьmает: ничто из того, что есть, не
может быть уничтожено. Всякое изменение есть только
соединение и разделение частей. Ничего не существует, кроме

атомов и пустого пространства; все же прочее есть мнение".
В философском смысле эти положения, безусловно,
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считаются основой материа.JШстической концепции. А с точки

зрения физики

- пусть в довольно примитинном виде -но их

смысл вполне может быrь интерпретирован как формулировка
закона сохранения энергии.

Очень любопытна и космогоническая гипотеза
Демокрита. В ее подробности здесь вдаваться нет смысла, но
необходимо подчеркнуrь два важных момента:

Во-первых, ее основные идеи были повторены и развиты
более чем через

2000 лет

в ставшей классической даже для

школьных учебников модели Канта и Лапласа.
Во-вторых, в космогонической гипотезе Демокрита в
неявном виде используются законы динамики вращательного

движения и закон всемирного тяготения. Ясных формулировок
этих законов автор, конечно, не знал, но, судя по всему, их суть

бьmа для него вполне очевидной. (Кстати, без их понимания он
попросту не смог бы создать свою гипотезу.)
Законы прямолинейного распространения и отражения
света были открыты Евклидом; Птоломей проводил
экспериментальныеисследованиязаконапреломления;Герон
Александрийский сформулировал и доказал принцип
распространения световых лучей в геометрической оптике,

известный нам как принцип Ферма; наконец, Эпикур и его
последоваrели заложили основы корпускулярной теории света.

Арпетотель и в большей степени Витрувий пытались
разработать волновую теорию звука.
Из описания природы гроз, сделанном Эпикуром, ясно,
что автор знал о конечности скорости звука, а также о различии

скоростей света и звука.

Все эти примеры приведены, чтобы еще раз подчеркнуrь
следующее:

Во-первых, наши далекие предки на заре цивилизации
знали и сознательно использоВЗJШ в своих технологиях довольно

много законов физики

-в

основном механики,- при этом по

большей части, не имея четких формулировок этих законов.
Во-вторых, уровень технологий определяется уровнем
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развиrия потребностей общества и в меньшей степени уровнем
развиrия науки.

Если вернуться к вопросам энергетики, то наивысшим
практически используемым достижением древности в этой

области были водяное колесо и ветряк. Паровой двигатель,
сыгравший революционную роль в период первоначального

накопления капитала, объединял в себе уже, помимо законов
механики, и законы теплофизики. А получившие примерно с
конца XIX века широчайшее распространение электрические
системы не отбросили, как ненужную, необходимость
использования этих законов, а просто добавили в их
совокупность законы злектричества. То же самое в полной мере,

безусловно, относится и к ядерной энергетике.
Таким образом, любая технология

-

это совокупное

использование различных физических, химических и иных
законов природы. Роль цивилизации сводится к объединению
их в одном процессе для удовлетворения своих конкретных

потребностей.

3. Движущие

силы создания технологий

- рынок

и окружающая среда

В основе потребности общества в новых технологиях

заложен принцип комфортности, который в общих чертах
можно сформулировать следующим образом:
Эволюционное развитие общества направлено на

формирование максимально благоприятных условий для
существования человека.

Необходимо отметить, что данный принцип неявно

следует из принципа минимизации энергии (одна из
интерпретаций принципа Ле-Шаrелье), заключающегося в том,
что физическая система всегда стремится занять состояние с

наименьшей энергией, как наиболее устойчивое.
Реализация принципа комфортности определяется
состоянием рынка и окружающей среды. С другой стороны,

она является главным стимулом к формированию рынка. И,
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кроме того, воздействуя на связи человека с окружающей
средой, очевидно, оказывает воздействие и на саму
окружающую среду.

Вследствие этого состояние рынка и окружающей среды
являются основными движущими силами развития технологий.

Первое утверждение не требует комментариев из-за
своей очевидности. Что касается вrорого, то здесь необходимо
учитывать две стороны вопроса.

Во-первых, создание новых технологий требуется для
воздействия на окружающую среду с целью выполнения

пр:инципа комфортости.
А во-вторых, оно влечет за собой негативные изменения

в ноосфере, тем самым, делая необходимым существование
технологий следующего уровня, направленных на нивелирование
этих изменений, т. е. на восстановление исходного состояния

окружающей среды. Здесь необходимо сделать еще одно
общее замечание: реализация принципа комфортости, верного
не только для человека, но и вообще для любого живого
организма, предполагает два пути взаимодействия с

окружающей средой: приспособление себя к окружающей среде
и приспособление окружающей среды к себе. Первый присущ
всей живой природе, в том числе, естественно, и человеку,- и

осуществляется через принципы естественного отбора. Однако
в историческое время его влияние на Homo Sapiens минимально,
что по большей части обусловлено реализацией вrорого пути,
характерного практически только для человечества: некоторые

творения животных

-

муравейники, например, или хатки и

плотины бобров - относятся, скорее, к первому.
Еще одним важнейшим стимулом для создания новых
технологий, безусловно, служат новые достижения
фундаментальной науки. Кроме того, некоторые новые
технологии оказывают прямое воздействие на потенциальных

поrребителей, инициируя возникновение новых поrребностей и,
тем самым, через систему положительных обратных связей
стимулируют необходимость развития технологий следующего
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поколения. Последняя концепция имеет непосредственное

отношение к формированию потенциального рынка. Однако
однозначно сводить этот фактор только лишь к состояmпо рьmка

было бы неверно, т.к. воздействие новых продуктов на
массового потребителя за:rрагивает значительно более широкий

спектр общественных отношений

-

в первую очередь

общественную психологию.
В качестве характерных примеров можно привести
следующие:

1.

До изобретения автомобиля потребности в нем у

общества практически не было. Более того, эта потребность
появилась не с созданием первых автомобилей, а лишь с
началом

их

по-настоящему

массового

производства

-

достаточно дешевых, надежных, простых в управлении и

обслуживании. А в настоящее время, по свидетельству
ашлийского журнала <<New Scientist>>, " ... почти половина всех
ресурсов мираидет на автомобили и поддержание их движения.
Половина заработной платы, выплачиваемой в мире, так или

иначе связана с автомобилем». И это несмотря на крайне
неравномерное распределение автомобилей по странам и
регионам: например, в
жителей приходилось
около

2.

1990 году в США на каждую 1000
573 легковых автомобиля, а в Индии -

Автомобиль практически диктует политику на

транспорте, да и во многом во всей экономике уже несколько

десятилетий. В

1935 году общее количество автомобилей на
Земле составляло 36,7 млн. штук, в 1960 году- 122,3 млн., а к
началу 90-х годов это цифра достигла 500 млн. При этом
потенциал роста в развивающихся странах огромен. Если вся

Азия достигнет такого же количества автомобилей на тысячу
населения, как сейчас в Японии (а по западным меркам,
автомобилизация Японии зашла не особенно далеко- 265 машин
на

1000 жителей), то число машин в мире увеличится вдвое. В

довершение можно привести еще одну весьма характерную

цифру: если (достаточно условно!) принять среднюю мощность
автомобиля равной 73,5 кВт (1 00 лошадиных сил), элементарные
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подсчеты показывают,

что

суммарная мощность всего

полумиллиарда машин на планете составит

36750 ГВт.

Эта

величина прилично больше суммарной мощности всех
электростанций мира. (Кстати, последняя цифра выглядит
весьма пессимистичной с точки зрения прогнозов о переходе

на электромобили -по крайней мере, на сегодняшний день.)

2. Приблизительно аналогичная ситуация существует и
с технологиями, связанными с химическим синтезом: сегодня

настолько же трудно представить себе жизнь без пластиков и
синтетических волокон, насколько трудно в начале века бьmо
представить саму возможность их использования.

3. Другой достаточно яркий пример-это использование
персональных компьютеров. Здесь наиболее интересным
моментом является возникновение огромного количества

компьютерных игр. ЭВМ, появившиеся вскоре после 2-й
мировой войны, в силу основополагающих принципов
конструкции, функционирования и эксплуатации были

предназначены для общественного (коллективного)
использования. Это предполагало очередность в решении задач
и серьезные ограничения для работы в диалоговом режиме.
Существовали, конечно, в разных странах попытки создания
мини-ЭВМ, подразумевающих индивидуальное использование,

однако их мощность и быстродействие были относительно
невелики. Еще одна особенность ЭВМ первых поколений

-

монохроматические символьные мониторы. Все это определяло

их малую приспособленность для использования в качестве
инструмента для игр. Конечно, компьютерные игры

создавались и в

60-70 годы (достаточно вспомнить всемирно

извесniый "Tetris"), однако сколько-нибудь заметного значения
в обществе они не имели в силу указанных причин.
Положение кардинально изменилось с появлением и
пrnроким распространением в мире переовальных компьютеров.

Быстрое совершенствование процессоров, внешней элеюровики
и сервиса, относительная дешевизна компьютеров сделали их

доступными для самого широкого круга потенциальных
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потребителей. Т. е. ситуация здесь оказалась весьма похожей
на автомобильный рынок. Более того, возникла целая, если
можно так выразиться, индустрия программнаго обеспечения,
в которой значительное место занимает разработка,
тиражирование и распространение разнообразнейпmх игровых
программ для компьютеров. Очевидно, что потребностей в
компьютерных играх у массового потребителя до самого

последнего времени не бьmо. Сейчас они появились, а быстрое
развитие специфических программ для удовлетворения спроса,
в свою очередь, стимулирует быстрое совершенствование
компьютерной техники. (На наш взгляд, представляются
маловероятными такие темпы в этой отрасли, если бы
переональны е компьютеры использовались только в работе
пусть

даже

и

повсеместно,

а

не

только

в

научных

исследованиях.)

4. Наконец, с точки зрения воздействия на психологию
массового потребителя, безусловно, пальму первенства держат
средства массовых коммуникаций, включающие в себя
мощнейшие инструменты формирования общественного
сознания -такие, как телевидение, кино, радио, печать и т.д. В
основном именно благодаря развитию этих средств, вторая
половина 20-го века характеризуется возникновением
индустриально-коммерческой системы так называемой
''массовой культуры".

Потребности в быстром обмене информацией
существовали с самого начала возникновения человеческого

общества. Со временем развивались, совершенствовались и

изменялись как формы, так и способы передачи информации.
Устная речь, рисунок, письмо, математическая символика,
кодировка электромагнитных сигналов, наконец, машинные

языки

-

формы записи и обработки совершенствовались по

принципу: "наибольшее количество информации в наименьший

временной интервал и в наименьшем пространствеином объеме,
адаптированное к восприятию органами чувств человека." Для

способов передачи информации основным критерием была
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скорость: пешие гонцы или наездники, голубиная почта,

регулярная (этапная) почтовая связь, оптические телеграфы
различных типов, электрический телеграф, телефон, радио,
телевидение, компьютерные сети. Техническое совер

шенствование информационных систем является одним из

важнейших факторов, как общественного производства, так и
развития человеческого общества в целом.
Последнее в истории человечества всегда играло
важнейшую роль. Не останавливаясь на значении средств

массовых коммуникаций в общественном производстве,
отметим другое: влияние их на формирование общественных

аmошений и управление социумом. Необходимость всемерного
развития массовых коммуникаций для этого вполне очевидна:

основные идеи, которые какому-либо лицу (группе лиц,
организации) нужно имплантировать в общественное сознание,
должны отвечать следующим критериям:

-быть попятными массам (или, по крайней мере, массы

должны считать, что понимают их) даже в вольном
переложении апологетов.

-

быть понятыми массами желаемым для авторов и

проводников идей образом.

-

крепко укореняться в общественном сознании для

защиты от конкурирующих идей.

- нести в себе истины, связанные с общечеловеческими
ценностями, какнаименее критично воспринимаемыесоциумом.

-для усиления воздействия - содержать образ врага или
что-нибудь его заменяющее (типа "мировой революции",
"американской мечть1" либо "русской духовности").

- содержшъ в себе легко запоминающиеся реперные слова
или фразы.
-достаточно быстро распространяться в общественном
сознании- во-первых, для быстрейшего достижения основных
целей авторов, а во-вторых, опять же для нейтрализации
mнкурирующихидей.

Очевидно, что в выполнении практически всех
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перечисленных критериев средства массовых коммуникаций

играют определяющую роль. В особенности это относится к
трем первым и двум последним пунктам.

Исторически методы распространения в обществе новых
идей прошли несколько последовательных ступеней. Сначала
через апологетов, далее

- через печатные издания (имеются

ввиду книги), через периодику, наконец, через электронные
средства.

Первый из отмеченных методов характеризуется весьма
малой скоростью распространения и малым охватом масс.
Однако длительное время он был достаточно эффективным,
т. к. наиболее просто осознаются человеком идеи, исходящие
не от "пророка", а от равного ему по разуму и общественному

положению. Тем более, что несколько веков или тысячелетий
назад соответственно и скорость эволюционного развития

общества, и численный состав социумов были относительно
невелики. Дальнейший проrресс общества потребовал новых

способов доставки информации к потребителю. Однако, как
показала практика, печатное слово, сыгравшее, конечно, свою

положительную роль, к середине ХХ века перестало уже
удовлетворять потенциальных заказчиков. Причины вполне

очевидны: резкий рост численности населения Земли (за
неполные сто лет с начала века- впятеро), ускорение развития
социальных связей
внешние

между

- как внутри

ними,-

отдельных социумов, так и

повышение

среднего

уровня

образованности общества, и, наконец, самое, пожалуй, важное
-лавинообразный рост общего количества доступной для
индивидуумов информации. Эrо поставило проблему выбора
конкретных данных из оrромных массивов, которую печать

решить уже не в состоянии. Кинематоrраф и радио были
мощным скачком вперед в области систем передачи
информации. Важнейшие их качества- широкая доступность в

сочетании с практическим отсутствием каких-либо требований
к образованию потенциальных потребителей

-

позволили

зародиться так называемой "массовой культуре". Однако
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широчайшеrо размаха онадоС'ПШlа во вrорой половине :ХХ века
с развитием и

широким распространением телевидения,

сочетающего лучшие качества кино и радио. Именно

телевидение

сегодня

является

наиболее

мощным

инструментом для проведения информации в человеческие
массы. А сооrветствующий ее подбор и освещение под нужным
yrnoм способен довести до социумалюбые идеи, преследующие
любые цели

-

от формирования рынка прохладительных

наmrrков до ксенофобии.
Еще одно важнейшее качество электронных средств

массовых коммуникаций чисто психологическое

- человек, с

раннего детства получающий информацию от радио и
телевидения, становится зависимым от нее и попросту не

мыслит своего существования без домашней электроники.
Сейчас распространяется информационная система

нового уровня

- компьютерные сети, - и, безусловно, за ними

будущее, по меньшей мере первая половина следующеrо века.
Основное достоинство их, как ни странно, бьmо присуще более
ранним средствам массовых коммуникаций

-

печатным

непериодическим изданиям, книгам. Речь идет об
избирШ'еЛЬности получаемой информации. Телевидение в этом
смысле существенно отстает из-за чисто технических проблем:
трудно представить себе существование отдельной
телевизионной программы на каждого жителя Земли и уж тем

более, нескольких десятков программ. Однако роль
телевидения ничуть не снижается

-

напротив, инженерные

усовершенствования метода делают его еще более

эффективным средством массовой культуры.
Таким образом, формирование потребностей человека и,
соответственно, рынка находятся в весьма сложной
взаимосвязи, что не может не оказывать существенного

влияния на создание новых технологий.

На основании вышеизложенного можно попьrrаться
конкретизировать основные признаки стратегических и

наукоемких технологий, общие понятия которых были
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рассмотрены в публикации в предыдущем сборнике.

1.

Под стратегическими понимаются технологии,

способные оказывать непосредственное вЛИЯIШе на:
-направления дальнейшего развития в данной области
производства или в смежных областях;

- перспективы появления принципиально новых типов
производств с соответствующими принципиально новыми
технологиями;

-

перспективы

появления

принципиально

новых

потребностей у общества;

- общее развитие экономических систем;
- rnобальные изменения во взаимодействии деятельности
человечества с экологическими системами.

- перспективы появления принципиально новых типов
вооружений, способных решительно сместить равновесие в
сторону какого-либо государства или группы государств.);
-возможности развития принципиально новых систем

массовых коммуникаций.

Например:

-стратегические- новые способы получения металлов
или других материалов; новые способы получения, обработки
и передачи информации; новые источники энергии; новые

способы передвижения;
-не имеющие стратегического значения: новый тип

шоколада; новые способы изготовления мебели и бытовой
техники; новый тип одежды.

2. Наукоемкие технологии
В принципе, с самых общих позиций, практичес!Qf любую
вновь разрабатываемую технологию можно считать

наукоемкой, т.к. очевидно, что любая из них требует как
использования определенных научных достижений, так и
известного напряжения ума человеческого. Однако такого рода

определение не может считаться хоть сколько-нибудь
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удовлетворительным из-за чрезмерной всеобъемлемости.
Поэтому необходимо задшъ некоторые ограниченные критерии,

по которым можно бьmо бы как сформулировшъ само понятие
"наукоемкая технология", так и оценивать конкретные
технологии.

1.

Критерий фундаментальности: наукоемкая

технология

-

это та, при разработке которой используются

достижения фундаментальной науки;

2. Критерий новизны: наукоемкая технология- это та,
при разработке которой используются самые последние

достижения науки (пусть даже прикладной);

3.

Критерий

технология

-

конверсионности:

наукоемкая

это та, при разработке которой используются

достижения фундаментальной или прикладной науки, ранее
использованные только в военной технике и отвечающие
критериям

1 или 2.
4. Критерий времени: наукоемкая технология -это та,

на разработку которой затрачивается определенное рабочее
времянаучных работников- как наэксперимеmы, таки на научное
обобщение полученныхданных для создания новой технологии.

(Скажем, для определенности- не менее 1000 чел./смен ученых.)

5. Критерий недостаточности: наукоемкая технология
-это та, для разработки которой в конкретный момент времени
недостаrочно знаний о природе, и требуются дополнительные
научные исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрена зависимость создания и совершенствования

новых технологий от эволюционного развития общества.
Выявлена и проиллюстрирована на примерах древнейших
цивилизаций системаположительных обратных связей для этой
зависимости. Предложена концепция существования

технологической эволюции и сформулирован ее основной закон.
Показано, что источником технологий является разумная
деятельность человека. Определены зависимости уровня
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развития общества и сознательного использования
фундаментальных законов прйрОдЫ в технологиях. На примерах
оrкрыrnй ученых эллинистическоrо мира продемонстрирована
зависимость появления иовых технологий от уровня

потребностей общества. Рассмотрено влияние на создание
новых технологий состоян11я рынка и окружающей среды.

Сформулирован основополагающий для потребности общества

в новых технологиях принцип комфортности. На примерах
некоторых современных технологических систем показана

взаимосвязь новых технологий, общественной психологии в
части появления новых потребностей и формирования рынка.
Конкретизированы основные признаки наукоемких и
стратегических технологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕРАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТРОНЦИЕМ-90
ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОЕМА СТАРОЕ
БОЛОТО ДЛЯ ПЕРИОДА

1973-2000 гг.

П.М.Стукалов
ФГУП «ПО «Маяю> (г.Озерск)
Двухкамерная модель поведения радионуклидов в
пелроточном мелководном водоеме применена для описания

изменения удельной активности стронция-90 в воде и донных
отложениях промышленного водоема ПО «Маяк» Старое
Болото. Приведевы результаты моделирования для периода

1973-2000г~, а также сравнение расчетов с экспери
ментальными данными.

1. Динамика радиоактивноrо заrрязнения
1973-2000 rr.

водоема в период

В результате текущей производственной деятельности
ПО «Маяю> и ряда аварийных ситуаций, имевших место в

первые

годы

работы

предприятия,

произошло

крупномасштабное поступление радионуклидов в ряд
искусственных и естественных водоемов Уральского

региона. В настоящее время на предприятии ведутся работы
по созданию математической модели, описывающей
поведение радионуклидов в водных системах. В данной
статье приведены результаты построения такой модели для
описания изменения активности стронция-90 в компонентах
водоема Старое Болото в период

Старое Болото (Водоем

1973-2000 гг.
17, В-17) - старейший

из

промышленных водоемов производственного объединения
«Маяк»

-

находится в эксплуатации, начиная с

1949

года.

Водоем представляет собой небольшое искусственное
хранилище жидких отходов с площадью акватории
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130000 м 2

и объемом около

300000 м 3 • История эксплуатации водоема
17 и его основные характеристики изложены в [1,2].
С 1954 года по настоящее время в водоем было
сброшено около 1О млн. м 3 радиоактивных отходов с
суммарной активностью - 15 млн. Ки; при этом сброс
основной части активности относится к периоду 1956-1966
гг. С конца 1960-ых - начала 70-ых годов объемы и суммарная
активность сбросов радиоактивных отходов были резко
сокращены. Водоем стал использоваться главным образом
для приема и хранения низкоактивных отходов. В настоящее

время объем сбрасываемых жидких отходов составляет

величину 30-100 тыс.м3/год с суммарной активностью бета
излучающих радионуклидов
ых

годов

процессы

радиоактивных

100-500 Ки/год. С начала 1970-

самоочищения

веществ

промводоема

существенно

от

превосходят

дополнительное поступление в него радионуклидов.

Основная часть радионуклидов, поступивших в водоем
за весь период его эксплуатации, депонирована в грунте,

донных отложениях и илах водоема. В

1972 и 2000 годах были

проведены комплексные обследования радиоактивного
загрязнения водоема

донных отложений

17, включавшие детальное изучение
по всей акватории водоема [3,4].

Полученные оценки суммарного запаса радионуклидов
представлены в табл.1. Радиоактивное загрязнение водоема

определяется главным образом стронцием-90. Следует
отметить, что около

90% активности стронция сосредоточено
0-1 О см. Вертикальное

в верхнем слое донных отложений

распределение стронция-90 в донных отложениях и грунтах

дна показано на рис.1.
Активность воды в рассматриваемый период времени

также полностью определялась стронцием-90; вклад других
радионуклидов в загрязнение воды был незначителен.
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Таблица

1

Суммарная активность радионуклидов в водоеме
Старое Болото по результатам обследования

1972 года
Радио

и

2000 года,

иды

Сумма бета-излучающих

...

1972 год
2900000

2000 год
1230000

2300000
230000

1140000
90000

~

i

0,1

~

1:;~
oas
ж

Ки

г-

u

1:

tna>м

0,01

a: u

"'5i
ж

.а

0,001

~
0,0001
о

20

10

30

40

5О

60

Глубина отбора пробы, см
1

-1972 ГОД

-2000 ГОД

Рис. 1 Вертикальное распределение удельной активности

стронция-90 в грунтах дна по данным обследования

1972 года

2.

и

2000 года [3,4]

Основные положения модели поведения

стронция-90
В настоящее время для моделирования поведения
радионуклидов в небольших мелководных водоемах
используются два основных подхода [5-l О] и, соответственно,
два основных типа моделей:

1. Камерные модели с сосредоточенными параметрами,
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описывающими характеристики водоема и дшrnых отложений.

Модели различаются количеством камер в водоеме, между
которыми распределяются радионуклиды.

2. Модели, в которых вода водоема рассматривается как
отдельная камера со своими параметрами; для донных

отложений решаются уравнение диффузии в почвагрунтахдна

(уравнение Фика) и/или уравнение миграции радионуклидов с
фильтрационными водами в том или ином приближении.
В данной работе была реализована модель первого типа.
Для описания поведения стршщия-90 в водоеме использовалась

модифицированная модель методики

[5]. Расчет кшщентрации

радионуюшдов в воде и донных отложениях проведен в рамках

двухкамерной модели «вода- донные отложения», наиболее
полно верифицированной по экспериментальным данным.
Модель учитывает следующие механизмы миграции
радионующцов:

-

перенос

активности

за

пределы

водоема

с

фильтрационными водами;

-

адсорбция-десорбция радионуклидов взвесью и

донными отложениями;

-

диффузионный перенос радионуклидов в донных

отложениях;

- осаждение загрязненных взвешенных частиц
(седиментация или заиление).
В отличие от методики [5] взмучивание загрязненных
донных отложений в результаrе ветрового перемешивания воды

в данной работе не учитьmалось.
Донные отложения рассматривались как некоторый
эффективный слой, в котором сосредоточена основная доля
активности. Загрязнение донных отложений в этом слое

характеризуется двумя параметрами

-

концентрацией

радионуклида на поверхности эффективного слоя, который

активно взаимодействует с водной средой, и средней
I<Онцентрацией для всего эффективного слоя донных отложений.
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Основные положения и допущения, припятые в методике
расчеrа поведения стршщия-90 в водоеме

1.

[5], приведены ниже:

Радиоактивные вещества, внесенные в водоем,

распределяются по всему объему водной массы мгновенно и
равномерно. Кшщентрация радиоактивных веществ постоянна

в любой точке водной среды.

2.

Механизмы переноса радионуклидов в водоеме

описываются дифференциальными линейными уравнениями
первоrо порядка с постоянными коэффициентами. Параметры
модели не изменяются во времени.

3. Миrрация радионуклидов на взвеси полидисперсного
гранулометрического состава описывается процессами,

определяемыми монодисперсной взвесью харакrерноrо размера

с эквивалентными сорбционными свойствами.

4. Процессы сорбции, десорбции радионуклидов взвесью
и донными отложениями мгновенны, обратимы и описьmаются
линейной изотермой с постоянным коэффициентом

распределенияКd. Необраrимой фиксации радионуклидов неr.

5.

В процесс ах взаимодействия с водой главную роль

играет поверхность эффективного слоя донных отложений.
Предполагается, что донные отложения, участвующие в

процессах обмена, являются средой с изотропными
сорбционными и физическими свойствами.

6. Активность биомассы по сравнению с содержанием
радионуклидов в донных отложениях пренебрежительно мала.

7. Диффузией радионуклидов из эффективного слоя в
более глубокие слоидош1ых отложений и rрунтов пренебрегаем.

8.

Изменением толщины эффективного слоя донных

отложений, связанной с седиментацией взвесей из воды
пренебрегаем.

Общая схема потоков активности радионуклидов qi (Ки1
год) в водоеме в соответствии с использованной моделью

показана на рис.2.
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q4 и сорбции qs на
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~
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из водоема с
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Вывод радионуклидов

q2

десорбции

J'2

2 Основные потоки активности радионуклидов
для камерной модели водоема [5]

отложений, С2, А2,

qs

донных отложений в результате

ПоС'I)'nление радионуклидов из

qз и переrоками

фильтрационными водами

Эффективный слой донных

поверхности эффективного слоя

осаждении взвесей

Вывод радионуклидов при

q 1 и переrоками q2

в водоем со сбросами

радионуклидов

Посl)'nление

Вода водrема и взвеси

На рис.2 обозначено:

cl- удельная активность (концентрация) радионуклида
в воде, содержащегося как в растворенной форме, так и на

взвеси, Ки/м 3 ;
с2- средняя объемная концентрация радионуклидов в

эффективном слое загрязненных донных отложений, Ки/м3

;

А 1 , А 2 - активность радионуклида в воде и эффективном
слое донных отложений, Ки;

Vi,

v2- объем воды и эффективного слоя ДОННЫХ

отложений, м3 •
Поток поступления радионуклидов в водоем
примимается равным

нулю,

q1

поскольку дополнительное

поступление стронция-90 в водоем в моделируемый период
существенно ниже, чем депонированное в нем. Водоем
является непроточным, поэтому поток

17

q2 также примимается

равным нулю. С учетом таких предположений изменение
активности в водоеме будет описываться следующими

балансными уравнениями (с учетом радиоактивного распада):

(1)

dA
dt

,,~

--2 = -Л/1 2 + q4 + qs
где Л - постоянная распада радионуклида, 1/год.
Ниже рассмотрены уравнения для отдельных потоков
активности.

1. Активность фильтрационного потока воды из водоема
описываетсяуравнением q3=a 1 ·С 1 ·Qr, где

Qr- расход воды на фильтрацию из водоема, м3/год;
а 1 - доля радионуклида, находящегося в растворенной
фазе, в воде водоема.
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2. Вьmодрадионуклидов из воды при осаждении взвесей
описывается уравнением q4= а 2 ·С 1 ·К· v · S, где
а 2 - доля радионуклида, сорбированного взвесью и
находящегося в воде водоема;

К- коэффициент пропорциональности между объемной
концентрацией радионуклида во взвесях и объемной

концентрацией в воде, К= Kd · р ( l-mr)

;

Kd- коэффициент распределения радионуклида между
твердой и жидкой фазой для взвесей, м 3/кг;
р

- плотность частиц взвесей с учетом их пористости,

кг/м 3 ;

m0 - пористость взвесей;

v- скорость заиления водоема, м/год;
S- площадь эффективного слоя донных отложений.
3. Поступление радионуклидов из воды в донные отло
жения в результате сорбции определяется темпом диффузии
радионуклида, который описьmается уравнением Фика:

Q = -D дС2
дх

где

(2)

Q- диффузионный поток радионуклида, проходящий

через единицу площади в единицу времени, Ки/год/м2 ;

D -

эффективный (с учетом всех путей миграции

радионуклида) коэффициент диффузии эффективного слоя

донных отложений, м2/год;

дС2
Эх

- градиент удельной концентрации радионуклида в

вертикальном направлении, Ки/м3/м.
В моделях с сосредоточенными параметрами уравнение

Фика заменяют на приближенное уравнение. В данной работе
бьmо использовано уравнение вида:
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щеК- коэффициенrпропорциональноСIИ междуобъемной
коiЩенrрацией радионуюшданаповерхноСIИэффекmвного слоя
донных отложений и объемной концентрацией в воде,
принимается равным соответствующей величине для взвесей;

кс\

- концентрация радионуклида на поверхности

эффективного слоя. (предполагается, что изменение удельной
активностирадионуюшда С2" на поверхности эффекmвного слоя
донных отложений прямо пропорционально связано с удельной

концентрацией в воде как С2 "= а 1 ·К·С1 );
с2

-

средняя концентрация радионуклида для

эффективного слоя донных отложений.

h- толщинаэффективного слоя донных отложений (слоя,
в котором присутствует радионуклид с заданным уровнем

обеспеченности), принимающего участие в диффузионных
процессах, м. В формуле (3) предполагается, что коiЩентрация
С2 соответствует загрязненным донным отложениям на

расстоянии h/2. от поверхности.
При моделировании считаем, что средняя концентрация

радионуклида эффективного слоя во много раз больше, чем
соответствующая коiЩентрация в более глубоких слояхдонных
отложений и грунтов дна. Поток радионуклидов в глубинные

слои принимаетсяравным нуто. ПодDпонимаетсякоэффициенr
обмена радионуклида между водной срещ;>й и эффективным
слоем в результате обраrимых процессов сорбции и десорбции.

Поток активности описывается уравнением q5 =

Q · S и имеет

знак"+" при сорбции и"-" при десорбции.
В данной работе были приняты также следующие
дополнительные допущения:

1.

Морфометрические параметры водоема считались

постоянными. Изменение площади акватории и объема
водоема, связанное с изменением уровня и засыпкой части

акватории в начале 80-ых годов, не учитывалось. Изменение
морфометрических параметров в период
превышало
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10-20%.

1973-2000

гг. не

2.

Величина фильтрации за рассматриваемый период

принималась посrояmюй и равной среднегодовой фильтрации в

1973-2000 гг. Изменения фильтрационного потока достигают
50% от среднего.
3. В качестве начальных условий принималась

величины

среднегодовая удельная концентрация стронция-90 в воде

17 и среднее значение объемной удельной активности
в слое донных отложений 0-40 см по результаrам обследования
водоема

1972года.

4. При моделировании использовались измеренные зна
чения концентрации в донных отложениях С2 *.Объемная кон
центрация С2 связана с измеряемой в донных отложениях

концентрацией с2 *' отнесенной к сухому весу, как с2= с2

•. p-(1-

mr). Плотность и пористость донm.IХ отложений эффективного
слоя считались постоянными и равными средним значениям

по результатам обследования

5.

1972 года.

Плотность и физико-химический состав взвесей и

поверхности эффективного слоя донm.IХ отложений считается
идентичными.

Разделив все элементы уравнений системы (1) на объем
соответственно воды и эффективного слоя донных отложений
с учетом уравнений для отдельных потоков активности,
получаем основные балансовые уравнения модели поведения
радионуклида в водоеме:

dC1-{ ~
a1Q1 a 2 Kv 2DK)c +-2a1DC
л+--+--+-1
~
v
н
т
т 2

dC2 =
dt
где Н=

{..t+ 2D)c +(2a1DK +a Kv)c

(4)

2

h2

2

h2

h

1

V/S- средняя глубина водоема, м;

h = VjS- толщина эффективного слоя, м,
ИfJИ
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(5)

где

m 1 =Л.+K(2ap!h+a 2 v)IH+a 1
k 1= 2D/(h ·Н), 1/год;
m 2=Л+ 2 ap!h 2 , 1/год;
k2= K(2Dih + а 2 v)/h , 1/год.

•

Q/ V, 1/год;

Изменение удельных концеmраций стронция-90 в воде и

в эффективном слое донных отложений описывается
функциональными зависимостями (решение системы (5)):

(6)

(7)
Коэффициенты А и В определяются как решение системы

уравнений, получающейся из
начальных условий С1 (0)=С01 ,

4.

(5) и (6)
Ci0)=C02 •

подстановкой

t=O

и

Моделирование изменения удельной

активности стронция-90 в воде и донных
отложениях водоема

17

в

1973-1997

гг.

Использованные при расчетах значения параметров
водоема приведены в табл.2. Методы расчетного и экспери
ментального определения параметров изложены в
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[11].

Таблица2
Параметры водоема, использованные при расчетах,
и начальные условия

Параметры

Размерность Величина

Постоянная радиоактивного распада Л

1/год

Коэффициент распределения

м~/кг

0.024
1.3

-

640

-

0.93

-

м

0.07
2.4
300000
120000
0.4

м.l/год

0.00029

м/год
кг/мj

0.003
1600

-

0.3

Ки/мj

0.61

Ки/мj

16

стронция-90 между твердой и жидкой
фазойКd
Объемный коэффициент
распределения стронция-90 между

твердой и жидкой фазой К
Доля стронция-90 в воде в
растворенном виде а 1

Доля стронция-90 в воде на взвесях а 2

Глубина водоема

м

Mj

Объем водоема
Фильтрационный расход

мj/год

Qr

Толщина эффективного слоя донных
отложений
слоя

h (толщина эффективного
определена из условия 95%

обеспеченности)
Эффективный коэффициент
диффузии для донных отложений
Скорость заиления

D

v

Плотность эффективного слоя донных
отложений р

Пористость эффективного слоя
донных отложений то
Начальная удельная активность

стронция-90 в воде

Cot

Начальная удельная активность

стронция-90 в эффективном слое

донных отложений Со2
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Сопоставление экспериментальных и модельных
данных изменения удельной активности стронция-90 в воде
показано на рис.З. На рис.4 показано расчетное изменение
концентрации стронция-90 в эффективном слое донных
отложений и на поверхности донных отложений, а также
результаты экспериментальных определений средних

объемных активностей для эффективного слоя.

С1, мКм/n

1,000

0,100

\

0,010

0,001
1972

~~
1977

~

1982

л

~

\.

1987

--

_,.._

1992

1997
Год~о~

1

Рис.
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ЭI!Сnоримонт

Модоnь 1

3 Изменение удельной активности стронция-90
в воде водоема-17 в период 1973-2000 гг.

С2, Ки/мЗ
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--Эффективный слой

Рис.

4

1988

1998rоды

1993

-Поверхность донных отложений

Изменение удельной активности стронция-90 в

эффективном слое донных отложений в соответствии с
результатами моделирования в период

1973-97 гг.,

квадратными

значками показаны экспериментальные результаты
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Рис.5 Изменение составляющих материального баланса
стронция-90 (потоков активности) в воде водоема

17

в 1973-2000гг.
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Используя полученные решения, были определены
составляющие материального баланса для воды водоема.
Результmъ~ расчетов приведены на рис.5.

Из анализа составляющих материального баланса видно,

что в начальный период после резкого сокращения сбросов
основную роль в процессах самоочищения воды водоема от

стронция-90 играли фильтрационные и сорбционные поrоки. В
настоящее время преобладают десорбционные процессы, а
вывод стронция-90 из водоема осуществляется преиму

щественно с фильтрационными водами.
В то же время следует отметить, что уменьшение
объемной акrивности эффективного слоя донных отложений и,
СОО'I'Веi'СТВенно, суммарной активности стронция-90 в водоеме
Старое

Болото

в

настоящее

время

происходит

преимущественно за счет радиоактивного распада, что

соответствует данным обследований (табл.1 ). За период 19722000 гг. акrивность стронция-90 снизилось приблизительно в 2
раза.

4.

Обсуждение результатов

1.

Рассмотренная двухкамерная модель достаточно

адекватно описывает реальные процессы самоочищения

водоема

17 от стронция-90. Использованные в данной работе

подходы могут быть использованы при разработке
матемаrических моделей поведения радионуклидов в водоемах

зоны влияния по <<Маяк>>.

2.

Достоинством рассматриваемой модели является

простота и легкость верификации. Основным недостатком
является невозможность корректно описать слой донных
отложений и твердые породы ложа водоема, депонирующие
стронций-90, однокамерной моделью с сосредоточенными

параметрами. Возможность решения данной проблемы
заключается как в описании донных отложений несколькими

камерами (аналогично
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[1 0]), так и в использовании одномерных

моделей для описания миграции радионуклидов в донных
отложениях. Такие модели позволятучесть изменениетолщины
слоя донных отложений при седиментации взвесей,

неоднородностьфизико-хи~ескихсвойств,неоднородность
изменения концентрации радионуклида по mубине и коррекrно
определить толщину слоя донных отложений, участвующего в

обменных процессах.

3.
водоема

Основным механизмом удаления стронция-90 из

17, согласно результатам

моделирования, является

унос активности с фильтрационным потоком из водоема. Это

требует более корректного учета данной составляющей
маrериального баланса, в том числе замены среднего значения
фильтра-ционного потока на среднегодовые значения и учета
взаимодействия фильтрационного потока с донными
отложениями. Вторыми по важности процессами являются

диффузия стронция-90 в эффективном слое донных отложений
и илообразование. Уточнение этих составляющих баланса
стронция-90 в водоеме

17 требует более точного определения

коэффициента диффузии и скорости илаобразования с учетом
их возможного изменения во времени. Необходимо также
оценить правомерность допущения о постоянстве коэффициенrа
распределения в течение всего периода моделирования и

необходимость учета взмучивания («вторичного волнового
подъема») в замедлении вьmода стронция-90 из воды в донные
отложеiПIЯ.
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙМОДЕЛИ Р.ТЕЧА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ И ФОРМИРОВАНИЯ

РАДИОАКТИВНОГОЗАГРЯЗНЕНИЯРЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ
Мокров Ю.Г., Шагин Д.М.

ФГУП «ПО «МАЯК» (г. Озерск)
На основе созданной гидродинамической модели р. Теча
с использованием программного комплекса НЕС-б

Engineering Center)

(Hydrologic

исследованы процессы переноса донных

отложений и взвешенных частиц с водным потоком. Показано,
что расчетные результаты хорошо согласуются с имеющимися

экспериментальными

данными.

Выявлены

основные

закономерности переноса взвешенных частиц различного

гранулометрического состава (глина, ил, песок) по длине реки
в

зависимости

от

водного

стока

с

учетом

процессов

седиментации и эрозии донных отложений. Выдвинуто

предположение,

что

основное

крупномасштабное

радиоактивное загрязнение речной системы р.Теча (на всем

ее протяжении) сформировалось в июне-октябре

1951

г. и

обусловлено переносом загрязненных радионуклидами
взвешенных частиц.

ВВЕДЕНИЕ
С

1949 по 1956 гг. река Теча использовалась для приема

жидких радиоактивных отходов производсrвенного обьединения
<<МАЯК>>, что привело к обширному загрязнению пойменных и
русловых участков всей речной системы.

В нижнем бьефе плотины П-2 (300 м ниже), находившейся
в восточной части оз. Кызышаш (водоем В-2), бьmо построено
вьmускное сооружение для слива сточных радиоактивных вод.

Для разбавления сбросов, из оз. Кызьmташ через плотину П-2
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в р. Теча сбрасывалась относительно чистая озерная вода.

Разбавленные сбросные воды поступали в систему
проточных прудов-отстойников- водоем В-3 (Кокшаровский
пруд) и водоем В-4 (Метлинский пруд). За время прохождения
сбросных вод через водоемы В-3 и В-4 (несколько суток) часть

радионуюшдов сорбировалась на взвесях и донных отложениях
водоемов.

Расчетные оценки, выполненные в

1956 году, показали,
80 - 90% от

что на дне водоемов-отстойников могло осесть до

всей сброшенной активности. Донные отложения водоемов,
представлявшие собой смесь частичек глины, ила и песка
различного гранулометрического состава, в результате

взмучивания могли снова вовлекаться в водный поток и через

шандорыплотины П-4 поступать в р. Теча.

Содержание взвешенных веществ в воде водоемов В-2,
В-3 и В-4 было практически одинаковым и составляло

-200

мг/л, а максимальное значение наблюдалось в точке сброса и
достигало -300 мг/л.
С учетом высокой мутности сбросных вод, значительная
доля активности могла поступать в р.Теча с водным потоком
на взвешенных частицах.

В настоящей работе предпринята попытка на основе

созданной гидродинамической модели /1/ исследо:ваrъ процесс
первичного радиоактивного загрязнения Течинекой речной
системы

в

результате

поступления

загрязненных

радионуклидами взвешенных частиц с водным потоком.

1. Описание rидродинамической модели р.Теча
Процесс переноса взвесей с водным потоком вдоль реки
определяется гидродинамическими параметрами водного
потока, и в первую очередь,

- скоростью течения воды, которая

зависит не только от объема водного стока, но и от строения
русловой и прирусловой части речной долины (величина уклона
водной поверхности, наличие заводей, перекаrов и т.п. ).
Большинство математических моделей, предназ-
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пачеиных для расчета переноса загрязнителей в речных
системах, как правило,

ограничиваются учетом только

процессов сорбции-десорбции, радиоактивного распада и
разбавления. Процесс механического переноса загрязненных
взвешенных частиц с речным потоком либо не учитывается

совсем, либо учитывается в упрощенном виде, например, в
предположении, что концентрация взвешенных частиц не

изменяется по длине реки и во времени (при различных
гидрологических режимах течения).

В работе /1/, на основе программнаго комплекса «НЕС-

6» /2/,
SED»,

нами создана гидродинамическая модель

«TECHA-

предназначенная для изучения процесса переноса

взвешенных наносов и донных отложений с водами р. Теча.

При построении модели использовались карты долины реки

Теча (М

1: 10000), материалы гидрографического описания р.
Теча, выполненного в 1949 г. /3, 4/.
Модель отражает состояние р.Теча на начало 50-х годов,
охватывает участок реки от плотины водоема В-4 до устья
(содержит 244 расчетных сечения}, основана на результатах
гидрологических наблюдений за водным и твердым стоком в
период

1949-1955

годы, и использует реальные данные о

гранулометрическом составе взвешенных наносов и донных

отложений /5/. Модель позволяет проводить расчеты для

1О

фракций взвешенных частиц (глина, ил, песок) с размером от

<0,004 ДО 2 ММ /1/.
Одним из основных параметров, характеризующих
распределение твердого стока по длине реки, является

гидрологический режим течения, т. е. зависимость изменения
водного стока по длине реки и во времени.

В верховье реки (на участке от истока до устья р.
Зюзелги) основным источником водного питания р. Теча в

период

1949-1951 гг. были техногеиные водные сбросы через
/6, 71 Анализ имеющихся архивных данных по
объемам водных сбросов через плотину П-4 /6-8/ за период
времени с 1949 г. (начало сбросов) по октябрь 1951 г. (когда
плотину П-4.
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сброс активности в реку был сокращен в

100-1000

раз)

позволяет выделить следующие характерные режимы:

- режим умеренных водных

сбросов, с расходом воды

черезплотинуП-41,0-1,3 м 3/с(-3,3 млн.м3 /мес.). Такойрежим
водных сбросов продолжался в течение всего периода с
по май

-

1951

г., т.е.

1949 г.

-85% всего врем:ени;

режим форсированных водных сбросов, с расходом

воды через плотину П-4 7,5-8,5м 3 /с

(-20

млн.м 3 /мес.).

Указанный режим водных сбросов продолжался с июня по
сентябрь

1951 г. (-12% общего времени);

-режим <<nр<>мывки» водоемов В-3 и В-4 с расходом воды

через плотину П-4 равным 30 м3/с, который продолжался б суток
(с

17 по 22 октября 1951

г.), что составляет -0,6% от общего

времени.

При проведении вариантных расчетов, для режима
умеренных водных сбросов, продольный гидрограф задавался
пропорционально нарастанию водосборной площади по длине

реки (табл.

1).

Для режима форсированных водных сбросов расход воды

задавался постоянным по всей длине реки и равным

8 м 3/с на

основании данных режимных гидрологических измерений
выполненных на верхнем, среднем и нижнем участках р. Теча.

Режим «промывки» водоемов в октябре

1951 г., с точки

зрения формирования водного стока, а, следовательно, и
относительного распределения твердого стока, в среднем и

нижнем течении р. Теча, практически не отличался от режима

форсированных водных сбросов /9/.

2. Калибровка модели и сопоставление натурных
данных с результатами расчетов

Для созданной модели была проведена калибровка
исходных данных и последующая валидация. Процедура
калибровки заключалась в подборе (с учетом гидро
графического описания

/2, 4/ и рекомендаций /1 0-151) таких

значений коэффициентов шероховатости, при которых
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-...]

-

Умеренный

Форсированный

Умеренный

через П-4

Режим сбросов
В устье
реки

2,0
4,0
10,0
20,0
60,0
8
2,0
5,5
9,5
20,0
60,0

В створе
П-4

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

VS-1
VS-2
VS-3
VS-4
VS-5
VP-1
VR-1
VR-2
VR-3
VR-4
VR-5

варианта

номер

Условный

1

35
65
87
95
99
13(*)
35
75
85
95
99

данного,%

меньше

в устье

расходом

(1949-1951) с

Числодней

Таблица

(*)- продолжительность периода форсированных сбросов с учетом
режима промывки, %

отложений

Эрозия донных

взвесей

Седиментация

Тип расчета

Расход воды, м 3 /с

Характеристика расчетных вариантов

отклонение вычисленных уровней воды от набmодаемых при
известном распределении водного стока по длине реки будет
минимальным.

Сопоставление экспериментальных и расчетных дсumых
показало /5/, что построенная модель с высокой достоверносrью
описывает основные гидрологические параметры течения

(скоросrь течения, ширину русла, mубину).
Максимальная погрешностъ расчетов уровней воды при

заданном (меженном) режиме водного стокадля всех створов
после калибровки не превышает ±5 см.
Рассмотрим результаты валидации более подробно.
Результаты сопоставления зависимости уровня воды в створе
гидрологического поста с.Першинское (нижнее течение реки)
от объема водного стока, приведеиные на рисунке

1, показали

хорошее соответствие реальных /51 и расчетных данных.
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1 Сравнение экспериментальной и расчетной(-)

зависимости уровня воды в створе с.Першинское
от расхода воды
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Следует отметить, что полученная зависимость имеет
важное значение для моделирования переноса взвешенных
частиц, поскольку на ее основе осуществляется расчет

параметров эрозии донных отложений и скорости осаждения

взвесей. При меженном водном стоке (малые расходы воды)
отклонение расчетных данных от экспериментальных

составляет менее

1%,

а при больших расходах (весеннее

половодье) составляет
На рис.

-5%.
2 приведено сравнение результатов расчетов

с данными измерений зависимости общего расхода
взвешенных

частиц

от

водного

стока

для

створа

гидрологического поста в с.Першинское. Необходимо
отметить, что на начальном участке, зависимость имеет

экспоненциальный характер и при небольтом увеличении
меженного водного стока расход наносов резко возрастает.

Наибольший интерес для моделирования динамики
твердого стока, а также процессов эрозии донных отложений
и

седиментации

взвешенных

частиц

представляют

мельчайшие глинистые и илистые частицы. На рисунке

3

по казаны результаты сопоставления доли таких частиц (с

размером менее

0,008

мм) в общем твердом стоке в

зависимости от расхода воды для створа гидрологического

поста с.Першинское. Результаты расчетов показали хорошее
соответствие

измеренных

и

расчетных

данных

при

различных режимах течения, поэтому, можно полагать, что

данная модель позволяет с удовлетворительной точностью
производить моделирова~ше процессов эрозии донных

отложений из русловой и пойменной части реки.
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2 Сравнение экспериментальной и расчетной(-)

зависимосrи стока взвешенных наносов от расхода

воды для створа с.Першинское

Rlcxщ ВЩ>~, МЭ/с
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Рис.
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3 Расчетная и экспериментальная зависимости

суммарной массовой доли ГJШНЫ и очень мелкого ила
(менее 0,008 мм) в общем стоке взвешенных наносов
от расхода воды в створе с.Першинское
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3.

Расчет распределения твердого стока по

длине р. Теча обусловленного поступлением
взвесей с техногеиными сбросами
Один из режимов работы (расчета) программы НЕС

б позволяет «отключить» (не учитывать в расчетах) подъем
(эрозию) взвешенных частиц из донных отложений и поймы
при взаимодействии водного потока со смачиваемым

сечением долины реки. При этом режиме расчета программы
НЕС-б учитывается только процесс осаждения взвешенных
частиц, поступающих с водным потоком через верхний створ

(плотина П-4) моделируемого участка реки, на поверхность
затапливаемой части речной долины. Указанный режим
расчета использовался для изучения процесса первичного
загрязнения реки в виде относительного распределения

плотности осаждения взвешенных частиц различного

гранулометрического состава поступающих со сбросными
водами через плотину П-4. Плотность осаждения взвесей
на каждом из

244 расчетных участков реки рассчитывалась

как разность твердого стока на входном и выходном створах,

деленная на площадь смачиваемого участка речной долины
для данного режима течения.

Расчеты выполнены для режима умеренных водных

сбросов при пяти фиксированных расходах воды в устье реки

и для режима форсированных сбросов (табл.

1).

Результаты расчетов распределения твердого стока по
длине реки, нормированные на поступление в створ плотины

П-4

1 т/сут взвешенных частиц, представлены на рисунке 4
2.

и в таблице
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4 Расчетное распределение суммарного твердого

стока по длине реки Теча, нормированное на поступление через
плотину П-4 в речную систему 1т взвесей, для режима

умеренных водных сбросов при различном водном стоке в устье

реки:

2

мЗfс,

4

м3/с,

10

м 3 /с,

20

м3/с,

форсированных водных сбросов (8

178

60

м3/с)

м 3/с и для режима

.....:!
1.0

.....

2

песка

Все фракции

Kpyrrnый ил

Средний ил

(0,008- 0,016)

Мелкий ил

(0,0040,008)

ил

Очень мелкий

(<0,004)

Глина

(размер, мм)

часrnц

взвешенных

Фракция

VS-1
VS-3
VS-5
VP-1
VS-1
VS-3
VS-5
VP-1
VS-1
VS-3
VS-5
VP-1
VS-1
VS-3
VS-5
VP-1

(см. таблицу

сrока

1)

Режим водного

км)

45 31
45 26
46 21
15,30
61 69
61 64
62,79
22 40
97,77
97 73
97 98
63,50
100
100
100
100

(5

П-4- П-10

о

о

о

о

о
о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о
о

о

2,20

о

о
о

о

о

о

о

о

0,12

о

о

о

95
0,30

28
1,03
1 69
12 60

о

08
о 15
4 10

о

о

р.Исеть

км)

(38 км)
10 36
9 56
7 31
41 50
2 48
2 40
1 94
34 20

(169

Выход в

уе1ъе

-

(%)

Муслюмово

о

км)

П-11-

Муслюмово

44 05
44 15
43 84
30 30
35 83
35 88
35,0
39 30
2,23
2 27
2 02
34,30

(11

П-10-П-11

Учасrок реки (длина участка)

для различных фракций и режимов водного стока, в процентах от поступления через плотину П-4

Расчетные распределения массы осевших взвеше1rnых частиц по длине р.Теча

Таблица

Анализ результатов выполненных вариантных
расчетов

-

позволяет сделать следующие выводы:

для всех режимов умеренных водных сбросов (с

расходом воды через плотину П-4 равном

1,2

м 3 /с) все

фракции ила (за исключением фракции очень мелкого
ила) и песка полностью оседают на дно реки на верхнем
участке протяженностью

5-10

км от плотины П-4. При

этом фракция глины может достигнуть устья реки только
при паводковых режимах течения;

-

для режима форсированного водного сброса, с

расходом воды через плотину П-4 равном

8 м 3 /с, основная

часть крупных фракций также осаждается на верхнем
участке реки протяженностью

5-10

км от плотины П-4,

но осаждение частиц мелких фракций (глина и очень
мелкий ил) на нижнем участке реки (от п. Муслюмово
до устья) возрастает в

40-50

раз.

Таким образом, для всех реально существовавших
гидрологических режимов сбросов и течения р. Теча все
крупные фракции взвесей (крупнее мелкого ила)
поступающие со сбросными водами через плотину П-4,
полностью

осаждались

протяженностью

на

5-1 О км, т. е.

верхнем

участке

реки

на участке, где в настоящее

время расположены водоемы В-1 О и В-11. Загрязнение
речной долины р. Теча на участке ниже плотины ныне

существующего водоема В-11, могло быть обусловлено
только осаждением частиц очень мелкого ила и глины.

Мигрирующие свойства (скорость осаждения в воде) и
сорбционные характеристики (удельная активность на
единицу массы взвесей) указанных фракций взвесей
близки между собой, поэтому, в первом приближении,
можно

считать,

что

расчетное

распределение

поверхностной плотности осаждения указанных фракций
взвесей по длине реки на участке реки ниже плотины П-

11

должно быть пропорционально удельной активности
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донных отложений.

На рисунках

и

5

6,

для примера, приведены

расчетные распределения поверхностной плотности

осаждения взвешенных частиц вдоль реки Теча при двух

различных гидрологических режимах сброса и течения
в сравнении с результатами измерений удельной
активности

верхнего

выполненных в

1951

и

слоя

1952

гг.

донных

отложений

/1, 6-8/.

---УА донныхотложений (aвrycr
-+-УА донных отложений (aвrycr

1951 г.)
1952 г.)
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Рис.

5

Расчетное распределение поверхностной

плотности осаждения взвешенных частиц вдоль реки Теча при

водном стоке через плотину 4 равном
м 3/с (вариант

VS-4)

1,2 м3/с и в устье реки 20

в сравнении с результатами измерений

удельной активности (УА) донных отложений выполненных в

1951 и 1952 гг. /6-8/
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6

Расчетное распределение поверхностной

плотности осаждения взвешенных частиц вдоль реки Теча при

постоянном по всей длине реки водном стоке равном

8 м3/с

(вариант VP-1) в сравнении с результатами измерений удельной
акmвности (УА) донных отложений вьmолненных в

1951 и 1952

гг./6-8/
Анализ представленных на рисунках 4-6 и в таблице

2

распределений позволяет сделать следующие выводы:
-для всех расчетных вариантов с умеренным режимом

водных сбросов через плотину П-4

(1,2

м3 /с), расчетные

распределения поверхностной плотности осаждения

значительно (на порядки величины) отличаются от имеющихся
экспериментальных данных по удельной активности донных

отложений (см. например, рисунок 5);

- для режима форсированных водных сбросов (рис. 6)
расчетные распределения поверхностной плотности осаждения

взвесей подобны (эквидистантны) распределениям удельной
акrивности донных отложений, измеренным в

1951 и 1952 годах.

Указанное совпадение характера распределений
позволяет
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выдвинуть

предположение

о

том,

что

крупномасштабное загрязнение речной системы р. Теча (на
всем ее протяжении) сформировалось, не в
не во время весеннего паводка

1950 году, и даже

1951 г., а в июне-октябре

1951г.,

т.е. в период, когда расходводы через плотину П-4 бьmувеличен

с

1,2 мЗfс до 8 м 3/с. /6-8/

4. Оценка параметров эрозии донных отложений
р. Теча при различных режимах водного стока
Основной целью проведения вариантных расчетов
вrорого типаявлялось выявление значимости процесса водной

эрозии на перераспределение (самоочищение) первоначально
загрязненных радионуклидами донных отложений для
различных гидрологических режимов течения и участков реки

Теча. Для сопоставимости получаемых результаrов с результm-ами
расчета распределений поверхностной пло·пюсти осажцения все

результаты вариантных расчетов бьти также нормированы на
поступление

1 т/сут. взвесей через плотину П-4.

Выполненные расчетные исследования показали /1/, что
при всех гидрологических режимах течения с расходом воды в

устье р. Теча меньше

-6,0

м3 /с

(-16

млн.мЗfмес.) значимой

водной эрозии донных отложений не наблюдается на всем
протяжении реки (см. рисунок 7).
Эрозиядонных отложений начинаетсятолько прирасходах

воды в устье реки больше

(25

7

м 3 /с. При водном стоке

9,5

м 3/с

млн.м3 /мес.) интенсивный размыв донных отложений

отмечается только на одном участке удаленном от плотины

П-4 на расстояние -45 км. При дальнейшемувеличении водного

стока в устьереки до 20 м3/с (52 млн.м 3/мес.) и до 60 м3 /с (160
млн.м3/мес.) интенсивность водной эрозии на верхнем участке
реки возрастает в

-2,5 раза и в -15 раз, соответственно. При

этом участок начала интенсивной эрозии смещается вверх по

течению, и возникаютновые (дополнительные)участкиразмыва

донных отложений (см. рисунок 7), удаленные от плотины П-4
на 60,

120 и 155 км.
Наиболее интенсивная эрозия донных отложений
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набтодается в IШК паводка при водном стоке 60 м 3/с на участке
реки удаленном от плотины П -4 на расстояние
рисунок

7).

отложений (в результате эрозии) достигает

глины

-25

км (см.

На этом участке сток всех фракций донных

1500 т/сут., а сток

- 300 т/сут. Большая часть поднятого со дна реки песка

и ила оседает в непосредственной близости от места эрозии,
образуя донные наносы и только частицы глины и очень мелкого
ила могут уноситься водным потоком на значительное

расстояние/1/.
Оценим роль эрозии в перераспределении загрязненньiХ
донных отложений реки. По данным измерений удельная
активность

верхнего

слоя

рассматриваемом участке реки в

донных

1951

отложений

году составляла

на

-150

мкКи/кг /6-8/.
Если предположить, что вся активность донных

отложений содержится на глине, то в водный поток будет

вовлечено не более

-45

Ки/сут. (в предположении, что все

глинистые частицы загрязнены радионуклидами).
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Рис.

7 Распределение суммарного (по всем фракциям)

твердого стока по длине реки Теча в зависимости от значения

водного стока в устье реки:
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5,5 м 3 /с, 9,5 м3 /с, 20 м3/с, 60 м 3/с

Оrметим, что в

1951 г. на рассмаrриваемом участке реки
-1 О км в донных отложениях и пойме реки
бьmо депонировано около 10000 Ки активности. Следоваrельно,
протяженностью

в результаrе водной эрозии на отдельных участках реки в период

весеннего паводка могли образовываться локальные участки
размывадонных отложений с поиижеиным (до нескольких раз)
удельным содержанием радионуклидов, но в целом, водная

эрозия не оказывает существенного влияния на самоочищение

речной системы.
ВЫВОДЫ

1.

С использованием созданной гидродинамической

модели р. Теча

проведены расчетные

«TECHA-SED»,

исследования по

изучению

процесса радиоактивного

загрязнения речной системы в результате поступления
загрязненных радионуклидами взвешенных частиц с водным

потоком через плотину П -4 в период

1949-1951 годы.

2. Проведен анализ имеющейся архивной информации о
гидрологическом режиме сброса сточных вод через плотину
П-4 и водном стокер. Теча за период

3.

Показано,

что

1949-1951 годы.

за период

сбросов

радиоактивныхотходоввр. Течас 1949поокrябрь

жидких

1951 г. можно

выделить следующие характерные режимы водных стоков

через плотину П-4:

-в период с 1949 г. по май 1951 г. (-85 %времени) водный

сток через плотину П-4 не превышал 1,2 м 3/с;

·
- режим форсированных водных сбросов, с расходом
воды -8 м3/с осуществлялся с июня по сентябрь 1951 г. (-12 %
времени);
-режим <<ПрОмьmки» водоемов В-3 и В-4 с расходом воды

м3/с продолжался

30
1951 г.

6 суток (-0,6% времени) с 17 по 22 октября

Суммарный водный сток через плотину П-4 за период с

1949 по май 1951 г. не превысил -65 млн. м3 , а за последующие
5 месяцев (июнь-октябрь 1951 г.) составил-85 млн. м3 •
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4. ВыпоJШенные расчеmые исследования показали:
- в период умеренных водных сбросов (до июня 1951 г.)
все загрязненные радионуклидами взвешенные частицы,

поступавшие со сбросными водами через плотину П-4,
практически полностью оседали на верхнем участке реки.

Причем основная (по массе) часть взвесей (средние и крупные
фракции ила и все фракции песка) поШiостью оседали на первых

5-10

км от плотины П-4, а на большее расстояние могла

проникнуть только небольтая часть частиц глины (7- 1О%) и
очень мелкого ила (-2 %);
-в период форсированных водных сбросов (июнь-октябрь

1951

г.) загрязненные взвешенные частицы ила и глины

переносились с водным потоком по всей длине реки Течаи могли

сформировать обширное радиоактивное загрязнение речной
системы.

5. Показано, что процесс водной эрозии не оказывает
существенного влияния на самоочищение речной системы и
не приводит к значительному перераспределению загрязненных

радионуюшдами донных отложений по длине реки.

6. Выдвинуто предположение, что крупномасштабное
загрязнение речной системы р. Теча (на всем ее протяжении)
сформировалось в период с июня по октябрь

1951

г. и было

обусловлено переносом загрязненных взвешенных частиц.
Полученный вывод имеет важное значение для уточнения
дозовых нагрузок для населения проживавшего в среднем и

нижнем течении р. Теча в

1949-1951 гг.
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АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К ХРОНИЧЕСКОМУ
СТРЕССУ: «ЦЕНА», ХРОНОЛОГИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

Г. В. Талалаева, П.И.Юшков, А. С. Талалаева
ВВЕДЕНИЕ

На

жителях

Свердловекой

области

изучено

последействие психического и экологического (в том числе
радиационного) стресса. Анализ стратегий адаптации
осуществлен по итогам

20 летней

работы. Базовые группы

составили ликвидаторы аварии на Чернобьmьской АЭС (около

4,5 тысяч пациентов, прикрепленных к Региональному центру
радиационной медицины Областной больницы N 2
г.Екатеринбурга), выходцы из средних широт с длительным

полярным стажем (113 человек), участники локальных военных
конфликrов в Афганистане и Чечне; профессионально активные
сотрудники предприятий ЗАТО г.Снежинска в возрасте от 25
до

55 лет; жители Восточно-Уральского радиационного следа

и их потомки 3-го поколения. Контрольные группы составили

постоянные жители Свердловекой области, страдающие
начальными стадиями ишемической болезни сердца (ИБС), но
не имеющие признаков посттравматического стрессового

расстройства; монтажники-высотники и профессорско

преподавательский состав кафедры экспериментальной физики
Уральского технического госуниверситета, имеющие

профессиональные вредности стрессового характера; пациенты
отделения неврозов, совершившие суицидальные попытки;

подростки пенетенциарных учреждений, практически здоровые

взрослые жители Урала, а также социально благополучные
старшеклассники и студенты Уральского государственного
университета им.Горького, чье взрослени е пришлось на период
перестройки социально-экономической жизни России 90-х годов
:ХХ:века.
Исследования последней группы лиц проведенов режиме
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социологического опроса по выяснению распространенности

среди молодежи мотиваций на самосохраняющий стиль
поведения и на оценку привержени ости студентов здоровому

образу жизни (дипломная работа Талалаевой А. С.). В других

группах были проанализированы общепринятые показатели
психо-соматического здоровья и оценены различные аспекты

адаптогенеза (психологический, физический, биоритмо
логический и биофизический).
Сделан вьmод о наличии у ЛПА стойких и своеобразных
признаков дезадаптационного синдрома. Выявлены
критические временные интервалы, в которых происходит

бифуркацияэлектропсихофизиологических проявлений общего
адаптационного синдрома и осуществляется переход с программ

краткосрочной адаптации на реализацию стратегий
долговременных программ адаптации. Сделан вывод об

устойчивости вновь образованныхинвариативных состояний
(появление субпопуляций) среди сообщества людей,
подвергших.ся влиянию хроничесi<Ого социально-экологичесi<Ого
стресса.

Сформулированнаягипотеза проверена фактологическим
магериалом наrивных наблюдений: результаrами исследования
процессов адаптации у элитной студенчепекой молодежи г.

Екатеринбурга и у внуков жителей ВУРСа СВоеточно
Уральского радиоактивного следа)- детей в возрасте 7-15 лет.
Доказана фенопmическая неоднородность молодого поi<Оления
уральцев по такому интегральному качеству, как адап

табельность, т.е. по способности адаптироваться к меняю
щимся условиям окружающей среды.
Причины ломки естественных программ
адаптации человека

Проблема устойчивости и приспоспобляемости человека
к действию экстремальных факторов внешней среды, на наш
взгляд, является одной из самых актуальных в современной
биологии в целом и в медицине, как ее отрасли, в частности.
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Активное влияние человека на природу, в том числе развитие

ядерной энергетики, меняет характер взаимодействия человека
с окружающей средой и предъявляет дополнительные
требования к адаптационным возможностям организма.

Глобальные техногеиные катастрофы и промытленные
выбросы вовлекают в сферу своего влияния громадные
юонтингентынепрофессионалов,несв~rхнепосредственно
с агрессивными производствами. При этом необходимость
адаптации человека к техногеиному загрязнению окружающей

среды становится непременным условием повседневной жизни
множества людей, а длительность напряжения адаmивных
механизмов каждого из них непомерно удлиняется и делается

сопоставимой с продолжительностью жизни индивида.
С теоретических позиций характер адаптации при таюом
пролонгированном стрессе может принципиально, не только
юоличественно, но и качественно отличтъся от адаптационных

реакций на острое стрессовое воздействие. Перед медиками и

биологами данная ситуация ставит задачу прогнозирования не
только и не столько успешности возможной адаптации, сколько

цены этой адаптации, ее физиологической, психологической и
биологичесной значимости для самого индивида и его потомков.
Попутно заметим, что по отношению к человеку адаптогенные
стресс-факторы подразделяются на природные и на связанные

с трудовой деятельностью человека. Адаптация к сезонной
смене природньrх факторов закреплена эволюционно и носит
«опережающий» характер по отношению к изменениям

факторов внешней среды (Агаджанян, Чеснокова,

1984).

Адаптация к техногеиным катастрофам и к искус

ственно созданным техногеиным факторам внешней
среды не имеет генетически отработанных клише и, хотя

и осуществляется на основе видовых неспецифических
адаптивньrх реакций, по сути своей носит поисковый характер.
Кроме того, современные условия жизни создают

неблагоприятный фон для реализации собственных

саногенетических
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( самовосстанавливающих)

процессов в

организме человека, они нарушают его есrествеmiые биориrмы
и частотную архитектонику программ адаптации. На первом

месте среди причин, разрушающих биоритмологические

информационные структуры организма, стоят искусственные
магнитные поля и хронический десинхроноз, вызванный

посменной работой.
На наш взгляд, ярким примером биофизических различий
между естественными и искусственными физическими

факторами окружающей среды прослеживается и на примере
магнитных полей, которые среди вопросов экологической

безопасности ядерной энергетики сейчас обсуждаются как одни
из самых важных (журнал Nuclear Europe Worldscan, 2001, N

5-6).

Магнитные поля занимают уникальную позицию по

сравнению с другими факторами внешней среды. Они могут
бьпь использованы для дистанционной диагностики и коррекции
и обладают исключительно большим диапазоном психо
физиологического эффекта, от саногенетического (лечебного)

до патогенетического (болезнетворного). Технический процесс
и информационнаяреволюция привнеслив окружающий нас мир

2

качественно и количественно новых режима воздействия

электромагнитных излучений на организм человека. Первый
представлен техногеmiым электро-магниrш,IМ смогом, который
случаен по своему частотному составу и не прогнозируем по

величине магниrной индукции. Второй связан с конверсиоШIЬIМИ
технологиями медицинской деятельности, представлен новьiМ

классом медицинской аппаратуры (магнито-резонансными
томографами) и целенаправленно ориетирован намаmшуляцию
частотными, спиновыми и электромагнитными характерис
тиками жизнедеятельности человека.

С позиций эволюционной генетики важны две черты,
отличающие

техногенпо

индуцированное

магнитное

воздействие на человека от влияния на него естественного

магнитного фона Земли и биологических объектов,
составляющих биосферу. Первое обстоятельство связано с
чрезмерно высокой интенсивностью искусствеШIЬIХ магниrш,IХ
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полей, второе

-

с деструкцией естественных биоритмов

человека, в норме соrnасованных с колебаrельными процессами
био- и геосферы, и неизбежностью насильственного

«навязывания» человеку новой, техногенпо обусловленной
программы адаптации.

В качестве иллюстрации сказанного приведем
следующие примеры. Естественный магнитный фон Земли
измеряется в нТл и по своим техническим параметрам
относится к «нанотехнологиям». В соответствии с

«Гигиеническими требованиями к видеодисплейным
терминалам, переопальным электронно-вычислительным

машинам и организации работ» (СанПин
Госкомсанэпиднадзор России,

2.2.2.542-96;

1996) допустимая

М.:

плотность

магнитного потока неионизирующих электромагнитных

излучений при работе с видеодисплейными терминалами

отечественного и импортного производства должна бьпь не
более 250 нТл в диапазоне частот 5 Гц- 2кГц и не более 25 нТл

в

диапазоне

частот

2-400

кГц.

Согласно

обзору

эпидемиологических данных (D.Fishlock, 2001 ), биофизические
эффекты высоковольтных электромагнитных воздействий
точкой приложения имеют межклеточные взаимодействия,
специфическую экспрессии генов и уровень циркулирующего
мелатонина. Вместе с тем уже сейчас современная
медицинская аппаратура работает на величинах в десятки

миллитесли ее разрабоrчики, стремясь повысить разрешающие
магнитных томографов, ставят своей задачей поднять индукцию

магнитного поля аппаратов до О, 1 Тл (В.Н.Анашкин с соавт.,

2001).
Приведеиные цифры мысленно обращают нас лицом к
прогнозу, сделанному в середине ХХ века выдающимися

учеными-эволюционистами

И.И.Шмальгаузеном

и

Н.В.Тимофеевым-Ресовским относительно того, что при
техногеином загрязнении окружающей среды процесс эволюции

может происходить небывало быстрыми темпами и что
успешность адаптации живых систем к новым условиям будет
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зависеть от их способности максимально быстро обмениваться
энерmей со средой.

Актуальность исследования географической нормы
магнитотропности тканей

человека как основы для

эффективности электромагнитного взаимодействия организма
человека со средой, обосновывают, в частности, наблюдения
Института геофизики УрО РАН (Нульман А.А., Уткин В.И.,

1999), позволившие математически формализовать зависимость
магниmой восприимчивости талой воды промьштенноrо Урала
от характера химического загрязнения территорий тяжелыми
металлами.

Как образно отметил один из ведущих биоритмалогов

Карл Гехт (1994), технокраrически ориентированное мьштение
современноrо человека создало круmосуточную систему, нон

стоп-общество, в котором живет человек вопреки
естественной структуре времени организма, вопреки
биологической детерминированности внутренних часов,
эволюционно развившихся в течение миллионов лет. Жизнь и

деятельность в нон-стоп-обuцестве характеризуется
нерегулярным образом жизни, хаотическим стилем работы,
самьiМИ различньiМИ нефизиологическими системами сменной
работь1, изменениями во времени ритма деятельности и отдыха,
трансмеридиальными перелетами.

Результат подобноrо образа жизни широко проявляется

в хронической усталости или сонливости днем, в бессоннице
или качественно плохом сне ночного отдыха. По мнению
зарубежных авторов,

18% взрослого населения промышленно

развитьiХ стран страдают хроническими нарушениями сна; еuце

15% не находят себе необходимоrо ночноrо отдьiХа. Суммарно
(33% взрослого населения

практически одна треть

экономически развитых стран) страдают нарушением сна и,
следовательно, расстройством программ адаптации.
Развитие синдрома хронической усталости, нарушение

естественньiХ биоритмов человека, расстройство программ его
адаптации, потери в связи с этим производительности труда и
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убыrки на ликвидацию аварий, катастроф и несчастных случаев

(в том числе по типу Чернобыльской) составляет по мнению
специалистов около 400 млн.USD в год.
На физиологическом уровне «синдром неадапти

рованноети>> проявляется в дисбалансе и разрегулированности
трех кардинальных состояний человека:

-

бодрствовании и деятельности, когда энергия

расходуется;
-сна, когда энергия производится и накапливается;

-сновидений, назьmаемых еще РЕМ-сном или быстрым
сном, когда обеспечивается воспроизводство программ
поведения.

Известно, что у лиц, имеющих посттравматические

стрессовые расстройства и страдающих болезнями адаптации,
нарушениепроцессов снаявляется'IИIIИЧНОЙ и одной из ведущих
жалоб и потому предполагать, что большинство лиц,
находящихся в условиях хронического стресса страдают не

только исrощением резервных возможн~стей организма, но, что
самое главное,

-

нарушением

естественных программ

адаптации человека к внешней среде.

Постановка проблемы
Известно, что результаr адаптации к любому стрессовому
фактору может быть выражен по-разному: в зависимости от
индивидуальных особенностей, от силы раздражителей, от

скорости нарастания действующих факторов во времени. В
связи с этим возникает закономерный вопрос: является ли
сочетание малых доз радиации, электромагнитного смога и

психологического напряжения достаточным стрессовым

фактором, чтобы вызвать стойкие изменения адашационных
процессов в организме человека, и если да

- то обладают ли

эти изменения какими-либо специфическими чертами или же,
наоборот, они достаrочно вариабельны и непредсказуемы. За

ширмой этого прямого вопроса маячит более сложный для
ответаинепростой по своей социальной трактовке косвенный
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вопрос: можно JШ ожидать изменеiШЯ адапrационных стратегий

и биофизического расслоеiШЯ популяции, длительно находящейся
в условиях социально-экономического стресса и дейсrвия малых

доз радиации и искусственно созданной человеком

магнитосферы Земли?
Этот вопрос более чем правомочен, т.к. исследования
специалистов института им. Плеханова (Н.В.Лапин с соавт.,

1996)

указывают

на

маятникообразные

колебания

общественного мнения постперестроечной России

и

формирование в процессе 10-летних реформ 2-х полярных

субпопуляций россиян, первая из которых представлена
социально адаптированными в новых экономических условиях

лицами, ориентированными на признание за собой свободы
выбора и личной ответственности за стратегию поведения; а
вторая ассоциируется с психологией люмпеновского
субобщества и mmieнa как побудительных моrивов к адапrации,

так и социально-биологических резервов для их реализации.
Итак, в результате вьШiе изложенных рассуждений могут
быть сформулированы

3 основных вопроса:

1) В чем «цена»

адаптации человеческой популяции к

условиям техносферы?

2)

Какова хронология перехода от краткосрочных к

долгосрочным программам адаптации?

3) В каком направлении трансформируются программы
адаптации «техногенного человека» (какие стратегии
долгосрочной адаптации осознанно используются молодыми

социально активными членами сообщества)?
Для ответа на поставленный вопрос нами проведено

углубленное

исследование

психо-физиологической

составляющей адаптационного процесса у ликвидаторов

последствий аварии на Чернобыльекой АЭС (ЛПА) и
сопоставление

полученных

данных

с

показателями

физиологических систем лиц контрольных групп. Подробное
описание отдельных сторон адаптогенеза (психологического и
сердечно-сосудистого) у лиц, подвергшихся действию
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хронического стресса дано в предыдущих сборниках. В
настоящем сообщении представлены обобщающие данные.
<<Цена» адаптации к хроническому стрессу
Складывается впечатление, что «ценой» адаптации

человеческой популяции к необычному по своемутехногенному
качеству стрессу

XX-XXI

века является пандемия болезней

адаптации с выраженным психо-соматическим оттенком;

биоморфоз уже существующих заболеваний и все более четко
проявляющаяся психофизиологическая и биофизическая
неоднородность популяции уральцев.

В 20-х годах ХХ века впервые была зарегистрирована
фазность реакций вегетаrивной и сердечно-сосудистой системы
в ответ на действие радиационного фактора.

15 лет, прошедшие

после аварии на Чернобыльекой АЭС, привели к пониманию
эффектов малых доз радиации как одной из форм болезней
адаптации. Наши собственные наблюдения, построенные на

сравнительном анализе функционального состояния
ликвидаюров аварии на Чернобыльекой АЭС (ЛПА на ЧАЭС),
пришлых жителей Заполярья и коренных жителей
промьшmенного Урала, позволили уточнить фазность, ритмику
и специфику дезадаптационного синдрома у лиц, подвергшихся
сочетанному воздействию малых доз радиации и хронического
психо-эмоционального стресса.

По мнению А.Г.Гуськовой
совокупности

этих

(1995),

привходящих

следствием

преимущественно

нерадиационных факторов является учащение в структуре

заболеваемости

лиц,

пострадавших

в

результате

Чернобыльекой катастрофы, круга болезней хронического
стресса (неврозов, кардиоваскулярной паrологии, эндокринных
дисфункций) и ухудшение в течении наиболеераспространенных
заболеваний органов дыхания, пищеварительного тракта и
опорно-двигательного аппарата.

Какова же конкретная цена адаптации у ЛПА на ЧАЭС?
Данные литературы и собственные наблюдения позволяют
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перечислить

сердечно-сосудистые,

неврлогические и

психологические признаки развития синдрома <<Дезадаптации>>

у облученных и указаrь биофизические маркеры декомпенсации
приспособительных реакций человека в этих условиях.
Но при этом остается открыrым вопрос о трансформации
«обычных» болезней человека под влиянием хронического
психо-экологического стресса? Иными словами, в чем

заключается патоморфоз болезней адаптации в условиях
пролонгированного действия мальiХ доз радиации и социальной
депривации? Попробуем ответить на этот вопрос.
Ценой

адаптации

организма

ликвидаторов

к

перенесенному психо-экологическому стрессу является

ускоренный процесс естественного старения, приводящий к

тому, что биологический возраст начинает превышать
паспорmый на

10-15 лет и более; а клиническим выражением

перестройки гомеостаза на новый режим функционирования
прогредиентное течение артериальной гипертензии,

днециркуляторной энцефалошrrии и других психо-сомшических
заболеваний,

а также психогенных расстройств

и

патохарактерологических развиrий личности (Романенко и др.,

1995). В клинической картине их заболеваний начинает быть
ярко представленной психосоматическая составляющая,

вегетативные проявления и соматизированный тревожно

астенический синдром (Каган, Креславский,

1993). Ряд авторов

рассматривают патологию ликвидаторов как одно из проявлений

посттравматического стрессового расстройства (Румянцева,

1995; Лебедева, 1995). В проrрессировании дезадаптационньiХ
нарушений ликвидаторов в отдаленном периоде облучения
большое значение, по мнению специалистов, приобретают

психогенно-травмирующие факторы, связанные с изменением
жизненного стереотипа, сложной когнитивной переработкой
случившегося, зависимость объема социальных льгот от
степени нарушения состояния здоровья пострадавшего

(Александровский,

1995).

Статистические материалы

Российского государственного м едико-дозиметрического
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регистра

свидетельствуют

о

том,

что

перяичная

заболеваемость ликвидаторов превышает среднероссийский

уровень по классу психических расстройств в

9,6

раз, по

классам болезней органов кровообращения и пищеварения,

относящихся по механизму своего развития к труппе болезней
хронического стресса, - соответственно в 4 и в

3 раза; при этом

ведущими причинами инвалидности ликвидаторов являются

болезни нервной системы (29%), органов кровообращения (24%)

и психические расстройства (16%) (Меских,

1996).

Нашими наблюдениями подтверждена значительная
степень медико-социальной дезадаптации ЛПА: к 1О-му году
после аварии менее

2%

обследованных были признаны

практически здоровыми; такое же количество ЛПА к этому
периоду имели диагнозы, указывающие на наличие у них

солидных раков и гематологической патологии, большинство
наблюдаемых имели расстройства здоровья, в условное

понятие «болезни круга хронического стресса», т.е.
функциональные нарушения, отражающие перенапряжение

процессов адаптации (ишемическая болезнь сердца, нейро
циркуляторная дистония, язвенная болезнь желудочно

:кишечного тракта и т.д.)
Важно отметить, что тестовые натрузки были более
информативны для выявления степени дезадаптации ЛПА, чем
традиционно используемые в медицинской практике методы

обнаружения структурной патологии органов и тканей.
Например, УЗИ-неследование сосудов диагностировало

ПШ'ОЛОГИЮ кровотока в 2040% случаев от числа лиц, клинически
подозрительных на наличие распространенных поражений

периферического сосудистого русла. Психо-физиологические,
биоритмологические и биофизические исследования повышали
выявляемость дезадаптационных расстройств до

85-97% от
97% из

обследованных. Корректурные пробы выявили у

обследованных заметное увеличение времени реакции на
предъявляемый стимул, снижение продуктивности и точности

выпОШiениязадания. Вместе с тем, даже при наличии признаков
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нарушенного внимания, степень тяжести обнаруженных
нарушений у обследованных была неодинакова: только у

половины из них

(48,5%)

зарегистрирована статистически

значимая нестабильность индивидуальных показателей в
процессе тестирования. Тестирование по методике Кеттелла

обнаруживало удивительную монотонность изменений.
Личностной

профиль

подавляющего

большинства

обследованных указывал на недостаточную общительность
ликвидаторов, их скептическую настроенность и холодность

по отношению к окружающим. Обследованные бьmи склонны
быть зависимыми, характеризовались боязнью возможных
ошибок, беспокойством о будущем, ожиданием неудач,
пониженной готовностью иметь дело с незнакомыми

обстоятельствами, пониженной степенью активности в
социальных контактах, повышенной чувствительностью и
реакrивностью на угрозу в социальных ситуациях и пониженной

способностью работшъ в коллективе. Однако, по данным теста
Люшера не у всех психологически дезадаптированных ЛПА

внутренние резервы были исчерпаны: только у
обследованных механизм

40,0%

компенсации указанного

психологического конфликта (желания самоутвердиться и
неспособиости достичь желаемого) был неадекватен и
заключался в избегании устойчивых связей и привязанностей,
в замыкании на собственных переживаниях. Последнее
усиливало душевный дискомфорт испытуемых, нарушало их
социальное поведение, уменьшало возможность самореализации

и замыкало порочньiЙ круг формирования шпопсихологических
изменений личности. Сравнение полученных данных с
контрольной группой лиц, не имеющих в анамнезе психо

радиационного стресса, выявило у последних большую
сохранность, многообразие и большую вариативность
индивидуальных личностньiХ характеристик, а, следовательно,

и большую способность к социальной адаптации.
Установлено, что программы психологического
отношения к миру распространяются на телесные последствия
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хронического стресса: для лиц с системным поражением

сердечно-сосудистой системы было характерно ипохон

дрическое оmошение к своей болезни и внуrренний вопрос: «Что
я буду чувствовать в связи с моей болезнью?»; для ЛПА с
локальными изменениями в сосудах была более типичной
адекватная оценка своего самочувствия и внутренний вопрос:

«Как изменяться мои отношения с близкими в связи с моей
болезнью?»
С привлечением данных медицинской статистики,

исследований устойчивости пострадавших к физической
нагрузке и результатов исследования липидиого обмена
показано, что в отдаленном периоде после облучения по степени
выраженности у них сердечно-сосудистых заболеваний
ликвидаторы аварии на Чернобыльекой АЭС подразделяются
на 3 авrономнь1е группы: у первой из них отсутствуютпризнаки
сердечно-сосудистой патологии, у второй имеет место

системное нарушение механизмов регуляции физиологическими
функциями, в т.ч. деятельностью органов кровообращения
(больные нейро-циркуляторной дистонией), у третьей
доминируют локальные нарушения кровообращения с

органическим поражением отдельных сосудов (больные
ишемической болезнью сердца). Указанное свидетельствует о
том, какую большую роль в патологии отдаленньiХ последствий
облучения играет индивидуальная реактивность постра

давшего. Отношение числа больных с системными формами
сосудистой патологии к количеству пациентов с локальными
формами болезни равнялось

1:2, т. е. соответствовало законам

менделевской генетики о расщеплении признаков в потомстве

второго поколения, точнее тому его варианту, который
соответствует отклонению от ожидаемого расщепления,
связанному с летальными генами.

Приведеиные данные фиксируют наше внимание на 2-х
обстоятельствах:

-

на сокращении резервных возможностей обсле

дованньiХ, сужении их коридора нормы реакции;
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-

на неоднородности когорты обследованных по их

адаптационным качествам; при этом важно, что вариативность

обнаруживается не только по краткосрочным и однократным
реакциям

организма,

но

и

по

таким

интегральным

характеристикам, как программы долгосрочных стратегий
адаптации.

Хронология развития общего адаптационного
синдрома у человека в условиях хронического стресса

На реальных примерах из практики мы увидели, что
действие малых доз радиации, вкmочающее неспецифические
адаптационные механизмы в организме пострадавших, в
сочетании с запредельным психологическим стрессом и

пролонгированным интенсивным информационным влиянием
СМИ, концентрирующим внимание пострадавших на
негативных последствиях трагедии, за искmочительно короткий
исторический промежуток времени существенно изменило

биофизическую сущность человека и явилось реальным
примером той быстрой по темпам эволюции, которую еще в

первой половине :ХХ векаобразно и ярко предсказывал ведущий
российскийтеореmк-эволюционист академикИ.И.Шмальгаузен.
И.И.Шмальгаузен особо подчеркивал то обстоятельство, что

эволюция вида происходит на базе ранее накопленных и уже
существующих в популяции малых мутаций и что изменение

среды обитания может стать тем триггерным механизмом, при
котором эти скрытые качества особей оказываются
востребованными и реализуются в виде новых форм или
функциональных качеств.

«0

недостатке материала для эффективного действия

естественного отбора в таком случае не может быть и речи. В
самом деле, эволюционная перестройка вида может, очевидно,

при изменении среды произойти с совершенно непредвиденной

скоростью» (цит. по И.И.Шмальгаузен. Пути и закономерности
эволюционного процесса. Избранные труды. М.: Наука.-1983.
с.35.).
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Ускорившийся ритм жизни, появление новых ранее не

существовавших информационных технологий, изменили
характер взаимоотношения человека с окружающей средой. В

настоящее время основной точкой приложения действия
факторов внешней среды на человека стали не отдельные его

органы или физиологические системы, как это было до
недавнего времени, а целостная система саморегуляции

организма человека, т.е. его энерго-информационные
механизмы, определяющие уровень и качество функцио
нирования телесных, психических и ментальных сторон
жизнедеятельности, подвершась суровому испытанию его

устойчивость как открытой динамической квазистационарной
системы, его стрессоустойчивость как биологического вида.
На повестку дня встал вопрос о соотнесении скорости

адаптоморфоза человека со скоростью трансформации им же
самим продуцируемой техногеиной средой обитания, т.е. в
начале XXI векапришло время обсуждаrь и научно исследоваrь
вопрос о пуrях, направлениях, механизмах и закономерностях

эволюции современного человека. В современной академи
ческой литературе в дополнение в гипотезе гамеостаза все

чаще упоминаются другие теории и модели, способные

адекваrно описать трансформацию биологического вида в
критические моменть1 его эволюции. Эrо использованиетеории
катастроф, экстраполяции методов квантовой механики и др.
Признание неоднородности человеческой популяции
активно и широко используется в теоретических исследованиях

и успешно применяется при аналитической интерпретации

результатов нативных наблюдений в таких областях
биологического знания, как радиобиология, медицинская
география, экологическая медицина, восстановительная
медицина. В области практической кардиологии данный

феномен подробно описан Г.В. Талалаевой {1999) на примере
электропсихофизиологической неоднородностн ликвидаторов
аварии на Чернобыльекой АЭС.
В качестве художественной эстетически оформленной
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иллюстрации нового (эвошоционного) направлеiШЯ в медицине
можно упомянуть книrу John Diamond <<Life Energy» (1985). В
ней образно и в легко запоминающемся виде представлена
психофизиологическая неоднороднОСIЪ человеческой популяции.
С привлечением фотографий известных людей (Черчилля,
Фрейда и др.), продемонстрирован факт зависимости эмоций,
настроений и целеполагания конкретных личностей от

активности и функционального состояния их биологически
активных точек и каналов акупунктуры.

Приведеиные рассуждеiШЯ о неоднородности популяций

человека и о наличии материального субстрата, определяющего
различия в индивидуальных реакциях людей на информацию

об окружающем их мире стали отправной точкой для наших
собственных исследований по патоморфозу заболеваний лиц,
участвовавших в ликвидации радиационной аварии на

Чернобыльекой АЭС, которые проведены на базе Регионального
центра радиационной медицины г. Екатеринбурга в

1992-2001

годах (Г.В.Талалаева).
Известно, что ситуации стресса, а тем более, катастроф,
нарушают картину мира пострадавших,

накладывают

определенный отпечаток на течение многих заболеваний и

эффективность проводимых при этом лечебных и
реабилитационных мероприятий.
В медицинской литературе стойкое и существенное

изменение картины определенной болезни, т.е. ее внешних
проявлений и лежащих в основе их патологических процессов,

происшедurnхподвлиянием различных факторов среды, приняrо

обозначать понятием «патоморфоз»
Я.Л.Рапопорт,

(W.Hellpach, 1929;

1961 ). Некоторые авторы детализируют понятие

«патоморфоза», выделяя такие термины, как «биоморфоз» и
<<Нозоморфоз». При этом под первым понимают все изменения

в организме человека (структурные и функциональные),
приобретенные им :р течение своей жизни в процессе

индивидуального старения. Под вторым

-

трансформации

болезней, происходящие под влиянием условий среды
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(изменение климата, питания в периоды голода, экстремальных
воздействий во время социально-экологических катастроф и

военных действий и т.д.).
Эти термины, на наш взгляд, созвучны предложению
Г.Селье делить общий адаптационный синдром на реакции

напряжения положиrельного свойства (стресс) и отрицательного
(дистресс).
На первый взгляд, казалось бы, что все возможные
варианты модификации болезней человека под влиянием
окружающей среды уже были изучены и классифицированы в
:ХХ веке. Однако наши собственные наблюдения и анализ
литературных

данных

позволяет

нам

усомниться

в

завершенности данных исследований и высказать следующую
гипотезу.

Наступивший
долгосрочных

XXI

век стал эрой патоморфоза

программ

адаптации

человека.

Модификация современных болезней происходит на фоне
напряжения и срыва долгосрочных программ адаптации

человека, имеющих в своей патогенетической основе
несостоятельность минералокортикоидной функции
надпочечников,

изменения

(электрокортина

по

активности

обозначению

альдостерона

Г.Селье,

1959),

преимущественногонарушения водно-электролитного обмена
в организме человека и, как следствие,

-

стойкого

видоизменения его биофизических характеристик.
Среди биофизических характеристик, качественно меняющихся
под влиянием хронического стресса, можно назваrь инверсию

электрохимической проводимости точек акупунктуры,
повышение магнитотропности поверхностных структур

и крови пострадавших, формирование днамагии
тетически обусловленных вторичного иммунодефицита,
«красное» смещение спектров поглощения биотканей
из ультрафиолетовой части оптического спектра в
инфракрасный.

В отличии от реакций на острый стресс, подробно
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описанных Г.Селье, и концентрирующих свое внимание на
изменении глюкокортикоидной функции надпочечников со
свойственными им сердечно-сосудистыми катаклизмами,
эрозиями желудочно-кишечного тракта и асептическими

некрозами миокарда, мы полагаем, что болезни адаптации при
хроническом стрессе разворачиваются на фоне истощения
симпато-адреноловой и ваго-инсулярных систем стороны

минералокортикоидной и андро- (эстрогенной) функции
надпочечников, т.е. тех внутренних механизмов адаптации,

которые видоизменяют базовое свойство человека

-

его

биофизическую сущность.
Образно говоря, если дезадаптация при остром стрессе

носит характер бурных психо-физиологических реакций
организма,

то

при

хроническом

стрессе

отмечается

ареактивность последних и маркерами адаптации становятся

биофизические отклонения в организме, развитие элекrролитно
стероидной карднопатин с гиатmизацией, активация программы

клеточной гибели -апоптоза- и формирование вторичного
иммунодефицита по токсяко-аллергическому и ауто
аллергическомутипу.

Обобщая собственный 20-летний опыт клинициста и
приялекая данные литературы, можно уверенно сказать, что в
условиях пролонгированного

стресса,

экологического

неблагополучия и социально-экономической нестабильности у

набтодаемых нами больных (пришль1е жители промьшmенного
Заполярья, ликвидаюры аварии на Чернобыльекой АЭС, жители
Воеточи о-Уральского радиоактивного следа, участники

Афганских и Чеченских событий и их потомки) отчетливо
регистрируется фазность адашационного процесса со сменой
признаков дезадаптации, свойственных кратковременным
программам адаптации на симmомы, которые характерны для

нарушения программ-долговременной адаптации. Так, для

ликвидаторов аварии на ЧАЭС (ЛПА), типична следующая
закономерность: первые

1,5-2,0

года после аварии у них

доминировали проявления нейро-циркуляторной диетопии с
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симпато-адреналовыми кризами, последующие

1,5-2,0 года

признаки IПJД по гипоrоническомуnmу; на 5-й год приходилея

период мнимого благополучия с кажущимся возвращением к
исходной норме показателей гемодинамики, исследованных в

покое, без нагрузочного тестирования; с 5-го по 7-й год
регистрировался пик общей и сердечно-сосудистой смерmости,
вплеск неадекватных реакций адаптации, рассчитанный по

показателям общего анализа крови и рост аутоиммунной
агрессии. По завершении первых 7-ми лет поставарийного

периода у выживших ЛПА регистрируется ареактивность и

(или)неадекватная,парадоксалънаяреактивностъвегетативной
и сердечно-сосудистой систем, у них клинически начинают

преобладать ригидные к гипотензивной терапии (по-видимому,
натрий- и объем-зависимые) формы артериальной гипертонии,
при коронароангиографии выявляется множественный склероз
дистальных разветвлений коронарных артерий, биоконъюн
ктивальная микроскопия

выявляет преимущественно

периваскулярную патологию микроциркуляторного русла, УЗИ

брюшной полости

-

признаки гепатоза и стеатоза

поджелудочной железы, т.е. замену специфической ткани

обследованных органовнеспецифическими соединительно
тканными структурами. При углубленном обследовании уряда
больных диагностируется исподволь (без ярких признаков
манифестации) формирующаяся хроническая почечная
недостаточность.

Если в первом 7-летнем цикле после облучения в качестве
доминирующих форм болезней адаптации представлены
поrраничные психическиерасстройства и диффузныенарушения
микроциркуляции

с

исходом

в

склерозирование

паренхиматозных органов; в последующем

-

преобладают

различные формы вторичных иммунодефицитов с активацией
аутоиммунной агрессии и снижением резистентности
облученных к грибковой, вирусной и бактериальной инфекции.
Иными словами, второе

7 -лети е

после аварии

характеризуется ускоренным процессом биологического
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старения ШIА и развиrnем у IШХлатенrnых форм полиорганной
недостаточносm паренхиматозных органов (ПО Н). По нашим
прогнозам, присущая адаптивным процессам человека, 7-летняя
цикличность может проявиться повторной

дезадаптивных реакций на рубеже

волной

2001-2002 года (с учетом

того, что большинство наблюдаемых нами ЛПА находились
на ЧАЭС в

1986-1987

годах). Неуклонных рост общей

заболеваемости при стабилизации первичной и увеличение
смертности ЛПА в

2000 году по сравнению с предыдущими

тремя годами указывают на то, что подобный прогноз не лишен
оснований и что в структуре дошосрочных программ адаmации

проявляются общебиологические законы ритмики и
квантрируемосm физиологических процессов.
Для лиц, Подвергшихея хроническому эколого
социальному стрессу, характерен своеобразный биоритмо

логический феномен: на 5-7-м году стрессовой ситуации у
пострадавших формируется многоуровневая модель
деструктивного функционирования. Смысл этого феномена
заключается

в

том,

что

(самовосстанавливающийся,
жизнедеятельности

самоподдерживающийся

саногенетический) алгоритм

человека замещается

на самораз

рушающийся. На уровне клетки это проявляется програм

мируемой гибелью клеток (апоптозом) и диффузным
склерозированием органов и тканей, т. е. заменой функционально
активных, высоко специализированных клеток неспецифи
ческими соединительно-тканными структурами.

На уровне физиологических систем указанный феномен
проявляется нейро-сенсорной несостоятельностью, т. е. таким

патолическим изменением функции органов чувств,
афферентных систем передачи информации и центральных
аналитических структур мозга при которых типичными

становятся неадекватные, а порой и парадоксальные реакции

организма на внешний стимул; например, на лечебные (физио
психо- и фармакологические) процедуры или на информацию,
предъявляемую на экране монитора.

207

Выявленные нами закономерности перекликаются с

описанием общего адаптационного синдрома Г.Селье, в
структуре которого автор выделял

типа реакций,

3

обусловленных соответственно, действием глюкокортикоидов,

минералокортикоидов и половых стероидов и обозначал

2

самостоятельных варианта неадекватных адаптационных

реакций: с преобладанием процессов некроза и (или) гиалиноза
в миокарде.

Нами (Г.В.Талалаева,

1995-2001)

показано, что

выраженность дезадаmационных нарушений у ЛПА идет в
параллель

с

изменениями

их

психологического

и

электрофизиологического статуса. По аналогии с нейро

гормональной теорией общего адаптационного синдрома,
описанного Г.Селье, нами сформулирована концепция

электропсихофизиологического феномена (ЭПФФ) стресса.
Обосновано, что скрининговым методом диагностики ЭПФФ
может быrь пшроко распространенный в медицинской практики

метод электроакупунктурной диагностики. Разработаны
критерии, изданы методические рекомендации по экспресс

диагностике ЭПФФ (Г.В.Талалаева с соавт.,

1995-2001).

Показано, что с цикличностью, близкой к 7-ми годам у человека,
находящегося в ситуации хронического стресса вначале
повышается,

а затем

понижается проводимость точек

акупунктуры. Биофизический статус человека, таким образом,
медленно

«дышит»,

переходя

«сверхпроводимости» в первые
«диэлектрика»

на

втором

7

из

состояния

лет адаптации в фазу

витке

семилетнего

цикла

приспособительных реакций. Описаны варианты ЭППФ,
характерные для радиационного стресса, для интенсивного

магнитно-резонансного воздействия (феномен «1рилистника>>,
феномен <<Летящей ласточки») и др.
Уmубляясь в возможные прогнозы разворачивающихся
трансформаций, необходимо отметить одно важное

обстоятельство. Внутренне обусловленное изменение
биофизического статуса уральцев с переходом его от качеств
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проводника в качество полупроводника разыгрывается не в

стационарных геофизических и ландшафтных условиях, а на

фоне интенсивной почвенной миграциитехноrенныхэлементов,
обладающих

переменной

валентностью,

высокой

маrнитотропностью и биологической активностью. Поэтому,
среди лиц, оказавшихся устойчивыми к техногеиному

воздействию вполне возможно ожидаrь формирование на Урале

не только новой популяции
разновидности
параметрами

Homo texnogenicus, но его
- человека с уникальными биофизическими
- человека-невидимки, обладающего

повышенными способностями к полевому типу обмена
энергией со средой.

Приведеиные рассуждения и факты побуждают нас
искать новые методы реабилитации пострадавших; а именно
те, которые адресованы энерго-информационным структурам

организма человека и способны приостановить запущенные
программыдеструктивного футщионированияу ШIА на ЧАЭС
и других лиц, подвергшихся хроническим экстремальным

воздействиям. В этом плане большие надежды мы возлагаем
на недавно созданную новую медицинскую специальность

восстановительную медицину (ВМ). Полагаем, что для
быстрейшего внедрения ее методов в широкую лечебную
практику, а также для успешного использования и титрования

процедур ВМ необходимы адекватные организационно
методические решения и координация усилий разных
специалистов- врачей общей практики, специалистов медицины

катастроф, психотерапевтов и психофизиологов, а также
менеджеров и разработчиков современной медицинской
аппаратуры.

Реализуемые стратегии адаптации

Вариативность реализуемых стратегий адаптации
исследована нами на 3-х примерах: на лицах с разным

экологически анамнезом, на 3-х поколениях жителей ВУРСа
(Восточно-Уральского Радиоактивного Следа) и на элитной
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студенческой молодежи г.Екатеринбурга.
Сравнительный анализ биоритмологического статуса и
показателей липидного обмена у лиц с разным экологическим

анамнезом

(преимущественно

радиационным

и

преимущественно магнитным: коренные уральцы, ЛПА,

пришлые жители Заполярья,) позволил установить, что
долгосрочные программы адапrации, реализуемые у опытных

групп (пришлые жители Заполярья и ЛПА) неодинаковы и
отличаются друг от друга своими алгоритмами и по отношению

к группе сравнения (постоянные жителя Урала) являются
диаметрально противоположными. У жителей Заполярья
регистрируется ускорение биологических ритмов и
трансформация липидиого спектра по классическому
атерогенномутипу со значительным повышением холесrерина

и

беталипопротеидов

крови;

адаптацию

системы

кровообращения к тестирующей нагрузке ограничивает

неадекватно повышенный уровень потребления кислорода.
У ШIА дезадаптационные нарушения сконцентрированы
в системеритмостаза: у них регистрируется инверсия суточных

биоритмов, частотный дисбаланс электрической активности
мозга, сердца, корпоралъных точек акупунктуры; адаптацию

сердечно-сосудистой системы к нагрузке лимитирует
дисбаланс вегетативной нервной системы с развитием

парадоксальных реакций на тестирование. Липидный обмен
демонстрирует минимальные изменения с сохранением

нормального уровня холестерина и беталипопротеидов крови и
изолированнъiМ повышением триrnицеридов.

Таким образом, реализуемая стратегия долгосрочной
адаптации и, соответственно, <щена>> этой адаптации варьирует
не

только

в

зависимости

от

индивидуальных

гено

фенотипических различий, но и во многом определяется
характером внешнего стрессового воздействия. Специфика
дезадаптационного синдрома у ШIА на ЧАЭС обозначена нами
как частный случай энерго-информационной патологии.
Среди детей-жителей ВУРСа (Восточно-Уральского
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радиоактивного следа)- внуков, пострадавших вследствие

аварии на ПО «Маяю>, ведущей патологией сегодня являются
психо-соматические расстройства, множественные стигмы

дизэмбриогенеза, задержка психического развития,
днегормональные расстройства с замедлением полового

созревание, а также проблемы иммунодефицита. Нами
усrановлено, что часrоrаи выраженность иммунныхнарушений
и распространенность дезадаптационных реакций по

показаrелям крови зависит or двух факrоров:

or наследственной

предрасположенности и особенностейрадиационного анамнеза

предков. У детей, чьи родственники имели отягощенный
адаптационный

анамнез

(страдали

туберкулезом,

онкопатологией, инфарктами миокарда, инсультами, были
склонны к сушщду), чаще, чем у их благополучных сверсrников
диагностяровались патологические изменения крови.

Патологические оrклонения в общем анализе крови достоверно
чаще встречались у детей, чьи предки (бабушки и дедушки)
до момента отселения прожили на загрязненных территориях

5-7 и более лет.
Факrнеоднородности популяций живых организмов по их

способности к долговременной адаптации обнаруженный нами
в

клинике,

недавно

нашел

свое

экспериментальное

подтверждение. Генетические исследования, проведеиные в
Инстmуrе биологии и Институте физиологии Коми Научного
Центра УрО РАН выявили вариабельность живых существ по
отношению к генам апоптоза- генам, коrорые контролируют

программируемую гибель клеток в условиях стресса; а также
неодинаковость реакции клеток миокарда на адреналин

-

универсальный гормон стресса. Показано, что среди популяции

есть особи, у которых неспецифическая устойчивость к стрессу
ниже среднепопуляционных и те, которые успешно выживают,

самосохраняются и дают здоровое потомство при нагрузке,

губительной для основной популяции. Распространенность
стрессоустойчивых особей среди популяции подчиняется
классическим законам генетики и составляет достаточно
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значительную д ото в популяции; так, по реакции на aдpeнamrn

стрессоустойчивые случаи равняются

1/3 от общего числа.

Особый интерес представляет сознательный выбор
стратегий адаптивного поведения молодыми уральцами,

социальное становление которых проходило на фоне
хронического социально-экономического

стресса пост

перестроечного периода современной России. Этому вопросу
на примере приверженности университетской молодежи

здоровому образу жизни были посвящены социологические

исследования, проведеиные АС. Талалаевой (1999) в Уральском
государственном университете им.А.М.Горького. Известно, что
в современных условиях среди представителей молодежи
разных социальных групп нарастают маргинальные тенденции,

учащаются

деструктивные

формы

социального

и

физиологического поведения, происходит глобальная смена
ценностей. Проведеиные исследования позволили оценить
насколько приверженность здоровому образу жизни
распространена среди социально перспективной универ

ситетской молодежи промьштенного Урала и как их мотивация
на здоровый образ жизни соотносится с другими ценностями и

потребностями студентов.
Установлено, что примерно половина респондентов

соглашаются с мыслью о полезности здорового образа жизни
(ЗОЖ), тогда как другие не признают наличие личной
ответственности за состояние своего здоровья. Важно

отметить, что декларативно одобряемый стиль поведения не
всегда совпадает с реальным образом жизни студентов. Так,
лишь около четверти опрошенных являются

после

довательными сторонниками ЗОЖ: и в своих высказы
ваниях, и на деле они воплощают в жизнь принципы здорового

образа жизни. Примерно такое же количество студентов
являются убежденными противниками ЗОЖ. Около половины
опрошенных студентов 2-3-го курса университета не
определилисЪ

со

своим

выбором

и

испытывают

психологический конфликт, колеблясь между вредными
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привычками и здоровым образом жизни. Приверженцами ЗОЖ
достоверно чаще становятся студенты с эмоционально

чувственной окраской своих мотиваций и жизненных ценностей.
У них на лидирующие позиции в ранге жизненных ценностей

выступают такие потребности, как чувство любви, дружбы,
интерес к знаниям. Лица, тяготеющие к вредным привычкам,

являются больiiiИМи прагмаrиками. В качестве приоритетных
ценностей они достоверно чаще называют деньги, работу,

социальныйпрестиж. Мы не обнаружили: прямойкорреляционной
связи

между уровнем

достатка

в

семье и

предраспо

ложенностью молодых людей к ведению здорового образа
жизни. Более того, было установлено, что в семьях с высоким

достаrком и среди студентов, обучающихся на платной основе
число лиц с вредными привычками (курением, частым
употреблением алкоголя в компании и т.д.) оказывается
достоверно более высоким, чем в семьях со средним и низким
достатком. Выявленный факт противоречит западной модели
социального поведения молодежи, в соответствии с которой

приверженностьЗОЖ и частотазанятий физкулыурой и спорrом
прямо зависит от материального достатка семьи, а здоровье
является залогом успешного карьерного роста молодого
человека.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди
уральских студентов в отличии от их западнJ>IХ сверстников в

структуре жизненных приоритетов ЗОЖ не был связан ни с
уровнем социальной активности, ни с планируемым

профессиональным ростом. Среди опрошенных молодых
уральцев одинаково часто личную социальную активность
проявляли как лица с вредными привычками, так и студенты,

ведущие здоровый образ жизни; более того, ни те, ни другие не
связывали свою будущую профессиональную карьеру с

состоянием собственного здоровья или с тем образом жизни,
который они ведут в действительности, отмечая, что в нашей
стране профессиональное продвижение молодого специалиста

определяется совсем иными обстоятельствами. Интересно, что
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количество молодых людей, являющихся сознательными и

последовательными сторонниками здорового образа жизни и

самоеохранительной стратегии адаптации составляет

1/4 от

опрошенных, т.е. соответствует второму закону Менделя,
указывающему на то, что при доминантном наследовании

расщепление признака в потомстве второго поколения по

фенотипу происходит в соотношении

1:3, а по генотипу 1:2:1;

обеспечиваягено-фенотипическоепроявлениерецессивного
признака в

1/4 случаев.

РЕЗЮМЕ

Техногеиные факrоры, загрязняющие окружающую среду
обладаютмощным муrагенным и модификационным эффектом,

и изменяя психо-биологическую сущность человека, они
привносят 2 противоположные тенденции в социальную жизнь

современного общества. С одной стороны, создают
предпосылки эволюции человека как биологического вида и
способствуют его приспособлению к произошедшим в среде
изменениям,сдругой-усложняютсамовосприятиечеловеюом

самого себя, затрудняют построение им новой картинь1 мира и
выработки адекватной стратегии социального поведения.
Неоднородность популяцииуральцев по реализуемым ими
реакциям и программам адаптации обнаруживается достаточно
отчетливо. Гетерогенность популяции регистрируется по

психобиофизическойи биоритмологическоймежиндивидуальной

вариабельности

обследованных.

Неоднородность

адаптационных процессов обнаруживается в разных группах
наблюдения, как связанных с действием малых доз радиации,
так и не имеющих в анамнезе радиационного воздействия.
Успешность адаптации уральцев к новым условиям

существования по данным отдельных психофизиологических
замеров колеблется в достаточно широком диапазоне (от

3%

до 40%). Однако, интегральные показатели адаптабельности,
такие как индивидуальная психосоматическая предраспо

ложенность к внезапной сердечной смерти и осознанньiЙ выбор
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самосохраняющего поведения (здорового образа жизни) менее

вариабельны в своих значениях и колебтотся в довольно узких
пределах (от 20% до 25% от числа обследованных). Последние

две цифры и интересны с 2-х позиций. Во-первых, эти цифры
примерно соответствуют менделевской формуле расщепления
признаков в потомстве вrорого поколения. Во-вrорых, с позиций
теории катастроф они указывают на критическую ситуацию в

сообществе уральцев, свидетельствуют о том, что
самосохранение прежней популяции биотипов уральцев

невозможно

без

внешнего

содействия

и

что

при

продолжающемся техногеином загрязнении Урала следует
ожидать «молниеносной» эволюции уральцев с появлением

среди них новых биофизических биотипов. Приведеиные факты
и рассуждения побуждают нас утверждать, что при составлении

долгосрочных прогнозов влияния техногеиных факторов на

биоту покаЗатели адаптабельности человека должны
учитываться как важный критерий риска неблагоприятного
экологического воздействия.
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ЭКОЛОГО-КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕДЕЙСТВИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЕРОЯТНОСТНОГО
ПОДХОДА
В.В.Лиrовский
Уральский государственный
профессионально-педагогический универсиrеr,

(г.Е:юперинбург)
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что в традиционном подходе к проблемам
геоэкологического мониторинга в основном решается прямая

задача, состоятая в установлении отклика геосистемы той или

иной географической принадлежности на действие различных

(прежде всего физических) агентов окружающей среды. Эrот
отклик, как правило, рассматривается на уровне геофизических
явлений чаще всего с помощью физических или физико
химических детекторов. Реже используются биологические
детекторы. Статус последних в настоящее время, вследствие

серьезных проблем пригодности для количественных расчетов,
принято считать вrоростепенным. Эти трудности, связанные с

многоканальиостью восприятия биосистемами информации и
синергических эффектов в них действительно можно считать,
с одной стороны, серьезным препятствием для получения

количественных взаимосвязей реакции биосистем на действие
отдельно взятого фактора, а с другой стороны- надежным и
наиболее чувствительным средством для выяснения
закономерностей совокупного действия экологических факторов
в целом. С учетом же того, что расселение биообъектов, их

биоразнообразие и краткосрочная реакция является откликом
на

геоэкологическую

ситуацию,

представляется

целесообразным использовать это для установления иерархии

действия физических факторов в географических зонах
различной широтной или долготной принадлежности. В этом
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отношении решение обратной задачи, а именно: установления

информации о поведении геоэкологических факторов по
поведению биосистем- позволяет определить приоритеты в
геоэкологическом мониторинге и, в частности, разобраться с
приоритетами в мониторинге отдельных физических факторов
окружающей среды.

В данной работе предпринята такая попьпка на основе
использования общих следствий развиваемого автором
информационно-вероятностного подхода.

В

[1]

на основе естественноисторического анализа

классических работ А.Л.Чижевского, И.Пригожина,
Н.В.Тимофеева-Ресовского, их учеников и последователей, а
также обобщения следствий, вытекающих из выявленных ими
физических, химических и биологических закономерностей бьm
всесторонне исследован так называемый экологический
парадокс, суть которого сводится к следующему: чем меньше

или малоэнергетичнее экологический фактор, тем более
значимы его изменения для биосистем. Различные
экспериментальные данные, связанные с этим парадоксом,

указьmают на то, что для гео- или биосистемы принципиальное
значение имеет "приготовленный" экологический фактор, т. е.

фактор, усиленный различными открьпыми неравновесными
средами-посредниками или же самим реципиентом, что сильно
ограничивает возможности строгих энергетических подходов

в количественных расчетах.

В связи с этим более целесообразными представляются
обобщенные информационные подходы, с использованием
статистических характеристик, не связываемых непосред

ственно с энергией, а устанавливающих соотношения между
вероятностями возникновения информации и отклика на нее. В
данной работе для установления иерархии действенности
физических факторов в задачах геоэкологического мониторинга
средней и высокоширотной зоны использован именно такой
информационно-вероятностный подход, оказавшийся
плодаrnорнымдляпонимания основныхпринципов реагирования
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биосистем на воздействие окружающей среды.

2. Теоретические

основы информационно

вероятностноrо подхода к воздействию

эколоrических факторов
Анализ работ А.Л.Чижевского, Н.В.Тимофеева
Ресовского, И.Пригожина и их последователей

[ 1] показывает,

что при описании эффектов, порождаемых в биосфере и
геосфере экологическими факторами, разумно принять во
внимание следующие наиболее общие соображения:

1. Действие агентов окружающей среды комплексно и в
адекватных

математических

моделях

также

должно

оцениваться в комплексе;

2. При оценке роли малых факторов нужно учитывать их
качественное отличие от больших факторов, их кодовую
функцию, приводящую к эффектам усиления сигнала в объекте
воздействия для полноценного восприятия информации;

3.

При комплексной оценке действия экологических

факторов нужно учитьmаrь не только вероятности реализаций
абсолютных значений этих факторов, но и вероятность
скоростей их изменения.

4. Схожесть для биосистем очень больших отклонений
экологических факторов от их естественных вариаций (т.е.
реализация очень больших или очень малых значений
экологических факторов) проявляется лишь в одном

-

в их

редкости.

При этом для установления иерархии действенности

факторов окружающей среды в геоэкологических задачах
наиболее целесообразным представляется системный подход,
принципиально использующий неэнергетические вероятностные
характеристики и представления о взаимодействии, как

информационном обмене.

В нем используется кибернетическое определение
информации как меры устранения неопределенности или
организованности системы. Под экоинформацией понимается
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весь коМШiекс взаимодействий живою вещества с окружающей

средой. В естественной среде поток экаинформации
рассматривается

традиционно:

как

совокупность

"приготовленных" абиотических и биотических факторов,
изменяющихся в определенных диапазонах и определяющих

''проrрамму'' оптимальною приспособления организма к данной
локальной среде. Экологически комфортным состоянием
организма считается состояние с минимальным обменом

экоинформацией,посколькутолькотакоеусловиеобеспечивает
в соответствии с принципом Приrожина минимальную скорость
производства энтропии в его клетках.

Для оценки среднестатистических информационных
нагрузок на организм первоначально оценим вероятность

поступления экоинформации, обусловленную автономным
действием одною экологическою фактора. В качестве примера
рассмотрим информационную нагрузку, связанную с
естественными изменениями индукции магнитного поля в

Екаrеринбурге, сведения о которой имеются с

с

1841 юда, причем
1887 юда-высококачественные [1, с.399].
За исходную единицу информации примем вероятность

реализации события с экологическим факторомА, Р(А), и его

характерным временным изменением (скоростью) М,

- Р (v ),

т. е. вероятность Р(А, v) (например, поля с индукцией В и

временным изменением или скоростью !:JJ).

P(A,v)

= Р(А)•Р

(v).

С учетом условно вековых*, юдовых и суrочныхвариаций
фактора А, а также в предположении их независимости,

вышеуказанная вероятность будет равна:

* Правильнее было бы говорить о периодах, обусловленных
геоциклическими проявлениями взаимодействия Земля-Солнце
планеты солнечной системы, например, 22-летним и др. циклами.
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РИJ=-----------------

N(t) • N(t) • N(t)
где NA(t ),

NA(t), NA (t) - число реализаций фактора А

с конкретным его значением за условный век, год и суrки, а N

(t ), N(t), N(t)- полное число возможных значений фактора А
за указанные периоды. Сответственно, вероятность Р

(v),

реализации собьпия А с характерным временным изменением
М определяется по формуле:

N(vA. t) • N(vA. t) • N (vA. t)
Р~)=---------------------

N(t) • N(t) • N (t)
гдеN(vА.

t), N(vA. t), N(vA. t)-числореализацийфактора

А во всем диапазоне его возможных значений при конкретном

значении скорости его изменения А за условный век, год и сутки.
Вероятность того, что биообъект с продоткительностью

жизни 't испьпает на себе воздействие экологического фактора
А будет определяться тогда формулой:

Рби/А) =

P(A,v)• ('t/Т),

где Т- время, соответствующее наиболее характерному
для срока жизни биообъекта периоду, например, веку, и
выраженное в единицах измерения

't.

С учетом того, что для нормального существования
биообъекта необходимо его

100% реагирование на появление

любой информации, вероятность ее восприятия должна
равняться единице:

а связанный с ней коэффициент восприятия или
чувствительность, К(А), находиться из соотношения:

К(А)=

11 Р6,./А).

Оценки для Екатеринбурга, проведеиные в таком подходе,
например, для геомагнитного поля, показывают, чrо наибольшая

вероятность случайного значения индукции магнитного поля в
диапазоне от 53,55 до 53,90 мкТл и его среднестаrистическими
годовыми вариациями в

50

нТл, имеет порядок

наименьшая вероятность- порядок-

10·

10 •

1О-4

,

а

Соответствующие

коэффициенты восприятия информации составят

104 и 10 10 •

Таким образом, даже при действии только одного
геофизического фактора в его естественных диапазонах
изменения для его адекватного восприятия чувствительность

изменяется в миллион раз!
Аналогичное поведение следует ожидать и при оценке

других геофизических факторов.
В целом, при совокупном действии нескольких факторов,
независимых друг от друга, в течение произвольного времени

действия t, вероятность действия на биообъекты окружающей
среды с конкретным набором значений факторов

Ai

будут

существенно меньше, а интегральные коэффициенты
чувствительности К существенно вьПIIе (см. нижеприведенные
формулы).

Здесь (t/т) -относительный возраст биосистемы, а (-еЛ)
-относительное время жизни в фатальном цикле.

Из приведеиных выражений вытекают следующие общие
правила для биообъектов, принимающих информацию из
окружающей среды:

223

1.

С увеличением времени жизни биообъекта

коэффициент восприятия информации убываеr.

2.

Чем меньше вероятность действия того или иного

экологического фактора, тем более значимо его действие.

3. При наличии искусственного загрязнения окружающей
среды вероятность воздействия фактора с загрязнением
возрастаеr, а коэффициент восприятия информации по данному
каналу уменьшается. При сверхнизких коэффициентах
восприятия информации становятся возможными бифуркации.

4.

При бесконечно малой вероятности действия

экологического фактора на биообъект коэффициент восприятия
и информационная нагрузка бесконечно возрастает

-

возникаеr информационный сбой (катастрофа).

5. При совместном действии на биообъект нескольких
факторов с малыми вероятностями действия возможно резкое

переполпение информацией

-

синергический эффект. Чем

меньше вероятность их действия, тем вероятнее этот эффект.
б. При включении в действие нового или сверхмалого

экологического фактора возможен синергический эффект.
Как

видно

из

вышеприведенных

следствий

информационно-вероятностного подхода, они не только
включают известные правила, но и дают качественно новые.

В частности, создают принципиально новую основу для
оптимизированного экологического мониторинга, указьmая на

то, что качество информационных систем (например,
благополучие биосистем) прежде всего, определяется их
разрешающими способностями по отношению к малым, а не

большим информационным потокам.
Таким образом, с биофизических позиций при
планировании геоэкологического мониторинга необходимо
строить иерархию экологических факторов по принципу их
степени малости и коiЩентрировать усилия в первую очередь

на изучении малых факторов.
Исследуем это на примере выявления эколого-
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кибернетическогостатусаастрономических,обусловленнЬIХ
ими астрофизических и геофизических факторов.

3.

Эколого-кибернетические аспекты действия

астрономических и обусловленных ими

астрофизических факторов на основе
информационно-вероятностного подхода
Для установJТ.ения иерархии действия экологических
факторов в различные временные периоды последовательно
проанализируем с позиций информационно-вероятностного
подхода

периодическое

влияние

астрономических

и

астрофизических факторов.
Отметим, что корреляции между астрономическими и
земными явлениями стали одной из первых форм зарождения
научного знания, они основаны на большом статистическом
материале, а потому требуют самого серьезного осмысления,

особенно в экологическом плане. В контексте данной статьи
первоетеленный интерес представляет потенциально

возможный отклик биосферы и геосферы на циклические
изменения астрономических и астрофизических харакrеристик
Земли, связанных с диспозицией и кинематическими
характеристиками тел солнечной системы.

Действительно из данных по значениям афелия и
перигелия Земли следуе~ что вариация отношения
rравитационной силы, действующей на тело со стороны Земли

ксиле, действующей со стороны Солнца (F.jF

J достигает 6,6%.

С информационно- вероятностнойточки зрения для биообъекта
это означает, что

5 июля информация, связанная с действием

относительного rравитационного фактора (1713) по сравнению
с его усредненным значением (1660) возрастает, а коэффициент
восприятия биообъекта (нагрузка по данному каналу)
понижается. Соответственно, с экологических позиций данное

состояние следует считать более комфортным. В перигелии (3
января) F.jFs = 1603. Оrкуда можно заключить, что оно является
самым дискомфортным. С учетом того, что пробное тело
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(биообъект) на поверхности Земли вращается вместе с его
геоrрафическойточкой относительно оси вращениясамойЗемли

в разные фазы суrок он будет испытывать дополнительное
дейсmиецеmробежной силь1 различной величины. В часпюсти,
в полночь результирующая линейная скорость движения

геоrрафической точки на экваrоре возрастает по сравнению с

полднем на

930 м/с, а на широте Еюrrеринбурга до 520 м/с.

С

учетом тоrо, что скорость Земли максимальна в перигелии, где
на 500 м/с превЬШiает среднеrодовую линейную скорость 29765
м/с, то видно, что превышение скорости для тела на экваrоре
сосrавиr в данных условиях 4,8%, а на широте Еюперинбурга3,2%. Сооmетсrвенные величины ценrробежных сил возрасrают
на 12,4%и7%. Эmсилыпроrиводейсrnуютсилеrравитационноrо

притяжения к Солнцу, а стало быть, ослабляют ее действие.
Поэтому, иэrоrфакrордолжен приводиrь к повышению наrрузки
на механизм восприятия информации биообъектом, т.е.
экnлогически неблаrоприятен. В целом фазадвижения Земли от
афелия к перигелию экологически более неблаrоприятна по
qJаВНениюс фазой ее движения от перигелия к афелию, таккак на
первой из них результирующее взаимодействие ослабевает, а на
вrорой

-

возрастает. Таким образом, переход от зимы к лету

оказывается экnлогически более значимым, поскольку приводит
какпmизации:механизмов восприятия информации биосисrемами.
Из периодически повторяющихся положений Луны
опюсиrельноЗемли:иСотщавэкологическомmношениишперес

представляют такие, при которых одновременно наблюдаются
следующие условия: Земля находится в афелии, Луна в апогее,
IDIOCI<DC'I.Изeмнoй орбиты и зспмении. Неполному перечию этих

требований удовлетворяет, так называемый

35

летний цикл,

обнаруженныйеще в 1912г.Н.П.Долrоруковым 1

[2, с.154],при

1 Долгоруков Николай

Петрович (1853-1917), русский астроном.

Авrор классических трудов по теории движения Луны: "Движение

лунногоперигея" (1912 г.) и "Неравенствалунных месяцев" (1912 г.). В
послереволюционный период крупнейшим отечественным

специалисrом по теории Луны стал, работавший в

1937-1946 гг. в УрГУ,

профессор Авепир Александрович Яковкин.[2, с.1 03].
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котором длительность, выраженная в средних солнечных

сутках, наиболее точно соответствует целочисленным
значениям четырех лунных месяцев: сидерического или

звездного (периода обращения Луны относительно звезд),
синодического (периода обращения Луны относительно
Солнца), аномалистического (периода обращения Луны

относительно перигея) и драконячеекого (периода обращения
Луны относительно узла). Инrерес представляют и изученные
им состояния Луны, когда наступают самые длинные

синодические месяцы. Этой фазе соответствует совпадение

новолуния с апогеем Луны и с перигелием Земли (4 января). В
это время Солнце движется по эклиптике всего быстрее, а Луна
медленнее. Такая ситуация наблюдалась в

1912 и 1982 годах.

Через полгода (4 июля) новолуние совпадает с перигеем Луны
и с положением Земли в афелии, картина изменяется на
противоположную: синодический месяц сокращается, так что

его амплитуда в течение года может достигать

13

часов

[2,

с.154]. Через4-5 леткартина меняется. Так, в 1986годугодовая
амплитуда колебаний синодического месяца составляла 5 часов
34 минуты (см. там же). Очевидно, что завершение настоящего
35-летнего цикла ожидается в 2017 году.
Следующимэкологически значимым и хорошо известным
циклом является сарос, при котором длительность, выраженная

в средних солнечных сутках, наиболее точно соответствует
целочисленным значениямтрехлунных месяцев: синодического,

аномалистического и драконического. Он проявляется в

солнечных и лунных затмениях, с периодом приближенно
равным 6585,32 средним солнечным суткам (18 лет и

11,33 или

10,33 сут. в високосные годы).
Еще одним примечательным циклом является цикл в

3232,6 средних солнечных суток (8,85 лет или 8 лет 1О мес 7
6 сут в високосные годы) [2, с.35], который проявляется в

или

состояниях, когда Луна находится в сизигиях (новолунии или в
полнолунии), а линия апсид (большая ось лунной орбиты)
направлена на Солнце.
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Из других периодов следует выделить период эвекции,
равный

205,9 средним солнечным

суткам, который связан с

изменением эксцентриситета лунной орбиты. Существеннее
всего эвекция проявляется в перигее, так из-за нее диапазон
изменения лунно-земного расстояния в перигее варьируется от

356 до 369,8 тыс.

км, тогда как в апогее вариации становятся

существенно меньшими (от 402 до 406 ты с. км)

[2, с. 62]. Если

же принять во внимание годичное неравенство, связанное с

эллиптичностью орбиты Земли, можно обнаружить и их
сезонное проявление, поскольку солнечные возмущения

наиболее велики в перигелии, а наиболее малы в афелии. Таким
образом, "рекордные" наименьшие и наибольшие расстояния

Луны от Земли следует ожидать вблизи перигелия (4 января),
что и подтверждается исследованиями Ж.Мейюса,

обнаружившего в 80-х годах закономерность наблюдения
максимального эксцентриситеталунной орбить1 в эпохи между
25ноября и

10

февраля

[2,

с.

63].

Следовательно, с позиций

информационно-вероятностного подхода этот период является

экологически весомым. В общем случае, экологический стаrус
Луны, когда она наиболее удалена от Земли, повышен. Если же
учитывать эффекты совместного гравитационного действия

Солнца и Луны на земные биосистемы, можно отметить, что
они усиливаются в новолуния и ослабевают в полнолуния.
Соответственно, новолуния оказываются экологически

благоприятными, аполнолуниядискомфорmыми. Очевидно, что
периоды таких днекомфортных или комфортных состояний
будут совпадать с синодическим циклом

(29,53

средних

солнечных суток). Из суточных лунных эффектов, помимо
известных приливных (значимых для Земли в целом), для
биосистем необходимо выделить экологический эффект,
связанный с информационным усилением в моменты
расположения биообъекта на стороне Земли обращенной кЛуне
и

информационным

ослаблением

в

диаметрально

противоположной точке (на стороне тыльной по отношению к
Луне). Как видно, с этих позиций фактор Луны становится
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наиболее значимым при нахождении биообъекта на тыльной
по отношению к Луне стороне Земли в момент новолуния. В

2001 г. к датам с подобными фазами Луны относятся (в порядке
их соответствия данному критерию): 24.01 (23 ч 16 мин), 25.03
(00 ч 43 мин), 23.05 (02 ч 09 мин), 21.07 (03 ч 35 мин), 18.09 (05
ч 02 мин), 16.11 (06 ч 28 мин) по местному времени
Екатеринбурга. Даты новолуний, наименее информационные по
данному критерию:

23.02 (11 ч 59 мин), 23.04 (13 ч 26 мин),
21.06 (14 ч 52 мин), 19.08 (16 ч 19 мин), 17.10 (17 ч 45 мин),
15.12 (19 ч 11 мин). Из эффектов долгосрочной эволюции
следует отметить эффект векового замедления вращения Земли
(на

1,5 мс в столетие), эффект перехода Луны на более далекую
от Земли орбиты (за столетие на 3 м), связанное с этим вековое
запаздывание Луны по отношению к исходной орбите на угол в
3секунды.
Из влияний других планет на Землю можно выделить

такие конфигурации, в кurорых гравитационное взаимодействие
их с Землею минимально (экологически неблагоприятная
ситуация) или максимально (экологически положительная
ситуация).
Тем не менее, влияниетакихконфшурационныхэффектов
более уместно исследовать через гелио- и геофизические
цикличности, среди кurорых наиболее известен 11-летний цикл.
Это тем более уместно, что первоначально он был введен,
исходя из обобщения длиннопериодных статистических
климатологических и биологических сведений, а затем уже из

астрономических зависимостей

[3].

Впервые же физическую сторону 11-летнего цикла, как

известно, в

1900 году обосновал Э.Браун [4, с. 65]1 . Суть его

предположения сводилась к тому, планеты силой своего
притяжения вызывают приливы в газообразном веществе

1 Эрнест Уильям Браун

(1866-1938) известный английский
1888 г. работал в США, где под руководством Д.У.Хилла
(1838-1914) стал заниматьсятеориейдвижения планет [2, с.131-132].
астроном. С
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Соmща, подобно тому, как Луна образует морские приливы на

Земле, что в настоящее время получило подтверждение, и в
периодах солнечной активности были обнаружены периоды
планетных движений [5]. Их более детальное изучение привело
к установлению 22-летней периодичности рождения и
исчезновения магнитного поля определенной полярности в
солнечных пятнах и ряду других явлений, о которых пойдетречь

ниже. На Земле опосредованное через Солнце влияние
планетных эффектов обнаруживается в ряде эффектов. Так, в

[6, с.31-33] отмечается отсутствие больших магнитных бурь в
период, когда Венера и Меркурий находятся в нижнем
соединении, т.е., когда их совместное влияние на Землю
оказывается максимальным. В Европе имеет место цикл
повторяемости погодных ситуаций с периодом

2,2

года,

коррелирующим с периодом соединения Юпитера и Марса.
Погодная цикличность с периодом

4,2

года обнаруживает

синхронность с парными соединениями Юпитера, Земли, Марса

и Венеры. Очевидно, что, если такие корреляции устойчивы,
их эколого-кибернетическую роль можно оценить, используя
вышеприведенный способ. С этих же позиций следует, указать
на особую значимость (из-за слабости гравитационного
воздействия) геликоидального эффекта, наиболее заметно

проявляющегося в моменты весеннего

равноденствия

(23.09) [7,

(21.03)

и осеннего

с.62-65]. Отличительными

особенностями движения Земли в указанные моменты является
то, что в марте она движется с максимально возможной

скоростью

45

км/с в плоскости экватора в направлении

приблизительно ориентированном на центр Галактики. В

сентябре она движется с минимальной скоростью

24 км/с и

направление ее движения оказьmается почти перпендикулярно

прежнему. Можно отметить также, что за исключением

небольшой части марта Земля в своем геликоидальном
движении перемещается северным полушарием вперед. С
учетом того, что линейная скорость Солнца составляет

19-20

км/с, вариации результирующей скорости Земли по величине и
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направлению относительно центра Галактики оказываются

значительными, В частности, в марте Земля движется вдоль
силовых линий радиального галактического поля к центру

Галактики и, стало бьnъ, испыrываеrусиление rравитационного
притяжения. В этом случае информация по rравитационному
фактору растет и ее восприятие снижается. В сентябре Земля
движется приблизительно перпендикулярно силовым линиям
rравитационного поля, что приводит к более чувствительной

настройке информационных систем на обработку малых
изменений rравитационного взаимодействия, т.е к повышению
их реактивности, что и подтверждается экспериментами

Дж.Пиккарди с химическими тестами [7, с.63, сс.67 -68], которые
дают циклоидные

изменения с

минимумом

в

марте

и

максимумом в сентябре.
Сам А.Л.Чижевский считал, что периодическая
деятельность Солнца- процесс не вполне самостоятельный [4,
с.64], а находится в определенной зависимости от размещения
планет Солнечной системы в пространстве, от их констелляций

(размещения относительно созвездий), по отношению друг к
другу и к Солнцу. "Уже много лет назад астрономы
предположили, что Солнце представляет собой тончайший
инструмент, который учитывает все влияния планет

соответственными изменениями"

[3].

Помимо гравитационного взаимодействия Земли с
окружающими ее телами в экологическом плане важным

является, как известно, солнечное электромагнитное и

корпускулярное

излучение.

В

первом

в

качестве

основополагающего фактора рассмаrривается солнечный свет.
Фактором второго порядКа малости принято считать лунный
свет. Для выяснения кибернетической роли различных
составляющих солнечного света и их действия на биосистемы
в течение года воспользуемся необходимой информацией о
радиационном режиме в наиболее целесообразном локальном
подходе, например, для Екатеринбурга. В частности, как
следует из

[8, с.40], астрономически возможный годовой приход
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прямой сОJmечнойрадиации в ЕкаrерШiбурге на горизошальную

поверхность при ясном небе составляет
рассеянной радиации

1089

МДж/м 2 ,

4609

МДж/м 2 , а

однако значительная

облачность для широты Екатеринбурга снижает поступление

прямой солнечной радиации на
увеличивая рассеянную радиацию в

52-64%, в то же время
1,6-1 ,8 раза. Наименьшие

среднемесячные суммы прямой и рассеянной солнечной

радиации на горизонтальную поверхность наблюдаются в

Екатеринбурге в декабре:

8 МДж/(м2 •мес.), 38 МДж/(м2 •мес.)
и в январе: 17 МДж/(м 2 •мес.), 50 МДж/(м 2 •мес.),
соответственно, а наибольшие- в июне: 339 МДж/(м2 •мес.) и
281 МДж/(м 2 •мес.), соответственно. Абсолютный максимум
освещенности за период наблюдений с 1966 по 1975 г. составил
107,9 клк и наблюдался в июне 1966 г. в 12 ч 30МШI по среднему
солнечному времени. Отметим, что среднестатистическое
значение суммарной освещенности в ЕкатерШiбурге для июня
составляет 57,2 клк, 24,7 клк из нее приходится на рассеянную
освещенность. Наименьшее среднестатистическое значение
освещенности горизонтальной поверхности в декабре
составляет 9,2 клк из которых 7,1 клк приходится на рассеянную
освещенность.

Видно, что в декабре и январе доля прямой радиации
незначительна- 22% и
более чем в два раза

28%, тогда как в июне она возрастает
- до 57%.

Абсолютное значение прямой освещенности в
Екатеринбурге также наибольшее в июне и наименьшее в
декабре.
Доля отраженнойрадиациивгодовомциклепо 0111ошению
к суммарной радиации в годовом цикле достигает наибольших
значений зимой, а также в марте, когда велико альбедо,
создаваемое снежным покровом. Существенно меньшей она

становится с мая по сентябрь, после чего снова резко
возрастает. МШIИМальное значение доли отраженной радиации

наблюдается в июне:

18% или 113 МДж/(м 2 •мес.),
74% или 34 МДж/(м2 •мес.).

максимальное- в декабре:
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а

Абсолютное значение отраженной от горизонтальной
поверхности радиации увеличивается с января по март: от 54

МДж/(м 2 •мес.) до
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МДж/(м 2 •мес.), где достигает

наибольшего значения, после чего монотонно убывает с
уменьшением скорости убывания в осенний период с

минимумом в декабре

34 МДж/(м 2 •мес.).

Отсюда следует, что в экологическом отношении роль
прямой радиации наиболее значима в декабре, особенно на

конечной стадии убывания перед
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декабря, и, напротив,

наименее значима на конечной стадии возрастания

максимальных полуденных высот Солнца над горизонтом с
минимумом

22

июня. Ее статус также оказывается

доминирующим в период с середины октября до апреля.
Энергетический вклад рассеянной радиации в течение
года по отношению к вкладу прямой радиации оказывается

меньшим с апреля по сентябрь и большим в осение-зимний
период, а также в марте. Соответственно, в рамках
информационно- вероятностного подхода статус рассеянной
радиации по отношению к прямой повышается в июне, где ее
доля минимальна. В целом, он возрастает летом, максимален

в июне и снижается в зимний период с минимумом в декабре.
По отношению к отраженной радиации статус рассеянной
радиации более высок с середины января по апрель.
Роль отраженной радиации является определяющей с

апреля по сентябрь. С середины января по апрель ее роль
минимальна, а в декабре промежуточна по сравнению с прямой
и рассеянной радиацией. Особый интерес в информационном
плане для биосистем имеет период с середины марта, где
вероятность реализации значений освещенности, создаваемой

светом с учетом месячной скорости ее изменения, имеет

наименьшие годовые значения (что вызвано таянием снега),
по середину мая (когда интенсивно начинает появляться зелень,
заметно изменяющая альбедо). Не меньший интерес
представляет и период с октября по середину ноября, где
абсолютнь1е значения отраженной радиации изменяются очень
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мало, что связано с преимущественно влажной почвой,

ШШiенной расrителъного по крова.
Оrносительный статус отраженной радиации наиболее

высок в мае, когда альбедо минимально, вследствие того, что
поверхность земли и кроны деревьев еще не полностью
покрыты зеленью.

Важно подчеркнуть, что исходный солнечный свет
неполяризован. Однако, при взаимодействии его с аrмосферой,

в информационном отношении в нем появляются качественные
изменения. А именно: прямой солнечный свет так и остается
неполяризованным, рассеянный

-

поляризуется преиму

щественно в плоскости падения, а отраженный- в плоскости,

ей перпендикулярной. Места наибольшей поляризации света
рассеянного от небесного свода находятся на угловом
расстоянии в 90° от Солнца. По мере поднятия Солнца область
максимальной поляризации уходит из зенита, оставаясь, однако,
вблизи него. Максимальная измеренная степень поляризации
солнечного света ни при каких условиях не достигает

100%,

что связано с его рассеянием на аэрозолях, а также с эффектом
многократного рассеяния. В частности, по данным многолетних
набтодений для Е:каrеринбурга она никогда не превьШiала 83,7%,

для Павловска (Санкт-Петербург)
Петри)

84,7% [10,

82%,

а для Крыма (г.Ай

с.28]. В зависимости от географической

пrnроты места, еслиуказанные соотношения имеютустойчивую
тенденцию, это означает, что в северном полушарии поляризация
растет с юга на север.

Когда высота Солнца над горизонтом не превышает 30°,
на высоте

12°-25° на противоположной от него стороне неба [9,

с.579], наблюдается точка, дающая неполяризованный свет
(нейтральная точка (А), открытая Араго в

1809 г.). Две других

точки, дающих неполяризованный свет и также получившие

имена впервые обнаруживших их ученых (нейтральная точка
Бабине (Ва), открытая в

(Br),

1840 г. и нейтральная точка Брюстера

открытая позднее), расположены, соответственно

несколько выше и ниже Солнца
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(12°-30°) [10, с.28]

в той же

плоскости солнечного вертикала4 • В зависимости от высоты
Солнца, степени замутнения атмосферы, альбедо земной
поверхности и длины волны света расстояние нейтральных

точек от Солнца изменяется. При средней мутности атмосферы
и низком Солнце оно составляет

16-18° [10,

с.28]. Вне

вертикальной плоскости, проходящей через солнце, нейтральных

точек нет, а все прочие лучи отчасти поляризованы

[9, с.579].

Допоmmтельно при изучении поляризационныхэффектов

требуется указшъ на принципи:альную значимость циюшческой
азимутальной зависимости. Так, для Екатеринбурга следует
принять во внимание, что

15

июня в

6 ч 30

мин плоскость

меридиана и солнечного вертикала (азимут Солнца) составляют

98,7о, если отсчет ведется с юга против часовой стрелки. Солнце
12 ч 30 мин оно находится на
юго-востоке (азимут-54,6°), а в 18 ч 30 мин на северо-западе
(азимут 109,2°). 15 декабря Солнце восходит на юго-востоке.
В 9 ч 30 мин его азимут равен 34,0°, а в 12 ч 30 мин -7,0°.
Заход наблюдается на юго-западе. 15 марта Солнце восходит
на немного южнее направления на восток (азимут 82,1 °), в 12ч30
мин оно почти на юге (8,8°), заходит на юго-западе (56,1 °). 15
сентября азимуты Солнца близки к 15 марта [8, с.39]. Таким
всходит на северо-востоке. В

образом, азимутальная зависимость поляризации света
оказывается вполне подходящим кодом для срабатывания
механизма управления биосистемой.
Можно отметить также, что максимальная поляризация,

найденная из всей совокупности точек небесного свода, растет
по мере приближения Солнца к горизонту [9, с.579].
В суточном цикле это означает, что поляризация
солнечного света при прочих равных условиях оказывается

минимальной в полуденное время, а в годовом- при максимально

возможнойполуденнойвысоrе Сотщанадгоризонтом- 22 июня.

4

Плоскостью солнечного вертикала называется плоскость,

проходящая через Солнце, зенит места наблюдения и наблюдателя.
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Таким

образом,

с

учетом

поляризационных

синергических эффектов биологические системы должны быть
наиболее чувствительными: к прямому солнечному свету- в

декабре-январе (Р=О); а к отраженному

-

в мае -июне

(преобладание поляризации перпендикулярной к плоскости

падения солнечного луча) в полдень и ближайшей фазе,
предшествующей полудню. Статус рассеянного света
определяющим не является. Можно указать также, что из-за

значительных эффектов рассеяния в период с конца марта по
середину декабря в солнечном свете наблюдается преобладание
поляризации в плоскости параллельной плоскости падения.
Дополнительным важным в экологическом отношении
малым фактором является лунный свет. Еще АЛ. Чижевский

[3, с.622] указывал на две принципиальных особеннОСIИ лунного
света как экологического фактора. Во-первых, им было
отмечено, 'ПО лунный свет отличается от солнечного величиной

своей максимальной интенсивности, которая составляет 1,7•1 ()-6
от интенсивности солнечного света, а во-вторых, (что
принципиально), тем, что он, будучи отраженным от поверхности
Луны солнечным светом, является исходно поляризованным

еще до взаимодействия с атмосферой Земли, т. е. изначально
заключает в себе элемент повышенной синергии. С учетом

этого в вероятностно-ст<ПИстическом подходе коэффициент его
восприятия биосистемами должен быrь существенно больше
коэффициента восприятия солнечного света, а информационная
значимость возрастать.

В зависимости от фазы Луны можно выделить
следующее. Оrражательная способность лунной поверхности
резко возрастает к моменту полнолуния (относительная
интенсивность равна

1) [ 11, с.539]. Соответственно, количество

поляризованного лунного света при прозрачной земной
аrмосфере в этот период становится наибольшей, хотя степень
его поляризации близка к минимуму [ 11, с.541]. При фазе

90°,

когда видимая с Земли освещенная площадь составляет
половину площади, освещенной в полнолуние, освещенность
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Луны в

12 раз слабее, чем в полнолуние, степень поляризации
8% [10, с.541], а от
отдельных областей наибольших значений (16-17) % [ 12, с.8].

для интегрального светаЛуныдостигает

В целом одни из самых высоких значений поляризации
сохраняются и в третьем октанте вплоть до фазы в

130°: 8-7%

[11, с.541] для интегрального света и 15-16% [12, с.8] для света
145° (лунный "октант")

от отдельных участков Луны. При фазе

освещенность от лунного света по сравнению с фазой
полнолуния уменьшается в

160

раз

поляризации интегрального света до

[11, с.539], а степень
5,5% [11, с.541]. Таким

образом, в отличие от фазы Луны в первом и восьмом октантах,
где поляризация мала, но интенсивность лунного света велика,

в четвертом и пятом октантах оба фактора оказываются
малыми. Это означает, что экологическое воздействие
освещенности и поляризации прямого лунного света на

биосистемы оказывается наиболее сильным в период между
четвертым и пятым лунными октантами с максимумом в

новолуние и критической фазой в его преддверии. В целом,
можно отмеmть, что статус поляризации прямого лунного света

повышается в четвертом и восьмом октантах (т.е. в фазы ее
спада).
Завершая исследование экологического действия прямого

лунного света на биосистемы, следует обратить внимание на
то, что, в соответствии с формулами Френеля, коэффициенты
отражения

света,

поляризованного

в

плоскости

перпендикулярной к плоскости его падения, больше
коэффициентов отражения для света поляризованного в
плоскости падения и изменяются в меньшем диапазоне

значений. Отсюда следует, что свет, отраженный от Луны
поляризован преимущественно в плоскости перпендикулярной
плоскости падения, а его экологический статус по отношению
к свету, поляризованному в плоскости падения, например,
солнечному, выше.

Исследование различий спектрального состава лунного

света в зависимости от фазы Луны (или угла падающего на
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нее солнечного света) в соответствии с формулами Френеля

показывает, что в фазы полнолуния (при угле падения равном
нулю) коэффициенты отражения наиболее велики для волн

радиодиапазона (0,6) и оmосительно мальi для волн видимого
диапазона

(0,04).

Отсюда следует, что в фазе полнолуния

ведущая экологическаяроль пршщцлежит излученшо видимого

диапазона, в часmости его фиолетовой компоненте.

В фазе близкой к новолунию их роли меняются, так как
здесь при одинаковых коэффициентах отражения наиболее
поляризованными оказываются радиоволны, и их статус
возрастает.

Таким образом, в наиболее критической точке по
прямому действию отраженных электромагнитных волн от
поверхности Луны ведущая роль принадлежит радиоволнам.

В годовом цикле при приближении к летнему

солнцестоянию

(22

июня) и афелию

(4 июля) и всех прочих

равных условиях, следует указать на возрастание роли сильно
поляризованных радиоволн, что связано, как с увеличением

расстояния между Солнцем и Землей, так и с наименьшей
высотой Луны над горизонтом. Напротив, около дня зимнего

солнцестояния (22 декабря), когда Солнце rnубоко заходит под
горизонт, а Луна в фазе полнолуния, находясь в диаметрально
противоположной точке, наоборот высоко поднимается над

горизонтом [13, с.27], определяющую роль играет видимый свет
и, в часmости, его коротковолновая компонента.

Вместе с тем "лунный код" должен проявляться и в более
слабых эффектах, например, связанных с изменением осве

щенности Луны в афелии (1,35•1()5 лк) и перигелии (1,36•1()5 лк),
т.е. в отличиях

0,7% [10,

с.122] и менее. С учетом

вышеупомянутых изменений лунно-земного расстояния в

перигее и апогее максимального действия светового лунного
кода следует ожидать при наибольших из возможных значений

апогея (406 тыс. км) в афелии (4 июля)

[2, с. 62] и вблизи него.

Исследование спектральной зависимости рассеяния

земной аrмосферой как солнечного исходнонеполяризованного

238

света, так и лунного исходно поляризованного света показывает,

что рэлеевское рассеяние наиболее интенсивно происходит в

ультрафиолетовом диапазоне длин волн и наиболее слабо для
волн инфракрасного диапазона и близкого к нему
радиодиапазона. В частности, можно отметить, что если
интенсивность рассеяния света в ультрафиолетовом диапазоне
при Л.=(),05 мкм превышает интенсивность рассеяния видимого

зеленого света (Л.=(),5 мкм) в 1()4 раз, то интенсивность рассеяния
инфракрасного излучения (Л.=5 мкм) по сравнению с

ультрафиолетовым оказывается меньшим в 108 раз, а излучение

гектомикронного диапазона будет меньшим в

1010 раз. Влияние

молекулярного рассеяния света на яркость неба оказывается

наиболее значимым при высокой прозрачности атмосферы и
малом альбедо земной поверхности. При этом при нахождении
Сотща или Луны вблизи горизонта в спектре их прямого света
усиливается красная компонента, а при приближении к точке
верхней кульминации- желтая компонента, что, как извесnю,

обусловлено толщиной рассеивающего слоя атмосферы.
Наиболее поляризованным в этом случае (в соответствии с
индикатрисой рэлеевекого (молекулярного) рассеяния) в точке
над наблюдателем оказывается красный свет, обладающий в

земной атмосфере наибольшей проникающей способностью.
При приближении к верхней кульминации доля красного света

в спектре Солнца или Луны понижается, равно как и
обусловленная этим поляризация в направлениирасположенном
почти отвесно над местом наблюдения. Таким образом, при
учете только молекулярного рассеяния света Сотща или Лунь1

земной атмосферой в экологическом отношении наиболее
весомым

оказывается

вклад

поляризации

красной

составляющей света Солнца или Луны, когда они находятся
вблизи верхних точек их кульминаций.
При увеличении мутности атмосферы существенно
возрастает роль рассеяния на аэрозолях и крупных частицах,

соответственно, возрастает роль вторичного рассеяния. В
частности, при коэффициенте прозрачности атмосферы 0,6-0,7
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вклад вторичного рассеяния для видимой области спектра
превьШiает 50%. Если теперь учесть, что рассеяние на частицах

относится к рассеянию Ми, в котором большую роль играет
соотношение между размером рассеивающей частицы и
длиной, взаимодействующей с ней, волны, можно отметить, что
капли облаков и тумана, завесы дождя являются большими

тол.ко для видимых и близких инфракрасных лучей, но мальiМИ
для радиоволн, а стало быть, прозрачными для них. В целом,
при наличии в атмосфере мелкодисперсных частиц степень

прозрачности

атмосферы

увеличивается

и

для

электромагнитного излучения в области, примыкающей к
красной границе видимого диапазона. Таким образом,
относительно регулярно воспроизводимые ситуации действия

красной поляризованной компоненты лунного света и

примыкающих к этой области других составляющих
оораженного от Луны электромагнитного излучения Солнца (в
частности, инфракрасного или гектомикронного) в особенно
большой мере могут приводить к управлению биосистемами.

4. Анализ

статуса физических факторов в

геоэкологическом мониторинге средних и

высоких широт на основе информационно
вероятностного подхода

Применим теперь правила приема информации
биообъектами, приведеиные в разделе 2, для анализа эколого

кибернетического статуса физических факторов в средне- и
высокоширотной зоне земного шара, для чего привлечем и

обобщим в означенном контексте систематизированные
экспериментальные данные

[14]

по отклику геофизических

характеристик на солнечную активность.

Так на с.25-32 вышеуказанного источника были
исследованы широтные и долготные проявления солнечной
активности в тропосферных циркуляционных процессах. В
частности, анализиравались длинноволновые колебания

давления на
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12 ч. всемирного времени в узлах географической

сетки серверного полушария в шпервале пшрот (20-85) 0 с.ш., с
шагом

5° по широте и дошоте за период с 1934 по 1975 год. В

вертикальном направлении анализпровались три уровня:

поверхность Земли, средняя тропосфера (изобарическая
поверхность

500

мбар) и нижняя стратосфера

мбар).

(1 00

Данные о давлении вьmисьmались из карт погоды ГМЦ СССР,

а расчеты о временном ходе давления 8Р (мбар/сут.)
осуществлялся для случаев наиболее сильных геомагнитных
возмущений с индексом геомагнитной активности К

р

>7.

Помимо этого в качестве меры геомагнитной активности
использовался планетарный геомагнитный индекс А

р

, число

солнечных пятен - R, радиоизлучение Солнца, F, на волне 1О, 7
см. Было показано, что максимум изменчивости давления
совпадал по времени с увеличением значений как солнечных

(R,F),

так и геомагнитных индексов (А

вариации А

от

1О

р

).

В частности при

нТл в спокойный период до

70

нТл в

р~
возмущенным, скорость изменения наземного давления

варьировалась от 8,2 мбар до

7,0- 6,7 мбар/сут. с максимумом,

совпадающим по времени с максимумом Ар . Причем наиболее
резко вариации скоростей изменения давления проявлялись в
тропосфере. При исследовании длиннопермодных вариаций

давления в зависимости от солнечной активности было
обнаружено, что наиболее отчетливо они проявляются на низких
широтах (20-40) 0 с.ш. тогда как на средних широтах (с 50°с.ш.)
перестают быть статистически значимыми, а с

60°

с.ш. не

выражены вовсе. В рамках данного подхода это означает, что
информационная нагрузка, связанная с давлением в высоких
широтах ослабевает по сравнению со средними и низкими

широтами, соответственно настройка биосистем по данному
каналу информации несколько увеличивается. В частности, для

Екатеринбурга вероятность реализации события с разницей
между максимальным и минимальным давлением воздуха в

70-80 мбар за многолетний период (с 1881 по 1977 rт.) составляет
9%, тогда как с разницей в 80-90 мбар - 2% [8, с.22].
Соответственно, коэффициент восприятия информации по
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данному каналу может возрастать в

50 раз.

Есть основание полагать, что отмеченное ослабление

колебаний давления в периоды повышенной солнечной
активности при смещении в высокоширОПI)'Ю зону связано с

состоянием ее ионосферы, которая в большей степени
подвержена вторжениям потоков заряженных частиц, идущих

от Солнца нежели в низких широтах

[14, с 31].

Статус геомагнитного поля с позиций информационно
вероятностного подхода для высокоширотных областей
оказывается двойственным. С одной стороны увеличение

абсототного значения геомагнитной индукции г.лавного поля к

полюсам (от
с.40;

15,

35 мкТл на экваторе до 65 мкТл на полюсах [8,

с.62]), указывает на снижение его статуса для

геоrрафически адапrированных экосистем или, по крайней мере,
на его индифферентность, учитывая отсутствие ярко
выраженнойкорреляциидлиннопериодных вариацийГМПв зоне

выше 50° с.ш. от солнечной активности. Так для Еюперинбурга
в годы активного Солнца амплитуды максимальных и
минимальных значений суточных изменений поля больше, чем
в спокойные годы в

1,3-2,8 раза [16,

с.

70; 17]. В

частности,

учитывая, что в спокойные дни солнечно-суточные вариации

Sq имеют дневные амплитуды до 70 нТл [16, с.73], в период
активного Солнца они (Sd) могут возрастать до 200 нТл.
Соответственно, если наибольшие в суточном ходе разности
часовых изменений магнитного поля в годы спокойного Солнца
составляют

5-7 нТл, то в годы активного- 12-13 нТл. Таким

образом, рассмотренные широтные вариации магнитного поля
и усредненные часовые изменения магнитного поля в его

суточном ходе при повышении солнечной активности нельзя
считать доминирующими в действии поля как экологического

фактора.
С другой стороны статус геомагнитного поля может бьпь
существенно большим во время апериодических магнитных
возмущений и короткоперводных вариаций, особенно,
ирреrулярных.
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В частности, для апериодических возмущенных вариаций,
типа

Dst наибольшее

действие следует ожидать в средних и

высоких широтах от относительно малой и не очень отчетливо

проявляющейся горизонтальной составляющей D 81 {Н) [14,с.48].

Так, для широты Екатеринбурга и Нг, амплитуды вариации В г

(при ее абсолютном значении""

16 мкТл) в период активного
1 часа достигали 55 нТл, тогда как
вариации вертикальной составляющей Bz не превышали 8-12
нТл (при ее абсолютном значении"" 54 мкТл) [16, с.5].
Солнца ( 1968 г) в течение

Принципиальное значение в действии возмущенных
вариаций начинает играть мгновенная скорость изменений
магнитного поля. В этой связи из различных фаз отмеченной

вариации D 81{Н) приобретает главная фаза, проявляющаяся в
резком поиижении поля, поскольку среднестатистические

вероятности существования ГМП с такими высокими
скоростями его изменений малы и для полного считывания

биосистемой такой краткосрочной и редкой информации
требуется быстрая и более тонкая настройка механизма
восприятия сигнала и реакции на него. В противном, может
произойти сбой. В еще большей степени эти рассужения

относятся к бухтаобразным возмущениям (В) с амплитудными
изменениями в течение 0,5

-3 ч в диапазоне от 30 до 1000 нТл,

и иррегулярным возмущениям (I) с амплmудными изменениями
до

3000

нТл в течение

5-60

мин. Заметный эффект следует

ожидать и от короткопериодньiХ вариаций: регулярньiХ типа Рс 1
с периодами в диапазоне (1-40) с и амплитудными значениями

В =

(0,01 - 1)

нТл, а также от иррегулярных типа

Pi 1

с

квазипериодами в диапазоне (1-40) с и амплитудами В=(О,О3-

2) нТл. Можно отметить, что короткопериоднь1е вариации Pc1pi 1 относятся в спектре возмущений ГМП к слабо
энергетическим факторам, а потому для их адекватного

восприятия требуется значительное усиление с высокой
разрешающей способностью, что в соответствии с
развиваемым

подходом

приводит

к

повышению

их

информационного статуса. Учитывая также, что магнитные
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суббури на поверхности Земли проявляются в виде
бухтообразных возмущенийинерегулярных колебаний ГМП

преимущественно в зоне магнитной активности
геомагнитной

широты)

[14,

с.48],

для

(62-68°

средне-

и

высокоширотного геомониторинга приоритетвое значение

приобреrает накопление сведений о вероЯJ1!ОСIЯХ возникновения
возмущений со скоростями мгновенных изменений магнитного

поля в диапазоне от

0,02

нТл/с до О, 1 нТл/с. Как следует из

вьШiеприведенных данных, наибольший стаrус при этом будут
иметь иррегулярные (0,03-0,83) нТл/с и бухтообразные (0,020,09) нТл/с возмущения.
С возмущениями геомагнитного поля Земли тесно
связаны вариации корпускулярного излучения Солнца и

галактических космических лучей (ГКЛ). Так, известно, что
частицы солнечного ветра постоянно просачиваются из

плазменного слоя магнитосферы Земли в ионосферу высоких
широт, вызывая там электрические токи, текущие вдоль зоны

полярных сияний, а стало быть, и магнитные возмущения в
означенных

зонах.

Можно

отметить,

что

при

неriродолжительном и небольтом усилении интенсивности
солнечного ветра в магнитосферу проходят единичные
импульсы, отклики которых в ГМЗ соотносят с отдельными

бухтообразными возмущениями ( суббурями). При больших
солнечных возмущениях в магнитосфере возникает
последовательность импульсов, которые в ГМЗ вызывают
последоваrельность перекрывающихся суббурь, определяющих
специфику магнитной бури.
Известно

[18, с.556], что солнечный ветер, в основном
90%), альфа-частиц (чуть

состоящий из протонов (более
меньше

10%)

и электронов, вблизи орбиты Земли

характеризуется в среднем потоком протонов 2,5

см2

•

• 108 частиц/

сек, который в зависимости от солнечной активности

может меняться в диапазоне от 5•1 07 до 5•1 0 8 частиц/см2 • сек

или от

1-1 О протонов/см3 при спокойном Солнце до десятков

протонов/см3 при солнечных вспьШIКаХ. Те же тендеiЩИИ имеют
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место и для других указанных частиц. Из этого можно
заключить, что стаrус солнечного корпускулярного излучения

в высокоширотной зоне в рамках информационно
вероятностного подхода должен снижаться, в силу чего, как

экологический фактор, солнечное корпускулярное излучение не
является доминирующим.

Существенно значимее в этом отношении-оказывается
роль вариаций ГКЛ. Действительно, поток ГКЛ, состоящий в

основном из протонов (около
тяжелых элементов

85%), ядер гелия (12%), более
(2 %) и электронов ( 1%) в земной

атмосфере за счет столкновений с ядрами азота, кислорода и
других газов, порождает каскады вторичных частиц- протонов,

нейтронов, мезонов, электронов и т.д. В контексте данного
исследования отметим, что в нуклонной компоненте вторичного

каскада преобладают нейтроны(>

86%) [14,

с.ЗЗ]. Вместе с

тем отметим, что после мощных солнечных вспышек на орбите

Земли наблюдается кратковременное понижение до
интенсивности космических лучей

50%
( Форбуш- эффект) [18,

с.156], а в атмосфере Земли генерируются дополнительные
потоки вторичных нейтронов, интенсивность которых на

поверхности за полчаса может возрастать на

100-1000%,

относительно исходногоневозмущенного потока, создаваемого

ГКЛ

[14, с.34]. Амплитуда вариации нейтронов и мюонов ГКЛ
при этом может достигать 20 и 30%, соответственно. В целом,
изменение интегральной интенсивности ГКЛ к максимальному

уровню за 11-летний цикл также претерпевает уменьшение
примерно в 20%. Важно подчеркнуть, что при сепарации ГКЛ

по энергиям наибольшее отклоняющее влияние геомагнитного
поля проявляется для частиц нижней части энергетического

спектра ГКЛ

(20

ГэВ и ниже). Сильнее всего отклоняющее

действие проявляется у экватора, там вклад ГКЛ в
радиационный фон оказывается наименьшим. Он достигает

максимума в геомагнитных широтах выше

60°.

С информационной точки зрения на высоких широтах
статус ГКЛ как экологического фактора возрастает.
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Приведеиные

выше

сведения

о

солнечном

и

галакrическом корпускулярном излучении позволяют вскрыть

и сттус в средне-высокоширотном мониторингетакого факrора
как радиоактивность. В

[19] бьmа выявлена корреляция между

повьШiением СОJПiечной акrивносmиповышениемишщеmрации

радона (в среднем во время магнитной бури примерно в 5 раз).
Еще ранее, в ряде работ Л.Н.Богоявленского, (см., например

[20]), была установлена корреляция между геофизическими
особенностями местносm и изменениями ''постоянных распада"
эталона радия. Все это указьmает на увеличение интенсивности

распада при наличии дополнительных внешних облучателей
естественного происхождения, например, вторичных нейrронов.

Таким образом, можно заключить, что возрастание
естественной радиоактивности при повышении солнечной
активности не приводит к повышению как экологического

фактора

-

радиоактивности, несмотря на некоторый

дополнительный вклад в эффективную дозу облучения. На это
указывают и специальные исследования

[21, 22].

Электрическое унитарное поле в высоких и средних
широтах также по всей видимости не относится к
доминирующим экологическим факторам. Известно, что его
средние значения максимальны в умеренных широтах и

минимальны у экватора и в полярных областях

[14,

с.

61].

Влияние солнечной (в основном волновой) радиации на
проводимость атмосферы, с одной стороны связывают с
возникающими неоднородностями высоты нижней границы
электросферы, в частности с увеличением верхней границы

тропосферы к экватору, вследствие чего там напряженность
поля Е падает, а с другой стороны

-

с увеличением углов

освещения атмосферы Солнцем в более высоких широтах,
вследствие

чего

условия

для

ионизации

становятся менее благоприятными

[14, с.62].

воздуха там

В частности,

диапазон изменений напряженносmунитарного элекrрического

поля в Екатеринбурге находится в пределах

11 О -230 В/м, а

наибольшие суточные изменения, наблюдающиеся зимой
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достигают

100 В/м. В остальные сезоны они варьируются от
30 до 40 В/м [23]. Примерно такие же значения наблюдаются
на склоне Эльбруса [24] с той разницей, что широтность и
высота до электросферы в этом случае понижаются.

Существенно больший интерес в контексте данной стшъи
представляют короткопермодные пульсации атмосферно

электрических параметров ЭМП, наблюдающиеся в тропосфере
даже при ясной погоде, и периоды которых варьируются от
сотен до единиц секунд

[14, с.56], а амплитуды от нескольких

единиц до десятка В/м. Примечательно, что с уменьшением
амплитуд пульсаций наблюдается тенденция уменьшения их

периодов [14, с.66]. С медицинской точки зрения такие пульсации
могут приводить к дополнительной нагрузке на нервную
систему человека

и,

соответственно,

повышать

его

утомляемость, вызывать головную боль, сонливость,
раздражительность и т.п.

[25, с.146].

Тем не менее, учитывая, что вариации, создаваемые за
счет метеорологических условий, например, из-за влияния

грозовых облаков, приводящих кнапряженносrям поля у земной

поверхности до
заряженных

1Q4 В/м или из-за перемещений объектов вблизи

природных

тел,

можно

сделать

вывод о

вrоростепенности влияния вариаций унитарного электрического
поля в средних широтах и высоких широтах с относительным
повышением его статуса в последних.

Существенно больший интерес в геоэкологическом
отношении представляют апериодические электрические

импульсы, вызываемые атмосфериками. Частотный диапазон

колебаний ЭП, создаваемого ими, варьируется во всем

радиодиапазоне от

10 12 Герц до единиц Герц. Причем, с одной

стороны атмосферяки порождают инфранизкочастотные

радиоволны с длинами порядка 10 3 -104 м (периоды которых
близки к предельным периодам авrоколебаrельных химических
процессов в биосистемах

[25,26]),

а с другой стороны,

ультрарадиоволны с длинами сантиметр-гектомикрон (1 0
10 12 Гц), которые, согласно

-

10 -

[3, с.735] также характеризуются
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биоактивностью. Отметим, что в диапазоне частот выше

1О

кГц средние амплитуды атмосферяков обратно пропор
циональны частоте

[14,

с.73], и, стало быть, их энергия

существенно ослабевает, а нагрузка на биосистемы для их
восприятия возрастает. Очевидно, что нагрузка будет тем
вьшщ чем меньше квазипериодов будет содержmъ пришедший
импульс. В противном случае, с информационной точки зрения

в системе может возникнуть сбой.
В рамках информационно-вероятностного подхода
атмосферики, порождающие низкочастотные радиоволны, к

которым относятся так называемые "биоактивные"
гипотетические излучения:

Z- излучение АЛ. Чижевского, Х

фактор Х.Мориямы, проникающее излучение Г.Бортельса [14,
с.142], а также колебания ультрарадиоволнового диапазона,
можно отнести к слабоэнергетическим, а стало быть,
требующим самой высокой восприимчивости биосистем для

полноценного считывания информации. Эrи же вьmоды следуют
и из специальных исследований, выполненных на примере

изучения действия слабых ЭМП широкого диапазона частот
на центральную нервную систему

[27].

Среди акустических шумов естественного происхождения

особый интерес представляют шумы ультразвукового
диапазона, так как периоды их колебаний могут совпадать с

нижнеrраничньrми значениями периодов химических колебаний
биосистем, что приводит к серьезным нарушениям на
клеточном и субклеточном уровнях

[25].

Таким образом, решающее значение в геоэкологическом
мониторинге с биофизических позиций должно принадлежать
исследованию волнообразных возмущений электромагнитной
и акустической природы винфранизкочастотном диапазоне и
исследованию акустических шумов ультразвукового диапазона.

Необходимо отметить, что в инфранизком диапазоне
наблюдается известный синхронизм пульсаций электрического
и магнитного поля, который указывает на их единую пр ироду, в

частности, на возможнь1е перераспределения обьемньiХ зарядов
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в магнитосфере, возмущенноетЪ которой в свою очередь
зависит от степени солнечной активности. Если же учесть, что

с повышением солнечной активности из-за повышения

количества альфа-частиц (см. выше) у поверхности Земли
понижается число аэроионов, доля которых и без того крайне

мала по сравнению с долей нейтральных молекул воздуха (1 Q- 14

-1 Q- 13 % или в абсолюmых единицах (на 1 см-3 ) 102-1 ОЗ аэроионов
на 10 18 электронейтральных молекул кислорода), то с
информационных позиций выявляется особый статус
аэронониого фактора, который необходимо включать в
рассмотрение в рамках геоэкологического мониторинга, на что

указывали А.Л.Чижевский[3,28] и Л.Н.Богоявленский [29].

В связи с общей задачей выявления широтных
особенностей действия отдельно взятых экологических
факторов можно обратить внимание и на временные дошотные
особенности их действия.
Воспользуемся для этого данными о географическом
перемещении геомагнитного полюса, полученными

по

результатам вековых изменений магнитного склонения и

наклонения в Екатеринбурге [16]. Из них следует, что за двести
семь лет магнитный полюс перемещался по кривой вокруг

географического полюса с востока на запад с изменением

положения по долготе на 90° (==от 220° в.д. в

1761 г. до 130° в.д.

в 1968г.)ипоширотепримернона2° кюгу(от85° до83°с.ш.).
А это означает, что если и далее эти тенденции будут
сохраняться, то можно прогнозировать флуктуацию
информационного поля экологических факторов с указанной

иерархией в дошотном направлении со скоростью 0,43°/год и
выход виртуального магнитного

Екатеринбурга примерно через

полюса на меридиан

130 лет. Согласно [15, с.63] эта

скорость существенно меньше (0,14°/год), однако, тенденция
та же. Соответственно, в том же направлении с той же

скоростью следует ожидать отклик на уровне биосистем,
приводящий к их мшрации. Как следует из вьШiеприведенн:ого,
биофизический подход позволяет по новому взглянуть на
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проблемы геоэкологического мониторинга и требует к себе
самого

серьезного

внимания.

Дополнительными

свидетельствами в пользу приоритета исследования малых

экологических факторов указывают и прямые эксперименты,
связанные с их частичным или полным блокированием

[14,21,

27,28, 30-33].
ВЫВОДЫ

1.

Применительно к задачам геоэкологии предложен

информационно-вероятностный подход, строящийся на общих
принципах взаимодействия биосистем с совокупностью

экологических факrоров. На его основе в общекибернетическом
аспекте показано, что "кодовое" функционирование
информационных систем, и в частности, сложных биосистем,
rnавным образом определяется вариациями малых и редких

паюков информации.

2. Приоритет в статусе экологических факторов должен
отдаваться малым, малоэнергетическим и редким факторам
от наименее вероятных к более вероятным.

3.

При эколого-кибернетическом анализе астроно

мических и связанных с ними астрофизических факторов на
основе информационно-вероятностного подхода действие
космоса на земные биосистемы должно анализироваться в
иерархии взаимодействия с галактическим фоном,
конфигурационными состояниями планет солнечной системы,
лунно-земными и солнечно-земными диспозициями

и

порожденными ими другими связями, т. е. по мере снижения

коэффициентавосприятия информации.
В частности,

•
-

по гравитационному фактору:
галактическое информационное влияние наименее

значимо в марте, когда Земля, вследствие специфики ее
геликондальной траектории движется вдоль силовых линий
радиального галактического гравитационного поля к центру

Галактики, испытьmая усиление гравитационного приrяжения,
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и, соответственно, ослабление его информационного статуса

для биосистем; оно наиболее значимо в сентябре, когда Земля
движется

почти

перпендикулярно

силовым

линиям

галактического гравитационного поля, что в соответствии с

припятой гипотезой исследования должно повышать

коэффициенты восприятия биосистем;
-конфигурационноеинформационноевлияниепланетна
Землю и земные биообъекты максимально, когда их

гравитационное влияние на Землю минимально (экологически
неблагоприятная ситуация) и минимально (экологически
благоприятная ситуация), когда резульmрующее гравитационное
влияние максимально;

-фактор Луны наиболее значим при нахождении
биообъекта на тыльной по отношению Луне стороне Земли в
момент новолуния; фактор совместного гравитационного

влияния Луны и Земли на биообъект в данной позиции приводит
к прямо противоположному результmу;

-действие относительного гравитационного фактора
Солнца на земные биосистемы наиболее экологически

комфортным в афелии (4-5 июля) и наиболее дискомфортным,

когда Земля находится в перигелии (3-4 января);
-эффекты совмесmого гравитационного действия Солнца
и Луны на земные биосистемы наиболее значимы в
экологическом опюшении, кощаЗемля находится в афелии, Луна
в апогее, в плоскости земной орбиты и затмении. В разной
степени адекватности этим требованиям соответствуют

35

летний цикл Долгорукова (1982, 2017 rт.); мальiЙ сарос (6585,32
средних солнечных суток), цикл в 3232,6 средних суток, период

эвекции (205,9 средних солнечных суток).
Эффекты совместного влияния Солнца и Луны также
усиливаются в новолуния и ослабевают в полнолуния, периоды,

связанных с этим днекомфортных или комфортных состояний,
совпадают с синодическим циклом

(29,53 средних солнечных

суток);
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• по 01пическому электромагниrному излучению:
- в вероятностио-информационном подходе

при

освещении солнечным или лунным светом биосистемы
наиболее восприимчивы к лунному свету, как наименее
интенсивному и изначально поляризованному;

-

экологически наиболее значимым лунный свет

оказывается в период между четвертым и пятым лунными

октантами с максимумом в новолуние и критической фазой в
его преддверии. В целом, статус поляризации прямого лунного
света повышается в четвертом и восьмом октантах

-в

фазы

уменьшения поляризации;

-из спектральных составляющих лунного света в фазе
полнолуния ведущую экологическую роль вьmолняетизлучение

видимого участка спектра, в частности, его фиолетовая

компонента; в фазе близкой к новолунию возрастает статус
радиоволн, как наиболее поляризованньiХ;

- в годовом

цикле, при прочих равных условиях, роль

сильно поляризованных радиоволн заметно возрастает при

приближении к летнему солнцестоянию (22 июня) и афелию (4
июля); около дня зимнего солнцестояния

(22

декабря)

определяющую роль играет видимый свет, в частности, его
коротковолновая компонента. ~аксимального действия
светового лунного кода следует ожидать в моменты времени,

соответствующие наибольiiiИм из возможньiХ значений апогея

(406 тыс. км) в афелии (4 июля) и вблизи него;
- роль прямой солнечной радиации в годовом

цикле

экологически ваиболее значима в декабре, особенно на
конечной стадии убывания перед

22

декабря, и, напротив,

наименее значима на конечной стадии возрастания

максимальных полуденньiХ высот Солнца над горизонтом с
минимумом

22

июня. Ее статус также оказывается

доминирующим в период с середины октября до апреля;
-статус рассеянной солнечной радиации по отношению
к прямой повышается в июне, rде ее доля минимальна. В целом
он возрастает летом, максимален в июне и снижается в зимний
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период с минимумом в декабре;

-

роль отраженной солнечной радиации является

определяющей с апреля по сентябрь. С середины января по
апрель ее роль минимальна, а в декабре промежуточна по
сравнению с прямой и рассеянной радиацией. Особо значимым

для биосистем вклад отраженной доли света является в период
с середины марта по середину мая, когда возникает резкое

уменьшением доли отраженного света в общую освещенность,
вследствие таяния снега;

-

в информационном отношении важно, что прямой

солнечный свет остается неполяризованным, рассеянный
поляризуется преимущественно в плоскости падения, а

отраженный

-

в плоскости ей перпендикулярной; с учетом

поляризационных синергических эффектов биологические
системы должнь1 быrь наиболее чувствительными: к прям ому

солнечному свету- в декабре-январе (Р=О); а к отраженному
-в мае -июне (преобладание поляризации перпендикулярной к
плоскости падения солнечного луча) в полдень и ближайшей
фазе, предшествующей полудню. Статус рассеянного света
определяющим не является;

-при учете только молекулярного рассеяния света Солнца

или Луны земной атмосферой в экологическом отношении
наиболее весомым оказывается вклад поляризации красной
составляющей света Солнца или Луны, когда они находятся
вблизи верхней точек их кульминаций;

- относительно регулярно воспроизводимые ситуации
действия красной поляризованной компоненты лунноrо света и

примыкающих к этой области других составляющих
отраженного от Луны электромагнитного излучения Солнца (в

частности, инфракрасного или гектомикронного) в особенно
большой мере могут приводить к управлению биосистемами.

4. Применительно к задачам средне- и высокоширотного
rеоэколоrическоrо мониторинга выявлена следующая иерархия

физических факторов:

-

короткопериодные иррегулярные и бухтаобразные
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возмущения IМП;

- инфранизкочастотные пульсации ЭП и акустические
шумы ультразвукового диапазона;

-

вариации низкоэнергетичных ГКЛ и аэронониого

фактора;

5. Показано, что экологический статус основного IМП
Земли снижается при широтном движении от экватора к

полюсам. Ведущая роль в действии ГМП на экасистемы
принадлежит мгновенным скоростям изменения его индукции,

и, в частности, его горизонтальной составляющей на стадии

снижения абсолютного значения поля.
Из известных видов геомагнитных вариаций на повер

хности Земли наибольший статус имеют возмущенные вариа
ции, а именно: иррегулярные со скоростями (0,03-0,83) нТл/с и
бухтаобразные со скоростями

(0,02-0,09)

нТл/с. Среди

короткопериодных вариаций повышенным статусом обладают

иррегулярные вариации типа Pi 1 (0,03-0,05) нТл/с и Рс 1 (0,05-

0,2) нТл/с. Среди периодических (спокойных) вариаций ведущая
роль принадлежит мгновенным изменениям солнечносуточной

вариации

Sq (0, 1 -0,8)пТл/с,

а также совместным эффектам

лунносуточной и солнечносуточной вариациям, повторяющимся

через каждые 29,8 суток.

6. Экологический стаrус широтных вариаций основного
(унитарного) электрического поля Земли предполагается
второстепенным. В средних широтах и высоких широтах он
несколько повьшшется.

Существенное действие ЭП обусловлено пульсациями
атмосферно-электрических параметро в.

·

Из них первостепенное значение принадлежит
апериодическим электрическим импульсам, вызываемые

аrмосфериками в инфранизкочастотном радиодиапазоне ( 104-

10 5 )Гц И ульрарадиОВОЛНОВОМ диапазоне (1 0 10 -1 0 12 Гц).
В меньшей степени действие ЭП обусловлено
короткопериодвымя пульсациями аrмосферно-электрических
параметров
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с

периодами от сотен до

единиц секунд и

амплитудами до

1О В/м.

Экологическая значимость пульсаций ЭМП возрастает
с учетом тенденций уменьшения амплитуд пульсаций по мере
уменьшения их периодов.

7. Из корпускулярных видов co;rneчнoro и галакrического
излучения в экологическом оmошении доминирующимявляется

галактическое. Наиболее информативной компонентой этих
излучений является электронная. В энергетическом спектре

наибольший вес принадлежит ГКЛ с энергиями менее 20 ГэВ.
Из ведущих передаточных агентов корпускулярной
природы, действующих непосредственно на биосистемы на
поверхности Земли, является аэроионный фактор. Статус
вариаций корпускулярных излучений, обусловленных

космофизическими факrорами и проявляющихся в естественной
радиоактивности, является посредническим.
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ПОВЕДЕНИЕ ТЕ:ХНЕЦИЯ-99
В ГРУНТАХРЕКИТЕЧИ

А.Ааркрог*, К. Чен*, Х. Дальгаард*, С.П. Нильсен*,
АВ .Трапезников**, В.Н. Позолоnmа**

*RISШ National LaЬorato:ry, Denmark.
**Институт экологии растений и животных УрО РАН
(г. Екатеринбург)
В первые годы реализации ядерной программы бьmшего
Советского Союза на производственном обьединении «Маяк»
на Южном Урале произошло значительное загрязнение
окружающей среды долгоживущими радио нуклидами, как в

результате аварийных ситуаций, так и при штатной работе
предприятия. В течение

1949-1952 гг. жидкие радиоактивные

отходы среднего и низкого уровня активности сбрасывали
непосредственно в р. Течу в

6

км от ее истока. Теча

принадлежит к речной системе Исеть-Тобол-Иртыш-Обь и в
своем верхнем течении она протекает по территории ПО

«Маяк>> (рис.1 ). Точный состав сбросов в р. Течу неизвестен, в
литературных источниках сообщается, что за этот период было

сброшено 76·1 06 м 3 жидких отходов общей радиоактивностью

10 17 Бк, среди которых долгоживущие радионуклиды 90Sr и 137Cs
составляли соответственно 11,6 % и 12,2 % (Akleyev,
LyuЬchansky, 1994; ''Медико-биологические ... ", 2000). Спустя
более 45 лет с момента первичного загрязнения реки ее вода,
грунты и гидробионты до сих пор содержатповышенныеуровни

радионуклидов, в частности

90

Sr,

элементов, особенно в верховье
Трапезников и др.,

137

Cs

и трансурановых

(Trapeznikov et al., 1993;

1999).

Настоящая работа посвящена детальному исследованию

заrрязнениядонных оrложений в верховьер. Течитехнецием (_99Тс).
Для определения изотопа разработана оригинальная методика,
позволяющая вьщеляrь его из высокоактивных образцов.
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Проведено сравнение распределения этого радионуклида

по глубине грунтового профиля с

mcs.

Данные натурных

исследований дополнены результатами экспериментов; в
которых изучено влияние окислительно-восстановительных

условий среды на возможность закрепления 99'fc в грунтах реки.
Материал и методика
Основные параметры р. Течи показаны в табл.

1.

Характеристика воды в районе села Першинекого бьmа такова:

рН=7.4; Са2+-

Mg2+- 13.2 мг/г; Na+, к+- 4.3 мг/г;
НС0 3 -134.2мг/г; SО/-30.4мг/г; Cl·-16.4 мг/г; Fe-3 мг/г;
молекулярный 0 2 - 8.8 мг/г; Si- 7.3 мг/г. Типы грунтов в
40.3

мг/г;

верховье реки в основном песчано-илистые, иногда rорфяни:стые.
Табmща

1

Основные гидрологические характеристики р. Течи

("Ресурсы ... ",

1973)

Средняя Средняя

Место поло-

Расстоя-

Водный

Перенос

жени е

ниеот

ширина,

глубина,

поток*

груmовкг

места

м

м

~в год

в год

49

37

2,1

0,02

1,66х106

78
177
214
237

20,5
25,5
78,5
25,5

1,1
0,5
0,7
1,0

0,06
0,14
0,18
0,35

5х106
12хШ'
15х106

сброса,
км

Надыров
мост

Муслюмово
Верхняя Теча
Перппmское

Затеченское

30х10ь

* Водный поток возрастает весной в связи с таянием
примерно в 1О раз по сравнению с зимним периодом

снегов

Образцы донных отложений отбирали с помощью

специального пробоотборника (площадь сечения

33,2

см2 ,

диаметр- 6,5 см) до глубины 40 см. Керны разделяли на слои
по 2-5 см. Каждый слой керна анализировали отдельно. Грунты
высушивали, затем просеявали через сито с диаметром

отверстий О, 1 см. Сухая масса 0-4 см верхнего слоя составляла
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220 мг/см 3 , а масса нижних 4-см слоев в среднем была
примерно 400±50 мг/см3 • Масса золы грунтов составляла в
среднем 98 % от сухой массы, т.е. органического вещества в
грунтах содержалось не более 2 %. Во время отбора образцов
нижние слои грунта иногда загрязняются поверхностным

материалом, поэтому слои донных отложений ниже 34 см были
исключены из анализа.

Гамма-спектрометрический анализ образцов донных

отложений для определения содержания

137

Cs

проводили

параллельнов Институте экологии растений и животных УрО
РАН и в Национальной лаборатории RISШ в Дании. Все

измерения были проведеныв двух-четырех повторностях.
Основываясь на уже существующих радиохимических методах

определения

99 Тс

(Нolm

был

et al., 1984; Chen et al., 1990),

разработан специальный метод для определения этогоэлемента
в высокоактивных образцах грунтов (Приложение

1).

Этот

метод основан на удалении большого количества ~

излучателей с перекрывающимися спектрами, поскольку 99Тс
был определен как ~-излучатель. Для того, чтобы доказать,

что измеренная активность действительно определяется

99 Тс,

был выполнен дополнительно анализ ~-адсорбции с
использованием Аl-сорбентов разной то.тцинь1 (Приложение 2).
Кроме того, были проведены у и а-спектрометрия дисков,

содержащих

99 Тс,

для того, чтобы удостовериться, что

радионуклидов с перекрывающимися спектрами на них не

представлено.

Результаты и обсуждение
Для того чтобы датировать слои донных отложений бьш

использован метод измерения 210Ро. Определить 210РЬ и 226Ra
прямым методому-спектрометрии было невозможно, поскольку

уровень у-фона в образцах был очень высок. Естественно

содержащиеся в природе

210 Ро

и

210 РЬ

являются дочерними

продуктами распада 226Ra. Фоновый уровень концентрации 21 оро
(а-излучатель) мы определили, взяв среднее содержание его в
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слоях, расположенных ниже

20 см, поскольку на этой глубине

можно пренебречь вкладом от искусственно привнесенного
210Ро,

эта величина составила 52 Бк/кг (табл.

2).

Изменение содержания привнесенного постороннего
210 Ро

(у, Бк/кг) может быть описано с помощью

экспонеiЩИалъноrо уравнения у=е<а+ьх), гдех-масса грунтовоrо

слоя в кг/м2 , а=4.3

±0.14 иЬ=0.0254±0.0067 (эмпирические

коэффициенты, полученные на основании анализа данных
табл.

2).
Таблиuа2

Распределение 21 0ро в rруmовом nрофиле
Оюй,

Совокупная

(Х)щий 210ро,

2lllpo

210ро,

см

масса, кг/,.;

Бк/кг

есrесmенного

привнесенный

nроисхожде-

искуссmенно,

ния,Бк/кг

04*
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

4.4
13.4

158±11
108±16

22

80±11

31
39
47
55
62
70

79±1
84±1
66±8
78±6
76±3
65±1

Бк/кг

10&9
56±13
28±10
27-±fJ
32-±fJ
14±8
26±7
24-±fJ
13-±fJ

52±8

*Для слоя 0-4 см фактически взята масса слоя 0-2 см, что внесло
незначительные изменения в массу последующих слоев.

Учитывая период полураспада 210РЬ (22.3 rода), который
находится в равновесии с
шественником,

можно

210 Ро,

являясь его пред

определить годовую

(S) в исследованном месте:
S= ln2/0.0254 х 22.3=1.22 кг м 2/год
интервал: 0.97-1.66).

скорость

седиментации
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(доверительный

Используя эти расчеты, мы можем определить глубину

залегания слоя, сформировавшегося в 1950-е г., когда сброс
радиоактивных отходов в реку был максимальным.

Соответствующий расчет (42 х
что это слой, залегающий на

1.22 = 51.2 кг/м2) показывает,
глубине -14 см (см. табл.2).

Учитывая доверительный интервал точнее будет указать

диапазон совокупной массы 41-70 кг/м 2 или слои

12-19 см.

Результат проведеиного расчета находится в хорошем

соответствии с наблюдаемым пиком концентрации как

так и

99 Тс

(табл.

Cs,
3). Таким образом, мы можем с
137

уверенностью заключить, что повышенный уровень

радионуклидов в грунте действительно определяется сбросом
жидких отходов ПО «Маяк>> в конце 1940-х в начале 50-х годов.

Неожиданным является сам факт, что
обнаружен нами в грунтах р. Течи. Обычно

99 Тс

99 Тс

был

представлен

в водных экоенетемах в виде ТсО 4·, который ведет себя как
консервативный элемент, т. е. уносится с потоком воды, а не
осаждается в донных отложениях. Именно поэтому его
используют как маркер при изучении загрязнения морей

(Aarkrog et al., 1987; Dahlgaard, 1995).
Вертикальное распределение 99Тс в грунтовом профиле
точно соответствует таковому для
Относительно высокий уровень

99 Тс

137

Cs (табл. 3).

даже в верхних слоях

грунта, возможно, является следствием его ежегодного

поступления из Асановских болот в результате таяния снега.
Другими источниками поступления этого радионуклида могут

быть утечки из каскада водохранилищ в верховье р. Течи.

Отношение

в год отбора пробы (1992) было
(1.09±0.28) х10· 3 , соответственно в начале 1950-х это
отношение между радионуклидами бьmо 0.41 х 1Q-3 • В ядерных
реакторах отношение 99Тс/ 137 Сs ра:цно 1.3 х 104 (Till, 1986), а в
99Tc/ 137Cs

равно

жидких сбросах от предприятия по переработке отходов в

Селафильде оно составляло

2.1

х 1о-2 (ВNFL,

1978-1994).
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Таблица3

Распределение 99 Тс и
Слой,

Совокупная

масса,

см

0-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
.24-26
26-28
28-30
30-32
32-34

137

Cs в грунтовом профиле

~те, Бк/кг

137

Cs, кБ к/кг

кr/м2

8.9
17.8
26
36
43
51
58
66
75
84
94
102
109
116
123
131

540±21
230±11
260±3
540±28
500±18
550±12
780±13
770±11
660±11
520±15
310±8
177±5
88±2
74±2
68±1
14.6±0.02

290±1
196±20
206±16
430±2
460±2
630±1
860±3
780±2
580±2
450±21
490±11
260±1
91±1
65±1
61±1
11.7±0.1

99

Tc/ 137Cs,
n·I0-3
1.86
1.17
1.26
1.26
1.09
0.87
0.91
0.99
1.14
1.16
0.63
1.68
0.97
1.14
1.11
1.25

Среднее=

1.09±0.28
Наиболее вероятно, что отношение 99Tcfi 37Cs в сбросах
ПО <<МАЯК>> бьmо выше, как например в Селафилде (2, 1х 1о-2).
В таком случае не исключено, что значительная часть

99 Тс

поступила в Сев. Ледовитый океан через Обскую речную
систему. Хотя строгое сравнение трех величин не совсем
корректно, потому что на них оказывают влияние разные

характеристики распределения

137

Cs

и

99 Тс,

однако можно

констшироваrь, что отношение, полученное для грунтов р. Течи
лежит между величинами, характеризующими сбросы
Селафилда и содержание радионуклидов в ядерных реакторах.
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Экспериментальная часть работы

Важно выяснить при каких условиях

99 Тс

может

накапливаться в грунrах. Ранее в эксперименrах бьшо показано,

чrо ТсО4-, ПОС1)'ПИВПШЙ в пресноводный пруд имееr очень низкое
сродство к грунтам, он может задерживаться в грунте только в

восстановленной форме как Тс4+ (Вlaylock et al.,
исследовать

этот процесс,

мы

провели

1986). Чтобы

специальные

эксперименты с использованием воды и озерных грунтов,

отобранньiХ в Дании.

В первом варианте

99 Тс

и

1

мл Н 2

модельную систему (2 г. озерного грунта и
Никакой адсорбции в грунте за

60

0 2 добавляли в
100 мл воды с рН 7).

часов не произошло. В

окисленной форме элемент не сорбировался ни в кислой (рН 6),
ни в щелочной (рН 8) средах.

Во втором варианте 99Тс и
количеству воды (рН

7)

и

1 г FeS добавляли к такому же
грунта. За 30 минут весь 99 Тс был

удержан грунтом.

В третьем эксперименте вместо

FeS

использовали

FeSO4·7Н20. В нейтральной среде 99Тс в течение 80 минут после
начала опьпа оставался в водной фазе. В кислой среде никакого
поmощения не набmодалось даже через

в щелочной среде (рН=8) уже через

150 мин испьпанИй. Но

6 минут 99Тс поmощался

грунтом.

В четвертом эксперименте использовали

100 мл воды, в

которой в течение 4 дней разлагалось 4 г травы. Когда 2 г грунта

и 99Тс были добавлены к обработанной таким образом воде, то

через 50 мин в воде осталось только 40% 99Тс. Подобный эффект
набmодался также в варианте, когда вместо разлагающейся

травы использовали рыбу. Таким образом, разлагающийся
органический материал восстанавливает элемент из окисленной

формы Те 7+ в форму Тс 4+.
Наконец, в последнем эксперименте через систему грунт

вода с добавлением 99Тс пропускали H2S. При таких условиях
через

20 часов только 20% 99 Тс оставалось в воде.
Из этих экспериментов можно закточить, что 99Тс может
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поступать в rрунrы в восстановленной форме при нейтральной
ИJШ щелочной среде, но в окисленной форме он ocraercя в водной

фазе при любых рН среды. Восстановительные условия могут
иметь место в речной системе при разложении органического

материала. Редуцирующие агенты
кислоты)

работают

(фульво-

независимо

от

и гуминовые

окислительно

восстановительных условий в основной массе воды. Комплексы
99 Тс-гуминовые

кислоть1 могут быть довольно стабильными, и

фракции органического маrериалав почвах ИJШ rрунтах образуют
важный геохимический барьер длятехнеция (Stalmans etal., 1986).
Мы не располагаем сведениями о химическом составе

радиоакrивных сбросов в р. Течу в начале 50-х годов. Но можно
предполагать, что они содержали досrаточно много токсических

агентов, способных вызвать гибель биоты и создать
редуцирующие условия.

Среднее отношение 99 Tci137 Cs в

1992 году было
(1 ,09+0,28)х1 о-з (см. табл. 3). В 1950 году это отношение между
радионуюrnдами составляло 0,41·1 о-з. УчитьiВая это отношение
и общий сброс в речную систему 137Cs нами рассчитано общее
количество 99 Тс, сброшенного в реку, оно оказалось примерно
равным: 0,41·1 Q-3·12,2 ПБк= 5 ТБк.
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Приложеине

1

Метод определение технеция-99

в высокоактивных образцах донных отложений

1. Навеску грунта 5 грамм поместить в 500 мл колбу и
растворить в течение 2 часов при температуре 200° С в 40 мл
царской водки (концентрированные HCl :НN03 в соотношении
3:1) с добавление маркера 99mTc для определения в последствШI
химического выхода (потерь в ходе анализа).

2.

Профильтровать, к фильтрату добавить 5г КzS 20 8 и

нагреть до кипения. Раствор довести до 0.5

MNaOH, используя
NaOH и профильтровать через GF/F фильтр. Осадок
промыть 0.1 М NaOH. Осадок, который содержит U, Тh, Ро,
Pu, Am, Cm, редкоземельные элементы, а также Ва и Fe,

6

М

отбросить.

3. Раствор пропустить через ионно-обменную колонку
AGL-X4 100-200mesh) соскоростьютока2-3 мл в
мин. Колонку промыть 100 мл 0.5 NaOH, а затем 200 мл 1 М
НN0 3 , пропуская раствор со скоростью 3-6 мл в мин. Те
извлекается из колонки 60 мл 14 М НN0 3 (скорость тока 1 мл/
(1Зх1.5 см,

мин) в мензурку.

4. Добавить к раствору 0.5 мл 3 М НN0 3

и выпаривать

образец до 0.5 мл. Долить до 40 мл водой. Добавить носители

Sr, У, Ва, Се, Cs, Eu и 4 мг Fe+3 вместе с 15% NaClO. Довести
рН до 9 с помощью NaOH. Отфильтровать на GF/F фильтре и
промыть осадок 10 мл 0.5 М NaOH. Отбросить осадок.
Добавить к раствору 1 мл 15% NaCIO и нагревать на плитке в
течение 10 мин при 250° С. Снова добавить 15% NaCIO и
довести рН до 3-4 с помощью 5М H 2SO 4 , нагревать на плитке
в течение 15 мин при 250° С пока не улетучиться RuO 4 •
5. Довести раствор до 1 М H 2SO4 с помощью 5 М H 2SO4.
Экстрагировать Те с 40 мл 5 % три-изоактиламина в ксилене.
Встряхивать 2 мин и промьпь органическую фазу дважды 40
мл воды. Снова экстрагировать с 20 мл 2 MNaOH. Встряхивать
2 мин. Сделать вторую экстракцию с 5 мл 0.5 М NaOH.
268

6. Вьшаривать раствор примерно до 15 мл затем провести
5 часов или
2
на всю ночь при 300 мА (150 мА/см ). Диски очищать от NaOH,
погружая их дважды на 2 с в 100 мл Н 2 0.
7. По крыть диски тонким слоем станиоли и измерять
химический выход 99Тс на бета-счетчике с кристаллом Nal.
Позволить маркеру 99mTc распадаться в течение недели. Затем

электро осаждение на стальные диски в течение

снова считать

99 Тс

на бета-счетчике, который должен быть

откалиброван с помощью

99 Тс-стандарта.

Приложение 2

В таблице

4 показано, что нет никаких существенных

различий по содержанию

99 Тс

между образцами из р. Течи и

стандартных источников

99 Тс

в условиях

Al

адсорбции при

разной толщине слоев. На этой основе можно сделать вывод,

что бета- активность в двух образцах грунта из верховья Течи
обусловлена только

99 Тс

без примесей других излучателей с

перекрьmающимися спектрами.

Таблиuа4

Сравнение ПОГ~ЮfЯ ~С р:!ЗНЫМИ IIO 'IOJI[Щnie СЛОЯМИ Al,%
ТОJШ]ЩJа

слоя:Аl,

1.8 3.6 6.2 7.2 9.2 12.3 15.4 21.5 26.3 52.7 79.0

мг/сМСЮрrзец

20.9 36.4 51.8 58.7 66.9 75.5 79.3 89.9 94.4 99.6 99.8

изТечиl

CIOJmeц

25.1 36.7 55.3 57.9 65.8 72.7 81.8 90.1 93.7 99.6 99.6

изТечи2
И:;rочник

22.1 37.6 54.1 58.4 66.6 75.5 82.0 90.3 94.7 99.7 99.9

~с
Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ

N204-05-64172-a
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ВАРИАНТЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

ПОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК ЧЕЛОВЕКА
Г.В.Талалаева
Инcnnyr экологии растений и живоmых УрО РАН,
г. Екатеринбург
Сегодня, в условиях информационной революции и
активного внедрения в медицинскую практику нового класса

аппаратуры- магниmо-резонансных томоrрафов, обладающих
дистанцишrnым биологическим эффекrом, например, аппаратов
класса «ОБЕРОН»

-

новое звучание приобретает проблема

профессиональной безопасности медперсонала, работающего
на данной аппаршуре и, как следствие этого, имеющего контакт

с

искусственными

магнитными

полями

(МП),

модулированными физиологически значимыми частотами и

несущими на себе информацию образа больного человека.
Настоящее сообщение базируется на анализе тех
изменений, которые произошли в электрохимическом и

биорезонансном стеnусе БАТ (биологически активных точек)
врача, оказавшегося в сфере влияния современной магнитно
резонансной аппаратуры. В статье приводятся

2

варианта

данного влияния: острого однократного и хронического,

пролонгированного. Первое фиксирует эффекты 40-минутного
воздействия аппарата «Оберон» в режиме диагностического
тестирования; второе

- изменение проrрамм адаптации врача,

произошедшие в течение полугода нерегламентированного

воздействия.
Регистрация изменений БАТ проведена с помощью

метода «РОФЭС-диагностики». Компьютерный комплекс
«РОФЭС» разработан уральскими специалистами; аппарат
допущен к применению в медицинской практике Комитетом по

новой медицинской технике МЗ РФ (протокол N
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4 от 20 июня

года), имеет патент Рос.АПО (св.

1997

N 970188

от

28.04.1997г.), серrификат соответствия Госстандарта России

(N

РОСС

RU.ME27.B03460),

включен в Государственный

реестр медицинских изделий (уд. N 98/219-125).

Наше сообщение является частным клиническим
наблюдением, однако оно может быть интересно широкому
кругу врачей по ниже следующей причине.

Постановка проблемы
Искусственные МП занимают уникальную позицию по
сравнению с другими факторами окружающей среды: они

обладают дистанционным эффектом, биорезонансным
действием, по своей интенсивности могут превосходить

значение естественного магнитного фона Земли и, вследствие
этого, нарушать природныеритмически протекающие процессы

адаптации человека. Естественный магнитный фон Земли равен
микротеела (мкТл) при уровнях переменной

45-60

составляющей поля до

параметрам

1

мкТл, и по своим физическим

относится к относительно слабым полям.

Технические поля значительно варьируют по величине своей
магнитной индукции и могут на несколько порядков превышатъ

естественный

фон

Земли.

Так,

в

соответствии

с

«Гигиеническими требованиями к видеодисплейным
терминалам, персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работ» (СанПин

2.2.2. 542-96)

допускается плотность магнитного потоканеионизирующих

электромагнитных излучений не более

250

ванотесла в

диапазоне частот 5 Гц- 2кГц и не более 25 нанотесл в диапазоне
частот

2-400

кГц.

терапевтическая

Классическая

аппаратура

лечебная

влияет

на

физио

пациента

с

интенсивностью магнитной индукции в десятки митnпесла (до

25-30

мТл). Современная медицинская диагностическая

аппаратура также создает искусственные МП в десятки

миллитесла (мТл), и ее разработчики, стремясь повысить
разрешающие возможности магнитных томографов, ставят
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своей задачей поднять индукцию магнитных аппаратов до

100

мТл (В.Н.Анашкин, 2001 ).
Иными словами, величина магнитной индукции

технических

МП,

регламентируемых

санитарно

гигиеническими нормами, должны быть на 2-3 порядка ниже

естественного магнитного фона Земли, а искусственных МП
медицинского назначения, наоборот, на

2-3

порядка выше

последней.

По мнению зарубежных экспертов электромагнитные
поля высокого уровня напряжения обладают определенной

спецификой биологического эффекта. Многоцентровые
эпидемиологические исследования, проводимые в Британии в
течение

10

лет

показали,

электромагнитных

полей

что точкой
являются

приложения

межклеточные

взаимодействия, специфическая экспрессия генов и уровень

циркулирующего мелатонина

(D.Fishlock, 2001),

т.е. те

триггерные механизмы, которые запускают и модифицируют
программы адаптации человека.

Наше клиническое наблюдение интересно тем, что в
нем зафиксирован стойкий переход показателей гемодинамики
из коридора нормы

гомеостаза

-

в

новое патологическое

состояние

в состояние гипертонической болезни. Факт

клинической трансформации одного rомеостаrическоrо режима

функционирования организма в другой (саногенетического в
патологический

гипертензивный)

проележен

на

биоритмологическом и биофизическом уровне динамическими
замерами показателей БАТ.
Исследования в режиме так называемого «острого
опыта», т. е. проведеиные в сравнительном аспекте до и после

процедуры диагностики на аппарате «Оберон», показали, что

после магнитно-резонансного обследования у наблюдаемого
произошли изменения в частотном и электрохимическом

состоянии точек акупунктуры: уменьшились резервные

возможности организма (снизился общий адаптационный
потенциал), возросла жесткость системы (уменьшились
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амплитудные показатели гармонических колеба.IШЙ в струкrуре

колебательного контура БАТ), вместо равномерной
электропроводности по замеряемым БАТ возник феномен
электрохимической гетерогенности.

Locus minoris resistencia

(слабое место) в системе

акупунктурной регуляции организма после однократной
диагностической процедуры сосредоточилось на яньских
каналах акупунктуры, которые по Представлениям восточной

медицины определяют мужскую (активную) программу
адаптации. НаибольiiШе отклонения от нормы с максимальным
повышением электропроводности сконцентрировались по

каналам толстого кишечника- желудка
кишечника

-

мочевого пузыря

(Ig - V),

(Gi -

Е), тонкого

перикарда (МС) и

желчноrо пузыря (VВ). В результаrе произошеДIIШХ изменений
вместо круговой, как это бывает в норме, диаграмма приняла
вид «летящей чайки» с ориентацией направления полета по
горизонтальной оси системы координат. В периоде
восстановления степень изломанности диаграммы несколько

сгладилась и форма индивидуальной кривой обследованного
приобрела вид, близкий для групповых диаграмм солдат

срочной службы, возвращающихся из Чечни (рис.l ).
Описанные результа:rы «остроrо опыrа>> свидетель-ствуюr

о наличии вы:раженноrо стрессогенноrо действия у резонансных
томографов с высокой магниnюй индукцией и ставят на повестку

дня вопрос об углубленном исследовании их адаптогенноrо

(приспособительного ), патогенного (болезнетворного) и
саногенетическоrо (оздоравливающеrо) эффектов.
В этом смысле вторая часть нашего сообщения,
безусловно, имеет определенный интерес для практических
врачей.

Пролонгированные наблюдения за биофизическим
состоянием БАТ врача, оказавшегося в сфере влияния
искусственных МП были основаны на представлениях
медицинской гомеостатики и структурированы следующим

образом.
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08.06.2001
15:00:43

18:06.2001
14:55:13

02.11.2001
11:24:32

Диаграмма

тенденций

Тип измерения:

РОФЭС
Средний адаптационный потенциал:

Усредненная
диаграмма

Рис.1 Динамика электрофизиологических показателей
у наблюдаемого

(08.06.2001, 18.06.2001, 02.11.2001

и диаграмма тенденций) в сравнении с усредненной
диаграммой солдат срочной службы,
вернувшихся из Чечни.
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Бьmа проанализирована динамика электрохимической
проводимости и амплитудно-частотных характеристик

колебательного контура ключевых БАТ 12-ти классических
меридианов акупунктуры. Особое внимание при этом было
уделено изменению степени электрохимической анизотропии

каждой исследованной точки в процессе наблюдения, т.е.

соотношению показателей прямой (с«+») и обратной (с

«-»)

электрохимической проводимости каждой точки. Согласно
эмпирическим данным, полученным на аппарате <<РОФЭС», у
здорового человека показатели «прямой» и «обратной»
полярности для одной и той же точки акупунктуры примерно

равны между собой и отличаются друг от друга не более, чем
на 4%; при этом ток «обратноЙ>> полярности в физиологическом
плане оказывается более динамичным, чем ток «обратной»
полярности

и

его

значения

первыми

изменяются

при

воздействии на человеканеблагоприятных факторов внешней
среды.

Согласно

компьютерного

возможностям
комплекса

последней

«РОФЭС»

версии

частотные

характеристики БАТ бьmи оценены по аплитудно-частотному
показателю, т.е. по скорости уменьшения амплитуды основных

гармоник колебательного контура

БАТ в зависимости от

увеличения частоты анализируемой гармоники; амплитуда

гармоники измерялась в условных единицах; частота колебаний
исследовалась от

0,1 Гцдо

14,0Гцсшагомизмерений0,1 Гц.

Переходя к описанию эниологических эффектов
пролонгированного влияния техногеиных магнитных полей на
человека, вкраще обозначим ту методологическую основу, на

которой были построены наши наблюдения и последующие
умозаключения.

Методологические основы оценки БАТ как
электромагнитного гомеостата

Сущностью медицинской гомеостатики является
изучение механизмов иерархического управления сложными

системами, обеспечивающих поддержание динамического
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постоянсrва жизненно важных функций, параметров, ритмов и
трендов развиrия (Ю.М.Горский,

1988).

ГОМЕОСТАТ- механизм иерархического управления

сложными системами,

обеспечивающими поддержание

динамического постоянства функционирования системы в
заданных пределах. Это базисное функциональное понятие
механизма переработки информации. Он реализуется на
различных мспериальных носителях. В физиологии в качесrве
материального носителя гомеостатических механизмов
рассматриваются «сенсорные системы», анализаторы

-

самоуправляемые, саморегулируемые, самоконтролируемые

структуры, с большим числом прямых и обратных связей,

механизмов возбуждения и торможения и включающие в себя
большое число взаимосвязанных и взаимосогласованных
струюурно-функциональных элементов, работающихкак единый

механизм (В.И.Лупандин, О.Е.Сурнина,

1994).
HOMEOSTAT- структура управления материальными

объектами, содержащая прямые, обратные и перекрестные

связи, обеспечивающая в процессе своей работы поддержание
гомеостаза, т. е. динамического постоянства жизненно важных

функций и параметров системы.

Упрощенная блок-схема

гомеостата выглядит следующим образом- это 2-х канальный
симметричный гомеостат с тремя контурами управления:
основным, осуществляющим непосредсrвенное управление,

дополниrельной адапrации, защиrnым. Информационные сигналь1
поступают на регулятор-руководитель и разделяются им на 2
симметричных потока, которые направляются через регуляторы

исполнители, находящиеся между собой в конкурентных
отношениях, т. е. имеют разные знаки на выходе. Практически

это выражается в том, что рабочие точки симметричных
регуляторов предварительно разводятся относительно нулевой

точки, что создаеткак бы праrиворечие между каналами, которое
является <<Горячим резервом» гомеостата. Во всех режимах
поддерживается гомеостаз и не допускается, чтобы конкуреiЩИЯ
междурегуляторами-исполнителями перешла в конфликт, т.е.
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1ffобы один из них начал подавлять другой. «Горячий резерв»
вводится только для компенсации больших неожиданных

возмущений. Задания между рабочими регуляторами
перераспределяются, если функция одного из них начинает
снижаться. Подобный механизм действует вплоть до полного
отключения одного из них.

В технике существует три основных способа защить1
системы управления от действия на нее помехи: создание

специальных экранов, использование различных фильтров и
самокомпенсация, т.е. подавление помехи внутри самого

управления посредством тех или иных преобразований. Первые
два способа защиты от помехи являются пассивными, а
последний,

-

(А.М.Сrепанов,

активным. По мнению ряда специалистов

1994), «гомеостаr живого организма не содержит

в своем составе (по крайней мере для электромагнитных
возмущений) явно выраженных экранов или фильтров, поэтому
можно полагать, что основным способом защиты от
проникающей помехи является способ самокомпенсации». С
точки

зрения

гомеостатики

патология

органа

или

физиологической системы есть изменение в цепях управления

либо за счет нарушения морфологической целостности, либо по
причине смещения характеристик управляющих сигналов,

1ffO

вызывает запуск адаптационных реакций для компенсации

нарушенных функций за счет собственного <<Горячего резерва>>
или рабОТЬI других гомеостатов.

В случае отсутствия собственного <<Горячего резерва», а
также при невозможности использовать резервы других

гомеостатов смещение характеристик основного гомеостата
может происходить

по трем сценариям:

по

сценарию

целенаправленного обратимого решения противоречия, по
сценарию целенаправленного разрешения противоречия в

процессе развития гомеостатической системы и по сценарию
патологического разрешения противоречия. Первые два
обеспечивают сохранение выходных свойств гомеостага за счет

изменения его внутренней структуры (временного уменьшения
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внутреннего противоречия или изменения внутреннего

противоречия гомеостата, которое в определенном отношении

становиrся адекватным уровmо внеппmх возмущений и помех,

действующих на гомеостат). Последнее связано с переходом
конкуренции между

каналами регуляции гомеостата в

неразрешимый конфликт и с возникновением вследствие этого

грубых нарушений самогоrомеостата. Таким образом, после
исчерпания всех возможных ресурсов (собствеmiых и внеппmх)
rомеостш, продолжающийся подвергаrьсячрезмерным внешним
возмущениям, в качестве последнего шанса сохраниться перед

крушением,

переходит

на

патологический

режим

функционирования.
;:,: .

Методолоrия· данноrо исследования
В наших набтодениях мы проследили процесс перехода
электромагнитного гомеостаза БАТ с нормального режима

функционирования на пшологический. Этапы дашюго перехода
проележены на разных уровнях физиологической иерархии: на
уровне отдельной точки акупунктуры, на уровне ансамбля БАТ
12-ти основных каналов

акупунктуры, а также на уровне

субъективных психологических ощущений,

объективной

клинической картины развивающейся болезни и на уровне

фармакологическою эффекта от применяемых методовлечебной
:коррекции.

Применяя терминологию медицинской гомеостатики к

методу «РОФЭС-диагностики», можно сказать, что в данной
работе мы попытались рассматривать БАТ как модель

гомеостша, а контуры <<nрямой» и «обршноЙ>> полярности- как
два канала регулирования, обеспечивающие его надежность и
пластичность.

Сопоставляя между собой показатель

электрохимической анизотропии БАТ, коэффициент частотной
адапrацииикоэффJЩИент эффективности БАТна разных стадиях
набтодения за испытуемым, а также сравнивая их величины с
исходным значением данных показателей, мы попытались

оценить устойчивость, живучесть и качество «rорячеrо резерва>>
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электромагнитного гомеостата БАТ на разных этапах его

перехода от работы в режиме «здоровье» в режим «болезнь».
<<Горячий резерв» оценивалея по разнице величин сходных
показателей в контуре «прямой» полярности по сравнению с
контуром «отрицательной» полярности;
живучесть

-

устойчивость и

по степени сохранения той архитектоники

соотношений электрохимических и частотных параметров БАТ,

которая была свойственна ансамблю

гомеостатов точек

акупункrуры 12-ти основных каналов в фоновом состоянии, на

момент начала динамических наблюдений за испытуемым.
Принимая во внимание тот факт, что в условиях шrrологии
и стресса БАТ переходят из режима проводника в режим
частотного генератора, мы считали необходимым ввести
специальный коэффициент- коэффициент эффекmвности (КЭ),
ооражающий соотношение электрохимической проводимости и

гармоничных колебаний в обеспечении устойчивости работы
каждого канала регуляции («прямого» и «обратного»). При этом
подходе величины теряли свою векторную направленность,

приобретали скалярный вид и становились сопоставимы между

собой.

Уточняя

эффективность

работы

БАТ

как

электромагнитного контура с 2-мя каналами регуляции мы

посчитали необходимых далее проанализировать скорость
«гашения» амплитуды

гармоник в каждом контуре. В

последующем рассчитывался предложенный нами коэффициент
частотной адаптации БАТ (КЧА)

-

показатель, отражающий

отношение скорости «гашения» амплитуд гармонических

колебаний в первом контуре к скорости <<Гашения» амплитуд
гармонических колебаний во втором контуре БАТ. По сути этот

показатель

- КЧА - позволяет оценить демпферные свойства

первого электромагнитного контура БАТ по сравнению со
вторым.

Следующим этапом анализа было исследование фазовой
согласованности амплитудно-частотных изменений в выше
указанных двух контурах и расчет их результирующей,

отражающей эффекmвность работы БАТ как двух-канального
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электромагнитного гомеостата,

призванного подцерживать

параметры внутренней среды организма, демпфировать
внепnm:е элекrромагнитные возмущения и приводить последние

к величинам, оптимальным для ответной реакции на них
организма.

Результаты

собственных наблюдений и их

интерпретация

В наших наблюдениях на примере электрохимической

проводимости БАТ эффекrсамокомпенсации элекrромаmиmых
возмущений проявлялся в том, что в исходном состоянии
анализируемые

БАТ

представляли

собой

ансамбль

гармонических колебаний с определенной закономерностью
<<ГашеНИЯ>> амплmуды данных колебаний по мере увеличения их
частоты и отличающейся друг от друга в «положительном» и
«отрицательном»

контуре,

вследствие

этого

БАТ

функционировала как своеобразный демпфер внешних
электромагнитных возмущений. В последующих стадиях
наблюдения гомеостат БАТ утрачивал способность плавно
регулировать поступающие раздражители, переходил на

ступенчатый, скачкообразный ритм демпфирования внешних
раздражителей, а затем и вовсе утрачивал свойства
самокомпенсации и перекодирования внешних сrимулов, переходя

от загухающих схем <<ГашеНИЯ>> импульсов через их квантование

к прямому, немодулированнному пропусканию через себя

электромагнитных возмущений, при этом алгоритм работы
«отрицательного» контура приобретал вид стоячей волны, а в
«положительном» регистрировалось резкое замедление

<<Гашения» амплитудно-частотных параметров БАТ, указанный

параличдемпфирующей системыточек акупунюуры на клинико
физиологическом уровне воспринимался как резкое замедление
биологического времени вплоть до его остановки и развития
симптоматики ревматоидного

артрита,

т.е.

появления

клинических признаков включения программы аутоиммунной

агрессии и программируемой клеточной гибели - апоптоза.
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На основе анализа амптnудно-часrоmых харакrеристик

БАТи сопоставления получешiыхдmrnый с конкрепюй клинико
психологической симmомаrикой, весь периодпролошированного

наблюдения за испытуемым был разбит нами на

6

последоваrельных стадий, каждая из которых отличалась от

предыдущей

количественными,

качественными

харакrеристиками, физиологическим содержанием, клиническим
выражением и степенью социальной дезадаптации.

Стадии были обозначены следующим образом:

1) гармонических колебаний с затухающим контуром и
амплитудно-частотной рассогласованностью (стадия
десинхроноза);

2)

замены гармонических колебаний подсистем

алгоритмом их автономного функционирования и нелинейньiХ
эффектов (стадия квантования физиологических функций);
отказа

3)

алгоритма

самовоспроизводства

и

самосохранения физиологических функций с включением

механизма аутаиммунной агрессии («иммунологическая
смерть»);

4) стадия «аномальныХ>> реакций с извращением отклика
на внешние стимулы и с тенденцией к резкому замедлению
биологического

времени,

вплоть

до

его .остановки

(«биоритмологическая смерть»);

5) уrрата пластичности физиологической системы, полное
истощение «горячего резерва» ее гомеостата, неспособиость
человека адаптироваться к меняющимся условиям жизни

(«социальный паралич>>);

6)

полный переход на патологический

алгоритм

функционирования системы кровообращения, когда вместо
демпфированиявнеiШIИХ стимулов и сохранениякоридоранормы

реакции регуляторные системы, наоборот, усиливают действие
любого раздражителя, цементируя уже имеющийся

болезнетворный эффект.
Схематически выше названные стадии перехода

гомеостаза наблюдаемого с программы <<ЗДоровье» на программу
«болезнь» представлены на рисунке 2.
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1)

2)

····<\_'----'

Рис.2

.... _______________ _

3)

4)

5)

6)

Схема перехода гомеостаза с программы "здоровье"

на программу "болезнь":

12-

десинхронизация каналов регуляции;
дискретная реакция одного из каналов на внешние
воздействия;

3 - гиперсинхронизация каналов регуляции;
4 - автономность функционирования последних;
5 - стадия извращенных реакций на внешние воздействия;
6 -полный паралич системы саморегуляции.
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На рисунке

3 изображена динамика данного перехода

у конкретного пациента: график 3-а иллюстрирует переходвые
процессы в амплитудно-частотном контуре БАТ, измеренного

с электрода отрицательной полярности (условно- 1-й контур),

график 3-б

-

те же показатели, замереиные электродом

положительной полярности, при наложении на точку
тестирующего электрода, имеющего знак «+»(условно- 2-й

контур). Отчетливо видно, что в первую половину наблюдения
изменения амплитудно-частотных характеристик в обоих
контурах происходили однонаправлено, синхронно и совпадали

между собой по фазе адаптационного цикла.

Начиная с

середины периода наблюдений указанная согласованность
нарушилась: произошел временной дисбаланс в скорости
адаптационных

изменений

указанных

контуров,

сформировался сдвиг по фазе между первым и вторым

контуром и, в итоге, сформировался стойкий феномен
противофазных колебаний первого контура по отношению

ко второму, чего не было в исходном состоянии пациента.
Образовавшийся дисбаланс скоростей адаптационных
реакций двух колебательных контуров БАТ имеет

конкретный патофизиологический смысл; он объясняет
отсутствие адекватной реакции индивида на предъявляемую

информацию и внешнее электромагнитное воздействие и,
более

того,

предопределяет

его

патологическую

(болезненную) реакцию на внешние раздражители. Новое
состояние электромагнитного гомеостата БАТ делает
возможным только

2

варианта извращенного отклика

меридианальной системы БАТ на внешний стимул: либо
ареактивность, либо гиперреактивность. Ареактивность
системы проявляется в случае минимальной разницы в
амплитудно-частотных показателях первого и второго
контуров, гиперреактивность

- при максимально возможном

градиенте данного показателя. Во всяком случае,
энергоинформационнаяструктурачеловека,представленная
системой БАТ и

12-ти

классических меридианов
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акупунктуры, как гомеостат утрачивает свои функции.
Замыкается порочный круг развития сосудистой патологии,
при которой любой, даже адекватный, внешний раздражитель

воспринимается и транслируется БАТ как болезнетворный,
поддерживающий процесс развития недуга в организме. Роль

энергоинформационной системы организма как демпфера
внешних раздражений и трансформатора внешних стимулов
в

оптимальный для организма регистр прогрессивно и

неуклонно уменьшается. Этот факт, помимо клинического

прогрессирования болезни у наблюдаемого, демонстрирует
график 3-в, на котором представлена эффективность БАТ как

2-х контурной электромагнитной системы. На фоне пиков
напряжения БАТ
раздражители

в

ответ

отчетливо

на отдельные

видны

волны

внешние

адаптации,

переводящие БАТ с одного уровня гомеостаза на другой и,

что более важно, абсолютно четко выявляется общий тренд
происходящих изменений

-

тренд в сторону снижения

адаптивной функции БАТ и к трансформации БАТ из
демпфирующей структуры в структуру простого проводника
электромагнитных возмущений.

Далее нами проведено сравнение информативности
амплитудно-частотных и электрохимических параметров

БАТ как индикаторов хронического стресса и трансформации
одного уровня гомеостаза в другой. Установлено, что
переходвые

состояния

регуляторных систем

с

гомеостаза,

одного

переключение

стационарного режима

функционирования на другой, степень надежности

функционирования БАТ в новом состоянии наиболее
отчетливо

регистрируются

амплитудно-частотными

характеристиками. Показатели

электрохимической

проводимости БАТ в этом смысле оказались мало

информативными. Более того, оценка успешности
долгосрочной адаптации БАТ к изменившимся условиям,

определение биофизической «цены» адаптации БАТ к
электромагнитному стрессу, а также построение прогноза
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электромагнитной реактивности БАТ в отдаленном
постстрессовом периоде невозможно выполнить только на
основе электрохимических замеров; для решения этих задач

необходим адекватный инструментарий, а именно - магнитно
резонансной модуль и соответствующее программвое

обеспечение. Иными словами, классические модели
аппаратов электроакупунктурной диагностики, базирующиеся
на регистрации феномена риодораку и не модифицированные
магнитно-резонансными модулями, ограничены в своих

диагностических возможностях

и не могут быть

использованы для прогнозирования деятельности БАТ в
условиях техногеиной электромагнитной нагрузки.

Выявление переходных состояний энерго-информационных
систем организма, спровоцированных электромагнитным

смогом, оценка эффективности долгосрочной адаптации БАТ
к антропогенному магнитному воздействию возможно
осуществить с помощью последней версией аппарата

«РОФЭС-диагностики».
Не желая заканчивать данное сообщение на
пессимистической ноте, выразим надежду, что описанный
механизм развития болезни откроет новые пути к устранению

заболеваний и послужит толчком для разработки новых
лечебных методик, переводящих «патологические» виды

гомеостатов БАТ в «саногенетические» и переключающих

пациента с программы «болезнь» на программу «здоровье».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА В ПОЧВАХ
Михайловская Л.Н., Молчанова И.В., Караваева Е.Н.

ИнС'I'И'rуТ экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург
ВВЕДЕНИЕ

Радионуклиды, в зависимости от происхождения, входят
в состав разнообразных соединений, физико-химические
свойства которых определяют характер их взаимодействия с
почвой. Известно, что значительная часть глобальных

радиоактивных вьmадений хорошо растворима, содержание 90Sr
в перастворимой фракции вьmадений составляет 8-48 %, а 137Cs

- 28-67%. В этой фракции 90 Sr находится преимущественно в
обменном, а 137 Cs в киелоторастворимом состоянии
(Павлоцкая,1974). При аварии на Чернобыльекой АЭС
радиоактивные выпадения характеризовались широким

спектром физико-химических свойств (Израэль и др.,

1988;

Kpyrnoв и др., 1990). От mобальных вьmадений они существенно
отличались значительным количеством труднорастворимых

соединений и наличием топливных частиц (Бобовникова и
др., 1991 ). В результате деятельности ПО «Маяю> в открытую
гидрографическую сеть сбрасывали жидкие радиоактивные
отходы, а аварийные выбросы этого предприятия представляли
собой

азотнокислые

и

уксуснокислые

соединения

(<<Итоги ... », 1990; Никипелов и др., 1990).
Радионуклиды, поступившие на поверхность почвы в
составе различных соединений в начальный момент времени,
находятся в очень тонком поверхностном ее слое: с течением
времени происходит перераспределение радионуклидов в

почвенном профиле, которое может сопровождаться

изменением их физико-химического состояния. Такое
перераспределение обусловлено целым рядом процессов, среди

кurорых наиболеезначимы процессы ионного обмена, диффузии,
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конвективного переноса с почвенной влагой, поглощение
корневыми системами растений и вынос на дневную
поверхность. Конвективное перемещение доминирует в

гидраморфных почвах, характеризующихся избыточным
увлажнением и промьmным водным режимом. Скорость такого
перемещения, в значительной степени, определяется
прочностью связи радионуклидов с почвенным поmощающим

комплексом (Павлоцкая,

197 4;

Куликов и др., 1990)

.

Радионуклиды, обладающие меньшей прочностью связи с

почвой легко переходят в гравитационную влагу (например, 90Sr)
и перемещаются с ней преимущественно в составе
растворимых солей и органических соединений. Для изотопов

цезия, прочно фиксирующихся почвами, доминирующим
процессом переноса является диффузия, а также перемещение

с менее подвижными формами почвенной влаги и в составе
илистых частиц (Павлоцкая,
Караваева Молчанова,

1974; Караваева
1979; Прохоров, 1981 ).

и др.,1979;

Процессы вертикальной миграции радионуклидов
сопровождаются перераспределением их между различными

физико-химическими формами в зависимости от генетического
строения почвенного профиля, климатических и ландшафтно

геохимических особенностей региона. Так в кислых песчаных
почвах с промывным водным режимом часто наблюдается
увеличение относительного содержания подвижных соединений

радионуклидов с mубиной. В почвах гидраморфного ряда,
характеризующихся высоким содержанием органического

вещества и илистых частиц, может наблюдаться равномерное
распределение физико-химических форм радионуклидов в
почвенном профиле (Павлоцкая,

1974; Назарова, 1975;
1993).

Анисимовидр., 1991;Михайловскаяидр.,

На современном этапе развития радиоэкологии, когда

основные закономерности миграции 90Sr и

137

Cs в почвах можно

считать в достаточной мере изученными, ряд аспектов этой

важной проблемы остается недостаточно исследованным.
Один из них- физико-химическое состояние радионуклидов в
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почвах и трансформация его во времени.
Настоящая работа посвящена изучению физико

химического состояния и особенностей распределения 90 Sr и
137

Cs различного происхождения в почвенном покрове

естесТвенных биогеоценозов.

1.1.

Объекты и методы исследований

Исследования проводилисЪ на территории Украинского

полесья в 30-км зоне аварийного блока Чернобыльекой АЭС.
На Среднем и Южном Урале в окрестностях штатно

работающей Белоярекой АЭС, в зоне ВУРСа и в пойме р. Теча,
подвергшейся воздействию комплекса ядерных предприятий
ПО «Маяк». Выбранные участки, характеризовались
различным генезисом радионуклидного загрязнения и разными

сроками пребывания радионуклидов в почве. При проведении
исследований в природных условиях в сооrnетствии с основным

положением геохимии ландшафта о роли стока в миграции
химических веществ, почвенные разрезы располагали на

основных (автоморфных и гидроморфных) сопряженных по
стоку элементах мезорельефа. На всех обследованных
площадках, методом «конверта», закладывали почвенные

разрезы, из которых отбирали пробы почв до глубины 20-7 5 см
с учетом площади и генетических горизонтов.

В 30-километровой зоне ЧАЭС исследования проводили
через два года после аварии на участках расположенных на

разных расстояниях от аварийного блока. Один из них находился
в

3 км к западу от ЧАЭС и был загрязнен преимущественно
1995). Почвенные разрезы

топливными частицами (Архипов,

были заложены в сосняке мертвопокровном, на дерново
подзолистых песчаных почвах. Подзолистый процесс выражен

слабо.
Второй

из

них

загрязненный

конденсационными вьmадениями (Архипов,
в

6

топливными

и

1995), расположен

км к юго-востоку от ЧАЭС в долине р.Припять. Он

охвшывал первую надпойменную террасу, склон, ero подножие
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и пойменный участок реки. Надпойменная терраса сложена
мощными мелкозернисrыми песками, на которых произрасrают

сосновые насаждения

80-1 00-летнего возрасrа, переходящие в
-

лиственный лес на склоне террасы. Почвы этого участка

дерново-подзолистые песчаные, в которых под слоем хорошо

сформированной лесной подстилки располагается серый,
рыхлый, песчаный плохо оструктуренный горизонт А.
Содержание в нем гумуса составляет 2,7% , сумма обменных
Ca+Mg- 1,5 мг-экв./1 00 г, арНводной и солевой вытяжек 4,8 и
3,9 соответственно. На глубине 22-25 см этот горизонт
переходит в слабо выраженные горизонты А2 и В
подстилающиеся желто-палевыми лессово-аллювиальными

песками. У подножия склона, при переходе его в центральную
пойму, формируются гумусоно-аллювиальные слоистые почвы.
Содержание гумуса в 0-5 см слое аккумулятивного горизонта

этих почв 4,9%, сумма обменных оснований
рН водной вытяжки

5,8,

13,6 мг-экв./1 00 г,
5,0. На глубине 5-10 см
2,2%, а сумма обменных

солевой-

содержание гумуса снижается до

Ca+Mg до 1,8 мг-экв./1 00 г почвы.
Третий

участок,

загрязненный

конденсационными вьmадениями (Архипов,

в

основном

1995), в 18 км к югу

от ЧАЭС, располагался на правом, берегу р. Уж. На
водораздельных пространсrвах и склонах под покровом злаково

разнотравной растительности формируются дерново
подзолистые маломощные песчаные почвы. Так, содержание
гумуса в верхнем задернованном слое этих почв варьирует в

пределах

1, 1-2,1%, сумма обменных оснований составляет 2,07,2 мг-экв./100 г, рН водной вытяжки 5,2. Подножье склона
затапливается паводковыми водами и заболачивается . Здесь
формируются гумусоно-аллювиальные слоистые почвы ( рНводн
5,8; содержание гумуса 3,4-8,3% ).
Белоярская АЭС им. И.В.Курчатова расположена на

Среднем Урале (Свердловская обл.), в
Екатеринбурга.

Два

энергоблока

с

60

км от г.

канальными

подографитовыми реакторами на тепловых нейтронах АМБ-
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100 и АМБ-200 были введены соответственно в 1964 и 1968
г.г., а к 1989 г. оба блока были остановлены и находятся на
снятии с ЭКСШI}'<rrации. С 1980 г. по настоящее время на БАЭС
работает энергоблок на быстрых нейтронах БН-600.
Исследования проводили в окрестностях Белоярекой
АЭС через

15 лет после ввода в эксШI}'атацию первой очереди

станции в районе Ольхавекой болотно-речной экосистемы, куда
длительное время сбрасывались слабо радиоактивные

дебалансные воды штатно работающей станции. Эта
экасистема расположена в

5 км

к юго-востоку от станции и

включает в себя Ольхавекое болото с прилегающими почвенпо
растительными ассоциациями, вытекающую из болота
небольтую речку Ольхавку от истока до ее впадения в р.
Пышму, а также водораздельные и пойменные участки этих

рек. С целью изучения особенностей миграции

90

Sr и

137

Cs в

почвах, примыкающих к болотно-речной экосистеме, было
заложено и обследовано

3 почвенпо-геохимических профиля,

которые располагались в начале болота, в середине левого и
правого берегов. Почвенные разрезы закладывались на
сопряженных участках водораздела, подножья склона (берег

болота) и в самом болоте. Водораздельные участки
обследуемой территории формируются в условиях перемениого
увлажнения, с резко выраженным дефицитом почвенной влаги
в летние сезоны года. Они заняты смешанными сосново

лиственными лесами, под которыми формируются бурые
лесные почвы. По берегам болота (подножие склона)
распространены смешанные березаво-ольховые травянистые
леса; почвы бурые лесные, оторфованные с признаками
оmеения, испъпывают периодическое избьпочное увлажнение.
Краткая характеристика химического и механического

состава описанных почв приведена в таблицах

1 и 2. Можно

отметить, что бурые лесные оторфованные, оmеенные почвы,

формирующиеся в непосредственной близости от болота,
характеризуются, по сравнению с бурыми почвами
водораздела, повышенным содержанием К+, Na+ и илистых
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частиц

(< 0,001

мм). В болоте, в условиях постоянного

затопления, формируются мощные торфянистые образования.
Верхний 50-сантиметровый слой торфа характеризуется
высокой зольностью

(24,7-24,9%) и низкой обменной

кислотностью (рНсол.5,3), что по-видимому объясняется
воздействием техногеиных стоков (Нифонтова и др.,

1986).

Таблица
Химический состав почв в зоне БАЭС,

%

1

на абсолютно

сухую навеску

Почва

Горизонт

Глубина

Са

к

Бурая лесная

AI

(водораздел)

АIВ

Бурая лесная

Атl

оторфованная

АтП

(берег болота)

АтВ

1-10
10-15
15-37
1-6
6-11
11-20

0,41
0,11
0,09
0,34
0,18
0,08

0,05
0,02
0,02
0,07
0,12
0,10

в

Na
0,03
0,01
0,01
0,02
0,04
0,04

Таблиuа2
Грануломеrрический cocrnв IЮЧВ в зоне БАХ,
%на аОСолюпю сухую навеску
Почва

Гориюнr Глубина, Размер ГJШIУЛО:метрических
см

Бурая лесная

AI

(оодорrщел)

А1В

Бурая лесная

Атl

оторlюван-

АтП

ная(береr

АтВ

в

болта)
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1-10
10-15
15-37
1-6
6-11
11-20

1.{),25 0,250,5
18,36 27,71
15,45 26,65
22,94 19,35
20,36 14,52
25,55 9,29
20,70 15,08

0,050,01
27,53
27,44
32,05
24,06
21,93
26,12

0,010,005
7,53
7,86
6,10
7,21
8,17
8,6)

1

0,0050,001
10,45
9,36
7,01

~w.

<0,001

7,62
7,64
8,15
13,85 9,36
12,41 15,45
12,40 11,90

На территории Свердловекой области в пределах

центральной оси БУРСа была обследована береговая зона
озера Тыгиш через

36

лет после аварии

г. на

1957

производственном объединении «Маяк». Исследования
проводили на северо-восточном берегу озера в

80

м от

береговой линии. Территория используется под пастбище;
мезорельеф слабо выражен, западины заболочены.
Разнотравно-злаковый травяной покров изрежен, потравлен

скотом. Почва

- дерново-луговая,

суглинистая на песчано

илистых озерных отложениях, характеризуется высоким

содержанием гумуса в гор.А

, слабо

щелочной и близкой к

нейтральной реакцией водной вытяжки. Содержание

обменных Са2+ и
и

46,0

Mg2+ в дерновом горизонте достигает 140,0

мг-экв./100г соответственно. В поглощающем

комплексе обнаружен Na; содержание ионов НСО· 3 ,
составляет сотни мг на

.

Cl

и SO4

2·

100 г сухой массы почвы.

В пределах Челябинской и Курганской областей были
обследованы пойменные участки среднего и нижнего течения
р. Теча. Из-за несовершенства технологии производства и
хранения расщепляющихся мспериалов, высокорадиоактивные

отходы предприятий ПО «Маяк» длительное время

сбрасывались в эту реку, в результате она превратилась в
источник загрязнения обширных пойменных территорий. С
момента загрязнения поймы радиоактивными веществами
прошло около

50

лет. Исследования проводили в районе

населенных пунктов Бродокалмак (Челябинская обл. ), и
Анчугово (Курганская обл.) расположенных на расстоянии
и
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169 км от источника загрязнения соответственно. Почвенные

разрезы закладывали в прирусловой затопляемой пойме реки.
Почвы

этих

участков

-

пойменно-слоистые;

формирование их идет в результате развития дернового и

болотного процессов, основной особенностью является
периодическое отложение свежего аллювия. В почвах
прирусловой поймы рН водной вьпяжки- 6,8-7 ,0, содержание

обменных Са2ЧМg2+ в них составляло

38 и 67 мг-экв. /100 г;
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потери при прокаливании-

18,0 и 22,8%.

На всех обследованных участках наряду с валовым
содержанием радионуклидов

определяли содержание и

распределение в почвах их водорастворимой, обменной,
киелоторастворимой и фиксированной форм.

В экспериментальных условиях было оценено
распределение физико-химических форм радионуклидов
поступивших в те же почвы в виде водорастворимых

соединений. Для опытов использовали образцы верхнего 0-5

см слоя торфа и почв отобранные в местах проведения
натурных исследований в Уральском регионе. Вместо дерново
подзолистых почв Украинского полесья, в эксперименте

использовали образцы дерново-подзолистой почвы (горизонт
А2) отобранные в Свердловекой области. В аликвотные
навески

исследуемых почв

вносили

водные растворы

хлористых солей радионуклидов в количествах на один-два
порядка величин превьПIIающих их содержание, обусловленное
антропогенным загрязнением в природных условиях. Затем
образцы почв высушивали до воздушно-сухого состояния и

выделяли физико-химические формы радионуклидов.
Содержание их рассчитывали по разнице между количествами
в опытных образцах и фоновыми, обусловленными исходным
загрязнением почв.

1.2.

Методы определения радионуклидов

Различные

физико-химические

соединения

радионуклидов извлекали из предварительно измельченной
воздушно-сухой почвы методом последовшельных почвенных

вытяжек. Схема выделения приведена в таблице

3.

Радионуклиды оставшиеся в почве после ее обработки
различнымидесорбентами относили к фиксированной форме,
содержание которой оценивали методами припятыми при
определении валовых количеств изучавшихся радионуклидов.

Все почвенные вытяжки выпаривали до влажных солей,
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обрабатывали азотной кислотой с добавлением пергидроля,
до полноrо разрушения органическоrо вещества, и растворюш.

В подготовленных пробах 90Sr определяли радиометрическим
и радиохимическим методами. Для радиометрического

определения

90

Sr образцы почв помещали в измерительную
30 см 3 • Бета-активность приготовленного

кювету объемом

образца измеряли на бета-радиометре РУБ-91 «АДАНИ» с
программным обеспечением и сцинтилляционным детектором

(1 = 1 см, S= 50 см 2). Статистическая
ошибка измерений не превышала 15%
Радиохимическое определение содержания 90 Sr

на основе полистирола

основано на выщелачивании б н соляной кислотой, групповом
осаждении

в

полученных

вытяжках

оксалатов

щелочноземельных элементов и последующем выделении из

растворов

90 У.

Химический выход стабильного стронция в

присутствии кальция определяли методом пламенной

спектрофотометрии, а содержание

90

по дочернему

Sr

90 У.

Дочерний 90У выделяли на изотопном носителе из препаратов,
содержащих 90 Sr, в виде гидроксида по методике
разработанной Ф.И.Павлоцкой с сотрудниками (Павлоцкая и
др.,

или

1964)

с

использованием

моноизооктил

метилфосфоновой кислоты и ее соли миомфата трехвалентноrо

железа («Методические

... », 1980;

Цветаева и др.,

1984).

Ошибка вычисления окончательного результата по

содержанию

90

Sr в исследуемых образцах складывается из

статистических ошибок при радиометрии и ошибок, присущих
фотометрическому методу определения химическоrо выхода

носителя, как правило, она не превышает
137

Cs

15 %.

определяли радиохимическим, сурьмяно

йодидным методом («Методические

... », 1980).

Выход

носителя контролировали весовым способом.
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Таблица

3

Схема выделения физико-химических форм
радионуклидов

Десорбент

Форма
Водораство-

Условия определения

Отношение фаз (твердая:

Диет. вода

жидкая)

1:5, время
перемешивания 30 мин,

римая

фильтруют через фильтр
«синяя лента»

Обменная

1 нр-р

Отношение фаз

СНзСООNН4

перемешивания

рН7

отстаивают

1:10, время
1 час,

1 сутки,

фильтруют через фильтр

«белая лента»

1 н р-р HCl

Кисл ото-

Отношение фаз
перемешивания

растворимая

отстаивают

1: 1О, время
1 час,

1 сутки,

фильтруют через фильтр

«белая лента»
Фиксирован-

в

Методы, припятые при

ная

соответствии

определении валового

с исполь-

содержания радионуклидов

зуемым
методом

Радиометрию

осадков

полученных

в

ходе

радиохимических анализов проводили на малофоновойустановке
УМФ-1500 с торцовым счетчиком СБТ-13 при стаrистической

ошибке измерений не более

10%.

Содержание стабильных

изотопов химических элементов во всех видах проб, а также
rранулометрический состав почв определяли с использованием

методик, припятых в почвоведении {Аринушкина,

1970;

<<Аrрохимические ...»,1975).

Кроме того 137 Cs определяли у-спектрометрическим
методом.
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Спектрометрию

образцов

проводили

на

многоканальныханализаторахтипаАИ-256иАМ-А-02Ф1 со

сЦИНIИЛЛЯЦИонным деrектором Nai(Тl), размером 150х150 мм с
колодцем 40х60 мм и полупроводниковым дшчиком типаДIДК

50-Б, а также на многоканальном анализаторе с германиевым
полупроводниковым деrектором и проrраммным обеспечением

Genie-2000. Статистическая ошибка измерений составляла 515%.
При стаrистической обработке результаrов пользовалисЪ

общепринятыми методами вариационной статистики.
Достоверность раз.JIИ'ПIЙ между вариантами опыrа оценивали по
критерmо Сrьюдентаи Фmпера; за уровень значимоеm принимали
Р={),05 (Роющкий,

1967; Плохинский, 1970).

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
2.1.Сравнительная характеристика физико
химического состояния радионуклидов в почвах

В серии стаrических опыrов изучали формы нахождения
радионуклидов внесенных в исследуемые образцы в виде

водорастворимых соединений (9°SrC~ и 137CsCl).
Результаты проведеиных исследований показали, что

физико-химическое состояние радионуюшдов зависит от свойств
самих излучателей и в меньшей степени от свойств почв, с

которыми они взаимодействуют (табл.4). Большая часть

(56-93%),

90

Sr

внесенного в почвы и торф в ходе эксперимента,

находится в подвижных (водорастворимой и обменной) формах.
Обращает внимание наиболее высокое содержание

водорастворимой и обменной форм 90Sr в горизонте А2 дерново
подзолистой почвы и наличие фиксированных соединений в

пойменно-слоистой почве.

137

Cs сорбируется более прочно, на

доmо его кислоюрастворимой и фиксированной формприходится

40-85% в зависимости от типаприродного сорбента. Наименьшая
прочность закрепления 137Cs отмечена в торфе. Содержание в
нем фиксированной формы радионуклида почти на порядок
величин меньше, чем в почвах.
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Табmща4

Содержание физико-химических форм 90Sr и 137Cs
в торфе и почвах, при искусствеmюм внесении
водорастворимых солей радионуюrnдов,
Обьекr
исследования

%

Физико-химические формы
Водорастворимая

Обмен- Кислотораспая

творимая

Фикси·рованная

Сrршщий-90

2,8±0,1

55,8±7,8

41,5±3,8

1,2±0,2

9,8±0,2
5,1±0,7

83,0±8,5
50,9±6,2

5,9±0,5
44,0±3,3

Необн.

4,8±0,9

59,7±3,4

35,1±8,5

Необн.

слоисrая, гор. А

2,1±0,5 53,4±5,0

37,8±3,2

6,8±3,6

Торф

4,9±0,2

35,4±0,2

52,6±13,4

7,6±

1,4±0,2 17,8±0,9
1,7±0,5 29,1±1,0

30,5±2,2
19,2±3,0

50,2±6,1
50,0±1,5

4,2±1,2

12,1±1,7

55,8±2,4

Торф
Почвы:
Дерновоподзолисrая, гор.А2
Бурая лесная, гор. А

1,2±0,1

Бурая лесная

оторфованная, гор.
Ат
Пойменная
Цезий-137
Почвы:
Дерново-

подзолисrая, гор. А2
Бурая лесная, гор.А
Пойменная
слоисrая, гор.А

27,8±1,6

В натурных условиях содержание подвижных и прочно

закреплеm1ых форм радиОIJУЮШДОВ в верхнем 0-5 см слое, мало
различающихся по своим физико-химическим свойствам

дерново-подзолистых почв региона ЧАЭС, зависит от типа
радиоакrивm.IХ вьmадений (табл.5). Так, в почвах ближней зоны
аварийньiХ выбросов, загрязненных в основном топливными

частицами, 90Sr находится преимущественно в фиксированной
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форме (74, 1%). Содержание водорастворимых его соединений
не превышает десятых долей процента, а обменных и
кислоторастворимых составляет соответственно

17,7 и 7, 7%.

По сравненmо с ними в почвах удаленных от аварийного блока,
загрязненныхпреимущественно конденсацишrnыми аварийными

выпадениями, количество обменного 90Sr возросло до 48,4%, а
фиксированного снизилось до- 38,2%. Во всех обследованных

почвах 137 Cs находится преимущественно в фиксированной
форме, доля которой составляет

84%

от его валового

содержания.

Табшща5

Содержание физико-химических форм радионуюшдов в

см слое

0-5

дерново-подзшшстых почв аварийной зоны ЧАЭС,%
Расстояние

Радио-

оrЧАЭС,

нуюшд

км

3
18
3
18

Физико-химические dюрмы
Водораство- Обменная
римая

-wSr
137Cs

0,6±0,3
1,8±0,4
1,2±0,2
0,9±0,1

Кислого-

Фиксиро-

растворимая

ванная

7,7±2,1
11,7±1,0
11,3±2,5
8,2±2,5

74,1±1,7
38,2±2,6
83,8±3,1
83,5±1,4

17,7±2,9
48,4±1,2
3,7±0,5
7,4±1,2

Таблии;l6
Содержание qюико..химичесiGIХ <lqJмрщио~в в 0-5 слое
почв и тqфi берегооой зоны Ольховского балоrа,
IЪma,

~ЗЗiрЯ3НIЯ!Я

Грунr

%

<lюоо:>-химич:сi<~е 4q:Jмьi, %
Вo.z:qu;mo- <::ХМ:нmя КюхлqхiРИМ1Я

~
ванная

~90
Б:уры;:

ГлООальнь:е ВЪ~

лесны:

Жидкие сбросыБАЭС

Тер~>

Жидкие Щх:х:ыБАЭС

7,0±1,9
11,3±3,8
1,9±0,6

57,7±i5,7
58,7±i5,7
63,1±9,7

36,2±5,9
29,9±8,1
34,8:!:9,7

Несбн.

3,7:±0,5
4,2±1,1
8,9±2,4

18,6±2,4
18,3±3,1
32,6±3,8

73,9±2,0
75,01:4,5
57,0±2,6

Несбн.
Несбн.

Ц;зий-137

Г.лсбиьнь:е ~
Жидкие ЩюсьiБАЭС

4,2±1,5

лесны:

Тер~>

Жидкие ЩюсьiБАЭС

0,8::1:{),2

Бурь:е

2,~,6
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Подвижность 90 Sr, поступающего в почвы и торфяные
отложения Ольхонекого болота в составе глобальных
выпадений и жидких сбросов штатно работающей Белоярекой
АЭС, различалась незначительно (табл.б). Во всех
исследованных образцах этот радионуклид находился

преимущественно в обменной (около

самое справедливо и для

mcs,

60%)

форме. То же

однако этот радионуклид

сорбировался прочнее. Содержание его кислоторастворимых
форм в бурых лесных почвах и торфе составляло
а доля фиксированных- достигала

18 и 32%,

75 и 57% соответственно.

Следует отметить низкое содержание водорастворимых

форм обоих радионуклидов в торфяных отложениях
формирующихся в условиях избыточной обводненности.
Физико-химическое состояние радионуклидов в почвах

поймы р. Течи, загрязненных жидкими радиоактивными

сбросами ПО «Маяк» не зависело от расстояния от
источника загрязнения (табл.

7).

Сравнение данных

экспериментальных и натурных исследований (табл.

4,7)

выявляет близкий характер распределения физико

химических форм 90 Sr поступившего в пойменную слоистую
почву из разных источников. Следовательно время

пребывания

90

Sr

в почве не повлияло на прочность его

закрепления. В отличие от 90Sr, физико-химическое состояние

mcs изменяется
через

50

с течением времени таким образом, что

лет после загрязнения поймы этот радионуклид

находится в почве преимущественно
фиксированной форме.
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(97-98%)

в

Табmща7

Содержание физико-химических форм радионуклидов в 0-5 см
слое поймеiПiо-слоисrых почв дruшны р. Теча,
Радио-

РассrоЯIШе

нуклид

оrПО

Водорас-

<<Маяю>, км

творимая

%

Физико-химические формы

Обменная

Кислою-

Фиксиро-

раствори-

ванная

мая

wsr
l.ПCs

108
169
108
169

3,0±0,2
1,6±1,0
0,01±0,01
0,1±0,01

56,1±3,6
61,4±5,5
0,6±0,1
1,1±0,2

36,5±4,3
30,0±2,3
1,3±0,1
1,9±0,4

4,4±0,5
7,3±2,1
98,1±0,1
97,0±0,3

Полученный материал позволяет сравнить прочность
закрепления радионуклидов поступивших в почвы из разных

источников. Такое сравнение провели с использованием

коэффициента подвижности (Кп), представляющего собой
отношение содержания подвижных и прочнозакрепленных

форм (табл.

8).

Оказалось, что

90

Sr

внесенный в почвы в

эксперименте, поступивший в составе глобальных выпадений
и жидких сбросов атомно-энергетических предприятий

закрепляется примерно одинаково. А значения Кпдля
аварийных выпадений ЧАЭС оказались на

1-2

90

Sr

порядка

величин ниже, чем в эксперименте. В натурных условиях
137

Cs

всегда фиксировался прочнее, чем внесенный в

эксперименте. Наибольшая прочность закрепления отмечена

в почвах поймы р. Теча, загрязненных жидкими сбросами
ПО «Маяю>.
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Табшща8
Коэффициеmы подвижности (Кп) радионуклидов различного
генезиса в
Радио

,...,щц

'JI)Sr

Почва, грунr

0-5 см слое почв
Источник загрязнения

Бурые лесные Эксперимеш

Глобальные вьmадения
Жидкие сбросы БАЭС

Торф

Эксперимеш
Жидкие сбросы БАЭС

Дер новоподзолистые

Эксперимеш
Аварийные выбросы ЧАЭС:
топливные

Конденсационные

Пойменные
слоистые

1 лСs

Эксперимеш
Жидкие сбросы ПО «Маяк>>

Бурые лесные Эксперимеш

Глобальные вьmадения
Жидкие сбросы БАЭС
Торф

Эксперимеш
Жидкие сбросы БАЭС

Дерновоподзолистые

Эксперимеш

Конденсационные
слоистые

0,22
1,01
1,25
1,4-1,7
0,45
0,09
0,07
0,67
0,11
0,24

Аварийные выбросы ЧАЭС:
топливные

Пойменные

Кп

1,56
1,79
2,34
1,37
1,87
13,07

Эксперимеш
Жидкие сбросы ПО «Маяк»

0,05
0,09
0,47
0,0060,011

Таким образом, физико-химическое состояние
радионуклидов в почвах зависит от генезиса и свойств

радиоактивных выпадений, собственных свойств радио
активных элементов, времени их взаимодействия с почвой и

комплекса почвеiПiо-экологических факторов.

2.2. Распределение радионуклидов различного
генезиса в почвах сопряженных участков

ландшафта
Результаты исследований проведеиных в зоне ЧАЭС
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показали, что основным фактором, определяющим уровень
содержания радионуклидов в почвенных профилях, является

удаленность от аварийного блока (табл.9). Так, в верхнем

(0-8

см) слое почвы геохимического сопряжения,

расположенного в б км от ЧАЭС, содержание 90Sr составляло

1,3-2,3, 137Cs- 3,0-3,б МБк/м 2 , в долине р.Уж (18 км отЧАЭС)
оно снижалось более чем на порядок величин и составляло

0,04-0,08 и 0,28-0,34 МБк/м 2 для 90 Sr и 137Cs соответственно.
Через 2 года после аварии плотность загрязнения почвенного
покрова зоны ЧАЭС радионуклидами в пределах одного
геохимического сопряжения была практически одинакова.
Табmща9

Запас радионуюшдов в почвенном покрове геохимических

сопряжений в пределах 30-км зоны ЧАЭС, МБк/м 2
Район
исследования,

Элемент ландшафта

90

Sr

137Cs

расстояние от

ЧАЭС
Долинар.

Надпойменная терраса

Припять, б км

Береговая зона

Долина р.Уж,

Надпойменная терраса

18км

Береговая зона

2,3±0,5
3,б±1,8
1,3±0,5
3,0±0,9
0,08±0,01 0,28±0,11
0,04±0,01 0,34±0,10

В пределах надпойменных террас, более 80% вьmадений
концентрировалось в верхнем 3-см слое почвы или лесной

подстилки (табл.10). За пределы этого слоя, на глубину
превышающую 3 см, через два года после аварии мигрировало

7-13% 90Sr и 4-7% 137Cs.
В гумусаво-аллювиальных почвах береговой зоны рек
скорость миграционных процессов оказалась выше, чем в

дерново-подзолистых почвах элювиальных форм рельефа.
Максимальная подвижность радионуклидов отмечена в

береговой зоне р.Уж. Здесь за пределы верхнего 3-см слоя
почвы мигрировало

35-42% радионуклидов. Более высокие
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темпы вертикальной миграции радионуклидов в почвах

аккумулятивных, формирующихся в условияХ избыточного
увлажнения, по сравнению с элювиальными отмечались и

другимиавrорами(Анисимовидр.,
Ильин и др.,

1991; Тихомировидр.,1990;

1991; Фирсоваидр.,1996).
Таблица

10

Вертикальное распределение радионуклидов в почвах
сопряженных по стоку участков ландшафта
в пределах 30-км зоны ЧАЭС,
Район

Элемент

Горизонт,

исследо-

рельефа

глубина,

вания

90

%

Sr

1з1

Cs

см

Долина

Надпойменная

АОО-3

р.Припять

терраса

А

Береговая зона

АОО-3
А

Долина

Надпойменная

р.Уж

терраса

Береговая зона

3-8

3-8

А

0-3
3-8

АО-3

3-8

91,8±1,2
7,4±1,1

89,7±1,2
5,0±1,3

85,4±1,1
9,6±1,8
86,5±3,6
13,5±3,6

84,9±1,7
11,5±1,8
93,8±1,1
6,2±1,1

57,5±15,5 64,6±5,9
41,9±15,6 34,9±5,9

Прежде чем рассматривать особенности распределения

физико-химических форм радионуклидов по глубине почв,
оценили их запас в

8

см почвенном слое элювиальных и

аккумулятивных форм рельефа обследованных территорий
(табл.11 ). Статистическая обработка данных, характеризующих
содержание водорастворимого и обменного цезия и стронция,
не выявила достоверных различий для_ элементов рельефа в

пределах одного геохимического сопряжения (Р=О,О5%, tst• эксп.
0,5-2,44, tst• табл. 2,78 ). Только в береговой зоне р.Уж можно
отметить снижение содержания обменного 90 Sr и обогащение
его необменными соединениями по сравнению с почвами
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надпойменной террасы. Аналогичное снижение содержания

обменного

90

в переувлажненных дерново-подзолистых

Sr

почвах наблюдалось и в экспериментальных исследованиях
(Михайловская,

1999). В целом в почвах долины р.Припять,

заrрязненных топливными частицами, содержание подвижных

форм 90 Sr и

137

Cs несколько ниже, чем в почвах долины р.Уж,

загрязненных

преимущественно

конденсационными

вьmадениями.

Табтща

11

Запас физико-химических форм радионуклидов в почвах
геохимических сопряжений в пределах 30-км зоны ЧАЭС,
Радио-

Район

Элемеm

нующд

исследования

рельефа

Физико-химические формы
Водора-

Обменная Необменная•

IСIВОримая
Дomrna

Надпойменная

р.ПрШIЯ'IЬ

90Sr

%

терраса

Береговая зона

2.1±0,7
2,1±0,8

39,4±2,4
31,5±5,2

58,5±3,1
66,4±6,0

4,1±1,2
4,5±0

58,8±5,5
37,4±9,8

37,2±5,5
58,1±9,7

1,3±0,2
1,2±0,3

7,3±1,6
7,2±0,7

91,5±1,7
91,6±1,1

3,5±1,2
5,2±1,6

11,3±0,8
8,4±2,2

85,7±2,1
86,5±3,8

Долинар.Уж Надпойменная
терраса

Береговая зона
Дomrna

137Cs

Надпойменная

р.ПрИПЯIЪ

терраса

Береговая зона
Долинар.Уж Надпойменная
терраса

Береговая зона

*сумма кислоторастворимых и фиксированных форм.

В пределах надпойменных террас обоих рек, вертикальная
миграциярадионуклидов по профилюдерново-подзолисrыхпочв

с относительно высокой проницательной способностью
сопровождается обогащениемнижележащих слоев подвижными

соединениями

90

Sr,

содержание которых увеличивается с

глубиной в 1,7-2,0раза (рис.l). В затапливаемыхпойменных

почвах береговой зоны содержание подвижных форм 90Sr мало
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изменяется

с

глубиной.

Отмеченные

особенности

вертикального распределения подвижных форм 90 Sr в почвах
элементарных участков ландшафтов разного типа могут бьпь
связаны с различными условиями их увлажнения и, как

следствие, выносом наиболее мобильных форм 90 Sr за пределы
почвенного профиля береговой зоны во время их сезонного
переувлажнения. Это предположение подтверждается
результатами экспериментального изучения влияния уровня

увлажнения на миграцию и трансформацию физико-химических
форм радионуклидов в почве, в которых было показано, что за

два года

14-66% подвижного 90 Sr может выноситься за пределы

почвенного слоя

(Михайловская,

с

потоком

1998). Для

137 Cs

фильтрующейся влаги

обогащение нижележащих

слоев почвы подвижными формами отмечено только в пределах
долины р. Уж, их содержание в почвах надпойменной террасы

и береговой зоны увеличилось на глубине

8 см почти в 2 раза

по сравнению с верхними слоями.

В окрестностях Белоярекой АЭС исследования
проводили на территории прилегающей к Ольхавекому болоту.
Ключевые участки располагались на водоразделе, по берегам

болота и в самом болоте. Содержание радионуклидов в почвах,
удаленных от края болота на расстояние превышающее 500 м,
обусловлено в основном уровнем глобальных выпадений из
тмосферы (Моисеев, Рамзаев, 1975 ;Тюрюканова, 1979; Aarkrog
et al., 1992; Михайловская и др., 1995). Затапливаемые во время
паводков участки, примыкающие к болоту в течение многих
лет испытывали периодическое воздействие слаборадио
активных дебалансных вод, сбрасываемых Белоярекой АЭС.
Торфяные отложения, формирующиеся в болоте, находились под

постоянным их воздействием. Запас

Sr в почвах
1,4 , в береговой зоне
болота- 0,8, а в торфяных отложениях- 20,2 кБк/м2 • Для 137Cs
он был гораздо выше. В почвах водоразделов- 8,5 кБк/м2 , а в
приболотных почвах и торфяных отложениях достигал 73 и 396
кБк/м2 соответственно (Нифонтова и др., 1986; Куликов и др.,
1990).
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водораздельных участков составлял
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Рис.l Вертикальное распределение подвижных

форм радионуклидов чернобыльских вьmадений
в почвах.

1- надпойменная терраса, 2 -береговая зона.
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00

с

UJ

рельефа

нуклид

137Cs

Бурая лесная

Почва, грунт

Бурая лесная

Болото

Водораздел

Болото

Торф

оторфованная

Берег болота Бурая лесная

Торф

оторфованная

60,2±6,7

ная

Обмен-

3,4±0,6
0,5±0,2

5,4±1,1
8,2±2,4

12,2±3,8 56,3±8,5
4,8±1,0
72,8±4,2
7,4±2,5
9,7±2,5

7,4±1,9

творимая

Водорас-

% от суммарного запаса

Берег болота Бурая лесная

Водораздел

Элемент

Радио-

90Sr

12

15,3±3,1
25,2±3,8

31,6±3,5
22,4±4,3
18,0±2,4

32,4±5,9

творимая

то рас-

Кисло-

75,9±4,5
66,1±4,8

54,9±6,9

Не обн.

Не обн.

Не обн.

рованная

Фикси-

Физико-химические формы радионуклидов в почвах и торфе,

Таблица

Различный генезис радионуклидов, загрязняющих

обследованные участки в районе Ольхавекого болота, не
оказывают существенного влияния на их физико-химическое

состояние. 90 Sr находится в почвах и торфе преимущественно
в обменной форме;

12).

137

Cs- в фиксированном состоянии (табл.

Торфянистые отложения, формирующиеся в условиях

избыточного увлажнения, характеризуются наиболее низким
содержанием водорастворимых форм радионуклидов.

Распределение валовых количеств излучателей по
глубине почвенных профилей водораздельных участков
ландшафта носит одинаковый характер. Как 90Sr, так и

mcs

накапливаются преимущественно в лесной подстилке и

горизонтах А1, Ат изученных почв (табл.lЗ). Длительное

пребывание радионуклидов глобальных вьmадений в почве не
приводит к заметному обогащению генетических горизонтов,
расположенных на глубине, превышающей

этого слоя проникает

13,7-21,0%

90

Sr

и

5 см. За пределы
6,9-10,6% mcs в

расчете от их содержания в почвенном профиле. В

переувлажненных почвах береговой зоны болота за пределы
верхнего

5

см слоя мигрирует большее количество

радионуклидов, чем в почвах водораздела. Радионуклиды

равномерно распределяются и по профилю торфянистых
отложений болота, формирующихся в условиях постоянного
затопления.

Вертикальное распределение физико-химических форм
90

Sr

в бурых лесных почвах водораздельных участков

ландшафта сопровождается увеличением содержания

подвижных форм этого радионуклида с глубиной (рис.2). Не
выявлено достоверных различий в распределении подвижных

форм

90

Sr

по глубине прибрежных почв и торфянистых

отложений болота. В них

137

Cs

также распределяется

равномерно, а содержание подвижных форм в почвах
закономерно возрастает с глубиной.
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Рис.2. Вертикальное распределеШ:Iе подвижных форм
радионуклидов в почвах и торфянисrых отложениях
зоны БАЭС
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1 -водораздел; 2 -берег болота; 3 -болото

Табтща

Распределение 90Sr и

137Cs

отложениях зоны БАЭС,
Почва,

Элемент
..,а

Горизонт

см

Бурая

АО

лесная

А1

А/В
в
Берег

болота

Бурая

АО

лесная

Ат1

оторфова

Ат11

иная

АтВ

Торф

Ат

Болото

Исследования,

%

Глубина,

грунт

Водораздел

13

в почвах и донных

0-1
1-5
5-10
10-15
15-20
0-1
1-6
6-11
11-16
16-20
0-5
5-10
10-15
15-20

Sr
54,7
31,6
7,0
3,1
3,6
50,9
28,1
13,5
2,3
5,2
23,8
32,7
23,3
20,2
90

137Cs

44,9
48,2
5,8
0,4
0,7
53,4
36,0
8,5
0,7
1,4
27,2
21,8
25,1
25,9

проведеиные на территориях,

Подвергшихея загрязнению аварийными выбросами и
жидкими сбросами ПО «Маяю>, показали, что в профиле

дерново-луговой почвы прибрежной зоны оз. Тыгиш запас 90 Sr
составляет

28,4, mcs- 9,8 кБк/м 2 • Для почв прирусловой
поймы р.Теча запас 90 Sr изменялся от 288 до 340, а mcs- от
173 2 до 490 кБк/м 2 на расстоянии 108 и 169 км от источника
загрязнения соответственно. Основным загрязнителем почв

прибрежной зоны оз. ТьП'Иш является 90Sr. Почвы прирусловой
поймы р. Теча загрязнены преимущественно

mcs.

В дерново-луговой почве прибрежной зоны оз. Тыгиш

Sr находится преимущественно (71%) в водно-растворимом
и обменном состоянии (табл. 14). Наряду с ними, в почвах

90

прирусловой

поймы р.

фиксированные формы.

Теча обнаруживаются его

mcs

практически полностью

находится в фиксированном состоянии.
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Таблица

14

Физико-химические формы радионуклидов в почвах загрязненных
в результате деятельности ПО «Маяю>,

Район исследования

~~~чник

% от суммарного запаса.

Водорас- Обменные

язнения творимые

Кислоторас- Фиксировантворимые

ные

Стронций-90

Оз. Тыrиш

Аварийные

71,2±5,7

28,8±5,7

выбросы
Р.Теча,

1,8±0,2

67,1±4,5

27,0±3,5

4,0±1,0

9,0±0,2

60,0±2,1

26,6±2,5

4,3±2,1

прирусловая

пойма,

108 км

от ПО «Маяю>

Жидкие

Р.Теча,

сбросы

прирусловая

пойма,

169 км

от ПО «Маяю>
Цезий-137
Р.Теча,

0,04±0,01

2,0±0,1

2,5±0,1

95,2±0,2

0,2±0,01

2,4±0,2

2,6±0,2

94,8±0,3

прирусловая

пойма,

108 км

от ПО «Маяк»

Жидкие

Р.Теча,

сбросы

прирусловая

пойма,

169 км

от ПО <<Маяю>

Изучение вертикального распределения валовых

количеств излучспелей по почвенным профилям показала, что
радионуклиды поступившие в почвы в ходе аварии
равномерно распределилисЪ в

1957 года

20 см толще.

На большей глубине их содержание резко снижается. За
период времени, истекший с момента загрязнения почв,
радионуклиды на этих участках мигрировали на значительную

глубину (табл.15). В пойменных почвах р. Теча отмечено

самоочищение верхнего

5-1 О

см слоя почвы и заглубление

максимума содержания радионуклидов. Таким образом в
динамичных участках прирусловой поймы р. Теча наблюдается
тенденция к увеличению миграционной способности
радионуклидов в профиле почв.
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1

5

10

15 20 25 30 35 40 45 50
Глубина, см

Рис.З Вертикальное распределение подвижных форм
радионуюшдов в почвах поймы р. Теча

(1-108 км от ПО "Маяк"; 2-169 км от ПО "Маяк")
и береговой зоны оз. Тыгиш (3)
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Данные рис.

3 показывают, что, независимо от источника
загрязнения, подвижные формы 90 Sr распределяются в
изучеШIЪIХ почвах равномерно, а содержание подвижньхх форм
137

Cs

на всех обследованных участках увеличивается с

mубиной.
Табтща

15

Вертикальное распределение радионуклидов в почвах,

заrрязнеlПIЪIХ в результате деятельности ПО <<МА ЯК>>,
Горизонт Глубина,

Район ис-

Источник

следования

заrрязнения

Оз. TыrИIII

Аварийные

Ад

выбросы

А

Р.Теча,

Жидкие

А

прирусловая

сбросы

в

пойма,

108 км

от

ПО«Маяю>
Р.Теча,

Жидкие

прирусловая

сбросы

пойма,

169 км

от

ПО <<Маяю>

%

А

см

90 Sr

137Cs

0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
0-5
5-10
10-15
15-30
30-50
0-5
5-10
10-15
15-30
30-40

39,7
29,2
23,8
5,6
1,8
19,2
55,4
17,1
7,1
1,2
3,5
9,0
15,6
38,6
33,3

36,7
34,8
21,4
7,1
не обн.

11,2
40,2
47,0
1,3
0,2
8,9
15,0
16,0
44,8
15,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведеиные исследования показали, что содержание

физико-химических форм радионуклидов при экспери
ментальном внесении определяется их собственными
свойствами и, в меньшей степени, свойствами природных

сорбентов. Во всех исследованных почвах и торфе 90 Sr

314

закрепляется по типу реакций ионного обмена, а
формирует в почвах представятельный пул

Cs
(50-60%)
137

фиксированных соединений. В торфе их количество невелика и
связано с низким содержаниемвrоричныхrлинистых минералов,

участвующихвнеобменной фиксации этого радионуклида. В

натурных условиях 90 Sr, независимо от генезиса сохраняет тип
распределения, в котором также преобладают и онообменные
и кислоторастворимые соединения. Исключением являются
аварийные выпадения ЧАЭС. В первые поставарийные годы в

почве ближней зоны выбросов до

75 %

90

Sr

находилось в

фиксированной форме. Радиоцезий, поступающий в почвы в
составе глобальных и аварийных выпадений, жидких сбросов

БАЭС и ПО «Маяк», практически полностью включается в
фиксированную форму.
Использование величин коэффициентов подвижности
выявило примерно одинаковую прочность закрепления в почвах

90

Sr.

Значения этого показателя, как правило, варьируют в

пределах

1,01-2,34.

Для

137

Cs

они убывают в ряду:

экспериментальное внесение> глобальные вьшадения ~ жидкие

сбросы БАЭС >аварийные выбросы ЧАЭС> жидкие сбросы
ПО «Маяю>. Распределение физико-химических форм
радионуклидов по глубине почвенных профилей в ряде случаев
сопровождается обогащением нижележащих слоев подвижными

соединениями 90 Sr и

137

Cs.

Таким образом, отмеченные особенности распределения
физико-химических форм основных биологически значимых

радионуклидов

90

Sr

и

137

Cs

носят сложный характер. В

зависимости от типа почв, генезиса радиоактивных вьшадений,
времени их контакта с почвой и комплекса экологических

факторов подвижность и доступность растениям этих
радионуклидов может существенным образом изменяться.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ РЕКИ

ТУРЫ И ЕЕ ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ В
ГРАНИЦАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В.Трапезников, В.Н.Николкин,
П.И.Юшков, В.Н.Трапезникова
Инспnуr экологии растений и животных

(г. Екатеринбург)
Тюменская область является единственной из четырех
областей Урало-Сибирского региона, где отсутствуют
предприятия ядерно-топливного цикла. Радиоэкологическая

обстановка в этом регионе обусловлена глобальными
радиоактивными

выпадениями,

воздушным переносом

радионуклидов из районов ядерных аварий (Кыштымская
авария,

1957

г.; авария

трансграничным

1986

г. на Чернобыльекой АЭС),

переносом

по

речным

системам

из

Челябинской (ПО «Маяю)) и Свердловекой областей
(Белоярская АЭС). Кроме того, на территории Тюменской
области проводились подземные ядерные взрывы в
технических целях.

В отличие от соседних областей, в радиоэкологическом
отношении Тюменская область до сих пор остается
малоизученной. В одну из наиболее исследованных рек решона

- р.

Тобол

-

впадает р. Исеть, притоком которой является р.

Теча, загрязненная поступавшими в нее радиоактивными

сбросами с атомных заводов Производственного Объединения
«Маяю) Челябинской области. Если радиоэкологическая

ситуация на р.Тече и ее пойме подвергалась обширным
исследованиям

(Trapeznikov et. al., 1993а; Trapeznikov et. al.,
Trapeznikov et. al., 1994; Chesnokov et.al., 1998;
Трапезников и др. 1999), то данные о радиоэкологической
1993Ь;

обстановке на р.Туре- другом крупном левобережном притоке
р. Тобол

-

практически отсутствуют, хотя на этой реке и ее

притоках находится нес:колько Ядерных предпрИЯ'IИЙ, из которых
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очень важным является расположенная на р.Пышме

Белоярская АЭС. Эксплуатация Белоярекой АЭС началась 37
лет назад. За это время на атомной станции использовали
реакторы типа АМБ-1 00 и АМБ-200, последний из которых

выведен из эксплуатации в сентябре

1989 г.

С апреля

1980 г.

работает энергоблок с реактором на быстрых нейтронах типа
БН-600 с жидкометаллическим теплоносителем. Поступление

жидких сбросов с БАЭС в р

.

Пышму производится через

водоем-охладитель и Ольхавекое болото.
На территории Свердловекой области непосредственно
на р. Туре в ее верхнем течении находится предприятие
ядерного цикла, которое также потенциально может являться

источником поступления радионуклидов в ее бассейн.
В данной статье представлена часть материалов
радиоэкологических исследований на р.Туре в пределах

Тюменской области, проведеиных в

1999-2000 г.г.,

затрагивают в основном изучение распределения

137

которые

Cs в воде

реки и донных отложениях пойменных водоемов.

Объекты и методы исследования
Выбор объектов исследований. Радиоэкологическое
исследование рек сопряжено с рядом методических трудностей,
одна из которых состоит в том, что определение содержания
радионуклидов только в

воде отражает лишь ситуацию,

сложившуюся в момент отбора проб. Определение содержания

радионуклидов в биоте, особенно в растениях, может
характеризовать радиоэкологическую ситуацию в водоеме за

большее время, определяемое в значительной степени
продолжительностью жизни биологических объектов. Еще

более информативным представляется изучение содержания
радионуклидов в донных отложениях,

аккумулирующих

химические элементы в течение продолжительного времени.

Послойный отбор проб донных отложений позволяет получить
данные по стратиграфии радиоактивных слоев практически с
начала радиоактивного загрязнения реки, уровни его и
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радионуклидный состав, а в благоприятных ситуациях

-

хронологmо загрязнения. Однако, в реках с сильным течением,
донные отложения переносятся по руслу вниз со стоком воды

и через несколько лет заменяются вновь образующимися.

Поэтому, более надежным источником сведений о
радиоэкологической ситуации в реках является изучение
радиоактивного заrрязнениядонных отложений пойменных озер
и стариц, в которых, как правило, не происходит сильного

перемещения грунтов. Учитывая, что уральские реки
характеризуются интенсивным переносом русловых отложений,

особенно в период паводков, нами для изучения текущего и

проiШiого радиоактивного заrрязнения рек Тюменской области
были избраны пойменные водоемы. Подобный подход нами с
успехом был использован при радиоэкологических

исследованиях рек Течи, И сети, Тобола и Оби

(Trapeznikov et

al., 1993 а, Ь; 1995 ;Трапезников и др., 1997).
Основным объектом данных исследований являлся
участок р.Туры, начиная от створа

.N2 1

в районе с. Усть

Ницинское на территории Свердловекой области (выше места
слияния с р. Ницой) и далее вдоль ее русла на территории

Тюменской области вплоть до места слияния с р.Тоболом
(рис.1 ). В целом, исследованиями был охвачен участок реки
длиной около 41 О км, из которых 320- на территории Тюменской

области.
Кроме этого, исследованию подвершись пойменные

водоемы р.Пышмы вблизи впадения ее в р.Туру в районе базы
отдыха Белый Яр (створ
выше

.N"2 9), а так же в пойме реки Тобол (створ .N"2 13) и ниже (створ .N2 14) впадения в р.Тобол

реки Туры.

В пойменных водоемах каждого створа отобрано по два
кернадо mубш1ы 2240 см. Образцыдонных оmожений отбирали
с помощью специального пробоотборника с площадью сечения

36 см2 • Колонки кернов разделяли на слои по 5 см. В больШШiстве
случаев каждый слой керна анализировали отдельно. Грунты

высушивали и просемвали через сито с размером ячейки

1 мм.
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w

N
N

1

Схема расположения точек отбора проб донных отложений

в скобках указаны номера точек отбора проб)

из пойменных водоемов р.Туры (подчеркнуты номера створов,

Рис.

Тюменская область

!
10

Пробы воды из реки отбирали по

80

л на каждую

повторность и подкисляли соляной кислотой во избежание

сорбции на стенках сосуда. В стационарных условиях воду
фильтровали, вьmаривали, и сухие остатки озоляли при 450°С.
Характеристика речной системы реки Туры и
исследуемого участка. Характеристика дается по работе

(Ресурсы поверхностных вод,

1973).

Бассейн реки имеет

асимметричное строение. Правобережная его часть по
площади примерно в три раза превышает левобережную.
Характер рельефа- всхолмленный равнинный, с отметками

преимущественно

60-160 м абс. В верхней части водосбора

грунты преимущественно хрящеватые, в средней- песчано

rлинистые, в нижней преобладают супесчаные. По характеру
растительности водосбор относится к зоне лесов с
залесениостью

Лесные массивы разобщены расти

тельными,

сфагновыми болотами, а также

51 %.
реже -

открытыми луговыми участками. Заболоченность бассейна
увеличивается с запада на восток, достигая

20%.

Озера

сосредоточены в горной части водосбора и в междуречье
Пышмы и Туры, озерность бассейна составляет около

0,7%.

На участке между устьем р.Ницы и устьем р.Пышмы
долина реки трапецеидальная

асимметричная и

имеет

ширину 2,5

- 7,5 км. Правый склон долины высокий, около
30-40 м, ближе к устью Пышмы - 20 м., выпуклый,
террасированный до н.п. Кулаково. Левый склон низкий 1217 м, пологий, сливается с примыкающим к реке
Тарманским болотом. Оба склона сложены суглинистыми
грунтами, рассечены балками и долинами притоков, покрьпы
смешанным лесом и распаханы в зоне населенных пунктов.

Пойма имеет ширину

2-6,5

км, высоко расположенная,

двусторонняя, изрезана озерами-старицами, ложбинами
(обычно сухими), частично заболочена. В период весеннего
половодья пойма затапливается слоем воды от

2,5

до

4 м.

Русло реки умеренно извилистое, преимущественно
неразветвленное, с шириной на перекатах 60-150 м и на плесах

323

70-200

м, и глубиной соответственно

1,3-2

и

2-14

м при

скоростях течения О, 1-8 м/с. Дно реки ровное, на перекатах
песчаное, на плесах -глинистое и илисто-песчаное. Берега

преимущественно крутые, в излучинах пологие, высотой
м, и при слиянии с террасами повышаются до

5-7

10-15 м.

На участке от устья Пышмы до места слияния с

Тоболом долина реки также трапецеидальная асимметричная
и имеет ширину

2,5 - 7,5

км. Склоны менее высокие

(9-14

м), пологие, покрыты смешанным лесом и распаханы вблизи
населенных пунктов. Поверхность склонов пересечена
ложбинами, ручьями, балками, оврагами. Левый склон
сложен суглинистыми почвами, правый супесчаными и
песчаными. Пойма- двухсторонняя, лугово-карликовая,

шириной

4-12 км, ровная, сложена супесчаными грунтами.

Присклоновая пойма заполнена многочисленными озерами
старицами,

пересыхающими

кочковатыми травяными

болотами. Обычно в половодье затапливаются только
поиижеиные

части

поймы,

в

высокое

затапливается вся пойма слоем воды до

5

половодье

м. Русло реки

извилистое, неразветвленное, шириной

10-120 м. Глубина от
15 м на плесах, скорости течения О, 1-

1,8 м на перекатах до
0,6 м/с. Дно реки ровное, песчаное на перекатах, и глинисто
песчаное на плесах. Берега крутые, высотой 5-6 м.
(Ресурсы ... ,1973).
Методы

исследований

и

оборудование.

Радионуклидный состав и активность проб грунтов
определялись на компьютеризированной гамма-спектро

метрической установке типа Genie-PC (модель

PC

Spectroscopy

System

1995

полупроводниковым детектором,

г.

S400 Genie-

выпуска

с

«СаnЬепа» (США), с

сертифицированным программным обеспечением этой же

фирмы). Содержание

137

Cs по гамма-активности измеряемой
661 кэВ (Т 112 = 30,1

пробы определяли по пику с энергией

324

лет). Анализ и расчет концентрации образцов (Бк/кг)
выполнялся автоматически по программ е. Время измерения

проб составляло

1800-216000 сек.,

геометрия измерения

«чашка Петрю>.

Результаты работы и их обсуждение
Ниже

приведены

результаты

вертикального распределения

137

Cs

исследований

в донных отложениях

пойменных водоемов р. Туры, включающие данные послойной
гамма-спектрометрии проб и представлепные в виде
математических моделей.

Используя результаты гравиметрии проб, концентрации
радионуклида в слоях керна (Бк/кг), полученные гамма
спектрометрическими измерениями, пересчитывались в

удельные объемные концентрации (Бк/м 3 ), и далее на основе
этих данных были найдены уравнения регрессии в виде

экспоненциальных уравнений вида у(х)=а·е·Ьх, где а и Ь
параметрические константы, х- вертикальная координата,

м. В случаях, когда аппроксимация экспоненциальным
уравнением

оказывалась

неудовлетворительной,

рассматривалось двухкусочное представление (Трапезников

и др.,

2000). Полученные таким образом функции описывали
вертикальное распределение 137 Cs в исследованных точках.
Усть-Ницинская-1 и Усть-Ницинская-2 (Створы

N!! 1, 2). Свердловекая обл., выше и ниже слияния рек Туры и
2 и 3 видно, что водоемы
довольно резко различаются как уровнем содержания 137Cs,
Ницы соответственно). Из рис.

так и характером его вертикального распределения в донных

отложениях. Так, в первом водоеме (створ

N!! 1) концентрация

радионуклида монотонно падает с глубиной, слабо изменяясь
в верхнем 30-сантиметровом слое, и более круто- в нижних
слоях.
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Рис.2 Вертикальное распределение

Cs в донных

137

отложениях пойменных водоемов в створе
(Усть-Ницинекое

N!! 1

-1)

Для вroporo водоема (створ N!!2) изменение концентрации
имеет характерный максимум на глубине

случаях распределение

137

20-25 см.

В обоих

Cs удовлетворительно описывается

двухэкспонеiЩИальным представленнем для различных IUiacтoв
донных rрунrов:

Усть-lhщинское-1:
у(Бк/м3 )

= 22900,9e·I,sзx;
у(Бк/м3 ) = 5755926,5е- 19• 89х;

RЧ>,54

х=(О-О,Зм)

RЧ>,91

х=(О,З-0,5 м)

RЧ>,98

х=(О-0,25 м)

RЧ>,97

х=(О,25-0,5 м)

Усть-lhщинское-2:
:у(Бк/м 3 )

у(Бк/м3 )
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= 5224,5e·S,Iбx;
= 914896,07е· 17•42 х;
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Рис. 3 Верrnкальное распределение

137Cs

в дшrnых
N2 2

отложениях поймеш1ых водоемов в сrворе
(Усть-Ницинское

Елкина (Створ

N2 3,

-2)

Свердл. обл.). Важное значение

имеют результаты анализов проб донных отложений из
водоемов в пойме р. Туры сразу после впадения в нее р. Ницы
(рис.4).

Вертикальное распределение

137Cs

в грунте с высокой

степенью достоверности аппроксимации (R2=0,93) описьmается
экспоненциальнь~уравнением:

у(Бк/м 3 ) = 85533,37 е · 20• 5 9х.
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Рис. 4 Вертикальное распределение

137Cs

в донных

отложениях пойменных водоемов в створе NQЗ (Елкина)
Речкина и Кулаково (Створы N!! 4 и

5).

Радиоэкологическая обстановка в пойме р. Туры близ
населенных пунктов Речкина и Кулаково характеризуется

уровнями заrрязнения, приведеиными на рис.

вертикальное распределение

5 и 6.

При этом

Cs в доШIЬIХ отложениях в этих

137

точках существенно различается.

В створе N!!4 (Речкина) оно имеет такой же немонотоШIЬIЙ
характер, как и в створе N!!2 (Усть-Ницинско('г-2) с максимумом

на глубине

20-25

см. Вертикальное распределение

137

Cs

удовлетворительно описывается двухэкспоненциальным

представлением:

у(Бк/м3 )=1909,16 е 11 • 12 х;
у(Бк/м3 )

= 413387

е· 11 • 65 х;

R2 = 0,85 (0-0,25 м)
R2 = 0,85 (0,25-0,5 м)

В створе N!!5 (Кулаково) изменение концентрации

137

Cs

по вертикали практически экспоненциально и описывается
выражением:

у(Бк/м3 ) = 92977,7 е· 13 •95 при R~0,95.
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Рис. 5 Вертикальное распределение

137Cs

отложениях поймеmiых водоемов в створе

в дшrnых

N!!4 (Речюmа)
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Рис.б Вертикальное распределение

137Cs

поймеm1ых водоемов в створе

в доm1ых отложениях

N!! 5 (Кулаково)
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Яр. l<aciщpa и Созоново (Створы .N!! 6, 7 и 8). Верmкальное

распределение

137

Cs в этой группе пойменных водоемов

на

учасrке Туры качественно похоже (рис. 7, 8 и 9), и имеет пологий
максимум на глубинах от

1О до 20 см.

Форма распределения в профиле на разных глубинах с

хорошей степенью приближения можеr быrь аппроксимирована
двумя экспонеiЩИальными уравнениями:

Яр:

у(Бк/м3 ) = 4840,93 е
у(Бк/м 3 )

=

12 • 8 х

R2 = 0,67
71288,7 е .JJ,91 x R2 = 0,91

х=(О-0,1 м)

x=(O,l-0,5 м)

Каскара:

у (Бк/м 3 ) =

3608,29 е 7 •096 х R2 = 0,87
х=(О- 0,25 м)
R2 =0,81 х=(О,25-0,5 м)

у (Бк/м 3 ) = 222464,79 е .Jo,зsx

Созоново:

у (Бк/м 3 )

= 29539,25 е ·4•63 х R2 = 0,31

х=(О-0,5 м)
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Рис. 7 Вертикальное распределение l37Cs в донных
отложениях пойменных водоемов в створе
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Рис. 8 Вертикальное распределение

137 Cs

отложениях пойменных водоемов в створе
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Рис. 9 Вертикальное распределение
отложениях пойменных водоемов в створе

в донных
N!:! 8 (Созоново)
137Cs
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Пойма р. Пышмы (Створ N!! 9). Существенное влияние
на экологическую ситуацию в низовье р. Туры может оказывшъ

р. Пышма, принимающая в себя промытленные стоки
многочисленных предприятий, расположенных на площади ее

водосбора, в том числе Белоярекой аrомной станции. На рис.l О

показано вертикальное распределение

137

в донных

Cs

отложениях двух пойменных водоемов перед слиянием р.

Пышмы с р.Турой.

Вертикальное распределение

137

Cs

описывается

следующим регрессионным уравнением: у (Бк/м3 ) =
при

18,4lx
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Рис.l О Вертикальное распределение m Cs в донных
отложениях пойменных водоемов в створе

(пойма р. Пышмы)
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N!! 9

0,5

МаJУШИ. Дубровное (створы

распределение

137 Cs

деиными на рис.

11

и

N!! 1О и 11 ). Вертикальное

характеризуется величинами, приве

12.

В обоих случаях профиль распре

деления близок к экспоненциальному, и ему соответствуют
следующие уравнения реrрессии:

Матуши:

у (Бк/м 3 ) =

80785,4 е " 25 •97 х;

R2 = 0,92

х=(О-0,5 м)

R2 = 0,88

х=(О-0,5 м)

Дубровное:
у (Бк/м 3 ) =

52857,51

е

-15,0 9 х;
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Рис.11 Вертикальное распределение

137 Cs

отложениях пойменных водоемов в створе

в донных

N!! 10

(Матуши)
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Рис. 12 Вертикальное распределение

137 Cs

в донных

отложениях пойменных водоемов в створе

N!:! 11

(Дубровное)

Никитина

(створ

N!:! 12).

Створ характеризует

радиоэкологическое состояние в пойме р. Туры непосредствеmю

перед впадением в р. Тобол. На рис.13 приведено вертикальное

распределение

mcs

в пойменных водоемах створа,

аппроксимиро:ванное двухэкспонеiЩИальной моделью:

у(Бк/м 3 )=4332,67е23.7х

у(Бк/м 3 )

334

= 362439,2 е

-29•31 х

R 2 = 1,0
R 2 = 0,94

х=(О-0,1 м)

х = (0,1-0,5 м)
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Рис. 13 Вертикальное распределение

137

Cs в донных
N!! 12

отложениях пойменных водоемов в створе

(Никитина)

Тарханы. Карбаны
Створы

(р. Тобол, створы

характеризуют

влияние

реки

и

14).

Туры

на

N!! 13

радиоэкологическую ситуацию нар. Тоболе, причем створ

13 расположен в районе н.п. Тарханы выше впадения реки
14- в районе н.п. Карбаны, ниже
места слияния этих рек. Вертикальное распределение I37Cs
Туры в Тобол, а створ

в грунтах водоемов из поймы р. Тобол представлено на
рис.14,

15.
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N2 14

0,5

Вертикальное распределение

137

Cs

описывается

следующимиуравнениями регрессии:

Тарханы:
у(Бк/м 3 )

= 25411,61 е -?,sзх

R2 = 0,83 (О- 0,5 м)

Карбаны:
у(Бк/м 3 ) =

у(Бк/м 3 ) =

142958,67 е -О, 94х
211600,49 е - 16•24х

R2 = 0,70 (О- 0,2 м)
R2 = 0,99 (0,2-0,5 м)

Радиоэкологическое состояние пойменной
системы р. Туры

Своеобразие формирования донных отложений
пойменных водоемов обусловлено рядом факторов, (объем и
продолжительность поступления в эти водоемы воды из русла
реки, уровень стояния вод, количество привносимого и

перемещаемого материала и др.), степень влияния которых,
очевидно, варьирует от года к году и различна в разных

водоемах. Эти факторы, наряду с процессами вертикальной
миграции радионуклидов,

влияют как на количество

приносимого радиоактивного материала, так и на характер его

распределения в толще донных отложений. Это наглядно
демонстрируется представленным выше графическим
материалом и довольно широким спектром математических

моделей, описывающих картину загрязнения радионуклидами

донных отложений пойменных водоемов. Многообразие
процессов формирования донных отложений в конкретных

пойменных водоемах проявляется в изменениях содержания
радионуклидов с глубиной. При анализе приведеиного выше

графического материала следует учитывать следующие
моменты:

а) более крутой спад экспоненциальных зависимостей
связан с резким снижением концентрации радионуклида с

mубиной, что указывает на наличие лимитирующих факторов,
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сдерживающих его мmрацию вmуоь.

L.: другой стороны, слаоая

зависимость кшщенrрации радионуюrnда от глубины вплоть до

почrи равномерного распределения может быть обусловлена
высокой проницаемостью донных грунтов пойменных озер,

способствующей выравниванию концентрации нуклида по
вертикали.

б) немопотониость вертикального распределения
радионуюшда может быть связана с наличием дополнительных
факторов, воздействующих на структуру верхних слоев донных
отложений. К таковым можно отнести нанос перадноактивного
материала с незагрязненной части поймы или вынос
радиоактивного с

паводковыми

водами,

маскирующие

первичное распределение радионуюшда.

Исходя из этого можно отметить, что вертикальное

распределение 137Cs в донных отложениях пойменных водоемов
в створах Елкина, Кулаково, Матуши, Дубровное, Тарханы, а
также в пойме Пышмы близко к экспоненциальному, и можно

предполагать, что оно слабо изменено вследствие наноса
грунтов с других участков. Вертикальное распределение в
rрунтах пойменных водоемов вблизи Усть-Ницинского, Речкина,

Яр, Каскара, Никитина характеризуется либо наличием
пологого плато в верхнем слое, либо максимума на глубинах
ОТ 0,1 ДО

0,3 М.

Интегрирование полученных функций вертикального

h

распределения

f

qi (Бк/мz) = а е -ьхdх
о

дает

общее

содержание

радионуклида

гипотетическом столбе грунта с сечением

1 м2

qi

и высотой

в

h,

задаваемой верхним пределом интегрирования (в данном
случае

h = 0,5

м), т.е. фактически представляет локальную

плотность загрязнения, выраженную в Бк/м 2 • Кроме того, с
учетом возможностигоризонтальной мmрации радионуклидов,
логически обоснованным представлялось вьщелить из общих
запасов часть, аккумулированную в верхнем слое грунтов,
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поскольку эта часть запасов, как нам представляется, наиболее
подвержена процессам горизонтальной миграции. В этом

случае верхний предел интегрирования в приведеином выше
интеграле принималея равным О, 1 м. Горизонтальное же

распределение оставшейся глубинной части запасов

рассматривалось как обусловленное долговременными
процессами, являющееся своеобразной "хронограммой" и,
следовательно, может указывать на основной источник
поступления радио нуклидов, воздействие которого отдалено во
времени.

Ниже приведены примеры вычисления плотности
загрязнения с использованием полученных зависимостей

вертикального распределения для створа .N"!! 1 (Усть-Ницинекое):

В слое 0-1 Ос м (Бк/м 2):

J

O.l

22900.890· е -l.5Зl·x dx = 2.123х нt

о

В слое О-50см (Бк/м 2):

Полученные расчетные оценки для плотностей

радиоактивного загрязнения пойменных водоемов
приведены в таблице

Cs
1. Отдельным столбцом даны расчеты
137

плотностей загрязнения, учитывающие запасы только в верхнем

1О-сантиметровом слое доШiых грунтов пойменных водоемов.
Как уже подчеркивалось выше, эта часть загрязнения наиболее
подвержена вторичному перераспределению, и ее обособление
позволяет сделать определенные заключения о характере

распределения оставшейся глубинной (более «ранней» по
возрасту и менее искаженной вторичным перераспределением)
части радионуклидов.

339

Таблица

1

Плотность содержания 137Cs в донных rрунтах
пойменных водоемов на реке Туре, Бк/м 2
Точка отбора

в слое

пробы
У сть-Ницинское
У сть-Ницинское

1
2

Елки на
Речкина
Кулакова
Яр

Каскара

Созонова
Матуши

Дубровное

Никитина
Карбаны

пойма Тобола
поймаПышмы

0-50

в слое

0-10

см

см

2123
684
3624
350
5013
982
525
2364
2879
2728
1772
1364
1762
4437

6236
3331
4154
4420
6658
2786
3968
5748
3111
3500
2432
3109
3181
5273

Наглядное представление о радиоактивном заrрязнении
донных отложений в пойменных водоемах исследованного

участка реки Туры дает рис.
профиля

графически

15, на котором в виде продольного
представлены

результаты

матемсrгического моделирования. Видно, что в целом плотность

содержания

137

Cs,

хотя и флуктуирует на протяжении всего

исследованного участка р. Туры, тем не менее имеет явную

тенденцию к спаду при приближении к устью. Такая тенденция
присуща

как

интегральной

аккумулированных в толще от О до

нижнем

плотности

50

запасов,

см, так и запасам в

(1 О-50 см) слое донных отложений. Запасы в верхнем

слое с пекоторой степенью вариации примерно одинаковы на
всем протяжении исследованного участка реки.
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Рис. 15 Профиль изменения плотности загрязнения

137 Cs

донных отложений пойменных озер вдоль русла р. Туры
Используя распределение Стьюдента, при доверительной

вероятности

95%

были оценены доверительные интервалы

полученных среднихзначенийуровней загрязнениядля выборки
по каждому створу. Эти оценки были принять1 нами в качестве
вероятностной характеристики загрязнения рассматриваемого

участка поймы реки. Допустив существование общей
закономерности в распределении радионуклидов вдоль русла

реки, которую необходимо было выявить, и, полагая, что
отдельные величины локальных плотностей загрязнения в
створах

qi

с заданной вероятностью укладываются в эту

закономерность, для найденной выборки значений (li,
проведен регрессионный анализ (где

q) был

li- линейное расстояние

до выбранного створа от условной нулевой отметки- створа N!!

1). Припятый подход позволяет установить функциональную
137Cs вдоль русла

зависимость продольного распределения

Туры в виде регрессионного уравнения у=у(1).
Графики на рис.16 демонстрируют результат такого

моделирования, представляя плотность загрязнения

137

Cs вдоль
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поймы Туры в виде частных экспоненциальных зависимостей:
для всей толщи (О-50 см) донного rрунта, а также в слоях

1О см)

и

(0(1 О-50 см). Согласно развитой модели, в верхнем 1О

см слое плотность заrрязнения практически постоянна на всей

дmше исследуемого участка реки (или незначительно падает с

расстоянием), и в среднем равна

2186±752 Бк/м 2 •

Вариация

локальных значений поверхностных уровней заrрязнения 137Cs
достаточно велика,

что

отражается в

низком значении

коэффициента достоверности аппроксимации Ю.

Изменение плотности запасов

137 Cs

с расстоянием для

нижнего (1 О-50см)- слоя описывается уравнением у(Бк/м 2 )=
816,666·ехр (0,0039х), а для всей толщины О-50 см уравнением

у(Бк/м2 )= 2999,6·ехр (0,00165х). Тенденция спада значений
общих уровней концентрации радионуклида в слое (О-50 см)
целиком обусловлена уменьшением с расстоянием содержания
137 Cs

в нижних слоях rрунтов

(10-50

см), что выражается в

почти одинаковом наклоне частных зависимостей для этих

слоев, и, по всей видимости, отражает ситуацию глубинной
миrрации, сложившуюся в течение длительного периода
времени.

Эrо уравнение с некоторыми допущениями, как это ранее

было принято в работе по исследованию р. Течи

et al., 1994),

(Trapeznikov

было использовано для оценки общих запасов

радионуклида на протяженном участке поймы реки:
L

l:Q (Бк) = 2·wo • f у(/) dl
о

здесь:

2w0 -

L- общая длина рассматриваемого участка реки;
условная средняя ширина двусторонней полосы

поймы вдоль русла реки, на которой ведется расчет запасов (в
наших расчетах, как и в упоминавшейся выше работе, принято

2w0 ==

100м).
Используя

полученные

горизонтального распределения

представления

137с

s

сделана оценка его общих запасов (Бк) в
р. Туры в пределах Тюменской области:
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для

v

вдоль поимы, ниже

100- метровой

пойме

В слое 0-10 см:

100 · 103 •

!.

96
(

1912.347 ·

е- 000124х) dx ~ 4. 738 х 10

10 ;

Бк

В слое 1О-50 см:

100 · 103 •

!.

96

(s16.666 ·

еo.ooзssx) dx ~ 4.532 х 10

10 ;

Бк

В слое О-50 см:

4.738 х 10 10 + 4.532 х 10 10 = 9.27 х 10 10 ;
Расчеты показывают, что запасы

137

Бк

Cs в пойме р.

Туры

на территории Тюменской области, аккумулированные в
поверхностном слое

0-1 О см, близки к таковым в глубинном
слое 10-50 см, а интегральные запасы в слое 0-50 см составляют
около 93 ГБк (2,5 Ки).
Таким образом, на основе полученных моделей можно
утверждать,

что

основным

источником

поступления

радиоактивного цезия на этом участке Туры является входной
створ со стороны Усть-Ницинского, куда в свою очередь этот
радионуклид, скорее всего, поступил с предприятия ЯТЦ в

верхнем течении Туры. На это указывает как ход зависимости
общей плотности загрязнения, так и, в частности, тенденция

увеличения rnубинных запасов цезия в пойме вверх по течению
реки. Не выявлено статистически значимого заметного

воздействия Белоярекой АЭС на радиоэкологическую ситуацию
в р. Туре через систему: БАЭС

-

Ольхевекое болото (место

сброса слаборадиоактивных вод АЭС)- р. Ольховка- р. ПьШIМа
-р. Тура.
Приведеиные вышеданные о радиоактивном загрязнении
водоемов в пойме низовья р. Туры, а также водоемов в пойме
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р. Тобола вьШiе и ниже места впадения в нее р. Туры, указывает
так же на отсутствие в настоящее время заметного влияния

вод последней на радиоэкологическую ситуацию в р. Тоболе.

Радиоэкологическое состояние водной
системы р. Туры

Ниже, в табmще 2 представлены результэ:rы определения

содержания

137

Cs в пробах воды р. Туры и Тобола, отобранных

в части створов, отмеченных на рис.l.

Табmща2

Содержание 137Cs в пробах воды

N!!
створа

4
9
8
10
12
13
14

Место

Оlбора

Объем
Повтори. пробы

V,

масса

КоiЩеmрация

золы,

щ2

г

В пробах Средняя

Речкина

1
2

38
36

14,4
10,8

0,0493
0,0244

0,03685

Яр

1
2

36
37

39,3
20,62

0,0148
0,0217

0,01825

1

37

11,47

0,0037

2

37

13,85

0,0020

1

37

8,01

0,0029

2

36

10,29

0,0139

1
2

37
36

9,53
13,71

0,0052
0,0049

1

36

11,69

0,0054

2

33

10,07

0,0001

1
2

35
34

13,94
11,05

0,0001
0,0033

Созоново

Матуши

Никиrино

Тарханы*

Карбаны*

*- ornocиrcя к водной системе реки Тобол
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IJ'Cs,

Бк/л

0,002845
0,00839
0,00505
0,00273
0,001675
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Математические модели изменения плотности
137 Cs в различных слоях донных отложений

содержания

пойменных водоемов вдоль русла р. Туры:

в толще

0-50

см (а),

и нижнем

верхнем

10-50

0-10
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Рис. 17

Изменение концентрации

137Cs

в воде

вдоль р. Туры

На рис.17 представлены в графическом виде результаты
определения цезия-13 7 в воде, где отчетливо прослеживается

экспоненциальная зависимость концентрации

mcs в водной

среде от линейного расстояния до устья реки.
Математическая модель такого распределения опи

сывается уравнением регрессии у (Бк/м3 ) = 2,96·ехр(О,ОО865·х)

при коэффициенте достоверности аппроксимации R2=0, 7 где
продольная координаrа х выражена в километрах.

Определим потоки

mcs на входном

и выходном створах

участка реки как произведения соаrветствующих концентраций

С на расход воды в створе J. Составим уравнение баланса для
Э'1ИХ. потоков:

f=C
s
ще

\

вх

·J

вх

-С

вых

·J

вых

представляет скорость накопления радионуклида

(в Беккерелях за единицу времени). Если концентрация
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радионуклида выражена в Бк/м 3 , а расход воды- в м 3 /с, то

параметр

f.

выражен в Бк/с.

Очевидно, что если входной поток радионуклида равен

выходному, то f. =О и накопления радионуклида в пойменно
русловой системе реки не происходит. С другой стороны, если
входной поток превышает выходной (скорость накопления
радионуклида положительная), то в систему поступает
радиоактивного материала больше, чем выводится, и,
соответственно, эта разница аккумулируется в донных

отложениях русла реки и ее поймы. Наконец, если выводится

радиоактивных веществ больше, чем поступает (скорость
накопления радионуклида отрицательная), то происходит
естественный вынос радионуклидов в другую речную

экосистему. Приведеиные рассуждения носят обще
теоретический характер и соответствуют стационарному

процессу. Для получения надежной информации необходимо
проведение более глубоки:х исследований во временной
динамике, позволяющих учесть как сезонные изменения

концентрации, так и эффекты запаздывания при возможных
залповых сбросах.
Расчет баланса стационарных потоков для участка от
Тюмени до устья Туры дает следующую величину для скорости

накопления 137Cs:

fs = 2.% · ехр(0.00865·184) ·176 - 2.96 · ехр (0.00865 ·О)· 216 = 1919.4
Бк/с
В расчет заложены следующие параметры:

-расстояние от Тюмени до устья реки х = 184 км;
- средний годовой расход воды за многолетний период

наблюдений: на Тюменской отметке-176 м3 /с, в устье-216
м 3 /с;
-использовано полученноевышеуравнение

у= 2,96·ехр(О,ОО865·х) для вычисления концентрации цезия на
расстоянии х от устья Туры.

Положительная величина баланса f

s

= 1919.4 Бк/с означает,
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что поступление

137

Cs

в рассматриваемую часть речной

системы превышает его вынос, т. е. процесс заrрязнения поймы
этим радионуклидом продолжается и в настоящее время.

Суточное поступление равно Qd =

что соответствует

6, 1·1 0

10

1919,4·86400= 1,7·108Бк/сут,

Б к/год. Отметим, что найденная

величина сопоставима с полученной выше оценкой запасов в
условной

100-метровой пойме реки на участке между Усть

НицинскимиустьемТуры 9,3·10 10 Бк.
Расчет годового стока в реку Тобол

137

Cs

в предпо

ложении, что его замереиная концентрация в устье Туры близка

к среднегодовой, дает величину 3,4-10 10 Бк/год
Далее рассмотрим закономерности

(0,93 Ки/год).
накопления 137Cs на

различных участках реки в пределах Тюменской области, для
чего применим приведеиное выше уравнение баланса для
соседних створов реки. В силу того, что расстояния между
различными соседними створами различны, введем также

нормированный на единицу длины русла показатель скорости

накопления ~' разделив
створами Li

f.

на расстояние между соседними

:

Определенный таким образом нормированный параметр
~ представляет скорость накопления нуклида на погонном
километре поймы i-участка реки.
Для построения модели у нас отсутствуют данные по

расходам воды в рассматриваемых створах. Воспользуемся

для этого результатами многолетних наблюдений водного
режима на
вод,

8 постах вдоль русла реки (Ресурсы поверхностных
1973), из которых только два расположены на исследуемом

нами участке Туры в пределах Тюменской области. Результат
математического моделирования расхода воды представлен

на рис.18 и с высоким коэффициентом достоверности

аппроксимации R 2::0,98 дает следующее уравнение для водного
расхода в зависимости от расстояния до устья Туры:

JJм 3 /c)=-0.219·x
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+212,73
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Рис.

18

Изменение среднего годового стока вдоль

реки Туры (по результатам многолетних
наблюдений режима реки на

8 постах)

("Ресурсы ... ", 1973)
Используя

также

полученную

описывающую изменение концентрации

ранее
137

Cs

модель,

в воде вдоль

русла Туры, получим следующие значения, представленные в

табл.

3.
Как следует из таблицы

3,

расчетные скорости

накопления 137Cs на всех участках реки имеют положительные
значения, что означает превышение величины поступления

цезиянанекоторый участок над величиной его выноса с данного
участка. Это может быть обусловлено аккумулированием
нуклида в пойме и русловых донных отложениях, вследствие

чего концентрация в воде реки уменьшается быстрее, чем
возрастает расход воды. Наблюдаемое в табл.3 увеличение

скорости накопления

137

Cs

вверх по течению соответствует

более интенсивному процессу его депонирования в верхнем
течении Туры.
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Таблица

Расчет погонной скорости накопления

3

137 Cs

на различных участках поймы р. Туры
Расчетный средний

годовой расход воды (по
модели рис.18), м 3 /с
У сть-Ницинская
Елкина
Речкина
Кулакова
Яр
Каскара

Созонове
Матуши

Дубровное
Никитина

Бк/сокм

-

147.94
151.35
154.76
158.17
161.58
168.40
178.63
185.45
195.68
202.50
209.32

1
У сть-Ницинская 2

fN = (Ci·Jici+l.Ji+l) !Li

38.53
34.60
31.04
27.83
23.64
17.95
13.52
10.21
7.64
6.07

Источником поступления цезия в водную систему Туры

на территории Тюменской области может являться как одно из
предприятий ядерного цикла в верхнем течении Туры, так и
заrрязненная этим радионуклидом пойма Туры на территории

Свердловекой области. Более детальные исследования этой

реки в Свердловекой области позволили бы локализовать
источник заrрязнения, определить степень его опасности для

проживающего в бассейне реки населения и выработать
рекомендации по снижению степени его воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выше представлены данные впервые проведеиного на

территории Тюменской области радиоэкологического изучения
р. Туры и фрагментов некоторых ее притоков. Приведеиные
данные позволяют

содержания
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137

сделать

вывод

о том,

что уровень

Cs на этом участке р. Туры обусловлен не только

глобальными выпадениями радионуклида, но также
дополнительным техногеиным поступлением водным путем с

территории Свердловекой области, источником поступления
которого может являться как одно из предприятий в верхнем

течении Туры, так и загрязнением этим радионуклидом пойма
реки. Воздействие Белоярекой АЭС через реку Пышму на
радиоэкологическую ситуацию в реке Туре протекает
значительно в меньшей степени, чем от указанного источника.

С помощью математического моделирования проведена

оценка запасов

Cs в пойме реки Туры от н.п. Усть-Ницинекое
до ее устья, давшая величину 93 ГБк.
В целом, уровни содержания 137 Cs в воде р. Туры и в
137

донных отложениях

пойменных водоемов на территории

Тюменской области не превышают установленных норм.
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Трапезников А.В., НикоЛКШI В.Н.,

Юшков П.И., Трапезникона В.Н.

319

357

По вопросам приобретения сборника
обращаться:

624250,

Свердловекая область,

г. Заречный, а/я

96

ГУДП НИКМЭТ «Техноцентр "ЛТ"»
Тел.

(34377) 7-12-82, 7-17-65
(34377) 7-28-56
E-mail: Technocentre@uraltc.ru
Факс.

или

624250,

Свердловекая область, г. Заречный,

Биофизическая станция
Трапезников Александр Викторович
Тел.

(34377) 3-20-70, 3-54-55

