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АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
ГИДРОБИОНТОВ РАЗНЫХ ТАКСОНОВ

Цыцугина В.Г.

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

Академии

99011,

Наук

Украины,

Севастополь,

Украина

Принципы оценки экологического риска при радиоактив

ном и химическом загрязнении среды базируются, в основ
ном, на зависимостях «доза (концентрация) -эффект»

[1].

Однако, по-видимому, наиболее адекватным и конструк
тивным подходом к этой проблеме должно быть изучение
адаптивных возможностей популяций, входящих в состав

биоценозов. Как известно, наследственная изменчивость, а,
значит, и способность к адаптации в изменяющихся усло
виях среды тесно связаны с эффективной численностью по
пуляций, т.е. количеством особей, которые дают потомство
и тем самым определяют генетическую структуру последу

ющих поколений. Эффективная величина популяций зави
сит от различий в репродуктивном вкладе отдельных осо

бей. Чем больше дисперсия репродуктивного вклада, тем

меньше эффективная величина популяций

[2].

Для оценки

репродуктивного вклада может быть использовано количе
ство потомков со спонтанным мутагенезом (до

2%

клеток с

аберрациями хромосом) в качестве критерия полноценного
потомства, так как потомки с более высоким уровнем мута
генеза, по-видимому, менее жизнеспособны
доли

(%)

[3].

Исходя из

полноценных потомков в популяции и средней

плодовитости самок, можно рассчитать количество полно

ценных потомков на одну самку. По-видимому, существен
ное уменьшение эффективной численности популяций и их
адаптивного потенциала можно ожидать, если на одну сам
ку приходится менее одного полноценного потомка.

6

Материал и методика.

Мы обобщили и проанализировали собственные экспе
риментальные данные по действию ионизирующей радиа
ции и химических мутагенов на эмбрионов

olivii (Amphipoda)
же результаты

ных популяций

и

Chaetogammarus
Idothea baltica (lsopoda) [4- 7], а так

цитогенетических

20

исследований

природ

морских и пресноводных видов гидро

бионтов (кишечнополостные, черви, моллюски, ракообраз
ные) из разных биотопов в

1975- 2003

гг

В наших

[8 -10].

экспериментах самок с развивающимися в марсупиальных

сумках эмбрионами облучали гамма-лучами на облучате
ле «Исследователь» (цезий-

137, мощность дозы 0.048

Гр/с)

или инкубировали в воде с добавленными радионуклидами
и химическими мутагенами в разных дозах и концентраци

ях. Эксперименты были выполнены летом (в июне-июле),
когда размножаются мелкие самки с низкой плодовито

стью, а также зимой (в феврале) и весной (в марте-апреле),
когда размножаются крупные самки с высокой плодови

тостью. Материал фиксировали смесью этилового спирта
и ледяной уксусной кислоты. Эмбрионов окрашивали
ацетоорсеином и готовили давленые препараты

1%

для цито

генетического анализа. Аберрации хромосом анализирова
ли в анафазе-телофазе митоза. От каждой из
следовали

5 - 6 самок ис

3 - 6 эмбрионов.

В природных популяциях гидробионтов анализировали
аберрации хромосом в клетках эмбрионов и личинок. Чис
ло исследованных особей

-

от

до

25

50.

Результаты и обсуждение.
В

наших экспериментальных

ствию

ионизирующего

нов на потомство самок

излучения

Ch.olivii

и

исследованиях по
и

химических

I.baltica

дей

мутаге

с разной плодо

витостью обнаружено, что доля(%) полноценных эмбрио

нов была практически одинакова при одинаковом среднем

7

для выборок уровне хромосомного мутагенеза, независимо
от плодовитости самок и типа повреждающего фактора

[3]

(табл.l).
Таблица

Доля

(%)

1.

полноценных потомков ракообразных

при одинаковом среднем уровне хромосомного мутагенеза

(экспериментальные данные)

Среднее

Средняя

количество

Мутаген

эмбрионов

ТОСТЪ Са-

со спонтан-

мок (чис-

ным мута-

ло яиц)

генезом%

Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii
Idothea baltica

40
5
40
5
40
40
5
20

20
28
18
20
30
22
20

Chaetogarnrnarus olivii
Chaetogarnrnarus olivii

40
5

5
5

Chaetogarnrnarus olivii
ldothea baltica

40
40

5
8

клеток с

Вид

аберрациями хромо-

сом,%

••sr
137Cs
Pb<2+J
Pb<2+J

5.0±0.6

Хлорфен

Pb<2•J +хлорфен
137Cs + хлорфен
••sr
90 Sr
••sr
90 Sr+ 137Cs+Pb<2+J+

+хлорфен

••sr

Количество

плодови-

19

8.0 ± 08

Экспериментальные данные мы сравнили с результата
ми цитогенетических исследований природных популяций

гидробионтов. Плодовитость самок в популяциях исследо
ванных видов колеблется в широких пределах (от несколь
ких яиц до сотен и тысяч). В табл.

2

можно видеть, что, так

же, как в экспериментах, при одинаковом среднем для попу

ляций уровне повреждения общее количество(%) полноцен

ных потомков у всех видов приблизительно одинаково.
Обнаруженный феномен позволяет рассчитывать репро
дуктивный вклад особей для видов с разной плодовитостью

8

при определенном среднем уровне повреждения популяций
и оценивать ожидаемое снижение их адаптивного потенциа
ла

и увеличение экологического риска.

Приведеиные в табл.З расчеты для популяций с плодови
тостью самок от

5

до

100

яиц демонстрируют, что сниже

ние адаптивного потенциала в популяциях с низкой плодо

витостью самок

(5

яиц) можно ожидать уже при уровне за

грязнения среды (радиоактивного, химического или соче
танного), индуцирующем в среднем

6%

клеток с аберраци

ями хромосом (менее одного полноценного потомка на сам

ку). При размножении самок с плодовитостью 20 и более яиц
способность популяций к адаптации, очевидно, увеличива
ется. Следует отметить, что при среднем уровне мутагенеза

больше

10%

клеток с аберрациями хромосом полноценные

потомки отсутствуют у всех видов.

Полученные данные о сохранении определенной доли
полноценных потомков при одинаковом уровне повреждаю

щего воздействия в популяциях разных видов гидробионтов
свидетельствуют о том, что все они имеют шансы на адап

тацию. Однако наши расчеты репродуктивного вклада осо

бей (табл.З) дают основание полагать, что в популяциях с вы
сокой плодовитостью самок эффективность адаптации будет
больше.
Нужно, однако, учитывать, что одинаковые дозы (концен
трации) могут индуцировать разный повреждающий эффект
в популяциях разных видов гидробионтов из-за различий в
их чувствительности.

На основании

опубликованных данных о плодовитости

разных видов бентосных гидробионтов

[11 - 19]

и расчетов

репродуктивного вклада особей при разном среднем уров
не хромосомного мутагенеза (среднее количество клеток с

аберрациями хромосом в%) мы определили для разных так
сономических групп диапазоны критических уровней хро

мосомного мутагенеза, когда на одну самку будет прихо-

9

диться менее одного полноценного потомка и возможно сни

жение адаптивного потенциала популяций и увеличение
экологического риска.

Таблица
Доля

(%)

2.

полноценных потомков в природных популяциях

гидробионтов

Среднее число
Вид

Местообитание

клеток с аберрациями хро-

мосом,%

Polydora ciliata
Glaucus sp.
Mytilus galloprovincialis
Chaetogammarus olivii
Idothea baltica
Idothea metallica
Melita palmata
Mysidacea gen. sp.
Decapoda gen. sp.
Pterocuma pectinata
Dikerogammarus
haemobaphes
Pontogammarus crassus

Черноеморе

65

Черное море
Черное море
Черное море

1.5 ± 0.5

Атлантический океан
Эгейское море
Черное море

Днепр,Каховское водохранилище

Днепр,Киевское водо-

2.5 ±0.5

60
56

Днепр,Кременчугское

56
65

водохранилище

Атлантический океан

Местообитание

клеток с аберрациями хромо-

сом,%

Glaucus sp.
Melaraphe neritoides
Anchylomera Brossevilei
Chaetogammarus olivii
Idothea baltica
Pontogammaгus crassus

спонтанным

мутагенезом,%

Атлантический океан

Индийский океан

Среднее число
Вид

эмбрионов

(личинок) со

95
91
88
76
82
80
85
83
85

Черное море

хранилище

Pontogammarus
robustoides
Decapoda gen. sp.

Количество

Индийский океан
Черное море
Индийский океан

Черное море
Черное море
Днеnр,Каховское водо-

4.0±0.6

Количество эмбрнонов (личинок) со спонтанным мутагене-

зом,%

40
43
50
44
45
40

хранилище

Pontogammarus crassus

Днепр,Киевское водохранилище

10

45

Pontogarnrnarus crassus

Днеnр, Кременчугское

18

водохранилище

Pontogarnrnarus
robustoides

Днеnр,Кременчугское

Pontogarnrnaгus

Днеnр,Каховское водо-

robustoides
Podon po1yphaernoides

хранилище

Ve1ella ve1ella
Monodacna caspia
Garnrnarus 1acustris

Тихийокеан

6.0 ±0.8

водохранилище

11
15

Черное море

5

Черное море

10- км ЧАЭС

13

8.3 ± 1.3
зона

6
3

ТаблицаЗ.
Репродуктивный вклад, рассчитанный для самок с разной
плодовитостью

Средний уровень хромосомно-

го мутагенеза,%

Число потом-

ДОВИТОСТЬ СаМОК

ным мутагене-

(число яиц)

зом,%

1.5 ± 0.5

80

2.5 ±0.5

60

4.0±0.6

40

6.0±0.8

15

8.5 ±0.5

5

На рисунке

Средняя пло-

ков со спонтан-

1 видно,

5
20
50
100
5
20
50
100
5
20
50
100
5
20
50
100
5
20
50
100

Число потомков со спонтанным мутагенезом
на одну самку

4
16
40
80
3
12
30
60
2
8
20
40
0.75
3
7.5
15.0
0.25
1.0
2.5
5.0

что колебания критических уровней

мутагенеза в разных таксонах разный. Наиболее широк этот
диапазон в таксонах с существенными видовыми различия

ми в плодовитости самок (от нескольких яиц до сотен).
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На основе проведеиного исследования можно попытать
ся предложить принципы оценки экологического риска для

водных биоценозов, включающих популяции гидробион
тов разных таксонов. В качестве примера приведем оцен

ку экологического риска для типичного эпифитониого со
общества бурой водоросли цистозиры в открытом прибой

ном районе Черного моря. Это зарослевое сообщество было
подробно описано Е.Б. Маккавеевой

[16].

Оно включает
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видов, в том числе два вида полихет, брюхоногого моллю
ска

Rissoa splendida, молодь Mytilidae, 8
ных и насекомого (Chironomus salinarius).

видов ракообраз

Polycbaeta
Gastropoda

Bivalvia
Mysidacea

Cumacea

Tanaidacea
Isopoda

AmpЬipoda

Decapoda

о

2

4

6

8

Среднее количество клеток с аберрацнимв хромосом, 0/о

Рисунок

1.

Диапазоны критических уровней хромосомного

мутагенеза для популяций бентосных гидробионтов
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10

Из

8

видов ракообразных пять видов

вы, два вида

-

-

равноногие раки и один вид

мелкие бокопла

-

из отр. десяти

ногих (табл.4).
Таблица

4.

Видовой состав ракообразных в открытом прибойном районе

Черного моря (по
Вид

[16])

Средняя длина самок, мм

Amphipoda
Amphithoe vaillanti
Aphesura Ьispinosa
Stenothoe monoculoides
Bioncolina angicola
Caprella acantifera
Isopoda
Synisoma capito
Naesa Ьidentata
Decapoda
Hippolyte longilostris

[15, 19]

3-9
2-6
до7

доЗ

3- 8
до24
до7

ДО

\0

Средняя плодовитость самок бокоплавов, длина которых,
в зависимости от сезона, колеблется у разных видов от

9 мм,

составляет в среднем от

2 до 40 яиц [15].

2

до

Плодовитость

самок связана с их длиной почти прямой зависимостью

[15].

Поэтому критические уровни хромосомного мутагенеза для

популяций более мелких ракообразных будут, очевидно,
ниже. Плодовитость изопод не отличается существенно от

плодовитости бокоплавов

[13].

Десятиногие раки имеют бо

лее высокую плодовитость. Так,

Hippolyte longilostris, входя
щие в это сообщество, продуцируют в среднем 235 яиц [19].
Из двух видов полихет один вид - Grubea clavata- имеет от
носительно низкую плодовитость (несколько десятков яиц)

[16]

и не имеет пелагической личинки.

рого вида-

Platynereis dumerilii

Плодовитость вто

(с пелагической личинкой)

-достигает тысяч и десятков тысяч яиц
сообщество брюхоногий моллюск

[18]. Входящий в это
Rissoa splendida (также с

пелагической личинкой) имеет более низкую плодовитость

(от

55

до

169 яиц в

кладках)

[12, 16].
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Проведенный анализ делает возможным расположить

популяции ракообразных и полихет в сообществе цистози
ры в зависимости от их адаптивных возможностей в следу
ющие ряды:

По-видимому, при сильном загрязнении среды, индуциру
ющем в популяциях разных видов в среднем от

4 до 9% кле

ток с аберрациями хромосом, можно ожидать в первую очеРакообразные

Hippolyte longilostris > Synisoma capito>

{

Amphihoe vaillanti
}
Stenochoe monolucoides

>

Caprella acantifera
Naesa Ьidentata
Ьispinosa

> Bianolina angicola

Полихеты

редь

снижения адаптивных возможностей популяций мел

ких ракообразных и полихет с низкой плодовитостью, кото
рые составляют до

50 % всех входящих

в сообщество видов.

Заключение.
На основе анализа экспериментальных данных и цито

генетического исследования природных популяций

20

ви

дов морских и пресноводных гидробиантов обнаружено,
что при одинаковом среднем уровне повреждения популя

ций в них сохраняется одинаковая доля полноценных по

томков, что дает популяциям шансы на адаптацию. Одна
ко, по-видимому, этот процесс будет более эффективен в
популяциях с высокой плодовитостью самок.

Дана оцен

ка экологического риска для типичного сообщества цисто
зиры в прибойном районе Черного моря. По-видимому, при
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сильном загрязнении среды можно ожидать в первую оче

редь снижения адаптивных возможностей популяций мел

ких ракообразных и полихет с низкой плодовитостью.
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РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мамихин С.В., Маиахов Д.В., Бадави В.М.
Факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова,

кафедра радиоэкологии и экотоксикологии

E-mail: SVMamikhin.mail.ru
Применение самых разнообразных химических веществ
для хозяйственных нужд уже давно является обязатель

ным атрибутом функционирования человеческого обще
ства. Но помимо несомненных выгод, это приносит порой

весьма ощутимый, а иногда и катастрофический вред окру
жающей среде. В числе прочих неблагоприятных послед
ствий использования различных химикатов и поступления

в окружающую среду отходов функционирования промыт
ленных предприятий очень межелательным явлением может

стать повышение радиационного фона. Например, возмож
ными причинами данного явления является радиоактивное

загрязнение сельскохозяйственных угодий в результате мас

сированного применения химических удобрений или тер
риторий, прилегающих к предприятиям энергетики, рабо
тающих на различных видах топлива. Поэтому, радиологи
ческая оценка возможных последствий применения или вы

броса каких-либо химических веществ, проверка и совер
шенствование методов такой оценки являются постоянной
задачей прикладной экологии.

Количественные

методы

экологической

экспертизы

основаны на различных подходах к данной проблеме. Ана
литический подход подразумевает применение для расче

тов соответствующих, как правило уже апробированных
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на практике, формул, пригодных в случае достаточно про
стых (или вынужденно упрощенных) ситуаций. Очевид
ные преимущества аналитических методов расчета приме

няемых на практике в их доступности (необходимые вы

числения можно провести даже с помощью калькулятора)
и простоте используемых формул. Численные методы рас
четов, основанные на применении компьютерных техноло

гий, позволяют использовать математическое моделирова
ние, их применение позволяет оценивать и прогнозировать

возможный экологический ущерб в практически любых си
туациях.

Попробуем оценить сходимость результатов прогнози
рования на основе этих подходов. В качестве примера рас
смотрим возможную методику исследования последствий

применения калийных удобрений в лесопарках г.Москвы
для

компенсации

выноса калия

с

удаляемым

за пределы

города листовым опадом. Поскольку очевидно, что данная
мера, направленная на удаление вредных веществ, адсор

бированных листвой, одновременно ведет к прогрессирую

щему обеднению городских почв элементами минерально
го питания, требующему соответствующего восполнения,
данный вопрос представляется весьма актуальным.

Будем исходить из того, что в прикладной радиоэколо

гии радиационный фон понимается, в первую очередь, как
мощность экспозиционной дозы у-излучения в приземном

слое воздуха примерно на высоте

1 м.

В литературе приво

дится целый ряд математических уравнений, которые мож
но использовать для описания зависимости данной харак
теристики

от плотности

радиоактивного

загрязнения

по

верхностного слоя почвы.

Таким образом, первая задача

-

определение радиоак

тивности используемого химиката и его количества, посту-
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пающего на единицу площади. Предположим, что удобре
ние вносится одномоментно в виде хлористого калия

в количестве

100

(KCl)

г/м2. Нами были сделаны следующие до

пущения: предполагалось, что загрязнение присутствует на

бесконечной ровной плоскости

и экранирование неровно

стями поверхности почвы в расчет не принималось.

Аналитические расчеты
Для данных условий проведем расчет мощности по
тенциальной экспозиционной дозы. Уже достаточно давно
предлагаются различные методы расчета мощности экспо

зиционной дозы при наличии на поверхности почвы радио
активного загрязнения. Для исследования сходимости оце

нок, полученных по существующим аналитическим фор
мулам, нами были использованы три варианта расчетов,
основанные на различных подходах
Вариант

1:

Известно, что мощность дозы

* S,

где

S-

N

(в рад/сут) равна

0,00364

концентрация К (природная смесь) в граммах

на грамм почвы (Табл.1 ). В

52

[10, 14, 8].

100

г удобрений содержится

г К.
Табл.l Соотношения для вычисления мощности дозы

N

при

известной концентрации радиоактивных элементов в почве

(Хультквист, цит. по

элемент

Радий
Уран

N, рад/
сутки

5,0*107*S
17,6*S

[10])

N, рад/год

элемент

1,84*1010 *S
6,42*10 3*S

Калий

Торий

Примечания:

N, рад/
сутки

8,4*S
3,64*I0-3*S

N,рад/год

3,l*l03*S
l,З*S

S - концентрация соответствующего элемента в грам
1 г почвы; S калия характеризует содержание в грунте его при
родной смеси; S других элементов отражает только концентрацию
мах на

изотопов-родоначальников.
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Допустим, что удобряется верхний, 1-см слой почвы. Извест
но, что плотность почвы колеблется от 0,15 до

1,8 г/см 3 [3]. Нами

было принято, что средняя плотность почвы самого верхне

го слоя равна

1,3

г/см 3 (дерново-сильноподзолистая легкосу

глинистая почва). Таким образом, вес
см равен

13

1 м 2 почвы толщиной 1

кг. В этом случае удельное содержание привне

сенного калия равно

52/13000 = 0,004 г К/г почвы.

Для биологических объектов поглощенная доза
мерно соответствует экспозиционной дозе

1

Р

1 рад при
[13]. Приво

дя расчеты к внесистемным единицам мкР/ч, которые до сих
пор используются для индикации фонового радиационного
уровня в Москве, получаем следующее:

N = 0,00364 * 0,004 * 106 1 24 = 0,607
Вариант

мкР/ч.

11:

Известно, что над бесконечно ровной поверхностью на
высоте

90 см, на которую попали продукты деления актив
ностью 1 Ки/м 2 , мощность дозы составляет 10,6 Р/ч [14]. В 1
г К содержится 8*10- 10 Ки [10] или 29,6 Бк 40 К. У нас на 1 м 2
поступает 52 г К. Исходя из этого и переходя далее от Р к
мкР и от Бк к Ки получаем:

N = 29,6 * 52 * 10,6 * 106 1 (3,7 * 1010) = 0,44 мкР/ч
Вариант

111:

Используем график зависимости мощности у-дозы над
бесконечной плоскостью с равномерно распределенной ак

тивностью в

1 Ки/м 2

от энергии излучения, выраженной в

Мэв, для объекта, находящегося на высоте

1м

(Рис.

1 [8]).

Поскольку цитируемый научный труд уже давно стал рари

тетом, мы позволили себе привести этот график в данной

статье. По графику находим, что для
ей

40 К

(у-распад с энерги

1,46 Мэв) эта величина равна около 0,008 рад/с.
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Переходя

от рад к мкР, от секунд к часам и от Бк к Ки, получаем сле
дующее уравнение:

N = 29,6 * 52 * 0,008*106*3600 1 (3,7*10 10) = 1,2 мкР/ч

..."".

~

и

1

п

"

-

1

/э

0,8

Рис.

1 Зависимость

1,2

мощности у-дозы над бесконечной плоско

стью с равномерно распределенной активностью в

1 Ки/м 2

от энергии

излучения, выраженной в Мэв, для объекта, находящегося на высоте

1 м (1

-на высоте

1 м, 2- на

высоте

10 м, 3- на

высоте

100 м) [8].

В итоге, полученные оценки радиационного уровня по
трем

приведеиным

0,607, 0,44,

и

1,2

выше

вариантам

расчета

составили

мкР/час соответственно. Таким образом,

даже по самому большому полученному значению, прирост
мощности экспозиционной дозы (радиационного уровня,
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N)

на высоте

1м

от поверхности почвы в центре очага загряз

нения, образовавшегося в результате применения таких
калийных удобрений в количестве

100

г на м2 почвы, бу

дет существенно меньше общего фонового радиационного

уровня в Москве, равного в среднем

11

мкР/ч

[12].

По результатам расчетов, как и следовало ожидать, вы
явлено

заметное

варьирование

оценок

при

использова

нии различных аналитических методов расчета. В лите

ратуре также отмечается, что следует с большой осторож
ностью

пользоваться

аналитическими

уравнениями,

по

скольку в этом случае требуются значительные упроще
ния и приближения, чтобы получить численные реше
ния. Многие неучтемные факторы могут привести к суще
ственным расхождениям

между вычисленными и реаль

ными значениями доз

Одним из таких факторов явля

[8].

ется, например, нисходящая вертикальная миграция ради

онуклидов по профилю почвы, которая может стать при
чиной очень существенного ослабления интенсивности
излучения. Отметим, что почва обладает сильной экрани
рующей способностью. Например, в опытах по острому
гамма-облучению сосново-березового насаждения в воз
расте 23-х лет доза облучения снижалась от

7 - 25

кР в

подстилке до

0,1 - 1 кР в слое почвы, залегающем на глу
бине 15- 20 см [5]. Показано также, что слой грунта тол
щиной в 5 см снижает мощность дозы в 5 раз, 20 см- в 10,
40 см- в 30- 50 раз [11].
В результате, из-за экранирования ионизирующего излу
чения почвой, при одинаковой плотности загрязнения тер
ритории мы получим различные оценки дозовых нагрузок.

Учесть этот процесс в аналитических расчетах практиче
ски невозможно,

поскольку его интенсивность зависит от

множества факторов, а именно: от типа почв, гидрологиче-
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ского режима, времени прошедшего с момента поступле
ния радионуклида на поверхность почвы и т.д.

Численный метод

Более точным способом радиологической оценки по
следствий применения химикатов могут служить, по наше
му мнению, численные методы расчетов, основанные на ис
пользовании метода имитационного или точнее компьютер

ного моделирования. В данном случае очень удобно исхо
дить из следующей посылки: вычисления доз от протяжен
ных источников начинаются с рассмотрения дозы, получае

мой объектом от некоторого элементарного объема или пло
щадки, которые считаются точечными источниками.

Мы применили разрабатываемую нами дозиметриче
скую имитационную модель

DoseMod [7]

для исследования

последствий приведеиной выше ситуации с внесением ка

лийных удобрений.
Алгоритм расчетов по данному сценарию в модели сле

дующий. Сперва формируется массив расстояний до каж
дого рассматриваемого точечного источника. Затем рассчи
тывается дозовое поле. Мощность поглощенной дозы
точке с координатами

1

и

J

D

в

рассчитывается в модели по

следующей формуле:

Dij = (G
где

G -

* A(i , j)) 1 d(i , j)2 ,
гамма-постоянная (аГр*дм 2 /с*Бк);

d -

расстоя

ние от объекта до точечного источника (дм), находящего
ся в точке с координатами

точника излучения
на

510

аГр*дм 2 /с*Бк

i

(Бк/дм 2 ).

и

j;

А

Для

-

активность данного ис

40 К

гамма-постоянная рав

[2].

Расчет велся для квадратного участка размером
м 2 • Учитывая, что

75%

120*120

дозы человек получает от источни-

24

ков, находящихся на расстоянии до
сводит

к

минимуму

возможные

35

[10],

м от него

искажения

при

это

замене

окружности на квадрат и существенно облегчает вычисле

ния. Предполагалось, что объект облучения находился в цен
тре равномерно загрязненного квадрата на высоте

1

м. То

чечным источником считался квадратный дюйм рассма
триваемого участка. Активность каждого источника А счи
талась, согласно рассмотренному выше сценарию, равной

15,4 Бк/дм 2 (29,6 *52 1 100).
лучена

оценка

мощности

В результате расчетов была по
дополнительной

поглощенной

дозы, обусловленной внесением калийных удобрений, рав

ная

0,000379

нГр/с.

Допустимо считать, что если живой объект помещен в
дозное поле, в котором поглощенная доза равна

экспозиционная доза равна примерно

1 Р [13].

0,01

Гр, то

В таком слу

чае, по результатам расчетов с использованием данной мо

дели мощность экспозиционной дозы без учета экраниро
вания ионизирующего излучения воздухом и неровностя

ми почвы составила

0,136

мкР/ч.

Поскольку расчет дозы в данной версии модели ведется

по стандартной формуле, основная выгода применения дан
ной модели заключается в возможности ее включения в ка

честве субмодуля в радиоэкологическую модель более вы
сокого уровня, которая отображает динамику поступления
и выведения радионуклидов за пределы рассматриваемой
территории, а также неоднородность загрязнения участка,

на котором находится облучаемый объект.

В настоящее время нами для модели

DoseMod

разраба

тывается ряд модулей для воспроизведения ситуаций, ти
пичных для людей, находящихся на территориях, подверг
шихся

радиоактивному

загрязнению.
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Помимо

решения

прямых радиоэкологических задач, модули можно будет
использовать и для различного рода пограничных приме

нений. Например, одна из моделей модифицирована нами
для решения конкретной прикладной задачи

-

для расчета

облучения объекта от трубопровода, неравномерно загряз
ненного радиоактивными отложениями

[7].

Характеристи

ки положения объекта относительно трубопровода могут
задаваться в диалоговом режиме в случае нахождения объ
екта на одном месте или в виде массива пространствеино

временных координат в случае его перемещения относи

тельно загрязненного участка трубопровода.

Подобные имитационные модели могут быть также вос
требованы, как часть программного комплекса, рассчиты
вающего, например, наиболее оптимальный с радиологиче
ской точки зрения маршрут при передвижении человека по
загрязненной местности, оповещающего его при приближе
нии к опасному участку и предлагающего более безопас
ный путь.

В дополнение приведем факт, касающийся получения
исходных данных для расчетов, проводящихся при радио

логической оценке различных химикатов. В свое время нам
пришлось проводить экспертную оценку противогололед

ного реагента. Предоставленный нам для проведения ис

пытаний препарат, представлявший смесь хлористых со
лей калия, натрия, кальция и магния, ранее уже подвер

галея экспертизе и по предварительной информации соот
ветствовал имеющимся сертификатам, удовлетворял тре
бованиям стандартов и других нормативных документов.
В рамках этих работ у-спектрометрические измерения уже

проводились (Табл.

1).
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Табл.

l

Результаты измерений образцов смеси.
Удельная эффективная активность

Организации, проводившие измере-

смеси по

ни я:

40 К

Бк/кг

Организация

N!! 1
Организация N!! 2

743 ± 160
603 ± 86
Среднее:

*у-распад

(у- составляющая*) в

673

- 10,6%

С целью проведения дополнительной экспертной оцен

ки, нами был проведен сравнительный анализ результатов
у-спектрометрических измерений удельной эффективной
активности препарата. Измерения проводились нами в 5-ти

повторностях на одном представленном образце смеси с ис
пользованием гамма-спектрометра «ПРОГРЕСС». Удель

ная эффективная активность смеси по

40 К

(у- составляю

щая) по результатам наших измерений составила

1206 ± 128

Бк/кг. Это позволило сделать вывод о возможно недоста
точно хорошем промешивании противогололедной смеси.

Также, в ходе анализа было обнаружено, что техниче
ские требования по составу смеси и радиационные нормы

противоречат друг другу. По нормам удельная эффектив

ная активность смеси по

40 К

(у

- составляющая) составля
ет 740 Бк/кг. В 1 г К содержится 29,6 Бк 40 К (расчет по [10]).
Если в 1 кг смеси не менее 650 г KCl (341 г К), то это эквива
лентно 10094 Бк 40 К. Таким образом, удельная эффективная
активность смеси, приготовленной в соответствии с техни

ческими требованиями, по К-40 (у
быть не менее

1077

Бк/кг

(10094

-

составляющая) должна

* 10,67%).

Есть еще один аспект проблемы, рассматриваемой в ста
тье. В случаях с неоднородным радиоактивным загрязне

нием достаточно больших территорий, помимо определе
ния дозовых нагрузок по плотности радиоактивного загряз-
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пения, можно столкнуться с необходимостью решения об

ратной задачи

-

определять плотность загрязнения по мощ

ности экспозиционной дозы. В этом случае рассчитывают

ся коэффициенты перехода от мощности экспозиционной
дозы на местности к плотности ее радиоактивного загряз

нения суммарной или по отдельным радионуклидам, на
пример, как это делалось во время аварии на Сибирском хи

мическом комбинате (Томск-7)

[1].

Заключение
Безусловно, было бы очень удобно, иметь для всех слу
чаев одну, универсальную, провереиную и достаточно про

стую формулу, отражающую зависимость мощности дозы
от плотности загрязнения рассматриваемой территории.

Первоначально именно такой подход использовался, как

наиболее доступный. Достаточно вернуться к аналитиче
ским формулам, использованным нами для сравнительных
расчетов в данной статье. Однако с течением времени ста
новилось все понятнее, что таких универсальных формул
быть в принципе не может. Предлагаемые позднее форму
лы носят уже весьма общий характер, требуют введения
большого количества исходной информации, которой, как
правило нет в распоряжении специалистов в области до
зиметрии и радиоэкологов (см. например,

[11]).

На практи

ке для каких-либо конкретных условий могут применяться

формулы с эмпирически устанавливаемыми коэффициен
тами дозового преобразования, подразумевающими со вре
менем последующую корректировку их величины

[9].

Более удобным и эффективным инструментарием в дан
ной ситуации, является на наш взгляд, применение специ

ализированных информационнных систем, позволяющих
производить

радиологическую
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оценку

с

использованием

моделей разного уровня, выбор которых осуществляется
системой в зависимости от объема вводимой информации.
Модели комплексного характера, в которых рассчитыва

лась бы не только динамика содержания радионуклидов в
компонентах экосистем, но и дозовая нагрузка на челове

ка разрабатываются уже достаточно давно. В качестве при
мера в этом плане показательна модель

ECOSYS-87 [15].

В

ней помимо расчета радиоактивного загрязнения продук
тов сельского хозяйства рассматриваются и рассчитывают
ся дозы наружного и внутреннего облучения. Причем учи
тывается даже усиление экранирования излучения почвой
в результате нисходящей миграции радионуклидов по про

филю почвы. Для этого в формуле расчета дозы внешне
го облучения используется функция, представляющая со
бой сумму двух экспонент. Однако возможности подобных
моделей ранее были ограничены недостатком необходимой
информации и отсутствием способов реализации сложных
алгоритмов.

В настоящее

время, в связи с дальнейшим развити

ем научно-технической базы проведения исследований и
информационно-вычислительных

технологий,

появилась

возможность перейти на следующий уровень рассмотрения
этих процессов и явлений. С нашей точки зрения очень пер
спектинным

направлением

является

использование

дина

мического трехмерного моделирования с элементами ГИС
технологий и привлечением устройств пространствеиного

позиционирования. Нами на базе имитационной модели по

ведения

137

Cs [6]

разрабатывается модуль, который может

быть использован в качестве элементарной ячейки для про
граммного

комплекса,

предназначенного

тенсивности перераспределения

137

для

оценки

ин

Cs в лесной экосистеме с

развитым древесным ярусом и расчета дозовых нагрузок на

человека, основанного на таком подходе (Рис.
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2).

~одулъвоспроизведения
динамики запасов
органического вещества в

~одули воспроизведения

компонентах фитоценоза

динамики содержания

137 Cs

в

компонентах фитоценоза и
~одулъвоспроизведения

почве

динамики запасов калия в

компонентах фитоценоза

Рис.

2

Структура операционно-территориальной единицы ГИС, от

ражающей динамику распределения

137

Cs

по компонентам лесной

экосистемы и дозовой нагрузки на объекты, находящиеся
на данной территории.

Выводы

Нами были проанализированы радиологические послед
ствия одномоментного внесения калийных удобрении в

виде хлористого калия

(KCl)

в количестве

100

г/м 2 • Полу

ченные по разным методикам оценки дали существенный

разброс. Мощности экспозиционной дозы, полученная по
трем аналитическим формулам составила

0,607, 0,44,

мкР/час, по расчетам с помощью компьютерной

0,136

и

1,2
модели -

мкР/ч.

По нашему мнению, учитывая большую приближен
ность

аналитических

расчетов,

при

проведении

количе

ственной радиологической оценки последствий примене
ния химических веществ и их смесей, содержащих радио

нуклиды, более предпочтительно имитационное моделиро
вание. Этот метод позволяет учесть условия поступления
радиоактивных веществ, особенности поведения конкрет
ного радионуклида в окружающей среде, неоднородность
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радиоактивного загрязнения, рельеф, экранирование раз
личными объектами и т.д.
Авторы понимают, что их суждения достаточно субъек

тивны, что разработки в данном направлении велись и ве
дутся многими профильными организациями. Мы будем
признательны за любые замечания, рекомендации и мате
риалы по этой теме. Также приглашаем всех желающих раз

местить свои материалы на сайте, посвященном проблемам
радиоэкологии и радиобиологии:

http://ecoradmod.narod.ru

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ
РАДИАЦИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА РИСКА
Сазыкина Т.Г., Крышев И.И.
(ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета)

Введение

Важным средством обеспечения безопасности при ис
пользовании

ядерной

энергии

является

радиационно

экологический мониторинг, под которым понимается систе

ма регулярных наблюдений за показателями радиоактивно
го загрязнения окружающей среды и параметрами состоя

ния биоты с целью своевременного выявления и прогноза
нежелательных для человека и экоеметем последствий
По международному стандарту СТ ИСО

4225-80

[1].

монито

ринг- это многократные измерения для слежения за изме

нением какого-либо параметра в пекотором интервале вре
мени

[2].

Мониторинг используют для предупреждения о

создающихся опасностях, угрозах, критических ситуациях

и обеспечения органов управления информационной под
держкой для подготовки и принятия управленческих ре
шений по изменению в нужном направлении состояния и

развития системы, процесса или явления. Радиационно

экологический мониторинг является частью общей систе
мы мониторинга окружающей среды.

В

соответствии

с

современными представлениями и

международной практикой радиоэкологический монито

ринг должен быть ориентирован на обеспечение радиацион
ной безопасности человека на социально приемлемом уров-
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не. Социально приемлемый уровень безопасности предпо
лагает, что риск от ядерных технологий и радиоактивного

загрязнения окружающей среды не должен являться суще

ственным добавлением к суммарному риску, которому под
вергается человек и среда его обитания в процессе жизне

деятельности общества. В соответствии с НРБ-99
дел индивидуального пожизненного риска

[3]

пре

для населения

в условиях нормальной эксплуатации для техногеиного об

лучения в течение года принимается равным 5,0хЮ-5 • Кро
ме этого, данные радиоэкологического мониторинга долж

ны

позволять сделать оценки радиационного воздействия

на референтные объекты окружающей среды для обеспече
ния радиационной защиты биосферы

[4-6].

Предметом настоящей статьи является рассмотрение со
временных методических аспектов организации радиаци

онного мониторинга окружающей среды и возможности
его

оптимизации

на

основе

представленной в работе

методологии

анализа

риска,

[7].

Эволюция задач радиационноrо мониторинrа
окружающей среды

Сеть радиационного мониторинга окружающей среды
была создана в период интенсивных испытаний ядерного
оружия в воздухе и других средах. Основной задачей явля
лось наблюдение за глобальными радиоактивными выпаде
ниями. Набор измеряемых радионуклидов был адаптиро
ван к специфике спектра радионуклидов в глобальных вы
падениях. Для мониторинга использовались накопитель

ные и интегральные пробы с последующими измерениями в
специализированных лабораториях. Радиационно-опасные
объекты первоначально контролировали в соответствии с
их ведомственной принадлежностью.
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После запрещения испытаний ядерного оружия в возду

хе и постепенного выхода глобальных выпадений на стаци
онарный уровень, актуальность мониторинга глобальных
выпадений стала снижаться.

Вместе с тем возросла значимость задач по развитию мо
ниторинга объектов ядерно-промышленного комплекса и
загрязненных радионуклидами территорий, включая:

•

Мониторинг окружающей среды в районах располо

жения предприятий ядерного топливного цикла и других

радиационно-опасных объектов, количество которых зна
чительно возросло.

•

Мониторинг территорий с повышенными техногеи

ными

уровнями

радионуклидов

в

окружающей

среде,

сформировавшихся в результате прошлой деятельности
радиационно-опасных объектов, аварий, испытаний ядер
ного оружия.

•

Мониторинг в рамках готовности к аварийным ситуа

циям с выбросом радиоактивности в окружающую среду, в
том числе с трансграничным переносом радиоактивности,

с учетом потенциальной возможности новых радиацион
ных угроз, связанных с радиационными инцидентами, ко

торые могут быть осуществлены с террористическими це
лями.

•

Мониторинг глобального изменения радиоактивности

окружающей среды вследствие техногеиной деятельности.

Возникла необходимость модернизации приборной базы
и методик радиационного мониторинга для приведения в
соответствие современных задач

мониторинга и системы

средств их реализации, которая должна включать в себя
следующие основные компоненты:
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•

Обеспечение высокой скорости оповещения о неблаго

приятном изменении радиационной обстановки.

•

Возможность количественного определения широко

го спектра радионуклидов от разнообразных источников в
различных средах с высокой чувствительностью с целью

контроля не превышения безопасных уровней загрязнения
окружающей среды и оценок доз на население.

Реализация этих функций мониторинга одними и теми
же приборами затруднительна, поскольку приборы для ско
ростных измерений не имеют высокой точности и, как пра
вило,

измеряют

лишь

простые

интегральные

параметры

(например, суммарную мощность дозы гамма-излучающих
радионуклидов, суммарную активность бета-излучающих
радионуклидов), тогда как для определения радионуклид
ного состава проб и сравнительно малых значений удель
ной активности необходимы

измерения на стационарных

приборах в специализированных лабораториях, что требу

ет затрат времени и средств на транспортировку проб, про
боподготовку и процесс измерений.
Отличительной особенностью современных требований
к мониторингу стала открытость информации о радиаци
онной обстановке; на основе данных мониторинга прини
маются решения о компенсациях за облучение населения и
радиационный риск.
Многоуровневая структура радиоэкологического
мониторинга

Важным
логического

принцилом

организации

мониторинга

на

системы

современном

радиоэко

этапе

являет

ся принцип многоуровневой структуры с учетом мно

жественности источников и путей радиационного воздей-
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ствия на человека и объекты биосферы, существенных раз
личий в величине радиационного воздействия в условиях
чрезвычайных радиационных ситуаций и штатных услови

ях эксплуатации радиационно опасных объектов, специфи
ки

монитарирования

загрязненных радионуклидами

тер

риторий, различных пространствеиных и временных мас

штабов мониторинга.
Многоуровневая структура мониторинга предназначена
для оптимизации по времени, стоимости и доступности по

лучения данных о радиационной обстановке.
Организация радиоэкологического мониторинга вклю

чает в себя несколько уровней получения данных, которые
различаются по срочности и детальности

получаемой ин

формации.
Алармовый мониторинг (Аварийное оповещение о
чрезвычайной радиационной ситуации)

Современные требования оперативного оповещения о
чрезвычайной радиационной ситуации, например, об ава
рии с прохождением радиоактивного облака, предполага
ют получение информации о суммарной мощности дозы от
гамма-излучающих радионуклидов

с помощью автомати

ческих станций, как правило, совмещенных с метеостанци

ями, т.е. синхронно с радиометрической информацией по

лучается и метеорологическая информация. Современные
автоматические радиометрические станции способны из
мерять «гамма-фон», «суммарную бета-активность». Дан
ные автоматически передаются по интернет-связи в режи

ме он-лайн в специализированные центры информации о
радиационной обстановке на территории всей страны, ре
гиональные центры, также данные доступны на интернет

сайте для пользователей. В случае превышения порогоных
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значений станция вызывает центральный компьютер и пе
реходит в режим аварийного оповещения. Алармовый мо

ниторинг является основной функцией системы ЕГАСКРО.
Скриннинrовый мониторинr
Скрипнииговый мониторинг предназначен для контро
ля мощности дозы от гамма-излучающих радионуклидов,

суммарной активности бета-излучающих радионуклидов,
удельной активности ограниченного набора радионукли

дов в абиотических компонентах окружающей среды для
обоснования припятня решения о необходимости проведе
ния защитных мер по обеспечению радиационной безопас
ности населения, оптимизации землепользования на терри

ториях, подвергшихся радиационному воздействию, опера

тивного оповещения об изменении параметров радиацион
ной обстановки, выходящих за установленные безопасные
пределы

[8, 9].

Скрипнииговый мониторинг может проводиться также

для оценки фоновой радиационной обстановки в местах
предполагаемого строительства радиационно опасных объ
ектов; предварительном расследовании аварийных ситуа
ций и в ряде других случаев. Часть параметров при скри
нинговом мониторинге измеряется в оперативном режиме.

Если результат измерений превышает установленный без
опасный уровень, проба передается в специализированную
региональную лабораторию для детального анализа. В спе

циализированной лаборатории также проводится анализ
объединенных месячных, квартальных и годовых проб.
Дозы на население по данным скринингового монито

ринга имеют значительную консервативность и большие
неопределенности, связанные с недостаточностью данных

для учета всех путей облучения. Предполагается, что не
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превышение безопасных уровней загрязнения воды, почвы
и воздуха автоматически обеспечивает радиационную без
опасность населения.

Базовый радиационный мониторинг
Базовый

радиационный

мониторинг

осуществляется

преимущественно в районах расположения радиационно

опасных объектов, на загрязненных территориях, на терри
ториях

с

техногенпо-повышенными

уровнями

естествен

ных радионуклидов. Базовый радиационный мониторинг
осуществляется традиционными методами с отбором проб
на местности и их анализом в специализированных лабора
ториях. Базовый радиационный мониторинг позволяет по

лучать информацию, достаточную для расчета дозовых на
грузок и радиационного риска на местное население от за

грязнения окружающей среды.
Характерным для современного радиационного монито
ринга в развитых странах является повышенное внимание
к

анализу

содержания

радионуклидов

в

природных

про

дуктах, употребляемых в пищу населением (морская и реч
ная рыба, ракообразные, моллюски, плоды, орехи, ягоды,
грибы), контролю питьевой воды и молока, контролю по
ступления радионуклидов населению с пищевыми продук

тами. В рамках международных программ было показано,
что пищевой путь поступления радионуклидов населению

в большинстве случаев дает наибольший вклад в дозы об
лучения и радиационные риски, таким образом, анализ пи
щевого пути облучения людей является приоритетным при
мониторинге.

Данные базового мониторинга используются для расче

та доз на население, припятня решений о необходимости
реабилитации загрязненных территорий, выплаты компен-
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саций за радиационный ущерб и риск, предъявления пре
тензий и других действий, требующих документального
доказательства наличия радиоактивного загрязнения окру

жающей среды и радиационного воздействия на население.

Исследовательский радиационный мониторинr
Исследовательский радиационный мониторинг прово

дится для получения детальной информации о характере
и

динамике

распространения

радионуклидов

ных и распределенных источников

от

локаль

на загрязняемых тер

риториях, бассейнах рек, морских акваториях и т.д. Иссле
довательский мониторинг проводится научными центрами
в кооперации с региональными центрами мониторинга по

специально выработанным программам с учетом специфи
ки источника загрязнения и загрязняемых сред. Получае

мая информация используется в научных целях для уточне
ния знаний о поведении радионуклидов в окружающей сре

де; глобальных и региональных изменениях радиационного
фона; в практических целях для расчета доз и риска на на
селение; оценки и прогнозирования радиационного воздей

ствия на биоту; для припятня решений о защитных мерах
по безопасности функционирования радиационно-опасного
объекта; возможности реабилитации и хозяйственного ис
пользования загрязненной территории.

По задачам и пространствеиному масштабу кроме пред
ставленных выше уровней мониторинг подразделяется

фоновый,
импактный

глобальный,

на

национальный региональный и

[2,10].

Объекты радиационноrо мониторинrа
Основными

объектами

радиационного

мониторинга

окружающей среды на территории РФ осуществляемого
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Росгидрометом и другими ведомствами в настоящее вре

мя являются: атмосферный воздух; почва; поверхностные
пресноводные водоемы и моря (вода и донные отложения);
биоиндикаторы.

Такой выбор объектов мониторинга связан с тем, что ат

мосфера, гидросфера и почва

являются средами обитания

живых организмов, поэтому состояние этих сред (физиче
ские, химические и другие характеристики) обусловливают
состояние

жизнедеятельности

живых организмов, в том

числе здоровья человека (через пищевые цепочки, потре
бление питьевой воды, вдыхание воздуха).

С другой стороны, атмосфера, водные объекты и почва
являются

приемпиками выбросов и сбросов

источников

антропогенной деятельности и могут характеризовать за
грязнение

в районе воздействия этих источников, а так

же региональное и глобальное распространение загрязня
ющих веществ.

Выбор данных объектов окружающей среды в качестве
ключевых параметров мониторинга обусловлен также их
высокой информативностью в задачах анализа и прогно
за радиационного состояния окружающей среды, наличи

ем реально действующей сети наблюдений, значительным
российским и международным опытом наблюдений за па
раметрами их загрязнения, наличием нормативов и

стан

дартов для этих объектов. Вместе с тем по мере разви
тия системы радиационного мониторинга в число объек
тов сети наблюдений необходимо будет включать другие
референтвые объекты окружающей среды. Особое внима
ние при этом следует уделить необходимости радиацион
ного мониторинга компонент пищевой цепочки населения,

а также референтных объектов биоты в наибольшей степе-
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ни испытывающих радиационное воздействие. Включение

этих объектов в систему радиационного мониторинга по
зволит существенно уменьшить неопределенности в оцен

ках радиационного риска для человека и биосферы.
Регламенты радиационного мониторинга

Методология анализа риска может быть использована
для оптимизации регламентов радиационного мониторин

га окружающей среды (таблица
Таблица

1. Рекомендации

1).

по организации радиационного

мониторинга окружающей среды в зависимости от уровня
радиационного риска

Категория риска

l
(неприемлемый)

Требования к мониторингу/защитным мерам
Мониторинг загрязненной территории по специальной программе

Необходимы защитные меры
Непрерывный автоматизированный мониторинг
мощности

дозы

гамма-излучения

и

некоторых

компонент природной среды, с возможностью

2
(требуется оптимизация
риска)

алармового сигнала;

непрерывный отбор воздуха, атмосферных выпадений и поверхностных вод с периодически-

ми измерениями в лаборатории; периодический

отбор проб почвы, донных отложений, биоиндикаторов с последующими измерениями в лаборатории

Периодические пробоотбор и измерения содер-

3

жания радионуклидов в компонентах природной

(малый)

среды для подтверждения не превышения заданногоуровняриска

В установленном порядке источник ионизирую-

4
(пренебрежимый)

щего излучения может быть выведен из-под регуляриого

контроля

при

отсутствии

возможно-

сти радиационной аварии

В случае малых значений радиационного риска (порядка
в 1о- 6 для техногеиного облучения в течение года в условиях
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нормальной эксплуатации радиационных объектов) можно
ограничиться радиационным мониторингом по скривииго

вой упрощенной программе. При более высоких значени

ях радиационного риска необходимо проведение монито
ринга на основе базисной целевой более полной програм
мы для получения достаточной информации для обоснова
ния решения о необходимости оптимизации радиационно
го риска.

В

отдельных

случаях, для районов с

уровнями радиоактивного

загрязнения,

повышенными

может потребо

ваться проведение мониторинга на основе наиболее деталь
ной углубленной исследовательской программы, для уточ
нения значений и интервала изменений радиационного ри

ска, с целью получения достаточной информации для при
нятия решений о проведении мероприятий по обеспечению
радиационной безопасности населения и окружающей сре
ды и защитным мерам.

На разработку регламента радиационного мониторинга
окружающей среды оказывают влияние следующие фак
торы

(11],

имеющие принципиальное значение в процессе

анализа радиационного риска:

•

Возможные источники радиоактивного загрязнения и

их тип

-

локальные или распределенные.

• Текущие

и прогнозируемые выбросы радионуклидов.

• Радионуклидвый

состав выброса.

• Пространствеиные и временные особенности распреде
ления радионуклидов в компонентах окружающей среды.

•

Относительная значимость путей радиационного воз

действия.

С учетом рекомендаций

[11]

могут быть сформулирова

ны следующие основные требования к регламенту радиа
ционного мониторинга окружающей среды:
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•

Слежение (контроль) за

нормативов

содержания

соблюдением установленных

радионуклидов

в

компонентах

природной среды.

•

Получение данных необходимых для определения ра

диационного воздействия на компоненты природной среды
и население.

• Проверка адекватности

контроля выбросов/сбросов и в

случае необычных или непредсказуемых условий переход
на специальную программу радиационного мониторинга.

Регламент обычного штатного мониторинга должен преду
сматривать возможность оперативного перехода к аварийному
мониторингу в случае возникновения аварийной ситуации.

В качестве дополнительных требований к регламенту
радиационного мониторинга окружающей среды предъяв

ляются

•

[11]:

Обеспечение общественности информацией о степени

радиационного воздействия на компоненты природной сре
ды и население.

•

Непрерывное пополнение и управление базой данных

о содержании радионуклидов в компонентах природной
среды.

•

Проверка предсказаний радиоэкологических моделей

для их возможной модификации с целью снижения неопре
деленности в оценке радиационного воздействия на окру
жающую среду и население.

•

Обнаружение непредсказуемых изменений и оценка

долгосрочных трендов

в

концентрации

радионуклидов

в

компонентах природной среды.

•

Определение концентраций радионуклидов в объек

тах биоты, аккумулирующих радионуклиды и являющихся

наиболее чувствительными индикаторами радиоактивного
загрязнения окружающей среды.
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•

Получение

сопутствующей

информации

необходи

мой для оценки радиационного воздействия на население и
окружающую среду: метеорологической, гидрологической,

о типах почвы, демографической, популяционной, эконо
мической.
Регламент

радиационного

мониторинга

окружающей

среды является результатом процесса оптимизации, в кото

ром рассматриваются наличие и возможности технических

средств измерений, относительная значимость различных

путей формирования радиационного риска, уровни содер
жания радионуклидов в компонентах природной среды от
носительно допустимых значений, и оцениваемые величи
ны радиационного риска.

В

регламенте

радиационного

мониторинга окружаю

щей среды должно быть уделено особое внимание крити
ческим путям радиационного воздействия и критическим

радионуклидам с тем, чтобы радиационный мониторинг

был направлен на наиболее важные компоненты формиро
вания радиационного риска. Для этого используется про
цедура скрининга,

направленная на исключение из даль

нейшего рассмотрения факторов наименее значимых для
радиационной безопасности,

с тем чтобы в последующем

сконцентрироваться на наиболее существенных факторах.
Обычно скрининг выполняется на начальном этапе анали

за риска на основе наиболее консервативных предположе
ний, упрощенной программы наблюдений и консерватив
ных модельных оценок.

Пример рекомендаций по выбору компонентов природ
ной среды и частоте отбора проб в регламенте радиацион
ного мониторинга при штатных условиях эксплуатации ра

диационных объектов приведен в таблице

2 [11].

Представ

ленный пример соответствует рекомендациям по органи

зации системы радиационного мониторинга окружающей
среды при относительно небольших уровнях радиационно
го риска.
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Таблица

2.

Рекомендации МАГАТЭ по выбору компонент природной

среды и частоте отбора проб для радиационного мониторинга среды
при штатных выбросах радионуклидов

[11]

Частота отбора проб

Компонент
Мощность дозы гамма-излучения

Непрерывно

Интегральная доза гамма-излучения

2 раза в

Воздух

Непрерывный отбор,

год

Еженедельные измерения
Атмосферные выпадения

Непрерывный отбор,
Ежемесячные измерения

Почва
Наземные биоиндикаторы

1 раз
1 раз

в год

в год

(мох, грибы, трава)

Непрерывный отбор,

Поверхностные воды

Ежемесячные измерения

Донные отложения

Водные биоиндикаторы

1 раз в год
2 раза в год

(водоросли, бентос)
Рыба
Питьевая вода
Сельскохозяйственные продукты

1 раз в год
2 раза в год
1 или несколько

раз в год,

в зависимости от вида продукта

Оценка интегрального радиационного воздействия по
данным мониторинга

Методология анализа радиационного риска может при
меняться для оценки интегрального радиационного воздей
ствия на компоненты природной среды. Проиллюстрируем
это на примере оценки радиационного воздействия на во
дные объекты.
В качестве комплексного показателя интегрального ра

диационного воздействия на поверхностные воды

1

вод

(R)

может быть использована сумма отношений наблюдаемых
или расчетных среднегодовых удельных активностей ра
дионуклидов

Ai

в воде к уровням вмешательства или до-
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пустимым удельным активностям (контрольным уровням)

RAWi

при заданном уровне радиационного риска

1вм (R) ="'
~
Значения

R

А1 1 RAW 1..

RAWi

определяются в соответствии с норма

ми радиационной безопасности

При совместном при

[3].

сутствии в воде нескольких радионуклидов и заданной кво

те на ограничение облучения населения от сбросов радиа

ционного объекта должно выполняться условие (при задан
ном уровне радиационного риска

lвод (R) <

R)

1.

При выполнении указанного условия при пренебрежимо

малом уровне риска

R (ниже I0- 6 )

не требуется никаких спе

циальных мер по снижению радиоактивных сбросов и ра
диоактивности поверхностных вод.

В таблице
телей

1

вод

3 представлены значения интегральных показа
(R) воздействия на радиоактивность поверхностных

вод для АЭС, рассчитанные на основе современных данных
радиационного мониторинга

[12-14]

для уровней пожизнен

ного риска ю- 6 для техногеиного облучения в течение года.
Таблица

3.

Значения интегральных показателей Iвод

(R)

воздействия

АЭС на радиоактивность поверхностных вод водоемов-охладителей
по обобщенным данным радиационного мониторинга для уровня
риска

АЭС

R = I0- 6

Наиболее значимые
радионуклиды

IВОД (R)

Балаковекая

90

3,4х1О- 2

Белояuская

90

4,1х1О· 2

Билибинекая
Калининекая
Кольская
Курская

Нововоронежская

Смоленская

Sr, 137Cs
Sr, 137Cs
90 Sr, 60 Со
90 Sr, 3 Н
90 Sr, 137 Cs
137 Cs
90 Sr, 137 Cs
137 Cs

47

1,8х1О- 2

1,5х1 о-2
1, 1х 1о-2
5,2х1О- 2

4,1х1О· 2

1Q-2

Согласно представленным оценкам показатель
IIO ниже

1 (в 20 - 100 раз) даже при

замет-

1

вод

его расчете относитель-

но контрольных уровней объемной активности радиону
клидов для пренебрежимо малого уровня риска

(l0- 6),

при

котором не требуется никаких специальных мер по сниже
нию сбросов АЭС. Основной вклад в величину данного по

I<азателя вносят

90

Sr,

137

Cs,

60 Со.

В таблице
I<азателей

4 представлены
1 (R) для речной
вод

значения интегрального по
системы Теча

-

Исеть

-

То-

бол- Иртыш- Обь рассчитанные на основе данных радиационного мониторинга и радиоэкологических обследова

ний в зоне влияния ПО «Маяк»

[12-16].

Превышение уровня вмешательства в этой речной систе

ме в настоящее время наблюдается только для удельной ак

тивности

90

Sr в воде реки Теча, для котороЙ введены огра

ничения на водопользование. Вместе с тем наблюдается
nревышение фонового уровня стронция-90 в речной воде
на обширном участке речной системы протяженностью бо
лее

1000 км, вплоть до впадения

Иртыша в реку Обь

[15-16].

Причиной образования этого «стронциевого» следа являет
ся прошлая деятельность ПО «Маяк», в особенности ради
оактивные сбросы в реку Теча в начальный период его де
ятельности

(1949-1956

годы). Значение показателя

1

вод

ени-

жается по мере удаления от ПО «Маяк». В реке Тобол величина этого показателя уменьшается до значения меньше

го

1

при пренебрежимо малом уровне радиационного ри

ска. Основной вклад в интегральный показатель воздей
ствия ПО «Маяк» на радиоактивность поверхностных вод

дает

90

Sr.

Вклад трития и других радионуклидов на порядок

и более ниже по сравнению со 90 Sr.
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Таблица

4.

Значения интегральных показателей Iвод

(R)

для речной

системы Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь для уровня риска

R=I0- 6 в

зоне влияния ПО «Маяк» по обобщенным данным радиационного
мониторинга в 2004-2005гг.
Наиболее значимые

Река

радионуклиды

90Sr, 137Cs,

Теча (Муслюмово)

Исеть (Красноисетское)
Исеть (Мехонское)

10 км

выше впадения в

Тобол)
Тобол (Петелино,

30 км

ниже устья Исети)

Тобол (перед впадением в И_ртыш)
Иртыш (Бекеревка,

5

Pu
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9osr, mcs, зн

Теча (Затеченское, устье Течи)

Исеть (Сосновка,

3 Н,

1вод (R)

км ниже устья

Тобола)
Иртыш (перед впадением в Обь)
Обь (ниже впадения Иртыша)
Обь (выше впадения Иртыша)
Региональный фон

14

9osr,
90Sr,

зн

зн

6,1
2,8

9osr,

зн

2,0

9osr,
9osr,

зн
зн

1,5
1,5xiO-'

9osr,

зн

1,2xiO-'

9osr,
9osr,
90Sr,
9osr,

зн

5,2xi0-2

зн

З,ЗхЮ- 2

зн

1,5xi0-2
1,5xi0-2

зн

В соответствии с представленными оценками наиболее
детальный радиационно-экологический
блица

1,

категория

1)

мониторинг

(та

требуется осуществлять в реке Теча,

также достаточно детальный мониторинг требуется прово
дить в реках Исеть и Тобол (таблица

1,

категория

2).

Заключение
В соответствии с принципом многоуровневой структу

ры обеспечения радиационной безопасности человека и
окружающей среды в зависимости от степени радиацион

ного воздействия (риска радиологических угроз) и опера
тивности реагирования на эти угрозы различают: алармо

вый, скрининговый, базовый, и исследовательский уровни

(типы) радиационного мониторинга. Оптимизация регла-
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ментов радиационного мониторинга может быть выполне
на на основе методологии анализа риска. В случае малых

значений радиационного риска (порядка

I0- 6 для техногеи

ного облучения в течение года в условиях нормальной экс
плуатации радиационных объектов) рекомендуется огра
ничиться радиационным мониторингом по скрипииговой

упрощенной программе. При более высоких значениях ра
диационного риска необходимо проведение мониторин
га на основе базисной целевой программы для получения

достаточной информации для обоснования решения о не
обходимости его оптимизации. В отдельных случаях, для
районов с повышенными уровнями радиоактивного за

грязнения, может потребоваться проведение мониторин
га на основе наиболее детальной углубленной исследова
тельской программы, с целью получения достаточной ин

формации для припятня решений о проведении меропри
ятий по обеспечению радиационной безопасности населе
ния и окружающей среды, и защитным мерам.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
НА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
А.И. Крышев, Т.Г. Сазыкина
Государственное учреждение «Научно-производственное
объединение «Тайфун», г. Обнинск
Обобщены данные об особенностях проявления экологических эф
фектов ионизирующего излучения. Показано, что различия в прояв

лениях радиационных эффектов в популяциях обусловлены не только
разной индивидуальной радиочувствительностью видов, но и особен
ностями их экологии (трофический статус, среда обитания, продолжи
тельность жизненного цикла) и восстановительным потенциалом. В
результате радиационного воздействия и повреждения популяций раз

ных видов, может происходить нарушение экологического баланса в

экосистеме. Обсуждены примеры экологических эффектов разных ти
пов, наблюдавшихся на территориях, подвергшихся радиоактивному

загрязнению. Сформулирована математическая модель, описывающая
совместное действие на популяцию рыб повышенных уровней хрони
ческого облучения и инвазии паразита. На этом примере показано, что
выживаемость сокращается при более низкой мощности дозы облу
чения, если популяция подвергается одновременно действию других
экологических стрессоров. Сделан вывод, что при развитии научной

методологии выработки нормативов допустимых уровней обЛучения,
обеспечивающих защищенность дикой природы от ионизирующей ра

диации, необходимо учитывать существование экологических взаимодействий между видами в природных экосистемах.

Экологические эффекты, ионизирующее излучение, попу
ляция, рыба, модель, отношения «паразит -хозяин»

Адресат для корреспонденции:

249038, Обнинск, Калужской обл.,
82, ГУ НПО «Тайфун»; тел.: (48439) 71769; факс (48439)
40910; e-mail: ecomod@obninsk.com
пр. Ленина, д.
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Важнейшей задачей при разработке научно обосно
ванной методологии защиты природных экосистем от
воздействия повышенных уровней ионизирующего из

лучения является обоснование пороговых уровней хро
нического радиационного воздействия, выше которых в
естественных

популяциях

и

экоенетемах

могут

прояв

ляться вредные эффекты. В настоящее время эффекты
ионизирующего излучения на экосистемы изучены недо

статочно, как экспериментально, так и теоретически. В

большинстве радиобиологических лабораторных экспе
риментов облучаемыми объектами являются биологиче
ские

ткани

и

индивидуальные

организмы,

изолирован

ные от их естественной окружающей среды. Результаты
таких

экспериментов

демонстрируют

индивидуальную

радиочувствительность организмов в отсутствии эколо

гическихвзаимодействий,такихкакконкуренция,дефи
цит пищи, взаимоотношения «паразит- хозяин» и «хищ

ник

-

жертва», и другие факторы стресса. Таким образом,

значительную актуальность приобретает вопрос о вли
янии экологических взаимодействий на проявления эф
фектов ионизирующего излучения на уровне экосистем
и о том, в какой степени данные лабораторных экспери

ментов могут отличаться от проявления эффектов ради
ации в дикой природе. Анализ баз данных о радиацион

ных эффектах в представителях флоры и фауны показал,
что проявления радиационных эффектов в естественных
экоенетемах имеют определенные особенности, которые
не могут быть поняты с позиций радиочувствительности
индивидуальных организмов

[1].

Особенности проявления радиационных эффектов в
природных

экосистемах,

очевидно,

являются

результа

том различий между организацией индивидуальных ор-
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ганизмов и экосистем как сообществ различных взаимо
действующих видов организмов. Популяция каждого вида

выполняет определенные функции в поддержании экоси
стемы, то есть в передаче энергии ирециркуляции биоген
ных

элементов. Члены экосистемы зависят друг от дру

га и зачастую не могут выживать в изоляции

[2-4].

От

дельный вид организмов представляет только компонент
в экосистеме, который потенциально может быть заменен

другим видом со сходными экологическими функциями.
Обычно, популяции различных видов, формируя экоси
стему, являются эволюционно приспособленными к усло

виям местообитания, и взаимосвязи между видами хоро
шо сбалансированы.
Появление нового фактора стресса, каким, например, яв
ляется хроническое облучение с высокой мощностью дозы,
вызывает неоднородное воздействие на отдельные виды ор

ганизмов; вследствие этого сложившийся эволюционно ба
ланс между видами в экосистеме может быть нарушен.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Различия в эффектах ионизирующеrо излучения на
популяции биолоrических видов
В экосистеме, подвергшейся радиоактивному загрязне

нию, эффекты ионизирующего излучения будут различны
ми для разных биологических видов. Рассмотрим основные
факторы, влияющие на эти различия.
Различия в индивидуальной биолоrической
чувствительности к радиации

Биологические виды демонстрируют значительные раз
личия

в

радиочувствительности;

летальные

дозы

остро

го облучения варьируют от немногих Гр (млекопитающие)
до тысяч Гр (насекомые, микроорганизмы)
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[5].

Следстви-

ем этого является более высокая уязвимость специфиче
ских групп организмов к ионизирующему облучению. Кро
ме того, радиочувствительность организмов может менять
ся значительно на различных стадиях онтогенеза,

напри

мер, для некоторых насекомых на ранних стадиях разви

тия могут оказаться летальными несколько Гр острого об
лучения, тогда как взрослые насекомые тех же самых видов

очень радиоустойчивы

[6].

Экологические различия в уровнях облучения
Кроме различий в радиочувствительности, которые мо

гут быть зарегистрированы в лабораторных экспериментах,
существует много других факторов, которые прямо или
косвенно влияют на формирование радиационных эффек
тов в естественных популяциях. Среди этих факторов мож
но отметить следующие: различия в мощностях доз и дозах

облучения, обусловленные положением популяции вида в

экосистеме и ее местообитанием; способность популяции к
самовосстановлению; тип воспроизводства; продолжитель
ность жизненного цикла и ряд других.

В экосистеме, подвергнутой воздействию повышенных

уровней ионизирующего облучения, мощности доз облуче
ния на различные виды организмов могут значительно ва

рьировать в результате различий в питании, среде обитания
и продолжительности жизни и других факторов. Например,
для видов, в меньшей степени подверженных внешнему об
лучению, или видов, питающихся менее загрязненной пи
щей, характерны более низкие дозы, чем для других членов

биологического сообщества. Получая меньшую дозу облуче
ния, эти виды имеют преимущество в конкурентной борьбе
по сравнению с видами, более поврежденными радиацией.
В условиях хронического радиационного воздействия
полные дозы, накопленные в течение всей жизни, могут зна
чительно варьировать между видами. Виды с относительно
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короткой продолжительностью жизни получают более низ
кие поглощенные дозы, по сравнению с долговечными ви

дами. Поэтому, виды с коротким жизненным циклом име
ют лучшие возможности выжить

в экосистеме,

подверга

ющейся хроническому радиационному воздействию. Кроме

пожизненных доз, радиационные эффекты зависят также
от доз, накопленных в течение самых чувствительных пе

риодов развития. В условиях радиационного воздействия,
предпочтение в выживании имеют виды с коротким перио

дом развития эмбрионов.
Восстановительный потенциал
компонентов экосистемы

Выживание индивидуальных биологических видов, по
врежденных радиацией, в значительной степени зависит

от их способности быстро восстановить численность попу
ляции. Например, если

99 %

клеток в бактериальной ко

лонии были разрушены облучением, популяция бактерий,
имея высокий репродуктивный потенциал, может быстро
восстановить свою численность из оставшихся неповреж

денными

1%

клеток. Высокопроизводительные и быстро

растущие виды (например, насекомые) также имеют хоро
шие возможности восстановить поврежденные популяции.

Напротив, долговечные виды с низким потенциалом вос

производства очень уязвимы для потерь численности. Вос

становление таких видов в облученных экоепетемах может
осуществляться

путем

миграции

здоровых

организмов

с

соседних территорий.
Нарушения экологического баланса в экоенетемах под
действием ионизирующей радиации
В результате радиационного воздействия и неоднородно

го повреждения популяций разных видов может происхо

дить нарушение экологического баланса в экосистеме. Сле-
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дующие важные процессы в экосистеме могут быть нару
шены повышенными уровнями ионизирующей радиации в

окружающей среде:

•

Синтез биомассы перяичными продуцентами в резуль

тате повреждения фотосинтетических организмов;

•
ских

Интенсивность
элементов

в

рециркуляции

результате

биогенных

повреждения

химиче

организмов

редуцентов отмершей органики;

•

Конкурентные

отношения

за

жизненные

ресурсы

(пища, свет, и т.д.) между популяциями различных видов,
использующие одни и те же ресурсы;

• Баланс

между численностями хищников и их жертв;

• Баланс

между численностью паразитов и их хозяев.

Рассмотрим примеры экологических эффектов разных

типов, наблюдавшихся на территориях, подвергшихся ра
диоактивному загрязнению.

Экологические последствия радиационного
повреждения видов трофического уровня "первичные

продуценты"
Самые разрушительные последствия для экосистемы
связаны

с

радиационным

повреждением

доминирующих

видов растений, принадлежащих к трофическому уровню
"первичные продуценты". Фактически, с потерей ключе
вых перяичных продуцентов (например, сосна в сосновом
лесу), целая экосистема может быть разрушена.
При.мер

1.

Ближняя зона Чернобыльекой АЭС, получив

шая высокое радиоактивное загрязнение в результате ава

рии

1986

г. Очень высокие уровни внешнего облучения

были зарегистрированы в области

1.5-2.0

км к западу от

ЧАЭС. До аварии в этом районе находились сосновые леса
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возраста

40-50

лет. К осени

1986

г. все сосны погибли (так

называемый "Рыжий лес"), при том что внешние дозы об
лучения растений составляли выше

100 Гр [7,8].

Изменения в деятельности на трофическом уровне
редуцентов

Появление значительных количеств мертвых или осла
бленных организмов при высоких уровнях облучения эко
системы формирует дополнительный источник пищи для
более радиорезистентных организмов трофического уровня
редуцентов, включая детритофагов и паразитов. Быстрое
размножение популяций редуцентов за счет обилия пищи

усугубляет повреждение облученных видов, предотвращая
их восстановление.

Пример

2.

Зона

Воеточно-Уральского

го следа, загрязненная в

1957

радиоактивно

г. в результате аварии на ПО

"Маяк", участок березового леса с высоким уровнем загряз

нения:

(6.7-12.6)"107

Бк/м 2 90 Sr в почве. Листья облученных

берез были значительно повреждены листоедами

(93%

поврежденных листьев из

контроле
При

- 4 % листьев

высоких

N=30000

березы, поврежденных

уровнях

Tineoidae

обследованных). В

Tineoidae (6].

радиационного

воздействия,

организмы-редуценты могут сами пострадать от радиации.

В этом случае, минерализация мертвого органического ве
щества происходит менее интенсивно, уменьшая рецирку

ляцию биогенных элементов в облученной экосистеме.
Пример

3.

Результаты микробиологических исследова

ний бактерий загрязненной почвы в ближней зоне Черно
быльекой АЭС

(10 км

от АЭС), выполненных в

1993-1995 гг.

Концентрации специализированных бактерий (нитрифици
рующих, сульфатредуцирующих, азотфиксирующих, раз

рушителей целлюлозы, гетеротрофные железо-бактерии)
были в

10-100

раз ниже нормы в загрязненной чернобыль-
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ской почве. Специальные эксперименты показали, что бак
терии,

чувствительные

к

растворам

перекиси

водорода

(продукту радиолиза воды), плохо выживают в почве, за
грязненной

радионуклидами. В то же время, устойчивые

к

водорода

перекиси

виды

микроорганизмов,

Methylobacterium extorguens,

М.

mesophilicum

такие

как

были най

дены во всех образцах загрязненной почвы; концентрации
этих видов не отличались от нормальных уровней

[9].

Снижение биологического разнообразия

При хроническом облучении организмов в экосистеме,
загрязненной радионуклидами может наблюдаться выпа
дение отдельных видов, которое регистрируется биологами

как снижение биологического разнообразия.
Пример

4.

Территория вблизи ПО 'Маяк" на Южном

Урале, загрязненная в 1950-х гг. сбросами радиохимическо
го производства. В летние периоды

1992-1993

гг. проведе

но обследование биологического разнообразия мух вбли
зи загрязненных прудов в районе Метлино и Лежневка. На

этих участках было зафиксировано значительное снижение
в разнообразии видов мух: из
найдены в контроле и только

31 типичных видов, 29 были
9 видов в каждом из загряз

ненных участков. Отсутствовали виды мух, которые в ли
чиночной стадии развиваются в иле и околоводной расти
тельности, по-видимому, в связи с высокими уровнями за

грязнения донных отложений

[10].

Нарушения в отношениях "хищник- жертва" под
действием ионизирующей радиации и их экологические
последствия

На уровнях радиационного воздействия, которые не так

высоки, чтобы вызвать серьезное повреждение растений,
радиационные эффекты могут проявляться в относитель
но радиочувствительных популяциях животных,
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принад-

лежащих к трофическим уровням "первичные консумен
ты", "вторичные консументы" и "хищники". Самоподдер
живающееся взаимное ограничение в каждой паре "хищ

ник

-

жертва" обеспечивает возможность многих видов со

существовать в той же самой экосистеме, разделяя ресур

сы и формируя сложные сети трофических отношений. При
радиационном

стрессе,

жертва или

хищник

оказываются

более пострадавшими от радиации, в результате наруша
ется сложившийся баланс в трофической цепи. Экологи
ческие последствия неустойчивости в трофической паре

хищник

- жертва"

"

имеют два типа, в зависимости от трофи

ческого положения более поврежденных видов.
В ситуации "поврежденная жертва

- здоровый

хищник",

ослабленные организмы поврежденной популяции жертвы
становятся легко доступными хищнику, приводя к быстро
му росту популяции хищника. Интенсивное изъятие до

бычи хищниками приводит к дальнейшему снижению по
врежденной популяции жертвы, вплоть до ее исчезнове
ния в некоторых случаях. После снижения численности до

бычи, популяция хищника также уменьшается из-за голо
дания, либо переключается на другой ранее непредпочти
тельный вид жертв. Таким образом, экологические взаимо
действия могут усиливать действие радиации.
Пример

5.

Зона

Воеточно-Уральского радиоактивно

го следа, загрязненная в

"Маяк". Спустя

11

1957

г. в результате аварии на ПО

лет после аварии обследованы почвен

ные беспозвоночные на участке с высоким загрязнением по

Sr (0.7-1.3)-10 8 Бк/м 2 • Численности видов-хищников состав
ляли 66 % от контрольных значений, тогда как мирных ви
90

дов, живущих в лесной подстилке, были очень низки, со
ставляя только

0.6%

от контроля

В ситуации "здоровая жертва

-

[11].
поврежденный хищник"

экологический отклик на радиацию приводит к быстрому
росту популяции жертвы, освободившейся из-под пресса
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хищника. Популяция жертвы, получившая преимущество
над другими мирными видами, все еще угнетаемыми хищ

никами, занимает место и ресурсы, ранее разделявшиеся с
другими видами жертв.

При.мер

6.

Ближняя зона Чернобыльекой АЭС, загряз

ненная в результате радиационной аварии

1986

г. Эвакуа

ция людей из 30-километровой зоны аварии устранила фак
тор беспокойства, связанный с присутствием "суперхищни
ка"

-

популяции человека. В результате исчезновения "су

перхищника", к

1988

г. в Чернобыльекой зоне значительно

возросли численности популяций диких животных (каба
нов, лис, волков, промысповой дичи), несмотря на высокие
уровни радиоактивного загрязнения

(12].

Отношения "паразит-хозяин" в облученных
популяциях

Организм хозяина в норме имеет защитные механизмы,
которые

ограничивают

возможность

инвазии

паразитов.

Радиация снижает способность иммунной системы хозяев
сопротивляться паразитам. Будучи значительно более ра
диоустойчивы, чем хозяева, различные паразиты находят

благоприятные условия для роста в ослабленных облуче
нием хозяевах. Высокие уровни зараженности облученных
животных различными паразитами были зарегистрирова
ны как в лабораторных исследованиях, так и в природных
экоепетемах на территориях, пострадавших от радиацион

ных аварий.
При.мер

7.

Территория Воеточно-Уральского радиоак

тивного следа (БУРС), загрязненная в сентябре

1957 г.

в ре

зультате аварии на ПО "Маяк". Исследования популяции

полевки

Microtus agrestis

проводились в конце 1960-х годов

на участке с загрязнением по

90

Sr (4.9-9.2)·10 7 Бк/м 2 •

Обнару

жены высокие уровни заражения полевок паразитами кро

ви

Leucocytgrenarinae mieroti.

Доля зараженных животных

в загрязненной территории была в шесть раз больше
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(52.4

%, N=204), чем

в контроле

(8.1 %, N=111).

Концентрация па

разитов в крови загрязненных животных была на порядок

выше

1-8

паразитовна

(40-60

паразитов в

Пример

8.

100 лейкоцитов),
100 лейкоцитов [13].

чем в контроле:

В лабораторных опытах с различными ви

дами рыб, проведеиных И.А. Шехановой, было показано
снижение выживаемости облученных рыб вследствие па
разитарных

заболеваний.

Выживаемость

мальков

пии (Тilapia mossamЬica), Содержавшихея в течение

в растворе

%,

90

Sr

в контроле

с концентрацией

88 %.

5.6·10 4

тиля

180

сут

Бк/л, составляла

40

Было обнаружено снижение выживае

мости облученных годовиков карпа после заражения виру
лентной культурой

Aeromonas punctata,

выживаемость об

лученных рыб была ниже, чем в контроле в

2.6- 3.2 раза,
[14].

находясь также в зависимости от дозы облучения

Моделирование совместных эффектов на популяцию
ионизирующего излучения и экологического

взаимодействия «паразит

-

хозяин»

Разработана математическая модель, позволяющая опи

сать совместный эффект действия на популяцию хрониче
ского облучения и инвазии паразита (экологическое взаи
модействие "паразит-хозяин"), на примере популяции рыб.

Учитывались следующие референтные типы эффектов: за
болеваемость, воспроизводство, смертность (или сокраще
ние жизни)

[15].

В модели эффекты, вызванные хрониче

ским облучением в популяции рыбы, рассматриваются как
суперпозиция трех процессов

- создание

повреждений ради

ацией, восстановление повреждений посредством восстано
вительных механизмов и естественное воспроизводство по

пуляции. Система восстановления рассматривается в обоб
щенном виде как единая защитная система, предназначение

которой восстановление повреждений, вызванных внешни
ми факторами окружающей среды, включая ионизирующую
радиацию. Полный репарационный ресурс системы восста-
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новления называют 'репарационным пулом'

[16];

в идеаль

ных условиях величина репарационного пула принимается

за

100%;

в облученном организме величина репарационного

пула определяется в процентах от его нормального статуса.

В рамках модели система восстановления имеет обоб
щенный вид "черного ящика", характеризующегося сле

дующими общими свойствами: восстанавливающая спо
собность системы ограничена; репарирующие ресурсы си
стемы тратятся в процессах восстановления и могут исто

щаться при более высоких уровнях повреждающего воздей
ствия; самовосстановление системы происходит с конечной
скоростью;

система восстановления сама является радио

чувствительной и испытывает повреждения от радиации и
других стрессоров

[17-18].

Предполагается, что организмы, составляющие облучае
мую популяцию, могут быть в одном из следующих состо

яний: неповрежденные, обратимо поврежденные и леталь
но поврежденные. Обратимые повреждения частично вос
станавливаются с конечной скоростью репарационной си

стемой, при этом величина репарационного пула снижает

ся. Эффекты на заболеваемость облучаемых организмов за
висят от этого уменьшения репарационного ресурса. Иони
зирующая радиация вызывает также прямое повреждение

репарационного ресурса. Система воспроизводства увели
чивает число нормальных организмов в популяции, но так

же сама повреждается ионизирующей радиацией. Система

восстановления в организме является общей для защиты от
любых видов повреждающих факторов, например, токси
кантов, радиации, бактерий, паразитов, и т.д. Любое умень
шение в репарационном пуле ухудшает возможности репа

рации повреждений как от радиации, так и от других стрес

соров; в этом случае могут наблюдаться эффекты на забо
леваемость.

Роль экологических взаимодействий на развитие радиа

ционных эффектов в популяции рыбы рассмотрим на при-
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мере

простой экологической

системы

"паразит-хозяин",

представленной популяцией рыбы, зараженной паразитом.

Будем считать, что популяция рыб обитает в идеальных
экологических условиях (отсутствие ограничения по пище,
отсутствие хищников,

оптимальная температура среды и

т.д.), подвергаясь хроническому ионизирующему облуче
нию с мощностью дозы р (мГр сут-1) и заражению пара
зитами с начальной концентрацией

z0 •

Предполагается, что

устойчивость к радиации у паразитов значительно выше,

чем у рыб, поэтому, лучевое повреждение паразитов не
учитывалось. Уменьшение

репарационного пула, вызван

ное радиацией, ослабляет способность организма сопро
тивляться ицвазии паразита, и наоборот.

Система дифференциальных уравнений с учетом со
вместного воздействия ионизирующего облучения и пара
зита на популяцию рыбы записывается следующим обра
зом:

dx
dt

= -арх+куR+ р·(хmax -x)·F -; ·x·z

dy = арх-&у-куR
dt
dR
dt = f.l, ·R·(~ -R)-к, · yR-a, · p·R-l]·R·z
dF
dt

= -а1 · Р ·F- p·F ·(xmax -х)+ р1 ·F ·(Fmвx -F)

dz
dt =;·x·z-l]·R·z
х(О)

(4 .3)

= хтах;у(О) = O;R(O) = ~;F(O) =F max;z(O) = z 0

где t - время с начала облучения, сут; х

- неповрежден
- фракция популяции с обратимы
R - репарационный пул; F - репродук

ная часть популяции; у
ми повреждениями;

тивная способность популяции; р

- мощность дозы хрони

ческого облучения (мГр•сут-1); а- параметр, характеризую-
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щий образование первичных радиационных повреждений
на единицу дозы (мГр-1); а,- параметр, описывающий ра
диационное повреждение системы восстановления (мГр-1);
а1 - параметр, описывающий лучевое повреждение репро

дуктивной системы (мГр-1); параметр кr характеризует спо
собность системы восстановления репарировать обрати
мые радиационные повреждения; параметр к характеризу

ет фактический выход восстановленных повреждений;; ве
личина кlк,<1 характеризует эффективность системы вос
становления;

xmax -

размер популяции в контроле (без об

лучения); Rmax - первоначальная величина репарационного
пула (без облучения); Fmax- естественная репродуктивная
способность популяции в контроле; е является параметром,
описывающим переход невосстановленных повреждений в

11, - скорость самовосстановления репарацион
ного пула; z - концентрация паразита; С:- коэффициент, опи

летальные;

сывающий популяционное повреждение рыбы, вызванное
паразитом;

11 - коэффициент, описывающий устранение па

разита в результате деятельности системы восстановления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Численные решения системы дифференциальных урав
нений

(1)

были получены методом Рунге-Кутта, с исполь

зованием программы

Mathcad 2001.

Значения параметров

модели были отобраны из следующих соображений. Пара
метры а и е были оценены из расчетов по модели случая
острого облучения с

LD50/30 без учета восстановления, ро
m, mf были взя

ста и репродукции. Значения параметров

ты типичными для популяционных моделей. Значение па

раметра

mR,

было выбрано большим, чем т

(mR>m),

то

есть процессы в репарационной системе, происходят бы
стрее процессов на популяционном уровне. Параметры ра

диочувствительности были выбраны как

a<af<ar

(в преде

лах одного порядка величины), учитывая различия в ради
очувствительности эффектов на заболеваемость, воспроиз-
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водство, смертность. При расчетах по модели доля леталь

ных повреждений была припята низкой

(1-2%)

по сравне

нию с обратимыми повреждениями, отсюда была определе

на величина параметра

k.

Кроме того, для радиации с низ

кой плотностью ионизации, эффективность восстановле
ния была припята достаточно высокой хотя и меньше чем

100% (k <kR).

Начальные значения для переменных были

100 % нормального состояния, конкрет
значения для Х , R
F max использовались для удоб-

взяты равными

ные

тах

J

та.л

ного представления результатов. Значения параметров, с
которыми проводились расчеты на модели, были следу

ar = 2.5·10-3 мГр- 1 ; а1 = 1.2·10-3 мГр- 1 ;
кr = 0.3 сут- 1 ; к= 0.2 сут- 1 ; р = 1.0·10-2 сут- 1 ; llr = 1.5·10-2 сут- 1 ;
11~"= 1.0·10-2 сут- 1 • t: = 0.02 сут · х
= 5·' R max = 5·' Fmax = 5·' '=)'=0.05·
rY
'
-1' ma:r
'
'
11=0.1 и z=1; х, у R, F выражены в относительных единицах.
ющими: а

= 1.2·10-4

мГр- 1 ;

Мощности дозы при расчетах варьировали в диапазоне О

100 мГр

сут- 1 •

-

Эффект хронического облучения на выжива

емость популяции рыбы, зараженной паразитом оценивал
ся, с использованием отношения х/х

На рис.

1 (а-е)

т ах

.

приведены результаты расчетов по модели

(1 ), показывающие объединенные эффекты хронического
облучения и паразитарной инфекции. Результаты были по

лучены для эффектов на выживание рыбы, процессов вос
становления и воспроизводства. Вычисления были выпол
нены для следующих значений мощности дозы: О
ствует облучение выше естественного фона),

30 мГр

(отсут
5, 10, 11, 15, и

сут- 1 , соответственно.

При отсутствии радиационного воздействия, выживание

популяции рыб, при паразитарной инфекции представлено

1 (а). В течение начального периода после заражения
(t=10 сут), численность популяции рыбы умень
шается на 13% от контроля. Репарационный пул уменьша
ется на 25%, поскольку ресурсы восстановительной систе
мы используются на борьбу с паразитом. При t=80 сут пона рис.

паразитом
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еле заражения, система восстановления обеспечивает поч
ти полное восстановление от повреждений, вызванных па
разитом, размер популяции, репродукционная и репараци

онная системы возвращаются к начальным значениям.

После
дозы

5

20

суток хронического облучения с мощностью

мГр сут-1 в сочетании с зараженностью паразитом,

снижение выживаемости рыбы составляло
истощения репарационного пула
Рис.

1.

17%, и
составила 35%

величина

Объединенные эффекты действия хронического

радиационного облучения и паразитарной инфекции на популяцию
рыб, при мощностях дозы р: (а) О (отсутствует облучение выше

естественного фона), (б)

5,

(в)

10,

(г)

ll,

(д)

15,

(е)

соответственно (расчет по модели).

.

lliiO

150

200

2SO

300

Время, сут

P=5l

(б)

V"

v

..................
-~ау·

250

-

400

XIO

.................

\
100

Я1

150

200

300

Время, сут

100

100

300

Время, сут

30

мГр/сут,

(рис.

1 (б)).

При

t=120

сут система восстановления и вос

произведения обеспечивают восстановление популяции от
повреждений, вызванных радиацией и паразитом, и попу
ляционный размер возвращается к его исходному значению.
Репарационный пул, однако, не остается сниженным на

%.

При этой же мощности дозы

паразита, эффекты после

5 мГр

20

сут-1, но без инвазии

120 сут облучения менее выражены

(например, эффекты на выживание не наблюдались), но дол
госрочные эффекты на популяцию рыб

-

оказались практи

чески такими же. Другими словами, совместное действие на
популяцию паразита и ионизирующего излучения при

5 мГр

сут-1 проявляется главным образом в виде увеличения вре
мени восстановления от паразитарной инфекции и снижени
ем потенциала системы восстановления.

При более высокой мощности дозы

10 мГр

сут-1, модель

предсказывает снижение выживаемости рыб, их воспроиз
водства и репарационного потенциала (рис.

1 (в)).

К 34-му

дню облучения и зараженности паразитом, величина ре
парационного пула снижается до минимальной величины

47%

от мощности. При

t=238

сут, потенциал восстановле

59% от мощности. Вос
65 % при
восстанавливается до 76 % от мощ

ния частично восстанавливается до

производство падает до минимального уровня

t=64

сут, и частично

ности при t=ЗОО сут. Из-за деятельности системы восста
новления, размер популяции восстанавливается к его на

чальной величине по истечении

190

сут. Важно отметить,

что в отсутствие паразита, радиационные эффекты для изо
лированной популяции рыб при хроническом облучении с
мощностью дозы

1О

м Гр сут-1 проявляются в более мягкой

форме. Так, модель предсказывает отсутствие эффектов на

смертность рыб.
Дальнейшее увеличение мощности дозы до

11

мГр сут-1

в сочетании с инфицированием паразитом приводит к раз
рушению популяции рыб (рис.

69

1 (г)).

Согласно модельным

расчетам, репарационный пул полностью истощается при

t=150

сут, воспроизводство понижается, и выживаемость

рыбы спадает до нуля при

t=430 сут.

Без паразитов, эти эф

фекты не настолько серьезны, в частности, размер популя
ции не изменяется, репарационный пул и воспроизводство
уменьшилось до

55%

и

74%

от нормы, соответственно. В

соответствии с модельными оценками, бифуркационное из
менение популяционной динамики происходит, при увели
чении мощности дозы с

10 до 11

мГр сут-1.

При облучениях с более высокими мощностями дозы

15
1 (д-е), полное разрушение популяции
рыб происходит при t=280 сути t=160 сут, соответственно;
истощение репарационного пула наступает при t=68 сут и
t=38 сут, соответственно.
и

30

мГр сут-1, рис.

Таким образом, модельные оценки показывают, что вы
живаемость снижается при более низкой мощности дозы,
если популяция подвергается одновременно действию дру
гих

экологических

стрессоров,

что

продемонстрировано

на примере инфицирования облученных рыб паразитами.
Этот результат качественно согласуется с данными наблю
дений, подтверждающих существенно более высокий уро

вень инфицирования паразитами рыб, подвергшихся по
вышенным уровням хронического облучения

[14].

Мож

но сделать вывод, что экологические взаимодействия, типа
"паразит-хозяин" могут значительно ухудшить поврежде
ния, вызванные радиацией в популяции хозяина. Эти ре
зультаты показывают, что при развитии научной методо

логии выработки нормативов допустимых уровней облуче
ния обеспечивающих защищенность дикой природы от ио
низирующей радиации необходимо учитывать существова
ние экологических взаимодействий между видами в при
родных экосистемах.

Таким образом, радиационное повреждение популяций
и нарушения целостности облученной экосистемы не ко-
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пирует

непосредственно

индивидуальные

радиационные

эффекты, полученные от облучения различных организ
мов видов в лабораторных условиях. Вследствие наличия
внутренних взаимодействий, петель обратной связи, си
стемы саморегуляции, облученная экосистема формирует
реакцию на радиационный стресс с основной задачей спа
сти целостность функционирования экосистемы. Процессы

конкуренции и хищничества/паразитизма могут ускорить
и усугубить радиационное повреждение индивидуальных
организмов в популяциях по сравнению с их радиочувстви

тельностью в лабораторных условиях. В то же время не
обходимо отметить, что в природных экоенетемах суще
ствуют естественные компенсационные механизмы, кото

рые ускоряют адаптацию популяций и экосистемы в целом
к радиационному стрессу. Относительная роль различных

процессов экосистемы в усилении или маскировки эффек
тов радиации до сих пор мало изучена. Специальные ради
обиологические эксперименты с простыми лабораторными
экосистемами, а также методы математического моделиро

вания, могут быть полезными в получении отношений "до
зовые нагрузки

- эффекты"

для естественных экосистем.
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О ПЕРСПЕКТИПАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Тестов Б.В.

Естестеннонаучный институт Пермского
государственного университета

В настоящее время научно-технический прогресс чело

вечества невозможен без новых источников энергии. Пер
вым источником энергии, позволившим человеку стать не

зависимым от погодных условий, был огонь. Огонь стал
его верным защитником от более сильных хищных зве
рей, позволил существенно увеличить рацион используе
мых в пищу продуктов,

позволил расчищать территорию

для строительства жилья и распашки полей. Первобытно
му человеку не приходилось решать проблему топлива для
поддержания огня, поскольку его окружали огромные леса.

Однако по мере увеличения численности людей на Земле,
росли их потребности в источниках энергии. В итоге рез
ко поредели лесные массивы, бездумно изводимые чело
веком, который не задумывалея о последствиях истребле
ния больших массивов леса. В те времена казалось, что ис
точников для получения энергии людям хватит навсегда.

По мере развития технического прогресса люди начали ис

пользовать энергию текущих рек, энергию ветра. Затем они
стали добывать из земли нефть, газ, которые позволили за
менить сжигание древесины и резко увеличить производ

ство энергии, ставшей основным критерием развития тех

нического прогресса. Но к концу двадцатого столетия Зем
ные запасы органического топлива стали катастрофически
убывать и появилась реальная необходимость поисков ис
точников энергии, альтернативных энергии органического
вещества.
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В настоящее время, когда мы не имеем возможности по

лучать от Солнца энергии больше, чем падает на Землю,
наибольшие энергетические перспектины сулит использо
вание ядерной энергии. Эта энергия создается за счет изме
нения структуры атомных ядер и позволяет использовать

энергию неорганического вещества. Однако расширение

использования ядерной энергии встречает большие препят
ствия со стороны общественного мнения населения, кото

рое очень обеспокоено повышением радиационного загряз
нения Земли отходами ядерной энергетики.
Причины негативного отношения населения
Негативное отношение населения к радиации во многом

обусловлено отсутствием четкого понимания действия ио
низирующего излучения на живые организмы, что приве

ло к развитию радиофобии среди людей. К ионизирующим
излучениям относят потоки излучения, возникающего при

распаде и делении атомных ядер. Эти излучения способны
ионизировать атомы вещества, что, по мнению большин
ства ученых, и является причиной разрушения различных

объектов и гибели живых организмов.
Следует заметить, что поглощенные энергии, приводя
щие

к разрушению

неживого

вещества,

в

миллионы

раз

превосходят энергию, убивающую живые организмы. Из
этого следует логичный вывод о том, что ионизирующее

излучение особенно опасно для всего живого. Однако при
чина столь высокой радиочувствительности

живых орга

низмов до сих пор четко не определена. Мы объясняем это
упорным желанием ученых связать действие излучения с

ионизацией атомов в клетках живых организмов. При этом
элементарные расчеты показывают, что при смертельной
дозе

(10 Гр) энергии излучения хватает на ионизацию толь

ко одного атома из десяти миллионов. Если допустить, что
каждый акт ионизации приведет к инактивации одного ато-
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ма живого вещества, то при смертельной дозе у человека

массой

70

кг будет инактивировано только

7

миллиграм

мов вещества. Инактивация такого количества вещества не

может привести к гибели человека, у которого при полост
ных операциях удаляют сотни и тысячи граммов поражен

ной ткани.

Мы считаем, что более реальным механизмом, созда
ющим эффект радиационного поражения, может быть эф

фект возбуждения атомов. Эффекты возбуждения атомов
вещества при радиационном облучении возникают гораз

до чаще эффектов ионизации, поскольку для этого необхо
дима гораздо меньшая энергия. Возбуждение атомов воз

никает при всех биохимических реакциях в клетке и сопро
вождается биолюминесценцией, которую человек начал не
давно использовать для анализа состояния

органов и тка

ней живого организма. При облучении организма ионизи
рующей радиацией в клетках также возникает огромное ко

личество возбуждений атомов, что создает большой поток
биолюминесценции. Последствия появления такого потока
биолюминесценции пока никто детально не рассмотрел.
Роль биолюминесценции в функционировании клеток.
В 30-х годах прошлого века русским ученым А.Г. Гурви
чем было открыто митогенетическое излучение, вызываю

щее усиление деления клеток организма

[1].

В своих опы

тах А.Г. Гурвич показал, что быстро делящийся корешок
растения

испускает

электромагнитное

излучение,

кото

рое ускоряет деление клеток другого корешка. Длина вол

ны этого излучения около

200 нм.

Ускорить деление кореш

ка можно путем повышения температуры окружающей сре
ды, повышение температуры среды за счет энергии расту

щего корешка не представляется возможным. Вероятно, из
лучение корешка вызывало повышение температуры мед

леннорастущего корешка за счет его собственной энергии,
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что приводило к ускорению деления клеток. Такой эффект
возможен,

если

мятогенетическое

излучение

вмешивает

ся в информационные процессы биохимических реакций
клетки. Известно, что все биохимические реакции в клет
ках идут в строгой последовательности. Такую последова
тельность можно осуществить только при наличии обрат
ной связи всеми компонентами клетки. В настоящее время
ученые считают,

что такая связь осуществляется ионами,

обладающими определенной массой. Однако мы полагаем,

что такая информационная связь может обеспечиваться фо
тонами электромагнитного излучения (ЭМИ) то есть био

люминесценцией. Эти фотоны, не обладающие массой по
коя и распространяющиеся со скоростью света,

могут мо

ментально передавать информацию в любую часть клетки
и даже за ее пределы.

Допустим, что передача информации в клетке происхо
дит на частотах митогенетического излучения, которые от

носятся к жесткому ультрафиолету. Солнечное излучение
для клеток организма при этом не является помехой, по
скольку не проникает через покровные ткани. Однако рент
геновское и гамма излучение легко проникает через покров
ные ткани и рассеивается на атомах и молекулах клеток.

При взаимодействии с электронами атомов фотоны рент
геновского

излучения теряют энергию

и

превращаются

в

фотоны с большей длиной волны (УФ-излучение), вмеши
ваясь в процессы передачи информации. Такое вмешатель
ство в передачу информации возможно не столько в резуль
тате ионизации, сколько в результате возбуждения электро
нов атома. То есть первичным процессом при действии ра

диационного облучения может быть не только ионизация,
но и возбуждение атомов.

К чему может привести вмешательство фотонов, возни
кающих под действием ионизирующего излучения в ин-
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формационные системы клетки? Логика подсказывает, что
в этом случае может происходить нарушение обменных
процессов, прекращение выработки энергии и прекраще
ние деления клеток. Однако экспериментальные данные по
казывают, что при облучении наблюдается повышение вы
деления тепла

[2-4].

Экспериментально установлено, что

при поглощении энергии излучения, достаточной для по
вышения температуры организма менее чем на

0,002

ОС,

температура всех млекопитающих от мыши до человека по

вышается на

1-3

ОС

[2, 4].

Ученые Томского университе

та показали, что облучение собак радиоактивным газом ра
доном, привело к повышению температуры во внутренних

органах (печени, почке, селезенке) на

3-5

ОС

[3].

Результа

ты таких экспериментов позволяют предположить, что при

облучении происходит массовый гидролиз АТФ и резкое
увеличение теплопродукции организма. В результате это
го имеющийся в организме запас энергии превращается в

тепло, что при больших мощностях доз облучения вызыва
ет тепловую инактивацию клеток .. Исходя из вышесказан
ного нами предложена следующая энергетическая концеп

ция

[4]:
((При облучении в клетках происходит гидролиз за

паса АТФ, который сопровождается выделением теп
ла и повышением температуры клеток пропорциональ

но мощности дозы облучения. При большой мощности
дозы облучения возникает тепловая инактивация кле
ток и гибель организма, а маленькие мощности доз соз
дают в организме стимуляционные процессьт.
Запас энергии в живом организме.
Среди людей в настоящее время распространено мнение,
что энергия в организме создается в процессе дыхания и

возросшие энергетические потребности сопровождаются
необходимым усилением дыхания
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[5,6].

И очень немногие

задумывается о том, почему человек при одинаковой ин
тенсивности дыхания в утренние часы и перед сном, утром

обладает большими энергетическими ресурсами, чем в ве
чернее время. Продолжительный отдых в ночное время по
зволяет организму накопить резерв молекул АТФ, необхо

димый ему при увеличении энергетических затрат. Потреб

ности в энергии увеличиваются при физических нагрузках,
переваривании пищи и делении клеток. Механизм запаса

ния энергии особенно развит у гомойотермных животных,

способных быстро перемещаться на большие расстояния,
подДерживать температурный гомеостаз при любой темпе
ратуре окружающей среды и проводить жестокие схватки с

конкурентами. Для того, чтобы накопить достаточно энер
гии на предстоящий трудовой день, человеку необходимо

8

часов эффективного сна. Накопленную за ночь энергию

человек расходует в теченце дня дополнительно к энергии,

получаемой за счет постоянно протекающих в клетках об
менных процессов

[7].

Одним из примеров использования запаса энергии явля
ется повышение температуры при лихорадочных состояни

ях. При лихорадке не наблюдается повышения потребления
кислорода организмом. На увеличение теплопродукции за
трачивается накопленный за ночь запас энергии. Повыше
ние температуры при лихорадке является защитной реак

цией организма на поступление в клетки инфекции, кото
рая гибнет от повышения температуры.
Повышение температуры при облучении ионизирующей
радиацией происходит спонтанно по причине вмешатель

ства рассеянного электромагнитного излучения в инфор
мацию регулирования интенсивности биохимических ре
акций клеток. В результате спонтанно повышается интен
сивность гидролиза АТФ и выделяется тепло, которое мо
жет приводить как к повреждению, так и к ускорению деле

ния клеток. Более чувствительными к радиационному об-
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лучению оказываются организмы, обладающие наиболь
шим запасом АТФ, то есть гомойотермные животные. А

среди животных одного вида наибольшим запасом энергии
обладают молодые особи.
Подтверждением теплового механизма действия радиа

ции является сильный модифицирующий эффект нагрева
ния и охлаждения при облучении. Гипертермия всегда при

водит к сенсибилизации эффекта облучения, а охлаждение
при облучении вызывает протекторный эффект

[8].

Реакция клеток при неравномерном облучении

Величиной накопленного запаса энергии можно объяс
нить разную чувствительность насекомых к облучению
на разных стадиях развития организма. Высокая радио
чувствительность

насекомого

на

стадии

имаго

по

срав

нению со стадией личинки или куколки, объясняется тем,

что взрослый организм всегда обладает большим запасом
энергии, необходимым для интенсивного размножения. Не
сколько иная схема развития эффекта наблюдается при не
равномерном облучении организма.
При неравномерном облучении, используемом

особен

но часто в онкологии, облучению подвергаются преимуще
ственно опухолевые клетки. Дозы, используемые при лече
нии опухолей, составляют десятки грэй. При проведении се

ансов лучевой терапии было установлено, что локально об
лученные

органы

и

ткани

могут

выдерживать

значитель

но большие дозы облучения, чем при тотальном облучении
организма. Так легкие и печень могут выдержать дозу облу

чения соответственно
чение в дозе

10

30

и

40

Гр, тогда как тотальное облу

Гр для организма является смертельным

[8].

Экспериментаторы установили следующую закономерность:

чем меньше объем облучаемой ткани, тем больше ее устойчи
вость к облучению. Однако объяснить эту экспериментально
полученную закономерность ученым пока не удалось.
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С позиций энергетической концепции эта закономер
ность объясняется достаточно просто. При локальном об
лучении избыток тепла, возникающего в облучаемом ор
гане,

кровотоком

перераспределяется

по

всему

организ

му, что позволяет органу переносить большие дозы облу
чения. Из этого можно сделать вывод о том, что успешный

отвод избыточно тепла из облучаемого органа определяет
его устойчивость к облучению. Поскольку выделение теп
ла при облучении определяется мощностью дозы, поэто

му определяющим фактором при облучении должна быть
не доза, а мощность дозы облучения. При большой мощ
ности дозы облучения организм часто не может справить
ся со своевременным сбросом в среду избыточной тепло
продукции и гибнет. При малой мощности дозы, он успеш
но справляется с отводом и сбросом избыточного тепла в
окружающую среду и выживет даже при огромной величи

не суммарной дозы облучения.
Итак, существует принципиальная разница в механиз
мах действия ионизирующего излучения на живые и нежи

вые объекты. При облучении неживых объектов поврежде
ния и разрушения структуры определяются величиной по

глощенной дозы и возникают за счет энергии источника об
лучения. При этом энергия излучения расходуется на нару

шение структуры вещества и нагрев облучаемого объекта.
При воздействии ионизирующего излучения на живые объ
екты, повреждение структуры и гибель организма зависит

от мощности дозы и происходит за счет энергии объекта об
лучения (организма).
Способы снижения поражения живых объектов при
больших дозах облучения.

Снижение острого тотального облучения организма воз
можно как за счет снижения мощности доз облучения, так
и путем ускорения сброса избытка тепла организма в окру-
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жающую среду. Таким образом, при работе в аварийных
ситуациях

необходимо чаще чередовать смены работаю

щих и снабдить работающий переопал костюмами с прину
дительным охлаждением. Это позволит существенно уве
личить суммарную дозу облучения (суммарное время ра
боты с аварийной установкой) для каждого члена аварий
ной команды.

Судя по имеющейся информации, переопал радиацион
ных установок

в аварийных ситуациях использует пнев

мокостюмы, которые затрудняют сброс избыточного тепла
человека в окружающую среду. Стрессовое состояние чело

века в аварийных ситуациях приводит к усилению обмен
ных процессов и повышенной теплопродукции. Использо

вание пневмокостюма в таких ситуациях затрудняет сброс

избыточного тепла в среду и играет роль не протектора, а
сенсибилизатора облучения.
О возможности адаптации к хроническому облучению
В условиях широкого использования ионизирующего из
лучения в народном хозяйстве возрастает вероятность ра
диационных аварий, связанных с радиоактивным загрязне
нием территории предприятия и окрестностей. Людей, жи
вущих на загрязненной территории, можно временно отсе
лить. Но как осуществить защиту диких растений и живот

ных, обитающих на загрязненной территории?

При высокой концентрации радионуклидов (большой
дозе облучения) на загрязненной территории может на
блюдаться большая гибель радиочувствительных расте

ний. После аварии на Чернобыльекой АЭС мы видели ги
бель хвойных деревьев в зоне большого радиоактивного за
грязнения (местечко Янов). Лиственные деревья были по
ражены частично, и вскоре произошло их восстановление.

Примерно такую же картину исследователи наблюдали на
почвенных микроорганизмах. Однако более крупные жи-
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вотные способны мигрировать в более благоприятные ме
ста. Литературные данные и наши наблюдения показали,
что облучение животных приводит к гипертермии, защи
той от которой является миграция в более влажные (холод
ные) биотопы. Летом

1987

г. (через год после аварии) водя

ных полевок в зоне Чернобыльекой аварии мы отлавлива
ли на кочках, расположенных непосредственно в воде. В по
следующие годы, когда снизилась мощность экспозицион

ной дозы, мы могли их отловить только на сухом месте. Ну
левой показатель при отлове мышевидных грызунов на тер

ритории с экспозиционной дозой

0,5 - 3,0

Р/час объясняет

ся, по-видимому, не гибелью, а миграцией животных в бо
лее чистые «холодные» биотопы. Заселение мышевидными
грызунами территории с наибольшей радиоактивностью
произошло весной следующего

(1987)

года, поскольку за

год произошло снижение мощности экспозиционной дозы

в

9 -1 О раз.

Мощность дозы облучения на участке в это вре

мя превышала нормальный природный радиационный фон
примерно в

10000 раз.

Лабораторные мыши, привезенные с

чистой территории (из Москвы) после месячного содержа

ния в клетках на этом участке потеряли способность к раз
множению. Дикие животные, отловленные на этом участке

в

1987

году, прекрасно размножались, как бы не чувствую

влияния высокого уровня радиации

[9].

Проведеиные нами исследования показали, что обитаю
щие в этих условиях зверьки потребляли меньше кислоро
да, по сравнению со зверьками, обитавшими на участках с
меньшей радиоактивностью. Снижение интенсивности ме
таболических процессов произошло как ответ на «кажуще
еся повышение)) температуры окружающей среды. Это «ка
жущееся повышение)) создавалось за

счет усиления тепло

продукции организма под действием радиационного облу
чения. Мы это подтвердили опытами на лабораторных кры
сах, у которых, при размещении их на участке с высоким
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радиоактивным загрязнением, наблюдалось временное по
вышение ректальной температуры. При вывозе лаборатор
ных крыс в зону с меньшим загрязнением, мы зафиксиро
вали у них временное падение

Такая температурная реакция

ректальной температуры.

свидетельствует о том, что

животные воспринимают облучение как изменение темпе
ратуры окружающей среды и отвечают изменением интен

сивности метаболизма. Изменение интенсивности метабо
лизма является широко распространенным способом тем
пературной адаптации организма. Этот способ компенса

ции позволяет животным легко приспосабливаться и к из
менению интенсивности радиационного облучения. Адап
тация животных к условиям повышенного радиационного

облучения, создаваемого внешним облучением, в наших
экспериментах происходила в течение

2-5

дней. У диких

животных, обитающих на радиоактивных участках посто
янно, происходит постепенное накопление радионуклидов,

что затягивает процесс адаптации на месяцы (но не более
полугода). Через полгода наблюдается полная адаптация
животных к хроническому радиационному облучению, что
приводит к нормализации физиологических процессов. По
сле адаптации животные полностью Приспособлены к жиз
ни на радиоактивном участке и хроническое действие ра
диации не должно негативно отражаться на организме жи
вотных.

Вывод: Реабилитация территорий, загрязненных радио
активностью в результате технических аварий, не является
необходимостью, поскольку растения и животные приспо

собились к хроническому действию повышенной радиоак
тивности.

Причины радиофобии среди населения

По мнению многих специалистов, работающих в обла
сти атомной энергетики, у населения нашей страны и мира
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наблюдается очень сильная радиофобия. Все считают ио
низирующую

радиацию

самым

опасным

экологическим

фактором. Абсурдность этого утверждения можно доказать
следующим фактом: для создания температурных условий
несовместимых жизнью достаточно увеличить оптималь

ную температуру окружающей среды (20°С) в

5 раз,

а что

бы создать смертельные для организма радиационные усло
вия путем изменения природного радиационного фона

мкГр/час) до

1

Гр/час необходимо увеличение в

5

(0,2

милли

онов раз. Это невозможно сделать без использования тех
нических средств, которые обычно находятся под контро
лем человека. Представления населения об опасности воз
действия источников ионизирующей радиации и опасно

сти работы на предприятиях атомной энергетики сильно
иреувеличены по причине отсутствия четких представле

ний о механизме действия ионизирующего излучения на

живой организм. Это во многом осложняет формирование
представлений об опасности ядерной энергетики у населе
ния и тормозит расширение строительства атомных элек

тростанций.

Такое отношение населения базируется на Представле
ниях о том, что в основе действия на клетку ионизирую

щей радиации лежит эффект ионизации, который разру
шает наши атомы и молекулы при любой интенсивности
действия. Для изменения негативного отношения населе

ния к «радиации» необходимо показать, что вредное воз
действие наблюдается только при больших мощностях доз
облучения, которые возникают при применении ядерного
оружия, либо при крупных авариях на производстве. Не
большие повышения радиационного фона, связанные с от

ходами горнодобывающих и перерабатывающих предпри
ятий, особой опасности не представляют и могут быть ми

нимизированы путем правильного обращения и своевре
менной утилизации.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЯДА ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ В БАССЕЙНЕ
РЕКИ ИРТЫШ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
А.В. Трапезников\ В.Н. Трапезниковаt, В.Н.

Николкинt, А.В. Коржавинt, В.И. Миrунов 1•
1

Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН,

Екатеринбург,
2

vera_ zar@mail.ru BFS _ zar @ mail.ru

Департамент гражданской защиты населения Ханты
Мансийского автономного округа

- Югры,

Ханты-Мансийск.
В работе представлены результаты радиоэкологических
исследований воды, донных и пойменных отложений неко
торых малых рек и озер,

расположенных в южной части

Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в бас
сейне реки Иртыш. Представленная группа естественных
водоемов ранее нами не исследовалась. Степень техногеи
ного

загрязнения

данных

водоемов

представляет

как

на

учный, так и практический интерес, учитывая, что в реги

оне активно ведется промышленная добыча нефти, а Ир
тышская речная система на протяжении нескольких деся

тилетий является депонентом трансграничных радиоактив

ных поступлений с территории Свердловской, и Челябин

ской областей,

где в настоящее время функционирует не

сколько предприятий атомного профиля. В бассейне Ирты
ша имеются протяженные территории, загрязненные после

крупномасштабных радиационных аварий на ПО «МАЯК»
в

1957

и

1967

гг: Воеточно-Уральский радиоактивный след

(БУРС) и ареал ветрового разноса радиоактивных веществ

со дна обмелевшего озера Карачай. В реку Теча, принадле
жащую бассейну реки Иртыш в период 1949-1951гг. с ПО

«МАЯК» было сброшено 76·106 м 3 радиоактивных отхо
дов общей радиоактивностью 1017 Бк. Часть радионуклидов
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транзитом прошла через р. Течу в р. Исеть, также входя

щую в Обь

-

Иртышскую речную систему. Другая значи

тельная часть нуклидов была депонирована в донных отло
жениях рек и пойменных почвах. По имеющимся оценкам

в пойме Течи депонировано
90

Cs и 120-200 ТБк
Sr, представляющих потенциальную радиационную опас
15-30

ТБк

ность для регионов, расположенных

Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь

137

ниже по течению рек

[1-3].

Объекты, методы исследования и используемое

оборудование
Исследованная группа естественных водоемов принад

лежит бассейну реки Иртыш и располагается в южной ча
сти Ханты-Мансийского автономного округа на террито
рии, прилегающей к административной границе, недалеко

от населенного пункта Салым (рис.

1).
анты..МансиАс:к

N

t

~

•

s

•

Рисунок

1-

Расположение исследованных объектов
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В полевых условиях проведен отбор проб воды и
менных грунтов в шести водоемах (таблица
положения

точек

на

местности

1).

определяли

спутниковой навигационной системы

пой

Место рас

при

помощи

GPS.

Пробы воды для спектрометрии подкисляли небольшим
количеством соляной кислоты, предотвращая сорбцию ра
дионуклидов на стенках сосудов. В каждой из исследован

ных точек отбор проб воды проводился в двух параллелях
по

120 л.
Пробы грунтов отбирали методом «рамки» 30х30 см, по

слойно по

5 см

до глубины

30-35

см, разделяя каждый слой

на две параллели. В лабораторных условиях пробы просу
шивали, перемалывали в шаровой мельнице и просеявали

через сито с ячейкой
Таблица

N2ПП

1-

1 мм.

Координаты отбора проб на реках и озерах ХМАО.

Наименование водоема

Координаты

l

03. Соровское

59° 54,693'N

2

03. Чагорово

59° 51,697'N 71° 03,038'Е

3

03. Сырковый Сор

60° 04,650'N

71о 27,038'Е

4

р.Лев

60° Ol,336'N

71о 21,959'Е

5

р. Самсоновка

59° 58,17l'N 71° l7,702'E

6

р. Вандрас

60° 04,650'N 71°

Определение

71о 34,327'Е

27,827'Е

Cs проводили на гамма-спектрометре
«Canberra Packard» (США) с охлаждаемым германиевым по
лупроводниковым детектором при ошибке счета 5-15%. Со
держание 90 Sr в воде определяли в образцах сухого остатка
137

проб воды после выпаривания и в оксалатных концентра

тах из нативных проб грунтов на гамма-бета-спектрометре
«ПРОГРЕСС-2000» со СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ детектором с
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30%.

ошибкой определения не выше
137

Cs

Пределы обнаружения

в природных объектах с учетом методов подготовки

проб составляли:

1 Бк/кг в грунтах и 0,1
соответственно- 0,6 Бк/кг и 5 Бк/м 3 •
Содержание

137

Cs

и

90

Sr

Бк/м 3 в воде,

90

Sr-

в воде исследованных

природных водоемов

Результаты определения содержания
исследованных озер приведены
Таблица

2-

Содержание

.N~ пп

Место отбора проб

1
2
3

03.
03.

Cs
в таблице 2.

137

137

Cs и 90 Sr

и

90

Sr

в воде

в воде озер

Содержание, Бк/м 3

9osr

Cs
0,73±0,35
0,34±0,04
0,62 ± 0,23
137

Соровское
Чагорово

О3.Сырковский сор

18,5±2,12
14,5±2,12
15,5±4,95

Определение радионуклидов в воде исследуемой груп
пы озер выявило достаточно близкие показатели по содер

жанию

90

Sr,

18,5 Бк/м 3 •
Cs колебалась в пределах 0,34-0,73

находящиеся в диапазоне от

Объемная активность

137

14,5

до

Бк/м 3 • Таким образом, существенных различий по содержа
нию радионуклидов в воде обследованных озер не отмече
но. Более низкое содержание радионуклидов наблюдалось
в воде оз. Чагорово, а более высокое в воде оз. Соровское.
Объемные активности радионуклидов в воде рек пред

ставлены в таблице
Таблица
.N~ пп

1
2
3

3-

3.
Содержание

Cs и 90 Sr

137

в воде рек

Содержание, Бк/м 3

Место отбора проб

Cs
2,25±1,76
4,06±1,19
1,12±0,38
137

р. Лев

lр.Самсоновка

IP· Вандрас

90

90Sr
11,5±2,12
17,0±1,41
14,5±2,12

Прежде всего, следует отметить, что содержание

137

Cs во

всех пробах воды рек несколько выше, чем в воде озер. Из
всех обследованных водоемов, включая озера, наиболее вы

сокое содержание
которое в

1,8-3,6

137

Cs

наблюдалось в воде р. Самсоновка,

раза выше, чем в реках и в

чем в озерах. По содержанию

90

Sr таких

5,6

раза выше,

значительных рас

хождений не установлено, хотя объемная активность

90

Sr

в

воде Самсоновки самая высокая относительно других рек.

Содержание

Cs

137

и

90

Sr в

береrовых rрунтах озер

Озеро Сырковый Сор
Вертикальное распределение радионуклидов в берего
вых грунтах оз. Сырковый Сор представлено на рисунках

2, 3.

Содержание

137

Cs

во всех трех точках отбора проб рез

ко уменьшается с глубиной, и в слоях ниже

15

см уровни

оказались ниже инструментального предела обнаружения.

Вертикальное распределение

90

Sr

почти постоянно в верх

них слоях грунтов.

Расчетная плотность запасов радионуклидов в берего
вых грунтах озера, определенная по результатам их верти

кального профиля распределения, составляет:
[ 90

Sr] = 934,3

[' 37

Бк/м 2 ;

Cs] = 634,0

Бк/м 2 ;
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Cnoii,

Рисунок

2-

а)

15-20 см

Cnoii,cм

15-20 см

см

Вертикальное распределение

Cs (а)

137

береговых грунтах оз. Сырковый Сор

92

б)

и

90

Sr (б)

в

20-25
Рисунок

3-

Вертикальное распределение запасов 137Cs и 90 Sr в
береговых грунтах оз. Сырковый Сор

Озеро Соровское

Профиль вертикального распределения радионуклидов в
различных точках на территории водосбора озера Соровское
иллюстрируют графики на рисунках

Содержание

4, 5.

в береговых грунтах озера монотонно

Cs

137

уменьшается с глубиной, и ниже

15

см становится ниже ин

струментального предела обнаружения. Среднее содержание
90

Sr практически постоянно в исследованном 20 см-слое.
Расчетная плотность запасов радионуклидов в берего

вых грунтах, определенная по результатам их вертикально

го профиля распределения, составляет:

r Sr] = 394,5 Бк/м ;
0

2

[l 37Cs] = 669,7 Бк/м 2 ;

93

б)

15-20 см

CIIOti, см

Рисунок

а)

15-20 см

Cnott, см

4- Вертикальное распределение

Cs (а) и

137

береговых грунтах оз. Соровское

94

90

Sr (б)

в

}

1
]

j

20-25

Рисунок

5-

Вертикальное распределение запасов

Cs и

137

90

Sr в

береговых грунтах оз. Соровское

Озеро ЧazQJ!oвo
Вертикальное распределение радионуклидов в точках

прибрежной терртиории оз. Чагорово приведено на рисун
ках

6, 7.

Содержание 137Cs по глубине залегания грунтов практи
чески не изменяется. Содержание 90 Sr уменьшается по глу
бине, и ниже

20 см становится

ниже предела обнаружения.

Расчетная плотность запасов радионуклидов в берего
вых грунтах, определенная по результатам их вертикально

го профиля распределения, составляет:
[ 90

Sr] = 498,4

Бк/м 2 ;

[1 37Cs] = 438,8

Бк/м 2 ;

95

а)

20-25см

Сnой, см

10000,

15-20 см

Сnой, см

Рисунок

6- Вертикальное распределение

Cs (а) и

137

береговых грунтах оз. Чагорово

96

б)
90

Sr (б)

в

]

•u

~

20-25

Рисунок
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Вертикальное распределение запасов

Cs и

137

90

Sr в

береговых грунтах оз. Чагорово

Содержание

Cs

137

и

90

Sr в пойменных

грунтах рек

Река Вандрас
Вертикальное распределение радионуклидов в пойме р.
Вандрас представлено на рисунках

Содержание

Cs во

137

8, 9.

всех трех точках створа уменьшает

ся с глубиной, особенно резко в самом верхнем 5-см слое.

Содержание

90

Sr имеет тенденцию

ной вплоть до слоев

20-25

к увеличению с глуби

см.

Расчетная плотность запасов радионуклидов в поймен
ных грунтах створа, определенная по результатам их вер

тикального профиля распределения, составляет:

[9°Sr] = 1175,4 Бк/м2;
[l 37Cs]

=

554,9

Бк/м2;

97

10000,

15-20 Cf.f

Сnой, см

8 -

б)

15-20 Cf.f

Сnой, см

Рисунок

а)

Вертикальное распределение

Cs (а) и

137

пойменных грунтах р. Вандрас

98

90

Sr (б)

в

Рисунок

9-

Вертикальное распределение запасов

Cs и

137

90

Sr в

пойменных грунтах р. Вандрас

РекаЛев
Вертикальное распределение радионуклидов в поймен

ных грунтах реки приведено на рисунках

Содержание

Cs

137

10, 11.

во всех трех исследованных точках

поймы монотонно уменьшается с глубиной. Содержание
90

Sr минимально

в слое

10-15 см.

Расчетная плотность запасов радионуклидов в поймен
ных грунтах, определенная по результатам их вертикально

го профиля распределения, составляет:

r Sr] = 955,7 Бк/м ;
0

2

[l 37Cs] = 815,4 Бк/м 2 ;

99

10000,

15-20 см

Сnой, см

а)

10000,

15-20 см

Сnой, см

Рисунок

10- Вертикальное распределение

пойменных грунтах р. Лев

100

Cs (а) и

137

б)
90

Sr (б)

в

20-25

Рисунок
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Вертикальное распределение запасов

Cs и

137

90

Sr в

пойменных грунтах р. Лев

Пойма реки Самсоновки

Изменение объемной активности радионуклидов в пой

менных почвах р. Самсоновки на различных глубинах по
казано на рисунках

Содержание
ях ниже

15

держание

90

137

Cs

12, 13.
по вертикали резко снижается и в сло

см становится ниже предела обнаружения. Со

Sr

наоборот увеличивается с глубиной, дости

гая максимальных значений в слое

10-15

см.

Уровни содержания радионуклидов в пойме р. Самсо
новки оказались более высокими из всех зафиксированных
в исследованной группе водоемов.

Расчетная плотность запасов радионуклидов в поймен
ных грунтах, определенная по результатам их вертикально

го профиля распределения, составляет:
[ 90

Sr] = 1411,9 Бк/м 2 ;

[1 37Cs] = 3866,1

Бк/м 2 ;

101

100000,

10000,

Рисунок

12 -

Clloii,cм

15-20 см

а)

Clloii, см

15-20 см

б)

Вертикальное распределение

Cs (а) и

137

пойменных грунтах р. Самсоновки

102

90

Sr (б)

в

Рисунок

13 -

Вертикальное распределение запасов

Cs и

137

90

Sr в

пойменных грунтах р. Самсоновки

Заключение
Загрязнение

пойменных

грунтов

исследованных

во

доемов радионуклидами носит поверхностный характер.

Основные запасы

15

Cs

137

и

90

Sr сосредоточены

в верхнем

10-

см уровне. В более глубоких слоях содержание радиону

клидов незначительно и выходит за пределы чувствитель

ности используемого инструментального метода. Отмече
но, что в целом уровни загрязнения почв в поймах рек не

сколько выше, чем береговых грунтов озер. Более высокое
содержание радионуклидов отмечено в пойменных грун

тах реки Самсоновка. Плотность запасов

ных грунтах данной реки составила

3866

Cs

137

в поймен

Бк/м 2 ,

что в

4-7

раз выше аналогичных показателей других исследованных

рек и в

6-9 раз выше, чем в береговых грунтах озер. Плот
ность запасов 90 Sr в пойменных грунтах Самсоновки соста-

103

вила

1411

Бк/м 2 , что также несколько пр евышало соответ

ствующие показатели других водоемов, хотя и менее суще

ственно, чем по

137

Cs.

Содержание

137

Cs

в воде реки Сам

соновка также заметно выше по сравнению с остальными

водоемами, почти в два раза превышает объемную актив
ность в реке Лев, в четыре

-

в реке Вандрас, и почти на по

рядок по сравнению с обследованными озерами.
При этом следует отметить, что полученные значения

объемной активности радионуклидов в воде исследован
ных водоемов, включая реку Самсоновка, на два-три поряд
ка

величин

ниже

допустимых

санитарно-гигиенических

норм, безопасных для населения. Так, например, в соот
ветствии с Нормами

воды равен

5000

[4]

Бк/м 3

уровень вмешательства по

(5

90

Sr для

Бк/л), что на три порядка выше,

чем в реке Самсоновка. Однако превышение уровня содер
жания радионуклидов в воде и пойменных грунтах реки

Самсоновка над фоновыми значениями свидетельствует о
наличии пока еще нам не известного источника загрязне

ния радионуклидами данного природного объекта. В свя
зи с этим совершенно очевидна необходимость продолже
ния и углубления радиоэкологических исследований дан
ного региона.
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КОНЦЕПЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ

БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
А.В. Трапезников, А.В. Коржавин, В.Н. Трапезникова,
И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, Л.Н. Михайловская
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

Екатеринбург
Использование ядерной энергии в военных и мирных це

лях привело к формированию нового экологического фак
тора (радиоактивные вещества и их излучение), потенци
ально

опасного

для

живых

организмов,

включая

челове

ка. Поэтому с момента становления атомной энергетики ее

развитию сопутствуют широкомасштабные радиоэкологи
ческие исследования. В рамках таких исследований про
водится оценка состояния окружающей среды в зонах воз

действия предприятий атомно-энергетического комплекса.

В Уральском регионе одним из крупных ядерных объектов
является Белоярская атомная электростанция им. И.В. Кур
чатова. Она расположена вблизи таких городов, как Екате

ринбург и Асбест. Первая очередь БАЭС состояла из двух
энергоблоков с водографитовыми реакторами, введенных в
эксплуатацию в

1964 и 1967
мощности 300 МВт,

гг. В

1969 г. они достигли про
1989 г.- выведены из экс

ектной

а к

плуатации. Вторая очередь БАЭС включает энергоблок на

быстрых нейтронах БН-600, который был пущен в

1980 г.

и

эксплуатируется до настоящего времени. Сотрудники От

дела континентальной радиоэкологии ИЭРиЖ с
водили

комплексные

радиоэкологические

1978 г.

про

исследования

в

30-км зоне Белоярекой АЭС (БАЭС) в разные периоды её

работы. В результате исследований были сформированы
представления об уровнях содержания биологически зна
чимых радионуклидов в компонентах водных и наземных
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экосистем. Изучена временная динамика содержания ради
онуклидов в воде водоёма-охладителя, выделены зоны их
концентрирования и рассеяния в околоводных и наземных

экосистемах. На основе многолетних наблюдений проведе
но ранжирование территории 30-км зоны БАЭС по уров
ню

радионуклиднаго

нентов

наземных

и

загрязнения

водных

пактных, буферных и фоновых зон
отнесны Ольхавекое болото

депонирующих

экасистем

-

[1].

с

компо

выделением

им

К импактным зонам

место сброса слаборадиоак

тивных дебалансных вод БАЭС, Теплый залив водоема
охладителя и промливневые каналы. Динамизм радиоэко
логической ситуации, связанный с изменениями в техноло

гическом цикле БАЭС, возможность нештатных событий и
предстоящий ввод в эксплуатацию четвертого энергобло
ка БН-800 обусловливают, наряду с комплексными радио
экологическими исследованиями, необходимость проведе
ния радиоэкологического мониторинга

-

систематических

пространственпо-временных наблюдений и прогноза со
стояния природной среды.
Концептуальные подходы к организации
радиоэкологического мониторинга

При разработке общей концепции организации радиоэ
кологического мониторинга в районе БАЭС, прежде всего,

учитывали пути поступления и набор загрязнителей, сре
ди которых наибольшее внимание уделяли долгоживущим

дозаобразующим радионуклидам

(9°Sr,

137

Cs,

238 - 240

Pu).

На

ряду с этим были учтены ландшафтно-географические и
социально-экономические особенности региона. Разработан
ная система мониторинга включает слежение за содержани

ем загрязнителей в различных объектах окружающей среды.
На начальных этапах такое слежение проводилось в отноше
нии снежного и почвенпо-растительного покровов, которые

играют роль природных планшетов. Снежный покров акку
мулирует газааэрозольные выпадения АЭС в осение-зимний
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период, почвенный

-

даёт интегральную их характеристи

ку, а отдельные виды растений, благодаря их высокой акку
мулирующей способности, являются индикаторами радио
активного загрязнения естественных экосистем. В районе

БАЭС загрязнение окружающей среды может происходить
в результате её газоаэрозольных выбросов и жидких сбро

сов. Газоаэрозольные выбросы через воздушный бассейн по
ступают на поверхность водоёмов и почвенио-растительного

покрова. В зону их воздействия попадает и территория му

ниципального образования (МО) "г. Заречный", включающе
го одноименный город энергетиков и несколько окрестных

деревень с общим населением около

30

тыс. человек. Сброс

технологических вод БАЭС длительное время проводится
в естественное понижение

-

Ольховское болото. В водоём

охладитель сбрасывается избыточное тепло атомной стан
ции и выведены промливневые стоки.

Известно, что по мере удаления от источника загряз
нения интенсивность выпадений радиоактивных веществ

уменьшается и приближается к фоновым уровням,· харак
терным для данного региона. В пределах Уральского регио

на содержание 90 Sr в почве составляет 1,6-3,0; 137Cs- 4,6-6,8
Бк/м 2 ; изотопов Pu - 80-200 Бк/м 2 ; эти значения условимся
считать региональным фоновым уровнем

[1].

Учитывая, что

зона наблюдения БАЭС в настоящее время ограничена ра
диусом

13

км, радиус обследуемой нами территории в рай

оне газоаэрозольных выбросов БАЭС не превышает

15

км.

В пределах этой территории выделена 3-км зона слежения,
примыкающая

непосредственно

к промплощадке

станции.

Обследованная площадь условно разделена азимутальны
ми линиями на

света (рис.

1).

8

секторов, ориентированных по сторонам

Поскольку в районе БАЭС преобладают юго

западные ветры, а факел аэрозольных выбросов приземля
ется на северо-востоке, то выделение азимутальных секто

ров предусматривало охват этих важнейших направлений. В
каждом из выделенных азимутальных секторов, для прове-
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дения долговременных наблюдений выбраны стационарные
участки приуроченные, как правило, к облесенным террито
риям. На выбранных и пронумерованных участках опреде
лены их географические координаты (табл.

1)

и проведено

почвенио-ботаническое описание. В дальнейшем на этих
участках проводился отбор проб снежного и почвенного
покрова.

Рис.

1. Карта-схема обследуемой территории.
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Таблица

1. Репервые участки отбора проб

N2 участка

Азимутальный сектор

в зоне влияния БАЭС

Географические
координаты

3-километровая

1

С-З

2

С-В

3

Ю-З

4

Ю-В

N 56°51'37"
Е

61°17'37"

N 56°50'59"
Е

61°20'27"

N 56°44'06"
Е

61°20'36"

N 56°49'14"
Е

61°20'09"

15-километровая

5

С-З

Е

60°55'39"

N 56°52'08"

6
С-В

7
8

N 56°56'50"

Е

61°30'39"

N56°42'17"
Е61°36'37"

Ю-З

N56°56'27"
Е61°35'33"

N56°46'22"

9
Ю-В

10

Е61°25'17"

N56°42'18"
Е61°36'45"

19
(контроль, за

с

пределами зоны

N 57°05'66"
Е

61°29'40"

влияния)

При разработке концепции радиоэкологического мони

fОринга принималось во внимание то обстоятельство, что

с юга к ближней Зх-километровой зоне БАЭС примыкает
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МО "г. Заречный". В связи с этим селитебная территория
выделена как самостоятельный объект мониторингоных ис

следований. Для отбора проб почв на окраинах города энер
гетиков и на пахотных угодьях сельской территории выбра
ны стационарные участки, местоположение которых ориен
тировано по сторонам света.

Еще одним объектом, требующим особого внимания
и разработки специальной схемы мониторинга, являет

ся Ольхонекая болотно-речная экосистема. Эта экосистема
расположена в 5-ти км к юго-востоку от Белоярекой АЭС.

Она включает в себя Ольхонекое болото с прилегающими
к нему заболоченными участками и вытекающую неболь
шую речку Ольховку, впадающую в р. Пышму. В резуль

тате пролонгированного сброса слаборадиоактивных деба
лансных вод атомной станции в настоящее время в донных

отложениях болота сосредоточено около

3,7xl012

гоживущих радионуклидов (преимущественно

137

Бк дол

Cs).

Это

превращает Ольхонекое болото в потенциальный источник
загрязнения

примыкающего

почвенио-растительного

по

крова и открытой гидрографической сети. Слежение за со
держанием долгоживущих радионуклидов в основных ком

понентах болотно-речной экосистемы проводится нами в
течение длительного времени. Оно включает наблюдения

(1978-1988

гг.), когда болотно-речная экосистема испытыва

ла периодическое воздействие трех энергоблоков станции.
Затем следовал временной отрезок

(1989-1991

гг.), харак

теризующийся окончанием вывода из эксплуатации пер

вой очереди БАЭС и, наконец, период наблюдений, вклю
чающий оценку современного радиоэкологического состо
яния исследуемой экосистемы, испытывающей воздействие

третьего энергоблока станции, БН-600. В ходе исследова
ний отбирали пробы воды и донных отложений на стаци
онарных участках болота, расположенных на разном рас
стоянии от места сброса дебалансных вод. Кроме того, про-
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бы воды и донных отложений отбирали в истоке и устье р.
Ольховки, а также в пределах акватории р. Пышмы, вверх
и вниз по течению от места слияния рек. По периметру бе

реговой зоны болота располагаются стационарные участки
для отбора проб почв.
Методы отбора проб природных сред и определения
содержания в них радионуклидов

Пробы снега отбирали в пределах 3-км зоны в конце пе
риода снегостояния,

на

каждом

из

выделенных участков

с учётом площади и мощности снежного покрова. В лет

ние периоды в местах отбора снега были опробованы по

чвы. Отбор проб почв проводился также на стационарных
участках 15-км зоны и на селитебной территории. При от

боре почвенных проб в зоне газоаэрозольных выбросов ру
ководствовались рукописью: "Методические указания по

комплексной оценке воздействия выбросов и сбросов ра
диоактивных, химических веществ и тепла предприятий

ЯТЦ на прилегающие угодья", разработанные сотрудника
ми Института сельскохозяйственной радиологии и агроэ

кологии (г. Обнинск) для использования в аграрной отрас
ли. В них отмечалось: "при взятии проб почвы составляют
среднюю пробу из 5-ти образцов, которые отбирают по ме
тоду конверта по углам и на пересечении диагоналей. Та

100 - 400 м 2 и представитель
от 0,05 до 0,10 км 2 ". Подобный

кой конверт имеет площадь

но описывает территорию

подход был применён при проведении радиационного мо

ниторинга агропромышленного комплекса

[2].

При необхо

димости берут большее количество проб в ячейках мень
шей площадью, например, по углам равностороннего треу

гольника с длиной стороны

10

м. Усредненная (из 3-х) про

ба в этом случае представительно характеризует площадь

0,01

км 2 • Методом треугольника отбирали пробы почвы в

ближней зоне БАЭС и на селитебной территории. В даль-
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ней зоне, для репрезентативной характеристики больших

площадей, почвенные пробы отбирали методом конверта.
Отбор проб почвы проводили 5-см слоями до глубины

10

см с выделением лесной подстилки. Донные отложения рек

и болота отбирали на стационарных участках в 3-х повтор
ностях до глубины

30

см с учетом площади. В непосред

ственной близости от Ольхонекого болота отбирали пробы
гидроморфных почв.
Во всех случаях пробы воды объемом

40

л фильтрова

ли от крупных взвесей, подкисляли, выпаривали и озоляли

при t

400-450°

сухого

С. Пробы почв высушивали до воздушно

состояния,

растирали

и

просемвали

через

сито

с

диаметром ячеек 1мм. Пробы лесных подстилок, органо
генных

горизонтов

почв

после

высушивания

ли при температуре 450-500°С. Содержание

90

прокалива

Sr

в отобран

ных образцах определяли радиохимическим методом. Ради
ометрию

полученных

препаратов

проводили

на

спектро

метрическом комплексе "Прогресс" или на малофоновой
установке (УМФ

- 2000). Нижний предел обнаружения на
- 1 Бк, а на УМФ-2000 - 0,2 Бк, ста
тистическая ошибка измерений - не более 10%. Содержа
ние 137Cs определяли гамма - спектрометрическим спосо
установке "Прогресс"

бом с использованием многоканального анализатора фир
мы

Canberra-Packard (США)

с германиевым полупроводни

ковым детектором. Нижний предел обнаружения составлял

0,1

Бк, а ошибка счета не превышала

15%.

Содержание изо

топов плутония в природных объектах определяли радио
химическим методом, включающим выделение их на ионо

обменной смоле, электролитическое осаждение на дисках,
изготовленных из нержавеющей стали. Измерение содер

жания изотопов плутония

(2 38Pu, 239•240Pu) проводили с помо
щью альфа-спектрометра фирмы Can-berra-Packard с ошиб
кой не более 10%. Предел обнаружения составляет 0,001 Бк.
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РЕЗУЛЬТАТЫРАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
В настоящем разделе приведены данные трехлетних на

блюдений

гг.), характеризующие вклад

(2005, 2007, 2008

газааэрозольных

выбросов в загрязнение

наземных экоеметем в радиусе
голетних

мониторингоных

болотно-речной экосистемы

15

сопредельных

км и результаты мно

исследований

-

Ольхонекой

места сброса слаборадиоак

тивных дебалансных вод Белоярекой АЭС.
Газоаэрозольные выбросы
3-км зона влияния БАЭС

В табл.

2.

приведено содержание долгоживущих ради

онуклидов в снежном покрове 3-км зоны. Для сравнения
в этой же таблице представлены аналогичные данные для
контрольного участка. Видно, что в контрольной точке со

держание

90

Sr

варьирует в пределах порядка величин в за

висимости от года наблюдений, изменяясь от

Бк/м 2 •

0,53

до

5,18

В большинстве случаев в таких же пределах изменя

ется и его содержание в снежном покрове

ложенных в 3-км зоне влияния БАЭС.
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участков, распо

Таблица

2.

Содержание радионуклидов в снежном покрове в 3-км

зоне влияния БАЭС, Бк/м 2

,N'Q участка

Годы наблюдения

2005

2007
90

2008

Sr

1

5,28±0,45

6,70±0,65

1,70±0,07

2

5,06±0,39

8,00±0,75

2,10±0,08

3

1,05±0,06

3,5±0,25

2,66±0,14

4

1,39±0,15

1,80±0,26

0,55±0,08

9 (контроль)

5,18±0,08

0,53±0,07

2,0±0,04

137

Cs

1

0,85±0,08

0,18±0,02

0,18±0,01

2

0,59±0,04

0,75±0,05

0.32±0,02

3

0,56±0,03

0,27±0,01

0,50±0,02

4

0,38±0,04

0,13±0,01

0,10±0,01

19 (контроль)

0,37±0,04

0,12±0,02

0,11±0,01

239.240pg

1

0,03

0,002

0,004

2

0,005

0,008

0,002

3

0,01

0,003

0,003

0,006

0,002

<0,001

0,005

0,001

0,003

4
19

(контроль)

Уровень вариабельности

137

Cs

не имеет широкого разма

ха. За период наблюдений его содержание в снежном по

крове контрольной точки изменяется лишь в

до

0,37

Бк/м 2 •

3 раза:

от

0,11

Хотя в отдельные временные точки наблю

дений максимальное содержание радионуклида на обсле

дованных участках достигает 0,56-0,85 Бк/м 2 , определен
ного тренда временной динамики 137Cs в снежном покро
ве ближней зоны БАЭС не выявлено. Данные, усреднен

ные по годам отбора проб, показали, что содержание
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90

Sr

в снежном покрове

1

и

2,

а

137

Cs -1-3

участков, захватыва

ющих направление приземления факела аэрозольных вы
бросов БАЭС, достоверно отличается от контрольных уров
ней. Отмеченные различия еще не свидетельствуют одно
значно о вкладе станции в загрязнение окружающей среды

Cs; для этого требуется продолжение мониторин
говых исследований. Содержание 239•240 Pu в снежном покро

90

Sr

и

137

ве удерживается на уровне ультрамалых величин, а содер

жание изотопа

238

Pu

оказалось ниже предела обнаружения.

Выявленная временная вариабельность содержания ради
онуклидов в снежном покрове связана с тем, что рассеи

вание в атмосфере газааэрозольных выбросов представля
ет собой сложный физико-химический процесс, зависящий
от многих взаимосвязанных причин: скорости переноса их

ветром, турбулентной диффузии, обусловленной наличием

в атмосфере беспорядочных завихрений, взаимодействую
щих между собой и поверхностью Земли

[3].

Анализ дан

ных трех лет наблюдений показал, что содержание 137Cs в
снеге в 5-18 раз меньше, чем 90 Sr. Ранее (в период работы
первой очереди БАЭС до

1989 г.)

отмечалось более высокое

содержание в снежном покрове ближней зоны станции 137Cs
по сравнению со 90 Sr [4]. Такая инверсия может быть связа
на как со сменой технологии в работе Белоярекой АЭС, так
и с общей радиационной ситуацией в Уральском регионе,

насыщенном атомно-энергетическими объектами

[5].

Содержание долгоживущих радионуклидов в почвах
зоны влияния БАЭС приведено в табл.

чаев содержание

137

Cs

в почве в

2-3

наблюдений плотность загрязнения
рьирует от

800 до 2400

3.

3- км

В большинстве слу

выше, чем

90

Sr.

По годам

0-10 см слоя почвы 90 Sr ва

Бк/м 2 и не имеет достоверных разли

чий, как для обследованных участков, так и для временных

точек наблюдения. Исключением является участок

отмечено низкое содержание

90

Sr,

N!!3,

где

обусловленное антропоген

ным нарушением почв при организации рыбного хозяйства.
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Таблица

3. Содержание радионуклидов

в почвенном покрове 3-км

зоны влияния БАЭС, Бк/м 2

NQ участка

Годы наблюдения

2005

2007

2008

9osr

1

990±160

1000±180

1600±500

2

-*

1475±250

1900±450

3

900±190

1300±260

800±100

4

2400±350

1230±230

1880±350

19 (контроль)

1900±250

ll09±74

1600±200

137

NQ

19

Cs

1

6100±690

3800±450

2600±400

2

5060±700

5600±740

6600±830

участка

Годы наблюдения

2007

2005

2008

3

700±90

200±67

600±300

4

5000±690

5890±750

5540±700

2154±90

4900±650

(контроль)

4500±600
2З9,24орu**

1

54,0±20,0

47,0±10,0

55,0±6

2

41,0±15,0

116,0±25,0

80,0±9

3

20,0±7,0

12,0±3,0

15,0±2

64,0±25,0

ll5,0±30,0

70,0±8

50,0±1±9,0

15±3,0

65±9,0

4
19

(контроль)

* - нет данных

** - 238 Pu ниже предела обнаружения

То же самое справедливо и для 137Cs. Содержание 239•240 Pu в
почвах (десятки Бк/м 2 ) на 1-2 порядка величин ниже, чем 90 Sr
и

137

Cs и

незначительно изменяется по годам наблюдений.

3

-км зоны влияния БАЭС, показывает, что оно изменяется

Сравнение уровней радионуклидного загрязнения почв

случайным образом и не зависит от местоположения репер-
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ного участка относительно атомной станции. Приведенный
материал позволил рассчитать среднее содержание радио

нуклидов в снежном и почвенном покрове 3-км зоны вли

яния БАЭС. В снеге оно составляет

в почве-

1400, 5100

и

57

Бк/м 2

для

3,3; 0,4 и 0,06 Бк/м 2 , а
Sr, 137Cs и 239•240Pu со

90

ответственно. Сопоставление этих данных показало, что в
настоящее время в почвенный покров с талой водой посту

пает примерно

0,23% 90 Sr, 0,08%

137

Cs

и

0,10% 239•240Pu от

об

щего их содержания в почве. Это свидетельствует о незна

чительном вкладе атмосферных выпадений в загрязнение
природной среды в районе БАЭС.

3-15
Результаты

км зона влияния БАЭС

двухлетних

определений

содержания

ра

дионуклидов в почвенном покрове 3-15-км зоны влияния
Белоярекой АЭС приведены в табл.

наблюдений

содержание

4.

Видно, что за годы

радионуклидов

на

выбранных

участках изменяется случайным образом, не формируя
сколько-нибудь выраженного временного и пространствен
иого тренда.

Таблица

4.

Содержание радионуклидов в почвенном покрове 3-15-км

зоны влияния БАЭС, Бк/м 2

N~ участка

1

Годы наблюдений

2005

2007

2

3

9osr
5

1145±198

700±200

6

1300±240

1300±230

7

1250±850

1000±199

8

-*

1300±260

9

1200±109

1600±238

10

-

1200±300

19(контроль)

1900±250

1109±74

118

1

2

5

1430±400

2600±400

6

5300±750

4500±600

7

6600±2600

1700±378

8

750±150

2050±800

137

3

Cs

9

877±170

4650±630

lO

-

5700±700

19 (контроль)

4500±600

N2

участка

2154±90

Годы наблюдений

2005

2007

2J9,24oPu**

5

80±20

31±14

6

-

23±9

7

42±24

26±10

8

-

28±12

9

10±5

36±15

lO

-

99±35

19 (контроль)

23±6

15±8

*- нет данных
** - 238Pu ниже предела обнаружения
Селитебная территория

Основной составляющей МО "г. Заречный" является од
ноименный город энергетиков. Он расположен на бере
гу Белоярекого водохранилища в 3-х км от атомной стан

ции. Окрестности города представляют собой слабохол
мистую равнину, покрытую в большей части сравнитель
но молодыми березово-сосновыми лесами с примесью оси
ны. Леса носят следы интенсивного антропогенного воздей

ствия. Почвенный покров, формирующийся на коре выве
тривания гранито - гнейсов, слабо развит: максимальная
его глубина не превышает 25 см. Обследованная сельская
территория находится в южном азимутальном секторе и за

нимает водораздельные участки р. Пышмы.
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Анализ данных, характеризующих уровни загрязнения
почв в переделах городской территории, показал, что плот

ность загрязнения почв 90 Sr и 137Cs варьирует незначитель
но, лишь для 239 •240 Pu в некоторых случаях различия дости
гают двукратной величины (табл.

5).

Почвы сельской территории характеризуются несколь

ко меньшим содержанием

137

Cs

и

239•240

Pu,

что можно объ

яснить перепахиванием почв и выносом радионуклидов с

урожаем сельскохозяйственных растений.
Таблица

5. Содержание радионуклидов

в почвах

муниципального образования "г. Заречный"

N~
участка

кБк/м 2

Место

отбора

Координаты

90

проб

Sr

Бк/м 2
137

Cs

2J9,240Pu**

Окраины города

11
12

Северозападная

Северовосточная

l3

Западная

14

Восточная

15

Южная

N 56°49'09"
Е 61°18'59"
N 56°49'05"
Е 61°19'59"
N 56°48'37"
Е 61 °18'54"
N 56°48' 12"
Е 61 °18'36"
N 56°47'39"
Е 61°19'40"

1,0 (0,9-1,1) 5,3 (5,0-5,5)

58 (55-60)

0,8 (0,7-0,9) 6,2 (6,0-6,5) 6,2 (6,0-6,5)
1,1 (1,1-1,2) 1,1 (l,0-1,3)

67 (62-71)

1,0 (l,0-1,1) 5,8 (5,7-5,9)

68 (65-70)

1,1 (l,0-1,3) 5,8 (5,4-6,2) 107 (85-129)

Сельская территория

16

С.
Мезенское

17

Д. Боярка

18

Д. Гагарка

**- 238Pu

N56°44'06"
Е61 °20'36"
N56°46'36"
Е61 °18'43"
N56°46'06"
Е61°15'33"

1,5 (0,9-1,8) 4,7 (4,3-5,5)

35 (30-39)

1,4 (1,1-1,5) 3,5 (2,9-3, 7)

38 (35-44)

1,5 (1,3-1,7) 4,4 (3,0-4,7)

37(33-43)

ниже предела обнаружения

Почвы сельской территории характеризуются несколько

меньшим содержанием

137

Cs и 239•240Pu, что можно объяснить
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перепахиванием почв и выносом радионуклидов с урожаем

сельскохозяйственных растений. При этом заметим, что аб
солютные значения плотности загрязнения радионуклпда

ми почвенного покрова селитебной территории практиче
ски не отличаются от регионального фона и в среднем со

ставляют для 90 Sr 1,2±0,14 кБк/м 2 ; для
для 239•240 Pu - 47±9,6 Бк/м 2 •

137

Cs- 4,6±0,4 кБк/м 2 ;

Отсутствие значимых различий между временными точ
ками и пунктами наблюдений в разных зонах мониторин
га

позволило рассчитать

средние

значения

плотности

за

грязнения почв радионуклидами в разных зонах наблюде
ния (табл.

6).

Статистическая обработка данных методом

попарного сравнения по критерию Стьюдента

(t.1)

показа

ла отсутствие достоверных различий в плотности загряз

нения радионуклидами почв обследованных зон монито
ринга. Значения, полученные для каждого радионуклида,

укладываются в пределы колебаний регионального фона.
Это еще раз подтверждает отсутствие заметного вклада га

зоаэрозольных выбросов БАЭС в загрязнение сопредельно
го с ней почвенного покрова.
Таблица

6. Плотность

загрязнения почв радионуклидами

газоаэрозольных выбросов в разных зонах мониторинга, Бк/м 2
Зона

9osr

0-3
3-15

км
км

Селитебная
территория

zз9,240pu

Cs

137

мониторинга

1406 (900-2400)*

3974 (2600-6600)

57 (15-116)

1200 (1000-1600)

3287 (877-6600)

42 (10-99)

1175 (800-1500)

5225 (3500-6200)

65 (35-107)

Жидкие сбросы

В табл.

7 приведены

данные, отражающие динамику со

держания радионуклидов в воде болотно-речной экоеисте
мы в разные периоды. Так, в

1978-1988
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гг. среднее содер-

жание

90

Sr

на участке "болото-устье р. Ольховки" удержи

валось на уровне, близком к
Бк/л на

0,5

1 Бк/л.

Оно снижалось до

0,2

км отрезке р. Пышмы вниз по течению. Сравне

ние этой величины с контрольным значением выявляет их

близкое совпадение. Среднее содержание
та и р. Ольховки составляло

16 Бк/л;

137

Cs

в воде боло

оно на порядок снижа

лось в воде р. Пышмы. Вывод из эксплуатации первой оче

реди БАЭС мало сказался на содержании в воде
тически то же самое справедливо и для

137

Cs.

удельная активность в воде на участке "болото

ка" составляла

11,2

Бк/л, а в воде р. Пышмы-

90

Sr.

Прак

Его средняя

- р. Ольхов
0,5-0,1 Бк/л.

На современном этапе исследований, когда в эксплуатации

находится лишь третий блок станции, наблюдается ясно
выраженное снижение уровня загрязнения водной компо

ненты экосистемы. Подобный эффект может быть связан,
наряду с изменением технологии сбросов БАЭС, с высокой

способностью

137

Cs

сорбироваться донными отложениями.

Динамика удельной активности

90

Sr и 137Cs в грунтах Оль

ховской болотно-речной экосистемы в разные периоды на
блюдений приведена в табл.

8.

Результаты многолетних ис

следований донных отложений, отобранных на разном рас
стоянии от места сброса дебалансных вод БАЭС, выявили
высокую вариабельность содержания радионуклидов в за
висимости от года наблюдений; в ряде случаев она достига

ла порядка величин. Основной загрязнитель грунтов обсле

ду~мой·экосистемы-

1978 по 1991 rr. его со
держание в грунтах на участке "начало болота - устье р. Оль
137

Cs.

В период с

ховки" составляло десятки кБк/кг, в то время как в контро
ле (грунты р. Пышмы до слияния с р. Ольховкой)

-

не пре

вышало десятых долей кБк/кг. Обращает внимание резкое

снижение содержания

137

Cs

в грунтах на современном эта

пе исследований. За счет естественного распада за 30-лет
ний период наблюдений, при отсутствии дополнительного

поступления загрязнителя в болото, можно было ожидать
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w

N

.....

7.

км вниз по

км вверх по

(контроль)

течению

0,5

течению

0,5

р. Пышма:

lустъе

исток

р. Олъховка:

середина

Начало

Болото:

проб

Место отбора

Таблица

0,1 (0,1-0,2)

0,2 (0,1-0,3)

0,8 (0,2-2,5)
0,4 (0,2-1 ,0)

1
0,8 (0,1-1,6)*
0,9 (0,1-1,7)

0,1 (0,06-0,1)

0,5 (0,2-1,4)
0,3 (0,1-0,7)

3
0,2 (0, 1-0,3)
0,3 (0,2-0,4)

0,2 (0,1-0,4)

1,3 (0,1-4,4)

16,0 (9,7-35,0)
10,0 (2,4-16,0)

1
16,6 (2,3-49,2)
20,7 (4,1-43,4)

Период наблюдений

0,08 (0,03-0,1) 0,03 (0,01-0,04)

0,35 (0,04-0,5)

1,0 (0,8-1,1)
0,5 (0,2-1,0)

2
1,3 (1 ,0-1 ,6)
1,2 (0,7-1,2)

9osr

разные периоды наблюдений, Бк/л

Cs

0,2 (0, 1-0,2)

0,3 (0, 1-0,5)
0,2 (0,1-0,6)

3
0,05 (0,03-0,08)
0,2 (0, 1-0,3)

0,1 (0,08-0, 15) 0,05 (0,03-0,08)

0,5 (0,16-0,9)

11,6 (4,7-20,2)
7,9 (4,1-17,9)

2
8,4 (2,0-10,6)
17,0 (9,9-24,1)

137

Удельная активность радионуклидов в воде Ольховской болотно-речной экосистемы в

N
.J:>.

,_.

8.

КМ ВНИЗ

км вверх

(контроль)

по течению

0,5

по течению

0,5

р. Пышма

устье

исток

р. Ольховка

середина

начало

Болото:

проб

0-30

0,02
(0,01-0,04)
0,02
(0,01-0,03)

0,19
(0,06-0,87)
0,14
(0,01-0,24)

1,80
(0,48-3,80)
1,20
(0,07-3,40)

1

0,01

0,02

0,30
(0,21-0,50)
0,07
(0,04-0,15)

0,55
(0,23-1,20)
0,36
(0,26-0,48)

2

9osr

<0,01

<0,01

0,22
(0,12-0,36)
0,02
(0,01-0,03)

0,03
(0,01-0,05)
0,12
(0,07-0,17)

3

3,0
(0,15-3,90)
0,37
(0,10-0,97)

30,0
(8,0-51,0)
34,0
(7,0-86,0)

58,0
(9,0-110,0)
27,0
(7,2-65,0)

1

Период наблюдений

Cs

3,0
(1,1-6,4)
0,10
(0,07-1,2)

20,0
(4,6-36,2)
17,0
(9,5-30,8)

28,2
(4,5-64,7)
18,3
(1 0,0-26,7)

2

137

0,4
(0,2-0,5)
0,02

5,9
(4,8-6,0)
4,9
(3,0-6,2)

1,5
(0,6-2,3)
2,4
(0,5-4,3)

3

см слое илистых донных отложений Ольховской

болотно-речной экосистемы в разные периоды наблюдений, кБк/кг сухой массы

Удельная активность радионуклидов в

Место отбора

Таблица

1

двукратного различия в его содержании в крайних времен

ных точках. При пролонгированном дополнительном по
ступлении загрязнителей различия должны быть еще мень
ше. Анализ представленных данных выявляет, как прави

ло, 3-10- кратное снижение содержания 137Cs в донных отло
женИях. То же самое в какой-то мере справедливо и для 90 Sr.
Можно допустить, что определенный вклад в снижение со
держания радионуклидов в донных отложениях вносят их

рассеяние в сопредельный почвенпо-растительный покров,
а также стоковые процессы, приводящие к выносу радиону

клидов в открытую гидрографическую сеть. Отметим, что
в настоящее время по мере удаления от места сброса деба

лансных вод БАЭС на участке "болото

-

исток р. Ольхов

ки", прослеживается тенденция к увеличению удельной ак
тивности радионуклидов

в илистых отложениях,

отража

ющая смещение фронта загрязнения в направлении векто
ра стока.

На ранних этапах

мониторинга

не

было

возможно

сти определять содержание изотопов плутония в объек
тах окружающей среды. Поэтому в табл.

9

представле

ны данные, характеризующие современный уровень со
держания изотопов плутония в грунтах исследуемой эко

системы. Видно, что максимальное содержание

(10,5

238 -240

Pu

Бк/кг) зарегистрировано в донных отложениях на

чала болота. Оно постепенно снижалось по вектору стока
вплоть до истока р. Ольховки. Вклад р. Ольховки в загряз
нение донных отложений р. Пышмы изотопами плутония
в настоящее время практически не прослеживается; содер

жание в них 238 -240Pu не превышает

0,1

Бк/кг. В донных отло

жениях болотно-речной экосистемы величина отношения
238

Pu 1

239 •240

Pu

варьирует в пределах

0,15-0,75.

Известно,

что в глобальных выпадениях. эта величина составляет

0,02-0,03 [6].

Существенное отклонение ее в сторону бо

лее высоких значений свидетельствует о поступлении плу
тония из других источников. В нашем случае таковым яв-
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ляются жидкие сбросы БАЭС. Ранее нами было показано,
что действительно вклад БАЭС в загрязнение донных отло

жений Ольховской болотно-речной экосистемы изотопами
плутония составляет

64-93% [7].

Накопленные в болоте радионуклиды со временем по
ступают в сопредельный почвенный покров. Долговремен

ные наблюдения показали, что в 80-90-е гг. содержание ра
дионуклидов в приболотных почвах (на удалении

5-10

м от

болота) на разном расстоянии от места сброса дебалансных

вод не превышало

и

137

Cs

соответ

активность изотопов плутония в

0-5

см слое

2,0

кБк/кг для

65,0

90

Sr и

ственно.

Таблица

9. Удельная

илистых донных отложений Ольховской болотно-речной экосистемы,
Бк/кг сухой массы
Место

2зs-24opu

2зspu

2J9,240pu

шpuf2З9.24opu

10,5 (1,5-21,6)
5,2 (0,8-9,3)

4,5 (0,7-8,9)
0,7 (0,1-0,9)

6,0 (0,7-12,8)
4,5 (0,7-8,9)

0,75
0,15

исток

3,6 (1,3-10,4)

устье

-*

2,0 (0,9-8,9)
0,2 (0,1-0,2)

3,1 (1,3-12,0)
0,5 (0,4-0,6)

0,64
0,40

отбора проб
Болото:
начало
середина

р. Ольховка:

На современном этапе имеет место дифференциация в

содержании радионуклидов в обследованных приболот

ных почвах; запас 90 Sr, 137 Cs и 239 •240 Pu в них возрастает с
увеличением расстояния от места сброса дебалансных
вод, т.е. в направлении от начала болота к истоку р. Оль
ховки (рис.

2).

Это корреспондирует с

отмеченным выше

смещени

ем фронта загрязнения донных отложений. В результате
со

временем

происходит

перераспределение

радиацион

ной нагрузки на живые и косные компоненты Ольховской
болотно-речной экосистемы.

126

Таким образом, разработанная концепция радиоэкологи
ческого мониторинга наземных экоеметем в районе влия

ния Белоярекой АЭС обеспечила:
Рис.

2. Плотность загрязнения радионуклидами nочв береговой
зоны Ольхонекого болота на разном удалении от места
сброса дебалансных вод.

•

о

90Sr

137Cs

Pu

10000
1000
100
10
1
О, 1

0,01
0.2

1.5

3.0

Расстояние, км

- оценку ежегодного

поступления долгоживущих дозао

бразующих радионуклидов в окружающую среду в соста
ве газааэрозольных выпадений и их интегрального содер
жания в почвах;

-

слежение за поступлением радионуклидов в Ольхав

скую болотно-речную экоеистему в составе жидких сбро
сов;

-

слежение за пространствеиным рассеянием загрязни

телей, ассимилированных донными отложениями Ольхав

екого болота;
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-

оценку радиоэкологического

состояния

селитебной

территории муниципального образования «г. Заречный».
Совершенствование предложенной концептуальной мо
дели предусматривает, прежде всего, расширение набора

объектов слежения. В их число, наряду со снеговым и по
чвенным покровом, должны быть включены разные типы

экосистем, биологические объекты, составляющие звенья
пищевых цепей, направленных к человеку, доминантные
дикорастущие растения, сельскохозяйственная продукция.
Проведение радиоэкологического мониторинга в рамках

разработанной концепции и дальнейшее накопление дан
ных даст возможность оптимизировать взаимоотношение в

системе АЭС-окружающая среда и, как следствие, обеспе
чить улучшение качества жизни населения, проживающего

вблизи атомно-энергетического объекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ
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Спустя

50

лет после аварии на ПО «Маяк» до сих пор

остаются не выясненными ряд вопросов связанных с оцен

кой дозовой нагрузки на население БУРСа. Основная про
блема в расчете дозовых нагрузок заключается в отсут
ствии достаточно детализированной информации о посту
плении

радионуклидов

в

организм

в

первые

годы

после

аварии. В настоящее время на территориях БУРСа оста

ются лишь долгоживущие радионуклиды, такие как 90 Sr и
137Cs, с периодами полураспада около 30 лет. Дозовые на
грузки от остальных, распавшихся к настоящему времени

короткоживущих радионуклидов выброса, можно оценить
лишь расчетным путем на основании различных версий ра

дионуклидного состава выброса. В последние годы прово
дился ряд работ направленных на уточнение последствий
вызванных деятельностью ПО «Маяк». Наиболее значимые
результаты получены относительно реконструкции загряз

нения реки Теча

[7].

Ряд материалов, использованных для

этой реконструкции, касающихся параметров наработки
ЖРО, расчета их радионуклидного состава, может быть ис
пользован при оценке загрязнения на БУРСе. Появившиеся
в печати данные о регламенте обращения с облученным то
пливом позволяют провести уточнения этого состава и его
влияние на дозы.

Восстановление плотностей загрязнения радионуклида

ми на БУРСе традиционно проводится на основе карт за

грязнения по

90

Sr.

Наиболее точными и информативными

являются результаты Государственного картирования
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1997

года. В результате масштабного обследования Уральского

региона были составлены карты загрязнений по 90 Sr и 137Cs.
Причем картирование по 137Cs на БУРСе проведено впер
вые. Анализ этих карт позволяет учесть вклад

в дозы на

основе реальных измерений, независимо от вклада и расче

тов радионуклидного состава выброса. Сопоставление кон

фигураций следа по

90

Sr

и

137

Cs

ставят под сомнение кон

сервативную версию аварийных выпадений, заложенную в
методику расчета доз, и предполагающую, что состав вы

падений одинаков по всей территории БУРСа.
Оценка радионуклидного состава выброса.
Согласно припятой версии в аварийной емкости

NQ14

на

ходилась смесь высокоактивных отходов с общим сроком
выдержки около

1

года. Позже появились

сведения о ре

гламенте заполнения емкости. Так, в публикации
«Последствия

техногеиного

радиационного

2002

года

воздействия

и проблемы реабилитации Уральского региона»

[9]

при

водятся сведения из отчета «Мираж». Согласно этим дан
ным, изначально пустая емкость заполнялась с
по

10.04.1957 г. Взрыв, как известно,
1957 г. В рассматриваемый период

произошел

9.03.1957 г.
29 сентября

облучение топлива на

ПО «Маяю> в реакторах осуществлялось ~

120-;-180

суток,

штатная выдержка блоков до химической переработки про
водилась в пределах 40 -;-1 00 суток. Таким образом, общее
время выдержки отходов находившихся в емкости к момен

ту взрыва могло составлять примерно от

6 до 8 месяцев, что
1 год.

существенно меньше ранее упоминавшегося срока в

По данным ПО «Маяк» в 50-х годах радиохимической

переработке подвергалея один тип облученного топлива

-

естественный уран. Облучение производилось в уран

графитовых реакторах, основной тип деления в них

-

деле

ние на тепловых нейтронах. Состав РАО в аварийной емко
сти соответствовал составу продуктов распада урана, за ис

ключением, который частично удалялся в процессе перера-
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ботки РАО. Таким образом, задача оценки радионуклидно
го состава аварийного выброса, по сути, сводится к опреде

лению состава наиболее активных продуктов деления

235

U

тепловыми нейтронами. В аналогичных предположениях

была ранее решена задача перерасчета радионуклидного
состава сбросов ЖРО в реку Теча.

[7]

При элементарной оценке выброса нами были использо
ваны системы дифференциальных уравнений, описываю
щие динамику наработки и убыли радионуклидов в услови
ях облучения в реакторе и во время выдержки облученно
го топлива

[8].

В период кампании образование радионукли

дов происходит непосредственно в процессе деления, за счет
предшественников по цепочкам распада, при испускании за

паздывающих нейтронов, а также в результате реакций ради

ационного захвата (n,y). Одновременно при облучении имеет
место убыль радионуклидов, обусловленная их радиоактив
ным распадом и захватом некоторыми из них нейтронов при

реакции

(n,y).

При выдержке облученного топлива и радио

химическом переделе образование радионуклидов происхо
дит за счет их предшественников по изобарным цепочкам,
убыль идет за счет их распада. В результате в облученном
топливе и радиоактивных отходах может содержаться боль
шое количество различных продуктов распада ядер топлива

в диапазоне массовых чисел от

72 до 166. Их значимость при

радиационном воздействии определяется рядом факторов, в
числе которых вероятности выхода и периоды полураспада.

Исходное дифференциальное уравнение, описывающее
кинетику изменения во времени

{t)

удельной активности

произвольного i-го члена линейной цепочки распада

А1

-

А2

-

••• -

Ai -

An -

А , содержащей n элементов

во время облучения в реакторе, записывается в виде
(1)
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Здесь
Л1

i - текущий

номер члена линейной цепочки; у 1и

абсолютный независимый выход и постоянная распада

-

i-го члена цепочки; А.1

- активность

i-го элемента цепочки

распада; р(т:)- количество актов деления ядерного горючего в единицу времени, мы принимаем его равным едини

це, поскольку рассматривался лишь стационарный процесс

работы реактора и оценивались относительные активности
продуктов деления, а не абсолютные их значения.
В общем случае решение уравнения получается очень
громоздким, что осложняет расчеты для длинных цепочек.

Однако с использованием некоторых упрощений

[2],

кото

рые будут показаны ниже, можно провести оценки для всех
интересующих нас радионуклидов пользуясь лишь реше

ниями для первых трех членов цепочек. Итак, найдем реше
ние для первых трех членов цепочки распада.

гаемое справа в уравнении

(1)

Первое сла

описывает прирост активно

сти радионуклида, связанный с его накоплением в резуль
тате деления

тяжелых ядер горючего. Второе слагаемое

описывает убыль активности из-за распада самого радио
нуклида. При

i > 1 третье

слагаемое описывает прирост ак

тивности члена цепочки за счет распада его предшествен

ника. Считаем что в начальный момент времени продуктов

деления еще нет, т.е начальные условии для

(1)

имеют вид:

А 1 (0)=0, А 2 (0)=0, А 3 (0)=0. Тогда решения уравнений для

первых трех членов изобарной цепочки будут иметь вид

A1(r) = у1 р(1-е-"')
1

-А,•

1

-А.•

~(r)=Аз~У1Р [ ~(~е-~)+ Лз(~е-Лз)
Аз(t)

=Л.).). . Jylp[

1-е-'''
л.l(л.2- л.JQ..J- л.J

+

]

'

+pyz{l-e-.<,')

1-е-'''
чл.~- л.2)Q..J- л.2)

'
+

1-е-'''

чл.~- л.J)Q..2- л.J

1- е-л,,
1- е -л,, ]
+
+р"(1-е-''')
2 J 2 /..2(/..J- /..2) "J...J(/..2- Л.J
fJ
•

+Л.')... у р[
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]

+

По формулам

(2), (3) и (4) можно рассчитать удельные ак

тивности радионуклидов во время облучения в реакторе,
т.е. за время кампании.

Представленные соотношения являются исходными для
определения

активности

радионуклидов

после

выгрузки

из реактора для заданного времени выдержки. После вы

грузки происходит лишь распад уже наработанных ради
онуклидов. Исходные дифференциальные уравнения для
трех радионуклидов будут иметь вид аналогичный

без члена Лl'

yl' р,

(1)

но

который описывает наработку радиону

клида при делении ядер горючего за время

t

с момента вы

грузки из реактора. Изменятся и начальные условия

Az(t+O) = AJO' A/t+O) = AlO' Ait+O) = АЗО'

(5)

где А IO' А 20 и А 30 - активности трех радионуклидов цепоч
ки на момент окончания кампании. Найденные активно

сти радионуклидов после выгрузки из peaктopaA:z(tJ,
А

A'/t) и

'itJ имеют следующий вид
(6)

(7)

(8)
Представленные соотношения достаточны для оценоч
ных расчетов. Если период полураспада радионуклида мал
по сравнению со временем кампании, которое составляет

порядка

5-6

150 суток, то уже через

промежуток времени около

его периодов полураспада, активность достигнет своей

предельной величины, определяющей скорость его постав

ки, и после этого меняться не будет.
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В большинстве случаев периоды полураспада членов це
почек оказываются таковы, что накопление каждого после
дующего радионуклида становится значимым тогда, когда

активность его предшественника уже стала постоянной. Это
означает, что скорость поставки ядер интересующего нас ра

дионуклида может быть припята постоянной. В этих случа
ях можно пользоваться "одночленными" формулами

(2) и (6),

каждый раз увеличивая скорость поставки радионуклида на
величину, определяемую независимыми выходами его пред

шественников. В тех случаях, когда нас интересует радио
нуклид, имеющий долгоживущего предшественника и цели
ком зависящий от его эволюции, или когда периоды полурас

пада пары радионуклидов сопоставимы между собой, необ
ходимо применять "двучленные формулы"

(3)

и

(7).

В ред

ких случаях встречаются цепочки, в которых радионуклид
имеет

двух

предшественников

с

сопоставимыми

периода

ми полураспада. Тогда необходимо применять "трехчленные
формулы"

и

(4)

(8) [2].

Результаты проведеиных нами оце

ночных расчетов удовлетворительно совпадают со справоч

ными данными

[3],

а также с результатами расчетов по су

ществующей, более подробной и точной программе расче

та продуктов распада
НИИАР

ORIP,

разработанной специалистами

[14].,..

ОценоЧный расчет активности был проведен пример
но для

300

продуктов деления урана. В результате,

отобраны и включены в состав около

20

были

радионуклидов, с

наибольшей активностью на момент аварии.
В таблице

1 приводятся

результаты расчетов относитель

ных активностей значимых продуктов деления для длитель
ности кампании

120 суток и двух времен

выдержек

- 7 меся

цев, как среднего времени общей выдержки по данным о сро
ках заполнения емкости, и один год

-

для сравнения с при

иятой версией состава. Результаты представлены при выбо
ре нормировки на

100% по всем интересующим нас радиону-
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клидам. Для парных радионуклидов данные приведены как
сумма их активностей. Реперные результаты расчетов радио
нуклидного состава радиоактивных отходов соответствуют

справочным данным

[3].

Также для сравнения в таблице приведены данные трех
различных источников по составу выброса для года выдерж
ки: теоретическая оценка специалистов
году

[9];

ПО «Маяк» в

1957

результаты расчетов специалистов ПО «Маяю> про

ведеиных

1985

году и ставших «официальной версией»

[10];

состав, восстановленный Г.Н Романовым на основе монито
ринга окружающей среды в

1998 году [11].

В ряде источников говорится о частичном удалении

137

Cs

из РАО при технологических операциях по переработке от

работанного

топлива.

Версии

радионуклидного

РАО, озвученные ПО «Маяю> в

1985

отличаются только долей

Долю

137

Cs.

и

состава

1997 годах (таблица 1)
137Cs в составе РАО мы

оценили по данным Государственного картирования терри

тории БУРСа, проведеиного в

1997

году

Согласно дан

[5].

ным картирования, среднее соотношение запасов
для территории БУРСа составляет

0,053.

В таблице

дены наши версии составов РАО для выдержи

с учетом

137

Cs удаления

Cs/ 90 Sr
1 приве

137

7 месяцев

как

так и без оного.

Видно, что наша оценка состава выброса по набору учтен
ных радионуклидов в основном согласуется с теоретической

оценкой специалистов ПО «Маяк» в

1957

году. В использу

емой в настоящее время версии состава не учтен ряд корот

коживущих радионуклидов (с периодами полураспада от
до

60

40

дней), а также относительно долгоживущие радиону

клиды с периодами полураспада более двух лет. Суммарная

активность состава, выраженная в долях

90

Sr,

возрастает бо

лее чем в два раза. Доля активности радионуклидов, не во

шедших в припятый состав
около

20%

(89 Sr, 91 У,

147

Pm

и др.), составляет

от общей активности скорректированного соста

ва. Однако дальнейшие расчеты доз показали, что эти допол-

136

нительные радионуклиды, дают в сумме не более 5%-ного
вклада в дозу и с этой позиции их учет не существенен.

При рассматриваемой схеме расчета была проведена оцен
ка неопределенностей состава. При рассмотрении цепочек
распада не учитывается плотность потока нейтронов, однако
с помощью программы определения активности продуктов

деления

ORIP было показано, что

неопределенность, связан

ная с вариацией потока нейтронов (от

0,5·10 13

до

1,5·1013,

что

характерно для уран-графитовых реакторов) намного мень
ше неопределенности связанной с неточиостью времени вы
держки и кампании. Неопределенность состава рассчита
на при условии равновероятного распределения времен вы

держки и кампании в заданных диапазонах:

облучение в реакторе,

162-194 суток

120-180

суток

выдержка до переработки,

40-100

выдержка в емкости до взрыва. Рассчитанные

методом Монте-Карло средние значения активностей ради
онуклидов состава с 95-процентными доверительными ин

тервалами представлены в таблице
ны нормированные на

2.

В таблице представле

составы, так как именно по

норми

рованным значениям проводится расчета доз. Эта неопреде
ленность превышает погрешность определения плотностей
загрязнения при Государственном картировании, которая по
90

Sr могла достигать 20%.
Таблица

1.

Различные составы выброса,

Наш расчет для

Данные

Радио-

выдержки

по

нуклиды

7

89Sr
90 Sг+- 90 SY

7 мес.*
5,02

1,96
91У
7,84
9szn+ 9sNЬ
32,97
IOЗRu+ I03mRh
5,84

мес.**

«Маяк»

1 год*

1957 года
Г91

5,11

1,39

2,22

1,99
8,00
33,63
5,97

4,5
2,9
15,15
0,88

4,95
3,21
16,45
0,98
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%.

Примятый

Состав, восста-

в настоя-

новленный

щеевремя

Г.Н Романовым

состав

[10]

в

1998 г. [11]

5,4

5,4

24,9

24,8

Наш расчет для

Данные

Принятый

выдержки

по

в настоя-

«Маяк»

щее вре-

Радионуклиды

7

2,44

2,43

4,16

1957 года
[9]
5,04

0,04

0,05

0,09

0,05

ште+ I27mтe

0,12

0,12

0,1

0,18

I29Te+

I29mтe

0,18

0,18

0,016

0,015

mcs+

I27mвa

I06Ru+
125

7

I06RЬ

Sb

мес.•

мес.••

1 год*

2,05*

0,11**

4,74

-

I4ICe

1,4

1,42

0,12

0,075

I44Ce+ I44Pr
I47Pm

36,62

37,34

58,46

3,54

3,61

7,37

59
7,28

151 Sm

0,02

0,02

0,05

0,05

Eu

0,03

0,03

0,07

0,098

155

*Состав без учета удаления

**

мя

новленный

состав

[10]
3,7

Состав, восстаГ.Н Романовым
в

1998 г. [11]
3,7

0,036

0,36

66

65,8

Cs из РАО при переработке.
127Cs - 127mBa соответствует

137

Состав РАО в котором доля

усред

ненному по данным Государственного картирования для территории

БУРСа соотношению
Таблица

Cs/ 90Sr, равному 0,053.
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2. Нормированные

по версии состава выброса

(вклад равен

Скорректированная

Состав изМУ

версия состава

2.6.1.024-95

2

2

9szr+ 9sNb

20,3 ± 10,8

9,2

106Ru+ 106Rh

2,2±0,7

1,4

mcs+ I27mвa

0,1*

0,01

I44Ce+ I44Pr

33,1 ± 10,7

24,5

Радионуклиды
90

•

1)

Sr+ 9ОУ

В таблице

2

приведена доля

в составе РАО, соответствующая

усредненному по территории БУРСа соотношению
Государственного картирования, и равному
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, согласно

данным

0,053. Расчет без удаления

Следует отметить, что расчетный состав отличается от

принятого еще и меньшей долей

90

Sr.

Это важное отличие,

так как при расчете дозовой нагрузки на население по су
ществующей методике активность выброса восстанавлива

ется по плотности загрязнения территории по
получается, что отнормированные по

90

90 Sr. В итоге
Sr активности ради

онуклидов входящих в принятый состав в скорректирован
ном нами варианте состава существенно увеличиваются.

Неравномерность выпадения 137Cs и 90 Sr на ВУРСе.
В первые годы после аварии проводился ряд радиоме
трических съемок территории БУРСа, однако доступные
карты тех лет не отличаются высокой детализацией. Они

составлены на основании аэро-гамма и -бета съемок с из

бирательным отбором проб почвы для анализа по
В

1997

90

Sr [1].

году было завершено Государственное картирова

ние территории Уральского региона в зоне БУРСа и состав

лены карты современных плотностей загрязнений по
137

Cs.

90

Sr и

Эти карты позволили оценить кумулятивные запасы

названных радионуклидов с учетом чернобыльских и гло
бальных выпадений. В настоящее время на широтах Сред
него Урала плотность глобальных выпадений от испыта

ний атомного оружия по 137Cs составляет около 0,05 Ки/км 2 ,
по 90 Sr - около 0,03 Ки/км 2 [6]. Так называемые чернобыль
екие выпадения
чину

0,05

Cs
[5].

137

Ки/км 2

в этом районе имеют в среднем вели

Наличие данных Государственного картирования по

137

Cs

позволило восстановить его вклад в дозы жителей БУРСа
напрямую, а не расчетным путем. В расчете доз от приня

того состава выброса использовалось одинаковое для всей

территории БУРСа
равное

0,007.

соотношение активностей

137

Cs/

90

Sr

По данным Государственного картирования

это соотношение, усредненное по территории БУРСа, рав
но

0,053.

Анализ

данных Государственного картирования
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[4]

показывает, что по различным территориям отношение

активностей

Cs и 90 Sr изменяется в широких пределах от
значений менее 0,03 на оси БУРСа вблизи промзоны до 1
на периферийных участках {рис. 1). Прослеживается уве
личение доли 137Cs по отношению к 90 Sr по мере удаления
137

от промплощадки, как по оси следа, так и по его сечениям

к периферии. Можно сделать однозначный вывод о том, что
припятая консервативная модель выпадений при аварии

1957 года,

согласно которой радионуклидный состав выпа

дений для всей территории БУРСа считается неизменным,

требует корректировки.
Рисунок

1. Соотношение запасов 90Sr и

Cs по отдельным

137

сечениям

вдоль оси БУРСа.
Запасы

Sr·90 м Cs-137

1-sr-90 •·Cs-137

по сеченмям

-РядЗ -Эксnоно~...,й(Sr-90)1

Корректировка накопленных населением БУРСа доз.
Для расчета доз для жителей БУРСа в
ны Методические указанияМУ

1995 году утвержде
2.6.1.024-95 «Реконструкция

накопленной дозы у жителей бассейна реки Теча и зоны ава
рии в

1957 г.

на производственном объединении "Маяк"» {да

лее просто Методика) а также дополнение к методике
Заложенный в методику

[12,13].

радионуклидвый состав выбро

са, предполагается одинаковым для всей территории БУРСа.
Основной принцип расчета уровней облучения населения со
стоит в предположении, что они функционально связаны с
плотностью загрязнения места проживания радионуклидами.
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Согласно методике расчет проводился раздельно для ше
сти возрастных групп населения с учетом постепенного пе
рехода лиц детского и подросткового возраста в другие воз

растные группы с характерными для них значениями по

ступления радионуклидов и дозовых коэффициентов.
Основными

четырьмя факторами, влияющими на фор

мирование доз облучения населения, являются следующие:

•

Внешнее у и ~ облучение в период прохождения радио
активного облака;

•

Внешнее облучение за счет радионуклидов, осевших на
почву;

•

Внутреннее облучение за счет ингаляции радионукли
дов в период прохождения радиоактивного облака;

• Внутреннее облучение организма за счет радионуклидов
поступающих с продуктами питания.

В основе методики реконструкции накопленных доз ле
жат следующие основные предположения:

•

Мощность внешнего и внутреннего облучения функци
онально связаны с плотностью загрязнения территории
радионуклидами, при этом плотность загрязнения оце

нивается

по начальной плотности радиоактивного за

грязнения территории

• Доза

90

Sr;

внешнего облучения от загрязненной почвы, а так

же продолжительность перорального поступления ради
онуклидов

в

организм

человека определяется

сроками

проживания на загрязненной территории;

В методику расчета доз заложен радионуклидвый состав
выпадений, представленный в таблице

Средние накопленные к

2004

1.

году эффективные дозы об

лучения людей с максимальной продолжительностью облу
чения (с момента аварии) в расчете на единичную началь

ную плотность загрязнения территории по
зависимости от года рождения

141

Sr в 1 Ки/км2
представлены на рис 2.
90

в

В результате расчетов по Методике для отдельных путей

поступления можно сказать следующее. Внутреннее облу
чение от поступления.радионуклидов с пищей дает на"

больший вклад в суммарную дозу- около

80%-90%. Внеш
8%-18% дозы в

нее облучение с загрязненной почвы дает

зависимости от года рождения облученных лиц. Суммар
ное внешнее и внутреннее облучение во время прохожде
ния радиоактивного облака выброса вносит не более

4%

в

накопленную дозу.

Следует заметить, что при расчете внутреннего облуче
ние за счет радионуклидов поступающих с продуктами пи
тания, используется плотность загрязнения ареала земле

пользования вблизи соответствующего населенного пун
кта, так как по пищевому пути облучения радионуклиды
поступают в основном с произведенной на данной террито
рии сельхозпродукцией. В то время как для других путей

облучения важно местонахождение человека подвергающе
гося облучению, т.е. плотность загрязнения радионуклида
ми территории самого населенного пункта.

Как отмечалось выше, основной вклад в дозу вносят ра

дионуклиды, входящие в состав выброса учтенного в Ме
тодике. Оценка доз по скорректированной версии состава

выброса показывает, что суммарные эффективные дозы и
дозы на органы желудочно-кишечного тракта возрастают

не менее чем на

блице

4.

20%.

Результаты расчетов приведены в та

Видно, что уточненный по соотношению радиону

клидов состав выброса увеличивает оценки накопленных
населением доз. В основном это обусловлено увеличением
относительных долей короткоживущих радионуклидов, та

ких как

144 Се, 95

Zr и 95 Nb в составе выброса.

Вместе с тем это

увеличение по порядку величины соответствует неопреде

ленности самого состава выброса.
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Таблица

4.

Прирост нормированных доз на различные органы

для критической группы населения в результате пересчета

состава выброса
Доза по

Доза по

Методике, мЗв

Эффективная доза

Средний прирост

скорректированному

доз в%

составу, мЗв

29

35±7

24

266

354±108

33

6

8±2

19

17

22±6

29

37

38±1

1

Нижний отдел
толстого
кишечника
желудок

Тонкий кишечник
Красный костный
МОЗГ

Таблица

5.

Прирост нормированных доз, связанный с учетом

плотностей загрязнения по 137Cs
Оrношение
137

Эффективная

0,007 *
0,053 **
0,43 ***

*0,007 -

Прирост дозы,

доза, мЗв

Cs/ 90Sr

29
30
45

Соотношение активностей

%

о

3
55
в выбросе согласно радиону

клидиому составу из Методики

**0,053 -

Среднее по территории БУРСа отношение

,

полученное

из величин общих запасов этих радионуклидов согласно данным Го
скартирования.

***0,43 -

наибольшее значение отношения

Свердловекой области

-в

в Каменеком районе

селе Смолинское.

Более существенной является корректировка накоплен

ных населением доз для периферийных территорий БУРСа,

обусловленная неравномерным выпадением
137

Cs

Cs.

137

Вклад

в суммарную нормированную эффективную дозу для

критической группы

(1956 год рождения), рассчитанную по
1%. Вклад 137Cs в дозы от сред-

Методике, составлял около
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него по БУРСу соотношения

137

Cs/

90

Sr

равного

для

0,053

критической группы составляет ~5%. На периферии БУР
Са, для территорий различных населенных пунктов Сверд
ловекой области, дополнительное увеличение доз, связан
ное только с возросшей долей цезия может достигать

55%

для критической группы, а вклад цезия в суммарную дозу

при этом может достигать

30% (таблица 5).

Заключение и выводы

1.

По опубликованным данным о регламенте обращения

с отработанным топливомиРАОна ПО «Маяк» проведен
расчет состава аварийного выброса

1957

года. В скоррек

тированном составе возрастают доли радионуклидов вхо

дящих в припятую версию состава выброса по отношению

к

90

Sr.

Суммарная нормированная по

90

Sr активность

соста

ва выброса возрастает более чем в два раза. Вместе с тем
подтверждается, что основными дозообразующими радио
нуклидами являются те, которые включены в припятую на

данный момент версию состава.

2.

Оценены поправки в значения нормированных на еди

ничную плотность загрязнения территории по

90

Sr

нако

пленных эффективных доз, связанные с изменением соста
ва выброса. Увеличение эффективных доз составляет не
менее

3.

20%.
На основе анализа данных Государственного карти

рования с учетом глобальных и чернобыльских выпадений

обоснована необходимость корректировки консервативной
модели выпадений, заложенной в методику расчета доз, со
гласно которой радионуклидный состав выпадений одина

ков на всей территории БУРСа.

4.

Установлена возможность и необходимость учета в

расчете доз реальных значений загрязнения

137

Cs по данным

Государственного картирования. С удалением по оси БУР-

145

Са от промплощадки к периферии следа этот учет приво

дит к увеличению доз за счет роста вклада

137

Cs в

состав за

грязнений. Для отдельных населенных пунктов периферии

БУРСа прирост доз для критических групп населения, свя

занный с возросшим вкладом

137

Cs,

может достигать

50%.
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ОЦЕНКА СЕМЕЙНОЙ КОМПОНЕНТЫ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЕПОНИРОВАНИЯ

ОСТЕОТРОПНЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В.И. Стариченко
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

Екатеринбург,

starichenko@ipae.uran.ru

Прогнозирование кинетики промытленных поллютан

тов (в первую очередь остеотропных радионуклидов) у от
дельных индивидов особенно актуально в связи с возрас
тающей угрозой радиационных инцидентов и техногеи

ных аварий, когда в организм больших групп населения и
сельскохозяйственных животных поступают остеотропные
токсические вещества.

Характерной особенностью остеотропных веществ явля
ется их избирательная кумуляция в костной ткани позво
ночных животных и человека, где накапливается до

90 %

поступившего в кровоток вещества. К остеотропным отно

сятся как стабильные вещества (фтор, свинец, хром, цинк,
бериллий, редкоземельные металлы), так и радионуклиды

(1°Sr,

224 • 226 • 228

Ra,

радиоизотопы лантаноидов,

238 • 239

Pu,

241

Am

и другие трансурановые элементы). Многие из них токсич

ны. Например, техногеиные фтор и свинец вызывают флю
ороз и свинцовую интоксикацию, бериллий приводит к из
менению костной ткани

-

«бериллиевому рахиту», радио

нуклиды являются источниками внутреннего облучения
организма, вызывающего хроническую лучевую болезнь,
остеосаркомы и другие опухоли и сокращающего продол
жительность жизни.

Остеотропные вещества первоначально откладывают
ся на костных поверхностях, однако вследствие аппозици-
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ониого роста кости со временем оказываются «замурован

нt.IМИ» под слоями вновь образующейся костной ткани, что

препятствует их обратному выходу в кровь. Большинство
радионуклидов,

депонирующихся

в

скелете,

имеют

дли

тельный период полураспада, например, 210РЬ - 22 года, 90 Sr
-около 30 лет, 241 Am- 458 лет, 226 Ra- 1622 года, 235 U -7,1 х

108

лет. Вследствие этого остеотропные вещества сохраня

ются в организме в течение продолжительного времени и

становятся пролонгированным повреждающим фактором.
Эффект их действия складывается из двух компонент: чув
ствительности организма к влиянию токсиканта и его ки

нетики (распределения в органах и тканях и времени пре
бывания в организме).
Несмотря на множество работ по исследованию мета
болизма остеотропных веществ в организме позвоночных,
нет таких, которые помогли бы предсказать их судьбу у

конкретного индивида. В то же время известно, что эффект
действия одного и того же вещества приводит к разным по
следствиям у контактирующих с ним индивидов- от сохра
нения в течение длительного времени состояния здоровья

неизменным у одних до развития тяжелых заболеваний

-

у

других. Например, отмечено, что возникновение и тяжесть

флюороза у рабочих алюминиевых производств, подверга
ющихся практически одинаковой по интенсивности и вре

мени воздействия производственной интоксикации, сильно

различается

[20, 27, 36].

При попадании в организм остео

тропных радионуклидов и возникновении вследствие это

го костных опухолей известна широкая вариабельность в
частоте и сроках их появления, локализации и количестве

[16, 22, 31, 69].
Причина такой вариабельности заключается, с одной
стороны, в индивидуальной чувствительности организма к

действию одинаковых доз повреждающего фактора, с дру
гой,

-

в особенностях кинетики токсиканта. Известно, что
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даже у достаточно однородной группы индивидов в кон

тролируемых условиях, например, накопление

Sr

и

Pu
[64-65]. И даже теоре
J.H. Marshall с соавт. [68], наи
90

239

в скелете значительно различается
тически корректная модель

более полно использовавшая достижения физиологии ко
сти прошлого века, не учитывает индивидуальную вариа

бельность обмена остеотропных радионуклидов. Использо
вание же средних величин для отдельного индивида может

привести к существенной ошибке в оценке кинетики ради
онуклида

[66, 77]

и, соответственно, дозы внутреннего об

лучения. При этом индивидуальные характеристики депо
нирования остеотропного радионуклида достаточно устой
чивы, их трудно изменить даже экстремальными воздей
ствиями, грозящими дальнейшему существованию инди

вида

[49],

и это косвенно свидетельствует о наследственной

обусловленности обменных процессов излучателей в орга
низме.

Генотипическая

детерминированность

чувствительно

сти к действию остеотропных токсикантов, внешнему и

внутреннему (в частности, от инкорпорированного в ске

лете

Sr) облучению показана во многих работах [27, 37,
56, 73, 75]. Однако при изучении наследственных факторов
90

резистентности в расчет принимается только чувствитель

ность организма к действию фактора, а индивидуальные
особенности скелетного метаболизма остаются в стороне.
В то же время сопоставление, например, данных по ради
очувствительности

ет

[26],

и

кинетике

радионуклидов

показыва

что индивидуальная изменчивость кинетики в ряде

случаев приводит к различиям в эффекте более чем на по
рядок величин. При этом в работах

[40, 67]

указывается на

генетически обусловленную повышенную радиочувстви
тельность около

10%

любой достаточно пред ставительной

выборки, в том числе человеческой популяции. Приблизи
тельно такова же доля отклонений (в

1,5-3

в кинетике остеотропных радионуклидов.
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раза от средней)

Поэтому очевидно, что разработка подходов к решению
задачи индивидуального прогнозирования состояния здо
ровья

в

результате

поражения

остеотропными

токсикан

тами, наряду с оценкой чувствительности организма к по

вреждающему фактору, требует учета индивидуальной ме
таболической активности скелета.
Генотипическая детерминация обмена стабильного каль
ция активно изучается в связи с остротой ряда медицин

ских проблем, в первую очередь, проблемы остеопороза

33, 60, 72

[3,

и др.]. Однако наследственная обусловленность

метаболизма других стабильных и радиоактивных остео
тропных веществ в ряде работ

[54, 56]

не нашла экспери

ментального подтверждения.

В настоящее время оценку соотношения наследственных

и средовых факторов в генезе изменчивости того или ино
го признака проводят на инбредных линейных животных.
При этом считается, что различия между линиями обуслов
лены генотипом, а изменчивость внутри линий- средовы

ми факторами. Однако известно, что в некоторых слу::аях
анализ данных, полученных на линейных животных, ока

зывается неудовлетворительным

чении кинетики

90

[52].

Например, при изу

Sr на инбредных лабораторных мышах не

обнаружено зависимости величины накопления радиону
клида от генотипа животных
ются наблюдения

[53],

[45, 54, 56].

Между тем име

что у людей, проживающих на тер

ритории Воеточно-Уральского радиоактивного следа (БУР

Са) в условиях хронического поступления

90

Sr,

дисперсия

его содержания внутри отдельных семей ниже, чем в сред
нем по населенному пункту.

Классическим подходом в оценке наследственной обу
словленности изменчивости количественных признаков яв

ляется семейный анализ

[10, 52].

В природе объектом для изучения предположения о се

мейной детерминации депонирования
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90

Sr

является обык-

иовеиная слепушонка (ElloЬius

talpinus Pall., 1770),

обита

ющая на территории БУРСа. Слепушонка относится к осо
бой жизненной форме

-

подземным грызунам, обитает изо

лированнthми семьями и обладает слабой миграцисnшой
активностью

[12].

Цель настоящего исследования

- оценка наследствен

ной (семейной) компоненты изменчивости метаболизма 90 Sr
у обыкновенной слепушонки и верификация полученных
данных в лабораторном эксперименте.

Обоснование наследственной обусловленности метабо
лизма остеотропных поллютантов будет полезно для про
гноза их обмена в организме отдельных индивидов, входя
щих в группу риска в случае радиационного инцидента или

техногеиной аварии, а также при формировании професси
опальных групп повышенного риска для работ, связанных
с остеотропными токсическими веществами или проводи
мых в условиях патологических нагрузок на скелет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовали уровень депонирования

90

Sr

(суммарную

~-активность) в костной ткани обыкновенных слепушонок,
обитающих в головной части БУРСа на поляне размером

м2 ,

500
где плотность загрязнения Sr составляет
(1000 Ки/км 2 ). Исследовано 60 животных, принад
лежащих к 8 семьям.
300

х

37

90

МБк/м 2

Основными искусственными загрязнителями на БУРСе

являются

90

Sr

и

137

Cs

(смешанный ~-у-излучатель). Оба ра

дионуклида накапливаются в организме обитающих здесь
животных. Однако радиохимический анализ проб тканей
грызунов с этих территорий показал, что ~-активность ске

лета на

90-95%

обусловлена

90

Sr + 90У [4].

Сходные резуль

таты получены при исследовании накопления радионукли

дов в организме крупных млекопитающих:

137

Cs

в их скелете на

2-3

концентрация

порядка величин меньше, чем
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90

Sr,

а содержание

137

Cs

в скелете составляет от десятых долей

процента до нескольких процентов

[50].

Поэтому мы счи

таем правомерным отождествлять величину Р-активности
скелета слепушонок и содержание в нем 90 Sr + 90У.

Лабораторные эксперименты поставлены на инбредных
мышах линий

BALB/c, СВА и ВС

(потомство гибридов вто

рого поколения от скрещивания животных линий

-

самка и СВА

-

самец, размножавшихся в

BALB/c
течение 1О лет

путем близкородственного скрещивания и достигших со
стояния полного инбридинга), разводимых в виварии Ин
ститута экологии растений и животных УрО РАН. На их
потомстве изучали кинетику в костной ткани остеотроп

ных токсических веществ-

90

Sr

(однократное введение) и

стабильного фтора (хроническое поступление). Использо
вание фтора обусловлено относительной лёгкостью прове
дения эксперимента с длительным поступлением токемкан

та в организм животных, хроническая затравка

90

Sr в

лабо

раторном эксперименте методически сложна.

90

Sr

(в виде раствора хлористого стронция) вводили мы

шам линии СВА внутрибрюшинно за
вления.

Применяли

клида, которое в

индикаторное

200-300

3

недели до умерщ

количество

радиону

раз меньше количества, вызыва

ющего острые токсические эффекты

[2, 13, 16, 55, 59].

При

этом дозы внутреннего облучения не приводят к наруше
нию процессов жизнедеятельности организма

59].

[16, 55, 56, 58,

Экспериментальные животные различались возрастом

(на момент эвтаназии возраст

1 - 2,5

мес; возраст

2 - 3,5

мес) и физиологическим состоянием (животные контроль
ной группы с рождения находились в условиях нормально
го, опытной

-

замедленного развития скелета). В качестве

модификатора ростовых процессов использована несбалан
сированная материнская диета (овсяная монофагия) с мо
мента родов и до окончания эксперимента, применение ко

торой у линейных мышей приводит к резкому уменьшению
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массовых и метрических характеристик потомства

Кинетику фтора изучали у мышей линий

[48].

BALB/c,

СВА

и ВС. В контрольной группе исследовали фоновые уровни
фтора, в опытной группе

-

после хронического поступле

ния токсиканта с пищей в течение всей беременности са
мок и до конца эксперимента (возраст животных на момент
эвтаназии

1,5

мес).

Болезненные процедуры и эвтаназию осуществляли под

эфирным наркозом

[38].

Во избежание дефицита кальция

и витаминов в рацион всех экспериментальных животных
включали минеральную подкормку кусковым мелом и све

жую зелень (в том числе и при содержании животных на из
мененной диете).

С момента появления потомства содержание животных

было посемейным (самка и детеныши). Через месяц после
родов самок отсаживали от потомства. После умерщвления

детенышей исследовали массу их тела и массу бедренных

костей; определение концентрации токсиканта
фтор

-

(9°Sr -

Бк/г;

мкг/г) проводили по припятым в лаборатории мето

дикам

[41, 46]. Количество детенышей в семьях варьирова
ло от 2 до 20. В эксперименте со 90 Sr исследовано потомство
из 80 семей (434 животных), в эксперименте с фтором- из
79 семей (582 животных). При анализе данных учитывали
семейную принадлежиость каждой особи.
Выбор метода статистического
ществляли

после

проверки

анализа данных осу

характера

их

распределения.

Для описания данных использовали среднее значение и

стандартную ошибку среднего. Значимость различий меж
ду выборками оценивали с помощью t-критерия Стьюдента
и F-критерия. Статистический вывод осуществляли на

5%

уровне значимости.

Концентрация

90

Sr

у лабораторных животных, а также

масса тела и масса бедренных костей во всех исследовани-
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ях имеют распределение, близкое к нормальному, концен

трация фтора и концентрация

90

Sr у

слепушонок

-

логнор

мальное распределение. Поэтому для соблюдения пред
положения нормальности использовали логарифмическое

преобразование концентрации

90

Sr у

слепушонок и концен

трации фтора, однако для простоты изложения мы употре

бляем словосочетание «концентрация фтора» или «концен
трация 90 Sr», подразумевая под ним как собственно кон
центрацию, так и логарифм концентрации. Во всех случаях
анализировали изменчивость массовых показателей (массы

тела и массы бедренных костей) и кинетических характери
стик (концентрации вещества в костной ткани).
Для оценки степени наследственной (семейной) детер
минации изменчивости количественных показателей ис
пользована

за

-

компонентная

модель

дисперсионного

анали

иерархический план со смешанными эффектами, в ко

торой как фиксированные рассмотрены факторы «группа»,
«пол», «возраст», «линия» и ковариата «величина помета»,

а фактор «семья»

-

как случайный

1•

В эксперименте со

90

Sr

уровни фактора «семья» группированы внутри уровней
фактора «группа» (рис.

1),

в эксперименте с фтором

три уровней фактора «линия» (рис.
Ковариата

(сопутствующая

«величина помета»

-

вну

2).

независимая

переменная)

включена в анализ, так как известно,

что у многоплодных млекопитающих число детенышей в
помете является одним из источников изменчивости мас

совых показателей потомства. Поэтому в эксперименте по

1

Термин случайные эффекты в контексте дисперсионного анализа исполь-

зуется для обозначения факторов, уровни которых не фиксируются заранее, а полу

чаются из выборки в ходе эксперимента. Факторы, уровни которых определяются ис
следователем, называются фиксированными. Предполагается, что уровни случайного
фактора случайным образом выбраны из генеральной совокупности всех возможных

уровней. В нашем случае наследственность особей различных семей не может быть
полностью известна, т.е. мы не можем исследовать все возможные семьи. Статистиче

ский анализ основан на смешанной модели, если некоторые эффекты предполагаются
случайными, а некоторые являются фиксированными
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[57].

оценке наследственной обусловленности массовых пока
зателей число детенышей или искусственно выравнивают,

или учитывают при статистической обработке материала.
Для получения F-статистик для исследуемых эффектов
в смешанной модели дисперсионного анализа использован

синтез знаменателя

[57, 74].

Оценкой степени наследствен

ной детерминации исследуемых признаков служит коэффи
циент внутриклассовой корреляции

(R),

соответствующий

отношению компоненты дисперсии соответствующего слу

чайного фактора к полной дисперсии
персии в процентах равна
Анализ данных

R

х

[74]

(компонента дис

100 %).

выполнен с

помощью компьютерно

го пакета лицензионных программ

Microsoft Excel 2002

и

Statistica 6,0 (StatSoft Inc.).
Рис.

1.

Схема распределения семей между экспериментальными
группами разновозрастных мышей линии СВА

при изучении кинетики

~...ю

Сем. я

rруппа

сем•и

1-22
23-44

45-65
66-80

о ~

Кошроль

()----.1

МонофаiЮI

о ~1
о 1

90

Sr.
Вmраст на момент

введао~я "sr

8недель

Кошроль

12 недель
МонофаiЮI
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Рис.

2.

Схема распределения семей между экспериментальными

группами одновозрастных линейных мышей при изучении

кинетики стабильного фтора.
~

с-

..

Группа

Лввви

сем.в

1-8

9-IS
16-23

ВАLВ/с

о-~
о-~

60-79

(фоновый
уровсн. фтора)

ВАLВ/с

24-SO

S1-S9

КоН1раль

Опыт

о-~
о-~

(хроническое
поступление

фтора)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Концентрация

90 Sr в костной ткани слепушанок состав
765 ± 54 Бк/г сырой кости. Индивидуальные показате
колеблются от 225 до 1652 Бк/г (табл. 1). Этот уровень

ляет
ли

депонирования радионуклида сопоставим с таковым у дру

гих видов мелких млекопитающих, обитающих на терри

18,5-37,0 МБк/м 2 (500-1000
этот же сезон [42, 43].

тории с плотностью загрязнения
Ки/км 2) и отловленных в

Обращают на себя внимание значительные межсемей

ные различия в накоплении

90

Sr

(табл.

1).

Для объяснения

этого факта можно было бы предположить существова
ние половых или возрастных особенностей в аккумуляции
90

Sr,

вносящих разный удельный вклад в результирующую

по отдельной семье. Однако анализ по выявлению влияния

пола на накопление

90

Sr

не подтверждает этого как в боль

шинстве семей, так и во всей выборке.
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Относительно влияния пола животных на величину на
копления

в

скелете

остеотропных

веществ

единого

мне

ния нет. На сегодняшний день накоплены многочисленные

данные об относительно небольшом влиянии половой при
надлежности на депонирование абсолютного большинства
остеотропных токсических веществ, частью авторов суще

ствование половых особенностей обмена даже не обсужда
етсЯ [9, 13, 19, 63, 70, 76]. Исключение составляют период
беременности и лактации, когда в организме самок проис
ходят изменения в минеральном обмене

[14].

Оценка возрастных внутрисемейных различий в депони

ровании

90

Sr также не вь1явила значимого увеличения нако

пления с возрастом животных, характерного для экспери

мента с хроническим поступлением радионуклида

[29, 34 и
др.]. Например, в семье N!! 1 первая (2-4 мес) и вторая (14-16
мес) возрастные группы содержат соответственно 298 ± 27
и 236 ± 11 Бк/г. В семье N!! 3 у двухлетних животных ве
личина накопления значимо меньше, чем у сеголеток: 454
± 56 и 627 ± 26 Бк/г соответственно, а два индивида стар
ших возрастных групп (38-40 и 50-52 мес) накопили 388 и
900 Бк/г соответственно. В семье N!! 6 у животных трех воз
растных групп (2-4, 14-16 и 38-40 мес) удельная активность
90 Sr практически одинакова: 1411 ± 77, 1482 и 1612 Бк/г. Не
значимы возрастные различия накопления
выборки (рис.

3).

90

Sr

и для всей

Отсутствие у обыкновенной слепушанки

достоверной тенденции увеличения уровня накопления ра
дионуклида с возрастом, характерной для эксперименталь
ных животных, подтверждает возрастную инверсию депо

нирования

Sr, ранее обнаруженную у других видов млеко
питающих на БУРСе [50].
90

Результаты

многофакторнаго

дисперсионного

за влияния на скелетное депонирование

90

Sr

анали

таких факто

ров как «пол», «возраст» и семейная принадлежиость жи

вотных представлены в табл. 2. Видно, что вклад факто
ров «пол» и «возраст» в концентрацию 90 Sr несущественен,
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что совпадает с результатами табл.

1, рис. 3.

Также незначи

мо влияние этих факторов для массы тела, что не Jвляет
ся неожиданным. Известно, что у слепушонок исследован

ных возрастных групп масса тела слабо коррелирует с по
лом и возрастом

[12].

В противоположность этому, влияние фактора «семья»
значимо на очень высоком уровне (р

< 0,001). Фактор «се
32,5 % определяет массу тела животных, для ак
кумуляции 90 Sr эффект этого фактора значительно выше 91,9 %. Столь высокая, «семейная» составляющая депони
мья» на

рования радионуклида может быть обусловлена не только
внутрисемейными особенностями его метаболизма (в част
ности,

пищевыми

предпочтениями

внутри

отдельных се

мей), но и неучтенным вкладом пятнистости загрязнения

почвы, и, как следствие, широкой вариабельностью содер
жания радионуклида в растительности.

Рис.

3.

Концентрация

возраста

(1 -2-4

мес,

90 Sr в костной ткани слепушонок разного
2- 14-16 мес, 3-26-28 мес, 4- 38-40 мес).
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4

5

I

Среднее

Станд.ош.
Станд. откл.

С>

0'1

-

-

самцы, в знаменателе

-

самки.

43,9 ±0,7
(30,7-54,3)

*Различия между самцами и самками значимы на уровне р ~

значений.

числителе

2> Диапазон

1> В

выборке

44,3 ±0,9
(34,2-54,2)

47,7 ±0,8
(46,8-48,5)

4 (2/2)

8
43,4 ± 1,2
(30,7-54,3)

45,0±9,3
(35,7-54,2)

47,0 ±3,5
(38,0-53,4)

6 (4/2)

7

60 (30/30)

47,7 ±2,3
(38,0-53,4)
46,3 ± 3,9
(35,7-54,2)

49,2 ± 1,8
(47,4--50,9)

48,1 ± 2,3
(44,4--53,6)

6 (4/2)

6

Среднее по

42,9 ± 2,1
(37,0--48,8)
48,3 ± 1,4
(44,4--53,6)

44,4±2,0
(39,7-48,8)
48,8 ±0,0
(48,8-48,8)

37,0
-

5 (1/4)

5

0,05

765 ±54
(225-1652)

1335 ± 72
(1152-1652)
554 ± 65
(458-740)

1457 ±59
(1207-1612)

1240 ± 29
(1140-1323)

(по t-критерию Стьюдента).

777 ± 70
(234--1612)

599 ± 141
(458-740)
508 ± 39
(469-547)
752 ± 82
(225-1652)

1265 ± 34
(1231-1299)

1238 ± 38
(1140-1323)
1590 ± 22
(1567-1612)
1370 ± 107
(1152-1652)

1390 ± 64*
(1207-1482)

1249
-

842 ±51
(716--994)

765 ± 30
(716--820)

38,3 ± 7,6
(30,7-45,9)

5 (2/3)

4

957 ± 37*
(920-994)

46,2 ± 1,6
(34,2-54,3)
41,1 ± 2,8
(30,7-45,9)

44,5 ± 2,2
(34,2-48,9)
43,0 ± 1,7
(39,6--45,0)

49,2 ± 1,8
(46,9-54,3)

11 (4/7)

3

653 ± 49
(510-900)

599 ± 19
(539--645)

44,3 ±0,8
(40,0--48,6)

45,8 ± 1,0
(42,8-48,6)

43,1 ± 1,0
(40,0--46,0)

11 (6/5)

2

589 ± 13
(487--645)
577 ± 47
(388-900)

306±29
(225-517)

12 (7/5) 1)

1
580 ±20
(487--623)
445 ±52*
(388--601)

.Среднее

Самки

317±51
(252-517)

Самцы

Бк/г

298 ± 35
(225-503)

Sr,

Среднее

90

37,9 ± 1,1
(32,0--43,0)

Концентрация

Самки

Масса тела, г

39,4 ± 1,2
(36,6--43,0)

семьи

Самцы

n

костной ткани обыкновенных слепушонок,

36,9 ± 1,6
(32,0--42,6)2)

N!!N~

1. Накопление 90 Sr в

обитающих головной части БУРСа (посемейный анализ)

Таблица

0'1

--

2.

Источник

!Семья

Фиксированный

Возраст

v

Фиксированный

Пол

v

Случайный

Семья

~

4

Фиксированный

Возраст

7

4

1

7

1

df

Эффекr

Фиксированный

Тип

Пол

дисперсии

47,00

40,69

46,32

32,13

30,42

MS

24,20

Остаток

Массатела

df

2.42

0,11

0,12

_41j}Q_

8,69

9,24

_QJ}3_

0,27

0,22

Логарифм концентрации 90 Sr

104,19

11,96

11,88

MS

(n = 60,

__1_8.5_<1

0,39

0,56

4,31

0,37

0,39

F

Jl.QQOl

0,8098

0,4723

0,0009

0,8270

0,5350

р:::О

количество семей

= 8)

0.919

-

-

0,325

-

-

R

Коэффициент внутрисемейной корреляции массы тела и концентрации 90 Sr в костной ткани

разновозрастных слепушонок из головной части БУРСа

Таблица

Зависимость

между

загрязнением

почвенио-расти

тельного покрова, особенностями питания и уровнем нако
пления радионуклидов в животном организме известна из

литературы

(14, 15, 24, 25, 51].

Например, ранее нами было

показано, что концентрация ~-активности в растительно
сти, произрастающей на территории БУРСа с плотностью

загрязнения
до

260

90

Sr 18,5

МБк/м 2

кБк/кг сухой массы

(500 Ки/км 2 ) колеблется от 9
[47]. Исследование двух видов

серых полевок, обитающих на данной территории, выявило
корреляцию накопления суммарной ~-активности в скелете
и химусе исследованных животных:

r = 0,60

(р

< 0,05) [44].

Мы не исследовали пищевой рацион слепушонок, однако

косвенно о нем могло бы свидетельствовать различное загряз
нение почвы на участке обитания зверьков. Для выявления

влияния на накопление

90

Sr в костной ткани

слепушонок пят

нистости загрязнения почвы были проанализированы почвен
ные пробы, взятые у выхода норок животных на поверхность.

Оказалось, что загрязнение почвы
ном слепушонкой, различается в

4

90

Sr

раза

на участке, заселен

(29,2-118,8

кБк/кг су

хого вещества). Подобный разброс значений удельной актив
ности радионуклида в почве отчасти может объяснить суще

ствующие межсемейные различия в депонировании

90

Sr.

Но

так как пробы были взяты без соответствия номерам семей,
выловленным из этих норок, то невозможно проследить зави

симость уровня накопления

90

Sr в кости слепушонок от удель

ной активности почвы, то есть вычленить из результирующей

дисперсии долю, вносимую пятнистостью загрязнения. Одна
ко сомнительно, что семьи обитают на одном «пятне», так как
подземные ходы обычно разветвлены, занимают площадь до
нескольких сотен квадратных метров и пересекают участки с

различным уровнем загрязнения. Поэтому нет никаких осно
ваний предполагать исключительную роль неравномерности
загрязнения почвы в различиях аккумуляции радионуклида.

Так, наземные грызуны на этом участке депонируют радиону
клиды относительно равномерно, слепушонки тоже достаточ-
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но активно передвигаются по подземным коммуникациям и

потребляют пищу из разных участков.
Обнаружение высокой внутрисемейной корреляции де
понирования 90 Sr у слепушонок послужило поводом для ве

рификации семейной компоненты изменчивости кинетики
остеотропных веществ в лабораторном эксперименте.

В табл.

3

представлены массовые характеристики и ре

зультаты радиометрического анализа костной ткани жи

вотных из эксперимента с однократным введением 90 Sr.
Как следует из приведеиных данных, на протяжении все
го эксперимента животные, содержавшиеся на овсяной мо

нодиете, были гораздо мельче контрольных. Что совпада

ет с известным из литературы фактом замедления росто
вых процессов в организме при несбалансированном раци
оне

[18, 35]. Уменьшение массы тела и массы бедренных ко
стей: возраст 1 - F(1;295) = 868,4 и F(1;295) = 729,5 соответ
ственно; возраст 2 - F(1;131) = 380,6 и F(1;131) = 380,6 соот
ветственно. При сравнении разновозрастных контрольных

групп друг с другом также наблюдаются значимые разли
чия: по массе тела-

F(1;244) = 344,2; по массе бедренных
F(1;244) = 337,6; при сравнении опытных групп
F(1;182) = 43,2 и F(1;182) = 65,4 соответственно.
костей-

Как в контроле, так и в опыте наблюдается значимое сни

жение уровня депонирования

Sr с возрастом. Например, в
1 концентрация 90 Sr составляет 935 ± 17 Бк/г, в кон
троле 2 - 643 ± 10 Бк/г, в опытных группах - 1606 ± 24 и 1266
± 45 Бк/г соответственно. При этом аккумуляция 90 Sr у живот
90

контроле

ных, Содержавшихея на овсяной монофагии, значимо выше,
что соответствует данным других авторов об изменении по
ведения остеотропных радионуклидов под влиянием эндо- и

экзогенных факторов, например, при изменении диеты (см.
обзор

[48]).

Существование возрастной зависимости аккуму

ляции остеотропных радионуклидов в скелете позвоночных

также неоднократно описано в литературе
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[6, 17, 23, 29, 56].

Таблица

3. Концентрация 90 Sr в

костной ткани мышей линии СВА и

массовые характеристики экспериментальных животных (М
Масса, г

Возраст
на момент

Группа

Пол

n

эвтаназнн 1 >

Тело

Контроль

Опьrr
(овсяная

монофагня)

кость 2 >

18,8 ± 0,1 * 0,1031 ± 0,001 * 891 ± 22*

Самки

72

16,0 ± 0,1

0,0969 ± 0,001

992 ±26

Среднее

166
(22)3)

17,6±0,2

0,1004 ± 0,001

935 ± 17

Самцы

62

11,8 ± 0,3

0,0733 ± 0,001

1638 ± 35

Самки

71

11,6 ± 0,2

0,0722 ± 0,001

1579 ± 32

133 (22) 11,7 ± 0,2

0,0727 ± 0,001

1606 ± 24

Масса, г

Возраст

Пол

n

эвтаназнн 1 >

Тело

Контроль

Sr,

94

Среднее

Группа

90

Б к/г

Самцы

1

на момент

Бедренная

± m)

Бедренная

90

Sr,

Б к/г

кость 2 >

Самцы

51

Самки

31

19,8 ± 0,2

0,1178 ± 0,001

704 ± 15

Среднее

82 (21)

21,7 ± 0,3

0,1196 ± 0,001

643 ± 10

Самцы

19

15,0 ± 0,4* 0,0894 ± 0,002

1169 ± 69

Самки

34

13,0 ± 0,4

0,0837 ± 0,002

1320± 57

Среднее

53(15)

13,7 ± 0,3

0,0858 ± 0,002

1266 ± 45

22,8 ± 0,3* 0,1206 ± 0,001

606± 9*

2

Опьrr
(овсяная

монофагня)

Примечание: IJ Объяснения в тексте.
2>

Обе кости.

з) Число семей в группе.
*Различия между самцами и самками значимы на уровне р
(по t-критерию Стьюдента).
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:5 0,05

В табл.

4

представлены результаты фторного экспери

мента. В опытной группе наблюдается значимое, по срав
нению с контрольной, уменьшение массы тела животных

(F(1;569) = 78,7)

и массы бедренной кости

(F(1;569) = 36,7).

Измельчание животных может быть обусловлено как пря
мым угнетающим действием фтора в период самостоятель
ного питания, так и пре- и постнатальными эффектами воз
действия фтора, прошедшего в кровь плода через плаценту

во время беременности или поступившего с молоком мате
ри

[9, 19].
Концентрация фтора в костной ткани в контроле состав

ляет у отдельных особей

90-268

мкг/г и соответствует фо

новому уровню содержания этого элемента в костной тка

ни млекопитающих и человека

- 50-450

мкг/г

[9, 19, 27].

В опытной группе аккумуляция фтора на порядок выше

- 980-6430 мкг/г.

165

Таблица

BALB/c,

4.

Концентрация фтора в костной ткани мышей линий

СВА и ВС и массовые характеристики экспериментальных
животных (М

Группа

Масса, г

n

Самцы

17
24
41 (8) 1>

BALB/c
21,0 ± 0,5
0,0729 ± 0,0023
19,8 ± 0,3
0,0681 ± 0,0013
20,3 ± 0,3
0,0701 ± 0,0013

17
21
38 (7)

17,6±0,7
16,5 ± 0,6
17,0 ± 0,4

47
40
87 (8)
166 (23)

17,7±0,4*
16,5 ± 0,3
17,1±0,3
17,9±0,2

Среднее

Тело

:2

Бедренная кость

мкг/г

161 ±6
153 ±7
156± 5

СВА

.Q

~

F,

Пол

Самки

а

± m)

Самцы
Самки

Среднее

0,0573 ± 0,0027
0.0582 ± 0,0024
0,0578 ± 0,0018

161 ±7
148 ±6
154± 5

0,0587 ± 0,0018
0,0571 ± 0,0017
0,0580 ± 0,0011
0,0609 ± 0,0009

168 ± 5
159±5
164±4
160±2

вс

Самцы
Самки
Среднее
Среднее по группе
Группа

Пол

n

Самцы

81
77
158 (27)

Самки
Среднее

Масса, г
Тело

F,

Бедренная кость

BALB/c
17,9±0,3* 0,0574 ± 0,0010
16,8 ± 0,3
0,0563 ± 0,0010
17,4 ± 0,2
0,0569 ± 0,0007

мкг/г

2773 ± 97
2603 ± 106
2690± 72

СВА

ъ
=
о

Самцы

Самки
Среднее

26
33
59 (9)

17,4 ± 0,2*
15,2 ± 0,2
16,2 ± 0,2

92
107
199 (20)
416 (56)

16,2 ± 0,3*
15,3 ± 0,2
15,7 0,2
16,4 0,1

0,0594 ± 0,0010*
0,0517 ± 0,0009
0,0551 ± 0,0008

2957 ± 144
3141 ± 123
3060± 94

0,0598
0,0588
0,0593
0,0578

2697 ± 92
2592 ± 100
2640± 68
2719 ± 45

вс

Самцы
Самки

Среднее
Среднее по группе

± 0,0010
± 0,0009
± 0,0007
± 0,0004

Примечание: 1> Число семей в группе.
2> Поступление

фтора в пре- и постнатальный периоды.

* Различия между самцами и самками значимы на уровне р ::; 0,05
(по t-критерию Стьюдента).
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Не выявлены межлинейные различия в концентрации
фтора как в контрольной, так и в опытной группах (за ис
ключением линии СВА в опыте). Ранее на этих же линиях

лабораторных мышей нами показано отсутствие различий
в накоплении 90 Sr [45], что может быть интерпретировано
с позиции концепции лимитирующих морфофизиологиче

ских факторов обмена

[23, 44].

Влияние пола животных на массовые показатели и кон
центрацию токсякантов

выявлено

не

во

всех

эксперимен

тальных группах. Половой диморфизм характеристик массы
у большинства видов позвоночных хорошо известен. На ме
таболические показатели половая принадлежиость живот
ных влияет в меньшей степени, что обсуждено выше. Напри

мер, для

90

Sr

половые различия значимы в обеих контроль

ных, но отсутствуют в опытных группах; для фтора влияние
этого фактора (на уровне отдельных линий внутри групп) не
обнаружено.
Вместе с тем индивидуальные показатели депонирова

ния

90

Sr и

фтора различаются в отдельных эксперименталь

ных группах в

2-8 раз.

Например, несмотря на меньшую ве

личину аккумуляции 90 Sr в контрольных группах по срав
нению с опытными, максимальные индивидуальные пока
затели

депонирования

в

контрольных

группах

попадают

в разброс индивидуальных показателей в опытных груп
пах, то есть размах индивидуальных значений перекрывает

межгрупповые. Для фтора подобная картина наблюдается
для отдельных линий внутри групп. При этом особенности
накопления токсякантов затрагивают целые семьи.

Сам факт большой величины индивидуальных разли
чий концентраций токсякантов неудивителен. Данные ряда
исследований, выполненных на нескольких далеко отстоя
щих друг от друга в систематическом отношении видах по
звоночных животных, свидетельствуют, что размах инди

видуальных различий обмена остеотропных веществ вну
три однородной по полу и возрасту группы особей в неко-
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торых случаях перекрывает межвидовые различия

[7, 70].

Однако принято считать, что для линейных животных, об
ладающих практически идентичным генотипом, диапазон

индивидуальной изменчивости гораздо уже.

Результаты анализа дисперсионного плана со смешан

ными эффектами представлены в табл.

ции

90

Sr и

5

и

6.

Концентра

фтора приведены в сравнении с данными по мас

се тела и массе бедренной кости, для которых наличие на
следственной детерминированности не вызывает сомнений

[28, 30, 32, 52, 61

и др.].

Эффекты факторов «пол», «возраст», «линия» и «груп
па» на все рассматриваемые показатели обсуждены выше и
совпадают с данными табл.

5, 6.

Кажущееся противоречие

отсутствия влияния половой принадлежности животных

на концентрацию фтора внутри отдельных линий (табл. 4)
и значимый эффект фактора «пол» на этот показатель при
дисперсионном анализе (табл. 6) связан с укрупнением вы
борки, что привело к увеличению чувствительности крите
рия. При анализе отдельно контрольной и опытной групп

влияние фактора «пол» проявляется только в контроле (р =
и р = 0,199 соответственно) [46]. Во всех случаях эф
фект этого фактора на концентрацию токсякантов (по срав
нению с другими факторами) самый небольшой.

0,032

Влияние ковариаты «величина помета» в обоих случа
ях выявлено только для массы тела и массы бедренной ко
сти, что не является неожиданным. Чем более многоплодна
беременность, тем меньше средняя масса тела (и соответ
ственно масса бедренной кости) детенышей.
Внутрисемейная корреляция значима (р

< 0,0001) для всех

исследованных показателей и составляет для метаболиче

ских характеристик

0,513 (>0 Sr) и 0,417

(фтор), что сопостави

мо с внутрисемейной корреляцией морфологических призна
ков, наследственная детеминированность которых доказана

(масса тела-

0,478

0,391

и

0,455,

масса бедренных костей

соответственно).
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~Ошибка
Семьи

•

с
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-

5.

Фиксированный
Случайный
Фиксированный
Фиксированный

Возраст

Семья

Величина помета

Группа

1
1
1
1
76

1
1
1
1
76

72,60
73,95
243,67
73,37
353,00
Концентрация 90 Sr
623389
73,31
40476254
74,38
209,47
348176
16459766
73,91
176924
353,00

0,0041
0,0865
0,0020
0,0358
0,0002

MS

197234
188501
51320
192176
26543

0,00024
0,00023
0,00007
0,00023
0,00004

10,80
10,36
3,44
10,55
2,19

Остаток

71,99
73,58
271,40
72,89
353,00

df

Масса бедренной кости

68,25
3955,03
445,09
1747,47
9,78

Массатела

MS

* Экспериментальные группы: контроль, овсяная монофагия.

Случайный

Фиксированный

Пол

Фиксированный

Фиксированный

Группа

Семья

Фиксированный

Величина помета

Фиксированный

Случайный

Пол

Фиксированный

Семья

Возраст

Фиксированный

Фиксированный

Группа*

Пол

1
1
1
1
76

Фиксированный

Величина помета

Возраст

df

Тип

Эффект

F

3,16
214,73
6,78
85,65
6,67

16,96
375,52
28,43
152,60
5,28

6,32
381,70
129,33
165,68
4,46

костной ткани разновозрастных мышей линии СВА

0,0796
0,0001
0,0099
0,0001
0,0001

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,0142
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

р:::О

. 0,513

-

0,443

-

-

-

0,391

-

-

r
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.......
-.....)
.......

6.

Случайный
Фиксированный
Фиксированный

Фиксированный
Фиксированный

Случайный
Фиксированный
Фиксированный

Фиксированный
Фиксированный

Случайный

Величина помета

Группа

Пол

Линия

Семья

Величина помета

Группа

Пол

Линия

Семья

631071,7
179172,7
52083,5
275632,6
30014,6

65,26
69,51
258,11
73,31
502,00

Масса бедренной кости

1
1
1
2
74

1,23
930,99
0,34
2,24
0,29

63,29
68,48
301,69
73,15
502,00

MS

0,51
0,37
0,08
0,30
0,05

52363,93
37982,57
6971,25
30980,45
3944,81

27,79
20,21
3,87
16,52
2,28

Остаток

64,56
69,14
273,76
73,25
502,00

Массатела

996,62
370,75
207,90
lll,96
16,01

df

BALB/c и

Логарифм концентрации фтора

1
1
1
2
74

1
1
1
2
74

MS

Экспериментальные группы: контроль, поступление фтора.

Фиксированный

Семья

•

Фиксированный

Пол

Фиксированный

Группа•

Линия

Фиксированный

df

Эффект

Величина помета

Тип

одновозрастных мышей линий СВА,

F

2,42
2513,03
4,49
7,36
6,17

12,05
4,72
7,47
8,90
7,61

35,86
18,34
53,69
6,78
7,03

ВС

0,1249
0,0001
0,0350
0,0012
0,0001

0,0009
0,0333
0,0067
0,0003
0,0001

0,0001
0,0001
0,0001
0,0020
0,0001

р::::

0,417

-

-

-

-

0,478

-

-

-

-

0,455

-

R
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Рис.

4. Компонента дисперсии (%) фактора «семья» для массовых
(9°Sr и стабильный фтор) показателей: вверхуобыкновенные слепуiпонки; внизу - линейные мыши.
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Факт семейной изменчивости инбредных животных, ха
рактеризующихся высокой степенью генетической одно
родности, можно объяснить как высокой эпигенетической
изменчивостью, так и остаточной гетерогенностью жи

вотных внутри линий (спонтанные мутации, ошибки раз

ведения)

[1, 5, 8, 11, 39, 62].

Морфологическая и метаболи

ческая вариабельность среди мышей чистых линий отме
чена и другими авторами

[21, 71].

К тому же при подборе

животных для медико-биологических исследований обыч
но производится жесткая выбраковка особей, отличающих
ся по конституциональным показателям. Поскольку для це

лей данного эксперимента такой необходимости не было,
мы использовали всех животных, полученных в ходе экс

перимента .

По сравнению с экспериментальными данными, у слепу

шонок относительная дисперсия кинетики

90

Sr почти

вдвое

выше, а изменчивость массы тела близка к нижней грани-
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це у линейных мышей (рис.

4).

Однако если допустить, что

половина изменчивости аккумуляции

90

Sr

в костной ткани

слепушонок обусловлена неравномерностью удельной ак
тивности почв и кормового рациона, а половина

-

истин

ной семейной изменчивостью скелетного метаболизма, то
относительная дисперсия составит

46,0% (91,9/2). Это зна
чение очень близко к дисперсии кинетики 90 Sr и фтора в ла
бораторных экспериментах на инбредных мышах- 51,3 % и
41,7% соответственно- и позволяет (хоть и приблизитель
но) оценить собственно «семейную» компоненту депониро

вания

90

Sr у

слепушонок на БУРСе в

40-50 %.

Таким образом, результаты семейного подхода при ис
следовании наследственной компоненты изменчивости ки
нетики

остеотропных

веществ

позволили

получить

дан

ные, свидетельствующие о наличии семейной обусловлен
ности метаболизма этих веществ в организме позвоночных.
Это представляет существенный интерес при экстраполя
ции на человека, для которого вряд ли возможна более чет
кая экспериментальная оценка.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимо
сти учета наследственной компоненты метаболизма осте
отропных токсических веществ и могут иметь как фунда
ментальное, так и прикладвое значение, в частности, для

радиобиологии, радиационной дозиметрии, радионуклид

ной диагностики заболеваний скелета, гигиены и токсико
логии. Выявление механизмов возникновения индивиду

альных особенностей скелетного метаболизма будет спо

собствовать улучшению прогнозирования накопления и
выведения остеотропных поллютантов, что позволит рас
считать токсическую

или радиационно-дозовую нагрузку

и ее патогенные эффекты, а также уменьшить число кан

дидатов при профессиональном отборе для работ в усло
виях патологических функциональных нагрузок на костно
еуставную систему.
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ МИКРОЯДЕР В ЭРИТРОЦИТАХ
ПЛОТВЫ

(RUTILUS RUTILUS 1.) И ОКУНЯ (PERCA
FLUVIATILIS 1.) водоема В-11

Коломиец И.А., Тряпицына Г.А, Дерябина Л.В.,
Андреев С.С., Тарасова С.П., Александрова О.Н.,
Попова И.Я., Прихин Е.А

В настоящее время на предприятии ПО «Маяк» эксплуа
тируется ряд промышленных водоемов, куда удаляется зна
чительная часть среднеактивных и низкоактивных жидких

отходов производства для их дальнейшего хранения.

В состав Теченского каскада водоемов входят четыре во

доема: В-3 и В-4 (Кокшаровский и Метлинекий пруды), В-10
и В-11. Верхние три водоема эксплуатируются в проточном

режиме, их объем составляет - 340 млн м 3 , в них хранит
ся около 6,3 х 1015 Бк ~-излучающих радионуклидов, посту
пивших в систему главным образом в первые годы работы
предприятия. Водоем В-11 является замыкающим в систе

ме Теченского каскада водоемов и эксплуатируется в бес
сточном режиме с момента его создания. Заполнение водо

ема началось в

1965

г. Общая активность содержащихся в

В-11 ~-излучающих нуклидов составляет- 1,5 х
том числе 90 Sr- 9,3 х 1014 Бк), а а-излучающих Бк (Челябинская область:

...

под ред.

1015 Бк (в
5,5 х 1011
Аклеева А.В., 2006).

Экосистемы этих водоемов в течение более чем

40

лет

подвергаются радиационному воздействию, однако состоя

ние биоты этих водоемов изучено недостаточно. В частно
сти, проводилось ограниченное количество работ по оценке

генотоксических эффектов у гидробионтов (Смагин А.И.,

1996; Smagin A.l. et al., 2005).

Актуальным является про

ведение комплексного мониторинга данной водной экоси

стемы. Информация, полученная в ходе таких исследова
ний, представляется очень важной для определения зако-
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номерностей реакции экосистем и отдельных её компонен

тов на длительное радиационное воздействие. Для решения

этой проблемы необходимо проводить экологический мо
ниторинг, включающий в себя биологические исследования
с использованием биомаркеров. Концепция использования
биомаркеров в качестве индикаторов и предиктов негатив

ного действия тех или иных факторов на экосистемы за
нимает важное место при оценке экологического риска

(28

Congress IATAL, 2001; Arkhipchuk V.V. et al., 2005).
Реакции биомаркеров служат доказательством того, что
организмы подвержены влиянию фактора на уровне, кото
рый превышает способность организма к репарации и ко
торый

индуцирует

повреждение

надклеточных,

клеточ

ных, субклеточных мишеней. Ответные реакции биомарке
ров являются важным аргументом при установлении связи

между действием фактора и экологическими эффектами на
уровне организма, популяции или сообщества. Этот под
ход основан на том, что изменения начинаются на низком

уровне организации и уже потом

-

на уровне сообществ. В

качестве биологических маркеров могут быть использова
ны показатели поведения, физиологии, биохимии или ген

-

система показателей, харак

теризующих взаимодействие

организма с потенциально

ной структуры. Биомаркеры

опасными агентами различной природы (физическими, хи
мическими, биологическими)

IATAL, 2001; Bolognesi

С.

(Udroiu I., 2006; 28 Congress
et al., 2006). В качестве биомар

керов воздействия генотоксических факторов на живые ор
ганизмы во многих исследованиях используют хромосом
ные повреждения клеток

-

индукция микроядер, анеуплои

дия и другие ядерные аномалии (появление ненормальных
сегментов, двуядерных клеток, апоптозная фрагментация

ядра), повреждения нитей ДНК. Одним из наиболее часто
используемых методов оценки генотоксического действия
является определение частоты микроядер у млекопитаю

щих в клетках периферической крови, у рыб
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- в эпителиаль-

ных клетках жабр, в клетках почек и печени, в эпителиаль

ных кЛетках заднего плавника, в эритроцитах перифермче
ской крови

(Cavas Т., Ergene-Gozukara, S., 2005; Barciene J.
et al., 2006; Cavas Т. et al., 2005; Talapatra S.N. et al., 2007).
Долю клеток с хромосомными перестройками часто ис
пользуют в качестве количественной характеристики гено

токсического действия радиационного фактора, так как, с
одной стороны, этот показатель зависит от дозы облучения,
с другой, отражает летальное действие излучений и хоро

шо коррелирует с выживаемостью клеток

(Liyan Z.H. et al.,

2005).
В связи с изложенным, целью нашего исследования было
проведение сравнительного анализа частоты микроядер в

перифермческой крови рыб из водоема В-11 и из водоема
сравнения

-

UПершневского водохранилиrца Челябинской

"области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили плотва

L.)

и окунь

(Perca fl.uviatilis L.)

(Rutilus rutilus

из водоема В-11 Теченского

каскада. водоемов. В качестве контроля использовали рыб
этих же видов, выловленных в UПершневском водохранили

rце. UПершневское водохранилиrце представляет собой ис
кусственный водоем на р. Миасс, предназначенный для во

доснабжения г. Челябинска, и не испытывает суrцественно
го техногеиного загрязнения. Находится на расстоянии

55

км по направлению на юг от водоема В-11. По размерам от
носится к разряду средних водохранилиrц, является водо

хранилиrцем руслового типа. Заполнение водой началось в

1965

г.

Отлов рыбы осуrцествляли с помоrцью рыболовных се
тей с размером ячеи

30 и 40 мм.

После отлова рыбу сортиро

вали по видам и раскладывали на поддонах. Каждую рыбу
взвешивали, помеrцали на измерительную доску и фотогра-
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фировали. После этого отбирали кровь из хвостовой вены
живых рыб и делали мазки. Затем рыбу засаливали, упако
вывали в герметичные полиэтиленовые пакеты и помещали

в оцинкованные бачки, после чего транспортировали в ла
бораторию для анализа.

Радиохимический анализ проб воды, донных отложений
и рыбы проводился Отделом Внешней среды ФГУН УНПЦ
РМ. Пробоподготовку проводили согласно методическим
рекомендациям по санитарному контролю за содержанием

радиоактивных веществ в объектах внешней среды (Мето
дические рекомендации

Концентрацию

137

Cs

... , под ред.

Марея А.Н.,

1980).

в различных компонентах экоеисте

мы водоема В-11 определяли гамма-спектрометрическим
методом

на

установке

с

полупроводниковым

детектором

ДГДК-80В-3 и компьютеризированным анализатором типа

LP-4900B

фирмы

Nokia.

Погрешность измерений не превы

шала20%.

Концентрацию 90 Sr в пробах определяли посредством ра
диохимического выделения 90У с последующим измерением
его активности на малофоновой Р-метрической установке

типа УМФ-1500 и УМФ-2000 и пламенно-фотометрическим
контролем выхода носителя стронция. Погрешность изме

рения 90 Sr составляла

% при

20 %

при активности

< 0,7

Бк/г, и

10

больших активностях.

Определение мощности поглощенной дозы для рыб про

водили с использованием пакета

RESRAD-BIOTA version
1.21 (RESRAD-BIOTA: User's Guide, 2004). Расчет проводи

ли для организма, имеющего форму эллипсоида вращения,

2 х 2 см, массой 20 г, при
нимая, что такая рыба проводит 20 % времени вблизи дна
и 100% в воде (RESRAD-BIOTA: User's Guide, 2004). Рас
с характерными размерами

10

х

чет поглощенных внутренних доз проводился по удельной

активности радионуклидов в тканях (для плотвы с учетом
«сырой массы»). Пищевые цепочки при расчете доз не учи-
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тывались. Рассматривалось
вариант

1-

2

варианта исходных данных:

геометрия при расчете доз внутреннего и внеш

него облучения принималась одинаковой; вариант

2-

ге

ометрия при расчете доз внутреннего и внешнего облуче

ния принималась различной (учитывая, что накопление
90

Sr

происходит преимущественно в костях, предполага

лось, что все радионуклиды депонированы только в скеле

те). При переходе от удельной активности в органах (мыш
цы, кости) к удельной активности в рыбе в целом использо
вали соотношение масс мягких и костных тканей- 4:1 (Ше

ханова И.А.,

1983).

Для воды и донных отложений прини

мались максимальные из наблюдаемых уровни содержания
радионуклидов.

Цитогенетические исследования проводили с исполь

зованием микроядернога теста

(Udroiu 1., 2006).

У живой

рыбы брали кровь из хвостовой вены и делали мазки. Маз
ки крови высушивали, фиксировали метанолом в тече
ние

2-3

мин и окрашивали азур-эозином по Романовскому

(Предтеченский В.Е. и др.,

1938).

В мазках периферической

крови рыб проводили подсчет частоты эритроцитов с ми

кроядрами. На каждом препарате анализировали не менее

1000 эритроцитов.
Микроядра представляют собой округлые образования,
прокрашенные аналогично ядерному материалу или чуть

более интенсивно (рисунок
Рисунок

1).

1. Микроядро в эритроците периферической крови плотвы
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Сравнение частоты микроядер в эритроцитах периферм

ческой крови у рыб проводили с помощью непараметриче
ского U-критерия Манна-Уитни. Различия считали стати
стически значимыми при вероятности нулевой гипотезы р

:::; 0,05

(Гланц С.,

1998).

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты радиохимического и спектрометрического
анализа показали, что содержание основных радионукли

дов в воде водоема В-11 характеризовалось довольно рав
номерным

пространствеиным

распределением:

диапазон

Sr составлял 1,2- 1,3 кБк/дм 3 , а 137Cs
составлял 0,6 х 10-з- 1,3 х 10-з кБк/дм 3 • В донных отложени
ях пространствеиное распределение 90 Sr было относитель
удельной активности

90

но равномерным: диапазон удельной активности находил

ся в пределах от

240

до

370

кБк/кг. Содержание

137

Cs

в дон

ных отложениях водоема В-11 зависело от расположения

станций отбора проб по отношению к старому руслу реки:

удельная активность

Cs в донных отложениях по старому
руслу реки колебалась от 30 до 160 кБк/кг, а в прибрежных
участках составляла 10- 18 кБк/кг. Удельная активность ра
дионуклидов в рыбе из водоема В-11 показана в таблице 1.
Таблица

1. Удельная

137

активность радионуклидов в рыбе из водоема В-11

Объекты исследования
Плотва

мышцы

(Rutilus
rutilus L.)

кости

Окунь

(Perca
fluviatilis
L.)

+

плавники

чешуя
мышцы

кости

+

плавники

Удельная активность радионуклидов (кБк/кг)
90

Sr

137

Cs

6,0
120,0
160,0
3,7
95,7

0,36± 0,03
0,24± 0,04
0,20±0,03
1,80 ± 0,09
0,75 ± 0,05

70,8

0,76± 0,05

чешуя+кожа

Проведеиные расчеты показали (таблица

2),

что мощ

ность поглощенной дозы для рыб из водоема В-11 находит
ся в пределах от

0,4 до 1,4 мГр/сут (суммарная
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поглощенная

доза при этом составляет
Таблица

2.

Гр в год).

0,15-0,5

Результаты расчета мощности поглощенной дозы
для рыб водоема В-11, Гр/сут
Мощность поглощенной дозы, Гр/суr

Радионуклид

облучение

облучение

ОТ

отводы

90

7,65
2,44
2,45

Cs
Sr

Сумма

х

отложений

I0-9

2,45
1,14
3,59

х 10~

х 10~

облучение от

Суммарная

радио нуклидов,

мощность

ДОННЫХ

Вариант
137

Внутреннее

Внешнее

Внешнее

х
х
х

накопленных в
организме

1

I0-4
I0-4
10-4

1,07
4,19
4,20

х 10~
х
х

2,46
5,35
7,81

10-4
I0-4

х

х
х

I0-4
I0-4
10-4

Вариант2

90

I0-9
2,45 х I0-4
2,46 х I0-4
4,85 х I0- 7
I0- 6
1,14 х I0-4
6,92 х 10-4
8,08 х 10-4
2,45х I0-6
3,59 х I0-4
6,92 х I0-4
1,05 х I0- 3
Вариант 1, Вариант 2- условия расчета мощности дозы (см_

7,65
2,44

Cs
Sr

137

Сумма
Примечание:

х

х

Материалы и методы)

Частота микроядер в эритроцитах периферической кро
ви у рыб Шершневекого водохранилища составила

0,19

%о, при этом у плотвы этот показатель равен

о/оо, у окуня

- 2,58 ± 0,38

1,78 ±
1,49 ± 0,30

о/оо.

Статистический анализ показал, что частота микроядер

в эритроцитах крови у рыб из водоема В-11 была достовер
но выше, чем у рыб из Шершневекого водохранилища, и со

ставляла

3,16 ± 0,26 %о.

В эритроцитах периферической кро

ви у плотвы водоема В-11 частота микроядер была равна

3,38 ± 0,35

о/оо; у окуня

- 2,89 ± 0,39

о/оо (рисунок

2).

Сравнение данного показателя у представителей одного и
того же вида из различных водохранилищ показало, что уро
вень эритроцитов с микроядрами в крови плотвы и окуня из

водоема В-11 выше, чем соответственно у плотвы и окуня из
Шершневекого водохранилища, однако статистической зна
чимости эти различия достигали только у плотвы.
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Рисунок

2.

Частота микроядер в эритроцитах периферической крови

у рыб Шершневекого водохранилища и водоема В-11

3,5 t - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - : : : ; - - - - 1

~

..:

3~---т-----

;2.5+---0

;

2+----

" 1.5
1!
1!
:;;

1

':/"

0,5

Примечание:

* - достоверные отличия от контрольного уровня, р ~ 0,05.

Таким образом, в данном исследовании выявлено, что
частота микроядер в эритроцитах периферической крови у

рыб из водоема В-11 почти вдвое выше, чем у рыб из Шерш
невекого водохранилища. Это может говорить о действии
генотоксического фактора, оказывающего влияние на био
ту экосистемы водоема В-11. Кроме того, по результатам

собственных исследований и литературным данным (Сма
гин А.И.,

1996; Smagin A.I. et

а1.,

2005),

можно заключить,

что плотва является более радиочувствительной по сравне
нию с окунем и может быть использована в качестве рефе
рентного организма при оценке генотоксического действия
радиации на гидробионтов.

Полученные в нашей работе данные хорошо согласуются
с литературными. Так, в

1996 г.

и

1997 г.

группа исследова

телей Сибирского медицинского университета проводила
биодозиметрию и цитогенетический мониторинг щук, вы

ловленных из реки Томь, в которую попадали радиоактив

ные отходы Сибирского химического комбината (Томск-7)
в период с 1957 по 1993 гг. (Ilyinskikh N.N. et al.). Загрязне-
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ние территории было вызвано главным образом долгожи

вущими радионуклидами

-

137

Cs

и

90

Sr.

Эти исследования

показали, что у рыб, испытывающих радиационное воз
действие, частота микроядер в эритроцитах перифермче

ской крови была достоверно выше, чем у рыб из контроль
ной группы. Кроме того, была выявлена корреляция между
концентрацией цезия и частотой микроядер в эритроцитах

перифермческой крови у щук.
По результатам собственных исследований нами
сделаны следующие выводы:

Частота эритроцитов с микроядрами в перифермче

1.

ской крови у плотвы из водоема В-11 достоверно превыша
ет частоту эритроцитов с микроядрами в перифермческой
крови плотвы из Шершневекого водохранилища;

Частота эритроцитов с микроядрами в перифермче

2.

ской крови у окуня из водоема В-11 не отличается от часто

ты эритроцитов с микроядрами в перифермческой крови у
окуня из Шершневекого водохранилища;

Плотва является более радиочувствительным видом

3.

по сравнению с окунем и может быть использована в каче
стве референтного организма при оценке генотоксического
действия радиации на гидробионтов.
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Существенное влияние на радиоэкологическую обста

новку в Свердловекой области и в Уральском регионе в це
лом оказывает деятельность Производственного объеди
нения «Маяк». В первые годы существования предприя
тия из-за несовершенства используемого ПО «Маяк» газо

очистного оборудования выбросы радионуклидов в атмос
феру вносили заметный вклад в формирование радиацион

ной обстановки и облучение жителей ближайших населён
ных пунктов. До начала 60-х годов радиоактивные веще

ства поступали с газоаэрозольными выбросами в атмосфе
ру почти без очистки, поскольку рабочие проекты основ
ных технологических заводов не предусматривали установ

ки специального газоочистного оборудования. Основным
технологическим принципом защиты атмосферы от выбро
сов радиоактивных веществ, заложенным в проект, являл

ся процесс разбавления и рассеивания радиоактивных га

зов и аэрозолей путем выброса их в атмосферу через высо
кие (высотой до

150 м)

атировалось

высоких и несколько сот низких источни

25

трубы. Всего на ПО «Маяк» эксплу

ков выбросов. Через низкие источники выбросов в атмос
феру, как правило, поступали вентиляционные сдувки из
вспомогательных (чистых) помещений с небольшим ради
оактивным загрязнением выбрасываемого воздуха. Радио
активные нуклиды, поступающие в атмосферу из низких
источников выбросов, производят загрязнение окружаю-
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щей среды в непосредс·п~енной бЛизости от зданий и соору
жений, на которых они расположены. Влияние такого типа

выбросов на загрязнение окружающей среды в районе про
живании населения мало по сравнению с действием высо

ких источников, так как выбросы из последних распростра
няются на значительные расстояния. Радиоактивные газы

и аэрозоли поступали в атмосферу в процессе штатной дея
тельности предприятия и в результате аварийных (нештат
ных) ситуаций. Мощность выброса в атмосферу в резуль
тате деятельности ПО «Маяю> зависела от текущей произ

водственной мощности и эффективности газоочистных си
стем предприятия. Выбросы максимальной мощности про
исходили в начале эксплуатации, а также в пятидесятые и

шестидесятые годы за счёт роста производственной мощ
ности в результате строительства и ввода в эксплуатацию

новых заводов

[1].

Радиационное

воздействие

на

население

в

результа

те выбросов радионуклидов в атмосферу прослеживалось
на расстоянии до

60-70

км от ПО «Маяк». Оно включа

ло внешнее облучение за счет радиоактивного облака и
у-излучающих радионуклидов, накопившихся на поверхно

сти почвы, а также и внутреннее облучение в результате по
ступления радионуклидов из облака через органы дыхания
и потребления загрязнённой сельскохозяйственной продук
ции, производившейся на территориях, Подвергшихея воз

действию радиоактивных выпадений из атмосферных вы

бросов. Со временем мощность выбросов в атмосферу су
щественно снизилась в сотни и тысячи раз благодаря по

вышению эффективности систем газоочистки и усовершен
ствованию технологии. По данным ПО «Маяк» в настоя

щее время выбросы радионуклидов в атмосферу из труб
предприятия в штатном режиме не оказывают заметного

влияния на формирование радиационной обстановки и об-
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лучение населения. Вклад текущих выбросов в облучение

жителей Озёрска в настоящее время не превышает

0,5% [2].

Кроме текущих выбросов за период деятельности ПО
«Маяк» произошло несколько крупных техногеиных ка

тастроф,

сопровождающихся

поступлением радиоактив

ных веществ в окружающую среду и загрязнением обшир
ных территорий. Наиболее значимой для Свердловекой об
ласти является авария

1957

года, когда в результате взры

ва емкости для хранения нитроацетатных солей в окружа

ющую среду было выброшено около
ных веществ, из которых
северо-восточном

74

740

ПБк радиоактив

ПБк были рассеяны ветром в

направлении,

обусловив

радиоактив

ное загрязнение северной части Челябинской, южной части

Свердловекой и небольшой территории Тюменской обла
стей. Названная Воеточно-Уральским радиационным сле
дом (БУРС), эта территория в границах минимально детек

тируемых уровней радиоактивного загрязнения
стронция-

ло

20 ты с.

- 3,7

ГБК

90 на квадратный километр имела площадь око

км 2 • В Свердловекой области наибольшему ради

оактивному загрязнению подверглись территории Камен
ского, Богдановячеекого и Камышловекого районов. В на

стоящий момент территория БУРСа в пределах Свердлов
ской области включает

267

населенных пунктов, в том чис

ле города Каменск-Уральский, Камышлов, Талицу и посел

ки городского типа Пышма, Троицкое

[3].

Несмотря на существенное снижение газоаэрозольных

выбросов, ПО «Маяк» и сегодня продолжает оставаться ис
точником радиоактивного загрязнения прилегающих тер

риторий, сохраняется потенциальная угроза новых крупно

масштабных радиационных катастроф. Настоящее иссле
дование проведено для оценки величины возможного воз
душного трансграничного переноса радионуклидов при ра

боте предприятия в штатном режиме и с целью выработки
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прогноза развития радиоэкологической обстановки на слу
чай возникновения внештатных ситуаций. Наиболее опера
тивную информацию о наличии в текущем году аэрозоль
ных выпадений дают результаты количественного опреде

ления долгоживущих радионуклидов в снежном покрове. С

этой целью на протяжении

2006 - 2008 гг. было проведено
- 90, цезия - 137 и плу

определение содержания стронция

тония

- 239,240

в пробах снега в пяти реперных участках,

которые располагались вдоль южной границы Свердлов

ской области с таким расчетом, чтобы максимально охва
тить

направление

предполагаемого

воздушного

переноса

радионуклидов на территорию Свердловекой области со

стороны Челябинской области . Территориально они привя
заны к населенным пунктам, соответствуют их названиям.

Реперные участки контроля на территории Сысертского и
Каменекого городских округов располагались в районе на

селенных пунктов Щелкун, Сосновское, Троицкое, Рыбни
ковское и Комарова (Рис.
Рисунок

1).

1. Расположение реперных участков (1-5)

на территории

Свердловекой области

Полученные результаты на реперных участках сравни
вались с контрольной точкой , расположенной в районе по-
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селка Малышева, севернее предполагаемой зоны влияния
трансграничного воздушного переноса (Рис.
Рисунок

2. Расположение контрольной точки (КТ)

2).

в районе поселка

Малышева

Координаты точек на местности определяли при помощи

спутниковой навигационной системы
Таблица
N2ТОЧКИ.

1.

GPS (Табл. 1).

Координаты точек отбора проб

Место расположения

1

с. Щелкун, берег о3. Щелкунское.

2

с. Сосновское, берег О3.Сосновскоеz
с. Троицкое, берег

3
4

..

03.

Карасье

с. Рыбниковское, берег 03. Червяное

5

д. Комарова, берег пруда.

6

п.Малышева, берег р. Рефт.
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Координаты

N 56° 16, 638'
Е 60° 55, 492.
N 56° 26, 715'
Е 61°15, ш·
N 56°23, 161'
Е 61°25, 682'
N 56° 20, 350'
Е 61°39, 437'
N 56° 18, 762'
Е 061°47, 748'
N 57°05, 567'
Е 061"29, 400'

Отбор проб снега проводили в намеченных точках в кон
це зимнего снегостояния (март

-

начало апреля) по две па

раллельные пробы с участков размером ЗхЗ или 4х4 м в за
висимости от глубины снежного покрова. Вначале снег рас
тапливали для получения талой воды, а затем выпаривали в

специальных котлах до получения концентрата объёмом

i -2

литра, который уже выпаривали до сухого остатка. Сухой
остаток доводили до постоянного веса при температуре

5000С и проводили измерения гамма

-

450-

и бета-активности,

присутствующих в пробах радионуклидов.
Объём талой воды из одной пробы снега в зависимо
сти от толщины снежного покрова составлял от

300 до 700

литров. Измерение активности 137Cs проводили на гамма
спектрометре фирмы "Canberra Packard" (Mode1 S400 GenieСША) с германиевым детектором

PC Spectroscopy System,

коаксиального типа с рабочим объёмом кристалла
энергетическим разрешением

дионуклида

1,77

117 см 3

и

КэВ по гамма-линии ра

Cs- 661,2 КэВ, помещенный в штатную свин

137

цовую защиту и охлаждаемый с помощью криостата с жид

ким азотом. Программное обеспечение OS У2 при ошиб
ке измерения не более 5-15% и нижнем пределе обнаруже

ния

1 Бк/кг.

Содержание

90

Sr

в снеге определяли непосред

ственно в образцах сухого остатка или на оксалатных кон
центратах после радиохимического выделения суммарного

осадка оксалатов стронция и кальция. Измерения бета
тивности проводили на гамма

- бета спектрометре

- ак

со сцин

тилляционным детектором с программным обеспечением
«Прогресс» или на малофоновой установке УМФ-2000. Для
определения содержания изотопов плутония в пробах та
лой воды использовали модификацию методики, разрабо
танную сотрудниками

RIS0 Nationa1 Laboratory

(Дания)

[4].0на включает: выщелачивание образца смесью кислот;
2-х кратную очистку раствора на ионообменной колонке;
электролитическое осаждение и альфа спектрометрию по
лученных образцов. Измерение содержания изотопов плу-
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тония

(239•240Pu) проводили с помощью альфа-спектрометра
фирмы Canberra-Packard с ошибкой не более 10%. Предел
обнаружения составляет 0.1 Бк/кг.
Результаты определения содержания
в снежном покрове за период

ны на рис.

и

3, 4

было выше, чем

Cs.

участках соотношение
Содержание

8,8 до

137

90

Величина соотношения

контрольной точке варьировала от
ких пределах от

Cs

Sr

239•240

Cs

Srf1 37 Cs
112.
90

4,4

до

Pu

гг. представле

Во всех пробах снега содержание

5.
137

137

2006-2008

31,

90

90

Sr

Srf1 Cs

в

37

на реперных

изменялось в более широ

в снежном покрове в течение всего на

блюдаемого периода удерживалось на уровне десятых, ино
гда сотых долей Бк в расчете на м 2 • Самое высокое содер

жание

137

в пробах снега за наблюдаемый период было

Cs

отмечено в

2006

году на участке, расположенном в районе

с. Троицкое, которое составило 0,84 Бк/м 2 • Но уже на сле
дующий год содержание 137Cs в снежном покрове данно
го участка снизилось на порядок до величины

0,08

Бк/м 2 ,

что было ниже показателя контрольной точки, равного

0,12

Бк/м 2 • В 2007 году, кроме с. Троиц кое, еще в двух репер
ных участках содержание 137Cs в снежном покрове было не
сколько ниже уровня контрольной точки. В

2008 году со
Cs в снежном покрове контрольной точки со
ставило 0,081 Бк/м 2 , на реперных участках оно варьировало
от 0,07 до 0,130 Бк/м 2 •

держание

137

Наиболее высокие показатели по содержанию
ном покрове были отмечены в

2006

90

Sr в

снеж

году на участках, рас

положенных в с. Щелкун и с. Сосновское, равные, соответ

ственно,

6,1

и

4,7

Бк/м 2 • В

2007

году содержание

90

Sr на

всех

реперных участках было несколько выше, чем в контрольной

точке и составляло 2,1- 3,2 Бк/м 2 , при показателе 0,53 Бк/м 2
в контрольной точке. В 2008 году содержание 90 Sr в снежном
покрове реперных участков варьировало от 0,9 до 3,66 Бк/м 2 ,
в контрольной точке данный показатель был равен 2,5 Бк/м 2 •
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-

с

N

0,01---J--

0,1

Бк/м 2
1

3.

год

гг.

год

Комарова

2007

13 Д.
8

2008

год

П. Малышева

~С. Рыбниконекое

Сосиовекое

2006-2008

~С. Троицкое

снежном покрове в

li С.

137 в

ОС. Щелкун

Содержание цезия-

2006

Рисунок

N

N

С>

Рисунок

ГОД

гг.

год

Комарова

2007

IZI д.

2008

год

~С. Рыбниконекое

2006 - 2008

Е! С. Троицкое

снежном покрове в

IIПD С. Сосиовекое

- 90 в

ОС. Щелкун

Содержание стронция

2006

4.

w

с

N

Рисунок

2006

год

ОД. Комарова

•

2007

год

П.Малыwева

E:1!l С.Рыбниковское

2008

2006-2008

год

в снежном покрове в

El С. Троицкое

- 239,240

Ш С. Соснонекое

плутония

DС.Щелкун

5. Содержание

гг.

Содержание

2006 - 2007

239 •240

в снежном покрове на протяжении

Pu

гг. было минимальным и соответствовало ты

сячным долям Б к в расчете на м 2 • В

2008

году в снежном

покрове населенных пунктов Сосновское, Троицкое, Рыб

никонское было отмечено увеличение содержания дан
ного радионуклида. Так, на участке в районе с. Соснон

екое содержание

239 •240

Pu

в снежном покрове по сравнению

с предыдущим годом увеличилось в

шению к показателю

2006

года

-

в

38

8,8

раза, а по отно

раз. В снежном по

крове участка с. Рыбниконекое содержание
году выросло в

68

Pu в 2008
2008 году
содержания 239 •240 Pu и
239•240

раз. Следует отметить, что в

наблюдалось некоторое увеличение

в контрольной точке. По сравнению с предыдущим годом
оно возросло в

2,7

раза.

Таким образом, анализ данных изменения содержания
долгоживущих радионуклидов 137 Cs и 90 Sr в снежном по
крове Свердловекой области в течение

гг. не

2066 - 2008

выявил явных закономерностей, указывающих на влияние

газааэрозольных выбросов ПО «Маяк». Временная вариа

бельность содержания

137

Cs и 90 Sr в снежном

покрове может

быть связана с глобальными выпадениями и не равномер
ным рассеиванием их в атмосфере, обусловленным нали
чием в атмосфере беспорядочных завихрений, турбулент

ной диффузии и других сложных физико-химических про
цессов.

Обращает на себя внимание определенный рост в

году содержания

239•240

Pu

2008

на участках, расположенных в

районе населенных пунктов Сосновское, Троицкое, Рыб

никовское. Повышение содержания

239•240

Pu

в снежном по

крове данных населенных пунктов также может быть свя
зано с изменениями глобальных выпадений, но в данном

случае нельзя исключить и влияния аэрозольных выбро

сов ПО «Маяю), поскольку увеличение содержания
на участках,

расположенных

на
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пути

возможного

239•240

Pu

транс-

граничного воздушного

переноса радионуклидов

гораздо

выше, чем в контрольной точке.
Вне

всякого

сомнения,

полученные

результаты

под

тверждают значимость и важность проведеиных исследова

ний, необходимость организации постоянного радиоэколо
гического мониторинга на выделенных реперных участках,

расширения объектов исследования, включая, кроме иссле
дования снежного покрова, исследования воды природных

водоемов, пойменных грунтов, донных отложений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ

N2 07-05-00171

и Интеграционного проекта с Сибир

ским отделением РАН (2009г).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И

ПРОСТРАНСТВЕИНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Cs-137

В

ПОЧВАХ ЮГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Парамоиона Т.А., Шамшурина Е.Н.
Факультет Почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова,

кафедра радиоэкологии и экотоксикологии
Воздействие человека на окружающую природную сре

ду достигло таких масштабов, что в теорию и практику эко

логических исследований прочно вошло понятие фоново
го загрязнения атмосферы, почв и вод, сменившее понятие

фонового содержания элементов и их соединений. Вместе
с тем, повсеместность радиоактивного загрязнения назем

ных экосистем Северного полушария в результате ядерных
испытаний в атмосфере в 60-е гг. ХХ века и вследствие чер

нобыльекой катастрофы
щего техногеиного

(1986 г.), включение долгоживу
Cs-137 в глобальные циклы миграции,

а также выраженные экотоксические свойства радионукли
да определили его причисление к приоритетным поллютан

там окружающей среды. Согласно закону
безопасности населения», содержание

«0 радиационной
Cs-137 в почвах, ат

мосфере, продукции сельского и лесного хозяйства в на
стоящее время подлежат регулярному контролю и должно

проводиться областными центрами по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, а также муниципаль

ными агрохимическими службами.
Несмотря на важность проблемы техногеиного радиоак
тивного

грации

загрязнения

Cs-137

закономерности

аккумуляции

и

ми

в ландшафтах европейской территории Рос

сии (ЕТР) детально изучены лишь в регионах выраженно
го пост-чернобыльекого загрязнения

-

Брянской, Тульской,

Калужской, Орловской областях РФ, а за ее пределами
Белоруссии и на Украине (Крышев и др.,
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1991;

-

в

Карпеченко,

1994;Израэль, 1996;UЦеглов,2000;Коробова,2006;Крупно

масштабное агрохимическое и радиологическое обследова

ние ... ,

2006 и др.)- или относятся к периоду до 1986 г. (Пав
лоцкая, 1974; Алексахин, Нарышкин, 1977; Силантьев и др.,
1978 и др.). Исследований по определению закономерностей
распределения Cs-137 в почвах фоновых территорий суще
ственно меньше (Сидоренко, 2006; Сискевич и др., 2006 и
др.), а официально публикуемые сведения муниципальных

служб контроля радиационной обстановки и Государствен
ных докладов

«0

состоянии и об охране окружающей сре

ды Российской Федерации» зачастую носят лишь ориенти
ровочный характер.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Подробный анализ особенностей фонового радиоактив
ного загрязнения ландшафтов южной тайги ЕТР техногеи
ным

Cs-137

был проведен в Верхневолжском регионе на

территории Вологодекой области. Регион является репре
зентативным для южно-таежной подзоны с точки зрения

разнообразия представленных в нем ландшафтов, которые
включают мореиные возвышенности и равнины, флювио
гляциальные равнины,

а также

крупные

комплексы

при

речных низин.

После чернобыльекой катастрофы территория Вологод
екой области не вошла в зону радиоактивного поражения.
Однако местные службы радиационного контроля отме

чали в

1986-1987

гг. повышение запасов

Cs-137

почвах до

кБк/м 2 (0,09 Ки/км 2 ), в то время как в доаварийный пе
риод они составляли ~1,9 кБк/м 2 (~0,05 Ки/км 2), что близ

3,3

ко к среднеевропейскому фону. В последующие годы кон
троль содержания техногеиных радионуклидов в почвах не

выявлял какого-либо нарушения норм радиационной безо
пасности. В

2000-2006

гг. удельная активность

Cs-137 в по
12 Бк/кг,

чвах Вологодекой области составляла в среднем

что соответствует плотности загрязнения поверхностного
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15-см слоя 2,3 кБк/м 2 (0,06 Ки/км 2 ) (Государственный до
клад, 2007). Этот показатель на два порядка меньше ниж
ней границы контролируемых величин загрязнения

Cs-137

Ки/км 2 ), установленных для почв Российской Федерации
(Критерии оценки ... , 1992), и, в целом, указывает на благо

(1

получную радиоэкологическую обстановку на территории.

Исследование

радиоэкологического

состояния

почв

производилось по трапсекте общей протяженностью ~350
км, которая пересекала юг Вологодекой области пример
но в субширотном направлении. Точки опробования почв

были приурочены как к природным, так и к природно
антропогенным

экоепетемам

и

максимально

охватыва

ли разнообразие ландшафтных условий территории. Всего
было отобрано и проанализировано

88

образцов смешан

ных проб из поверхностного 15-см слоя почв, отобранных
методом конверта с площади 25 х 25 м 2 (Методические ре
комендации ... ,

1995).

Подробно были также изучены три опорных участка

площадью по

36

км 2 каждый, которые являются предста

вятельными как для крупных почвенио-ландшафтных рай
онов Вологодекой области, так и для южной тайги России
в целом:

•

Вологодско-Грязовецкая мореиная возвышенность с

дерново-подзолистыми суглинистыми почвами

- 70 проб (в

дальнейшем, участок «Грязовец»),

•

Пришекснинская

низина

подзолистыми почвами-

•

47

с

дерново-

И

боЛотно

проб (участок «Шексна»)

Молого-Судекая флювиогляциальная равнина с бо

лотными верховыми, болотно-подзолистыми и дерново
подзолистыми песчаными почвами

- 45

проб (участок «Ба

баево»).
Общее количество проб почв, отобранных для гамма
спектрометрических анализов,
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составило

250,

что дает

основание говорить о статистической достоверности кар
тины пространствеиного распределения

Cs-137

в почвен

ном покрове территории.

Для оценки вертикальной миграции

Cs-137

по профи

лю почвы были изучены образцы зональных дерново
подзолистых почв суглинистого и песчаного состава, ото

бранные по генетическим горизонтам. Наконец, помимо

почв объектами радиоэкологических исследований послу
жили основные почвообразующие породы территории (мо
ренные суглинки, древнеаллювиальные и флювиогляци
альные пески).
1\налитическое определение удельной активности тех

ногенного радиоизотопа

Cs-137

тилляционном у-спектрометре с

производилось на сцин

Nal

детекторе, обработ

ка амплитудного спектра импульсов проводилась с помо

щью программы ПРОГРЕСС. Ошибка измерений составля
ла

10-20%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Предварительное дозиметрическое обследование терри

тории показало, что средняя мощность эквивалентной по

глощенной дозы на исследованной территории составля

ет

0,10

мкЗв/час, варьируя от

0,07

до

0,14

мкЗв/час, что на

ходится в пределах колебаний естественного радиационно

го фона на ЕТР (Государственный доклад ... ,

2008).

Годовой

вклад внешнего облучения от радиоактивных источников
подобной мощности оценивается как

0,88

мЗв/год, что близ

ко к среднестатистической величине эквивалентной дозы об
лучения от естественных наземных источников

(-1

мЗв/год).

Гамма-спектрометрический анализ проб почв выявил
присутствие в наземных экоепетемах лишь естественных

радиоизотопов и

Cs-137,

не показав наличия

Cs-134, 1-131

и др. радиоизотопов, индицирующих следы недавних ава

рийных ситуаций.
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При этом усредненная величина удельной активности

Cs в почвах Вологодекой области в целом невысока и оце
нивается как 11±3 Бк/кг (плотность поверхностного радио
активного загрязнения 0,02±0,003 Ки/км 2), а средние кон
137

центрации

радионуклида

в

почвах

отдельных

участков

близки по значениям и соответствуют характерным уров

ням фонового радиоактивного загрязнения почв ЕТР в
постчернобыльекий период вследствие глобального рассе
яния радионуклида (табл.l).
Таблица

1.

Средние величины и параметры варьирования

содержания

Cs-137

в почвах юга Вологодекой области

Территория
в целом

Показатель

Б к/кг
Среднее
Доверительный
интервал

Медиана
Минимум
Максимум

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации,%

Ки/

км 2

«Бабаево»
Ки!

Б к/кг

км 2

«Шексна»

Бк/кг

Ки/

км 2

«Грязовец»

Б к/кг

Ки!
км2

11,1

0,020

11,7

0,033

11,0

0,032

12,4

0,041

±3,4

±0,003

±3,7

±0,008

±3,3

±0,009

±1,8

±0,005

7,4
1,0
97,7

0,019
0,050
0,067

8,1
1,5
53,5

0,026
0,005
0,123

7,1
0,4
60,5

0,021
0,002
0,156

11,3
1,5
46,9

0,039
0,007
0,095

15,8

0,016

12,7

0,026

11,7

0,030

7,3

0,021

143

75

108

73

106

92

51

49

Вместе с тем, в пределах отдельных участков и исследо

ванной территории в целом колебания содержания в почвах

Cs-137

весьма значительны: концентрации элемента разли

чаются на порядок, а коэффициент вариации показателя со
ставляет 50-75~ для величин плотности поверхностного
загрязнения почв и до
ной активности

Cs-137.

100

~ и более для величин удель

Структура загрязнения почв харак

теризуется контрастностью, ранговое распределение значе

ний удельной активностью

Cs-137

имеет выраженную ас

симетричность: в массиве данных преобладают малофоно
вые пробы, но в то же время в ряде случаев встречаются
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почвы с относительно повышенным содержанием радиону

клида (рис.l).
Рис.

1. Гистограмма частотного распределения значений

удельной активности (А) и поверхностной плотности
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Б.
Вариационно-статистический анализ данных показал,
что за пределы «коридора доверия» (рассчитываемого как
сумма среднего арифметического

+

три величины стан

дартного отклонения), который принимается в геохимиче-
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ских исследованиях за верхнюю границу фонового содержа
ния элемента (Перельман,

1989), может выходить 2-5% иссле
Cs-137,

дованных проб (табл.2). Значения удельной активности

не соответствующие понятию местного фона, фиксируются в
пределах

всех

исследованных

территории,

за исключением

участка «Грязовец», что свидетельствует о наличии на терри
тории локальных ореолов радиоактивного загрязнения почв.

Удаленность этих участков от сколь-нибудь значительных
зон антропогенной активности определяет ничтожно малую
вероятность

несанкционированного

захоронения

или

утери

в их пределах источников ионизирующего излучения. Веро

ятнее всего, совокупность условий дальнего переноса атмос

ферных примесей, особенностей первичного поступления ра
дионуклидов на подстилающую поверхность и процессов их

вторичного перераспределения в ландшафте обусловили фор

мирование «случайных» ореолов слабого радиоактивного за
грязнения почв

Cs-137, что,

в целом, характерно для всей ЕТР.

С санитарно-гигиенических позиций существенно, что плот
ность поверхностного радиоактивного загрязнения почв не

высока и, согласно «Критериям оценки экологической обста

новки ... »

(1992),

направленного вмешательства человека для

нормализации радиационной. ситуации не требуется.
Таблица

2. Верхняя граница статистического «коридора доверия»
Cs-137 в почвах юга Вологодекой области и количество

содержания

проб(%), выходящих за ее пределы
Территория

Показатель
«Коридор
доверия»

% загрязненных
проб

в целом

«Бабаево»

«Шексиа»

«Грязовец»

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

58,5

0,097

49,6

0,101

46,2

0,120

30,4

0,103

5

5

2

2

2

4

о

о

Общепризнанно, что при формировании первичных по
лей аэрогенного загрязнения наземных экосистем ключевое
значение имеют характеристики подстилающей поверхно-
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сти и, в первую очередь, особенности растительного покро
ва (высота, проективное покрытие, площадь поглотитель
ной поверхности, фенофаза, жизненное состояние и т.д.).
Анализ средних уровней концентрации

Cs-137

в почвах зе

мельных угодий, различных по своему функциональному
использованию, показал, что в почвах лесных и древесна

кустарниковых пойменных экосистем фоновый уровень ак
кумуляции

Cs-137

существенно выше, чем при других ти

пах землепользования (рис.2). Причиной может служить
высокая перехватывающая и поглотительная способность
крон древесных и древесна-кустарниковых насаждений по

отношению к атмосферным загрязнителям, что подчерки
вает аэрогенный путь поступления техногеиных радиону
клидов в наземные экосистемы. Почвы сельскохозяйствен

ных угодий, а также селитебные земли сельских населен
ных пунктов с

луговым растительным

ются низкими уровнями накопления

покровом

Cs-137,

отлича

которые в

2-3

раза меньше, чем в лесных землях. Наименьшими параме

трами аккумуляции

Cs-137

в совокупности отличаются по

чвы техногеиных зон, где растительный покров изрежен, а
в пределах техногеиных пустошей часто отсутствует.
Изменение первичных характеристик ореолов радиоак
тивного загрязнения почв может происходить в результате

процессов вертикальной и латеральной миграции радиону

клида. Исследование распределения

Cs-137

по профилю зо

нальных дерново-подзолистых почв под лесом и их пахот

ных аналогов показало, что за более чем

20 лет после

аварии

на Чернобыльекой АЭС значимого заглубления радионукли
да по профилю не произошло. В почвах исследованной тер

ритории в верхнем 15-см слое сосредоточено 84-92% Cs-137,
что свидетельствует от слабой вертикальной миграции ра
дионуклида (рис.З).В целом, в пределах органапрофиля почв
накапливается

90-96%

запасов радионуклидов. При этом в

нативных песчаных дерново-подзолистых почвах сосняков

черничников с лесной подстилкой типа мор и маломощным
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Рис.2
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переходным горизонтом ОА максимум запасов радиоактив

ных элементов приурочен к лесной подстилке

(61%),

а в су

глинистых дерново-подзолистых почвах елово-березовых
кислично-разнотравных

древостоев

с

кой типамодер он смещен от подстилки
аккумулятивному горизонту

(62%).

лесной

(17%)

подстил

к гумусоно

По-видимому, это опре

деляется общими характерными особенностями биологиче
ского круговорота в экоенетемах хвойных и смешанных ле-
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сов и подчеркивает связь процессов вертикального массо

переноса

Cs-137

с биогеохимическим циклом углерода. В

освоенных почвенных разностях запасы техногеиных ради

онуклидов локализуются в пахотном горизонте. Проникно

вение

Cs-137

в глубокие слои почв и почвообразующие по

роды (грунты) ничтожно мало, величина его удельной ак
тивности в образцах мореиных суглинков, флювиогляци
альных и древнеаллювиальных песков составляет

0,2-2

Бк/

кг, что фактически находится ниже пределов обнаружения
у-спектрометрии.

Рис.З. Распределение цезия-137 по профилю
дерново-подзолистых почв

А. Целинные (лесные) почвы
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Анализ возможности латеральной миграции

Cs-137

и из

менения со временем конфигурации ореолов загрязнения
почв показал, что в среднем в подчиненных позициях ре

льефа отмечается тенденция к повышению плотности ра

диационного фона (табл.З). При этом на территории опор
ных участков «Бабаево» и «Грязовец» накопление цезия
идет по-преимуществу в транзитно-аккумулятивных, а на

участке «Шексна»

-в

аккумулятивных позициях, что в це-
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лом подтверждает возможность переноса элемента в цепи

геохимически-сопряженных ландшафтов и дифференци
ацию пространствеиного распределения радионуклида на

уровне мезорельефа.
Таблица

3. Средние

уровни накопления

Cs-137

в почвах отдельных

элементарных ландшафтов юга Вологодекой области
Элементарные

ландшафты

Территория
в целом

«Бабаево»

«Шексна»

«Грязовец»

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

Б к/кг

Ки/км 2

8,1

0,028

6,6

0,023

9,1

0,031

11,1

0,038

12,5

0,031

19,8

0,048

11,1

0,029

15,1

0,053

10,6

0,030

10,0

0,029

17,8

0,044

11,4

0,039

Элювиальные
и транзитноэлювиальные

Транзитноаккумулятивные

Аккумулятивные

При усреднении уровней аккумуляции

Cs-137

в почвах,

образующих ареалы на различных элементах мезорельефа,
выявляется факт повышения концентраций и запасов ради
онуклида на таких участках, как водораздельные депрес

сии И ПОДНОЖЬЯ СКЛОНОВ (рис.4).
Почвы речных пойм аккумулируют

Cs-137

в меньшей

степени. Поиижеиным содержанием радионуклида отлича

ются также почвы водоразделов и, особенно, транзитных
позиций самих склонов. Это свидетельствуют о том, что

пространствеиное перераспределение цезия в ландшаф
те носит, в большинстве случаев, характер ближнего, а не
дальнего латерального переноса.
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Рис.4. Накопление

Cs-137

в почвах различных

элементов мезорельефа
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СК11)Н

nor..ta

Помимо общего статистического анализа данных был
проведен поиск закономерностей содержания

Cs-137

в тех

почвах территории, которые находятся в непосредственном

геохимическом сопряжении. В частности, в пределах Гря

зовецкого ландшафта холмистых мореиных равнин на ле
сопокрытых участках содержание

Cs-137

в целом выше, а

его распределение по геохимически сопряженным почвам

характеризуется относительной равномерностью, что под

тверждает факт определяющей роли лесной растительно

5). Коэф
Cs-137 (соотношение удель

сти в первичном накоплении радионуклида (рис.

фициент латеральной миграции

ной активности элемента в почвах аккумулятивного ланд

шафта с его содержанием в почвах элювиального ландшаф
та) составляет всего

1,1,

что свидетельствует о малой выра

женности процессов вторичного перераспределения радио
нуклида в лесных экосистемах.

В автоморфных почвах аграсистем отмечается общее
снижение удельной активности

Cs-137,

что может быть свя

зано с меньшим поступлением поллютантов из атмосфе
ры на поверхность сообществ культурных растений, выве
дением части радионуклида с урожаем из биологического
круговорота, процессами заглубления элемента при агро
турбации, а также с перемещением

Cs-137

в составе твер

дого эрозионного стока, который существенно активизиру

ется в пределах пахотных земель. Накопление

Cs-137

вак

кумулятивных позициях ложбин и подножий склонов аг

роландшафта выражено существенно более значимо, чем в
лесных ландшафтах, коэффициент латеральной миграции
(соотношение удельной активности

Cs-137

в почвах акку

мулятивного ландшафта с его содержанием в почвах элю
виального ландшафта) составляет
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3,3.

Рис.S. Удельная активность

Cs-137 в почвах геохимически

сопряженных ландшафтов, Бк/кг:
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-
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почвы)

-

склон водораздела (пашня, освоенные дерново-
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подзолистые почвы)

подножье склона (луг влажный,

-

дерново-глеевые почвы).
ВЫВОДЫ:

1.

Удельная активность техногеиного

Cs-137

в почва~

юга Вологодекой области составляет в среднем
плотность поверхностного загрязнения

км 2 • Содержание

11±3 ·Бк7кг;
- 0,020±0,003 Ки/

Cs-137 в почвах во много раз меньше нор

мативных величин, что обеспечивает требуемую радиоэко
логическую «чистоту» продукции животноводства, расте
ниеводства и лесопользования.

В то же время, на фоновых территориях возможно су
ществование локальных ореолов относительно повышенно

го фонового радиоактивного загрязнения почв, наличие ко
торых объясняется стохастическими факторами первично
го поступления

Cs-137

из атмосферы и процессами его вто

ричного перераспределения в ландшафте.

2.

Лесопокрытые земли являются приоритетным нако

пителем аэрогенных загрязнителей и задерживают
значимо больше(~ в

2

Cs-137

раза), чем участки с другими типа

ми растительного покрова (агроценозы, селитебные и тех
ногенные зоны).

3.

Вертикальная миграция

Cs-137

по профилю почв и

за его пределы весьма незначительна, в верхнем 15-см слое
сосредоточено

84-92%

запасов радионуклида, а в пределах

органопрофиля почв накапливается до
мента. Максимальным накоплением

90-96%

Cs-137

запасов эле

характеризуется

верхние горизонты почв. В лесных почвах горизонты О и А
накапливают ~

90%

общих запасов

зонты содержат свыше

4.

Cs-137,

пахотные гори

60% общих запасов радионуклида.

Латеральный перенос техногеиного

Cs-137

в ланд

шафтах наиболее вероятен на относительно небольшие рас
стояния.

Основными накопителями радионуклида явля

ются почвы геохимически подчиненных позиций рельефа
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(ложбины, блюдцеобразные западины, межхолмоные пони
жения, подножья склонов и т.п.), которые содержат в сред
нем в

1,5-2 раза больше Cs-137, чем почвы элювиальных по

зиций ландшафта.

5.

Наиболее значимый фактор вторичного перераспре

деления и изменения конфигурации ореолов загрязнения

Cs-137

в ландшафтах, по всей вероятности, является эро

зия, усиливающаяся на землях, вовлеченных в пахоту.

6.

Радиоэкологическую

обстановку

на

исследуемой

территории в целом можно признать удовлетворительной

и не создающей специфических ограничений для прожи
вания человека, природопользования и строительства про

мышленных объектов. Однако неоднородность полей кон
центраций

Cs-137

в зонах фонового радиоактивного загряз

нения необходимо принимать во внимание при организа
ции радиоэкологического мониторинга территорий.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И
ОСОБЕННОСТИРАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВУРСА
(ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ)

Левина С.Г., Кормаи Г.Г., Мухаметшина Л.Ф.

Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО «ЧГПУ»
В статье представлен аналитический материал, связан
ный с результатами исследований территории, загрязнен

ной в результате деятельности производственного объе
динения «Маяк» (ПО «Маяк»). Описаны особенности со
держания

и

распределения

радионуклидов

в

природных

экоепетемах Воеточно-Уральского радиоактивного следа

(БУРС), образовавшегося после радиационной аварии

1957

г. на ПО «Маяк».
Начиная с середины прошлого века, бурное развитие
атомной промышленности, создание и постоянное совер
шенствование ядерного оружия привело к тому, что ради

ационное воздействие стало мощнейшим антропогенным

фактором, оказывающим существенное влияние на при
родные, сельскохозяйственные и урбанизированные эко
системы. Положение усугубляется тем обстоятельством,
что долгоживущие радиоактивные элементы (в отличие от

обычных химических или физических воздействий), спу
стя весьма продолжительное время после включения их в

трофические цепи, способны определять экологическое со
стояние популяций и сообществ данной экосистемы. Поэ
тому радиоэкологические исследования, посвященные от

даленным последствиям крупнейших радиационных инци
дентов, являются весьма важными и актуальными в насто

ящее время.

Спецификой Уральского региона является высокая тех
ногенная нагрузка на экосистемы, обусловленная деятель-
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ностью многочисленных предприятий черной и цветной

металлургии, теплоэнергетики и оборонного цикла. В на
стоящее время на территории региона функционирует
ядерных реакторов,

6

8

мощных центров по переработке ра

диоактивных материалов. Только на территории Челябин

ской области действуют
го комплекса,

11

32

предприятия металлургическо

предприятий топливно-энергетического

комплекса, расположены нефте- и газопроводы (Уткин В.И.
и др.,

2000;

Трапезников А.В. и др.,

2007).

В связи со зна

чительной концентрацией промышленного производства,

состояние окружающей среды в Челябинской области рас
ценивается как неблагоприятное (Комплексный доклад .. ,

1998, 2004,

2004а,

2005).

Особенностью экологической об

становки на территории области является также существо
вание больших площадей радиационно загрязненных зе
мель в результате аварий на ПО «Маяк»
сброса радиоактивных отходов в р. Теча в
Обширная

территория

1957 и 1967 гг.,
1949- 1956 гг.

Воеточно-Уральского

радиоак

тивного следа (БУРС) отличается обилием крупных водных
артерий и озер, поэтому особого внимания требует изуче

ние почв супераквальных элементов ландшафта, для кото
рых характерно повышенное увлажнение,

чаще всего

не

глубоко залегающими грунтовыми водами. Данная особая
совокупность почвенных разностей, с периодическим из

быточным затоплением и близким к поверхности уровнем
залегания грунтовых вод, создает особые условия аккуму
ляции и миграции радионуклидов, микроэлементов по по

чвенному разрезу (Ковда В.А.,

2007).

1973; Трапезников А.В.

и др.,

Кроме того, повышенное увлажнение обуславлива

ет повышенную продуктивность прибрежных биоценозов.
Их почвы имеют более высокое содержание гумуса, нежели

почвы элювиальных территорий (Левина С.Г.,

2008).

Целью данной работы явилось изучение литературных
источников, посвященных исследованиям природных эко-
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систем БУРСа, подвергшихся радиоактивному загрязне
нию в результате деятельности ПО «Маяк».

Начальный период аварии и об{Jазование Восточно
Уральскоrо радиоактивноrо следа

Одной из актуальных проблем современной экологии яв
ляется оценка устойчивости и восстановления экосистем к
антропогенной нагрузке. Развитие производства делящих

ся материалов в

1950-1960 rr.

на предприятиях Ядерного то

пливного цикла (ЯТЦ) привело к формированию комплек

са проблем, связанных с загрязнением окружающей среды,
и возникновению нового научного направления радиоэко

логии. Техногеиному воздействию одного их первых ядер

ных центров атомной промышленности СССР по производ
ству и переработке плутония ПО «Маяк» подверглись раз
личные природные экосистемы, в том числе водные биоге
оценозы.

В конце 1940-х годов на ПО «Маяк» началось производ
ство оружейного плутония для советского ядерного ору

жия. Отсутствие надлежащего опыта и знаний в обраще
нии с радиоактивными отходами, Образовавшихея в боль
шом количестве при выделении оружейного плутония, а

также форсирование песовершеиного процесса обуслови
ли массированный сброс радиоактивных отходов в речную
систему Теча

et all., 1997;

-

Исеть

-

Тобол

дицинские последствия ... ,

ских ... ,

rr.

-

Мясоедов Б.Ф. и др.,

2005;

2001;

Иртыш

1998;

-

Обь

(Aarkrog

А.

Экологические и ме

Изучение радиоэкологиче

Челябинская область ... ,

2006).

В

1949- 1956

комбинатом «Маяк» в речную систему, на побережье

которой проживало около

124 тыс. человек, было сброше
1017 Бк (~ 3 млн. Ки) радиоактивных отходов, содержа
щих 89 Sr, 90 Sr, 137Cs, 95 Zr, 95 Nb, 103 Ru, 106Ru и изотопы редко
земельных элементов (Итоги изучения ... , 1990; Kryshev 1.1.
et al., 1998; Мокров Ю.Г., 2000; Последствия ... , 2002; Аклено
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ев А.В.,

2005;

Левина С.Г.,

2008).

Наиболее неблагоприят

ная радиоэкологическая обстановка сложилась в бассей

не р. Теча, на берегах которой в 1950 г. находилось 39 на
селенных пунктов с общей численностью населения око
ло

23,5

тыс. человек. Коллективная доза облучения населе

ния прибрежных сел р. Теча составила около

(Медико-биологические
М.О.,

29

2001;

Мокров Ю.Г.,

сентября

1957 г

... , 2000; Воробьева
2002, 2003).

6000

чел. Зв

М.И., Дегтева

на ПО «Маяк» произошла крупней

шая радиационная авария с выбросом радиоактивных ве
ществ в окружающую среду (Итоги изучения ... ,
раменко М.И. и др.,

1997;

Бакуров А.С.,

2002).

1990;

Ав

Активность

и радионуклидный состав выброса были определены вско
ре после аварии на основании паспортных данных посту

павших в емкость-хранилище растворов. К моменту взры
ва активность содержащихся в ней отходов составляла око

ло

2*107 Ки (Никипелов Б.В. и др., 1989;
1990; Авраменко М.И. и др., 1997).
Основная доля (около

90 %)

Итоги изучения

... ,

содержащейся в емкости ак

тивности была при взрыве рассеяна на площадке предпри
ятия на расстоянии до нескольких километров, сосредото

чившись, преимущественно вблизи места хранения. Честь
продуктов взрыва

(2

МКи по суммарной Р-активности)

была выброшена на высоту около
активное облако (Уткин В.И.,
цинские последствия ... ,

1000 м, образовав радио
2000; Экологические и меди

2001).

Расследование аварии, проведеиное специальной комисси

ей, показало, что причиной ее явились нарушения в системе

охлаждения бетонной емкости (объем около

300 м3).

В резуль

тате этих нарушений произошло испарение воды, саморазогрев
и взрыв хранившихся высокорадиоактивных отходов, которые

находились преимущественно в виде нитратно-ацетатных сое

динений (Никипелов Б.В., Дрожко Е.Г.,

др.,

1990; Авраменко М.И. и
1997; Уткин В.И., 2000; Стукалов П.М., 2004).
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Основной задачей послеаварийных работ стало восстанов
ление вентиляционной системы всего комплекса. Одновре
менно проводилась дезактивация загрязненных участков про

мышлепной площадки (Никипелов Б.В. и др.,

гические и медицинские последствия ... ,

2001).

1990 а;

Эколо

Сложившаяся

радиационная обстановка не имела мировых аналогов, поэто

му усугублялась не только отсутствием практики крупномас
штабных аварийно-восстановительных работ, но и недоста
точным уровнем научных знаний о поведении радионуклидов

в окружающей среде, путях и условиях облучения человека и
живой природы, о степени возникшей радиационной опасно

сти (Никипелов Б.В. и др.,
ские последствия ... ,

1990 б;

Экологические и медицин

2001; Аклеев АВ., 2005).

Наиболее подробная характеристика начального пери
ода аварии представлено в работе П.П. Лярского (1962).
Первоочередное внимание было уделено определению си

лами ЦЗЛ ПО «Маяк» и ИПГ АН СССР фактического ра
дионуклидного состава выпавшей радиоактивной смеси.

Основную долю радиоактивности формировали: церий-144

(66 %),

цирконий-95

+ иттрий-90 (5,4 %)

+

присутствовал цезий-137
манов Г.Н. и др.,

ниобий-95

(24,9 %),

стронций-90

и рутений-106. Кроме того, в выбросе

1990;

(0,036 %)

(Лярский П.П.,

Итоги изучения

1962;

Ро

... , 1990).

Определение границ и плотности загрязнения
территорий ВУРСа

В конце

1957 г.

были проведены работы по уточнению

границ загрязнения от источника до г Каменск-Уральский.
При этом впервые был применен способ перехода от мощ
ности дозыР-излучения к плотности загрязнения террито

рии на единицу поверхности (Ки/км 2). В процессе этой ра
боты, наряду с у-съемкой местности, осуществлялся отбор
проб грунта для определения Р-активности и содержания
отдельных радионуклидов (Экологические и медицинские
последствия ... ,

2001).
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На основании съемок загрязненной местности, прове
деиной в

1959 гг. институтом прикладной геофизи
NQ 817 и другими учреждениями, было
что мощность дозы у-излучения 5 мкР/ч на

1958

и

ки, ЦЗЛ комбината
установлено,

высоте 1 м над землей соответствует плотности загрязне
ния территории, равной 1 Ки/км (37 кБк/м) по 90 Sr. Выше
приведенное соотношение позволило определить границы

загрязненной территории, получившей название Воеточно
уральского

радиоактивного

следа.

Осаждение

радиону

клидов из облака, перемещавшегося под действием ветра в
северо-восточном направлении, привело к загрязнению ча

сти территории Челябинской, Свердловекой и Тюменской

областей с общей площадью около

23000 км 2 (Романов Г.Н.
1990; Итоги изучения ... , 1990; Экологические и меди
цинские последствия ... , 2001; Левина С.Г., 2008). Внешняя
и др.,

граница следа определялась величиной плотности загряз

нения

3,7 ГБк/км 2

по 90 Sr (удвоенный уровень глобального

радиоактивного фона) и включала в себя территорию дли
ной примерно

300 км

при ширине до

30-50 км с

общей пло

щадью 23 ты с. км 2 • Площадь загрязнения с концентраци
ей 90 Sr более 74 ГБк/км 2 составила 1000 км 2 , более 370 ГБк/
км- 400 км 2 , более 3700 ГБк/км 2 - 117 км 2 (Лярский П.П.,

1962;
А.С.,

Бакуров А.С. и др.,

2002).

1997;

Уткин В.И.,

2000;

Бакуров

Таким образом, общая картина пространствен

иого макрораспределения начальных уровней радиоактив

ного загрязнения территории БУРСа характеризуется явно
выраженной осью Следа с максимальными уровнями за
грязнения, плавно снижающимися по мере удаления от ис

точника загрязнения, и достаточно быстрым снижением за
грязнения в обоих поперечных направлениях (Карта плот
ности загрязнения

... , 1997).

Относительное содержание 90 Sr было высоким в первый
год и подавляющим с четвертого года существования Сле
да. По мере распада короткоживущих радионуклидов воз

растала роль 90 Sr как основного дозообразующего радиону-
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клида. Это позволяет рассматривать

90

Sr

как критический

радионуклид в данной аварии, и именно с учетом этой осо

бенности состава выпавшей смеси строилось большинство
защитных мероприятий (Экологические и медицинские по
следствия ... ,

2001).

На указанной территории, подвергнувшейся в результа
те

аварии радиоактивному загрязнению,

ные и лесные

угодья,

растительность,

ные водоемы (Романов Г.Н. и др.,

имелись

открытые

земель

природ

Уткин В.И.,

1990, 1993;

2000;Экологические и медицинские последствия ... ,
Коготков А.Я., Осипов В.Г.,

2002).

2001;

В зависимости от уров

ня радиоактивного загрязнения рек и озер в некоторых из

них были запрещены рыболовство и охотана водоплаваю

щую птицу. Охота на боровую дичь была заnрещена в ле
сах с уровнем загрязнения стронцием-90 выше
В таблице

1

150 ГБк/км 2 •

представлено распределение площадей сель

скохозяйственных угодий и лесов в зависимости от плотно

сти загрязнения
Таблица

90

Sr.

1. Распределение

площадей сельскохозяйственных угодий и

лесов в зависимости от плотности загрязнения 90 Sr, Ки/км 2
Вид угодья

Лес
Целина
Пахот а

Из

1Iлотностьзагрязнения,RJUкм 2

0,1-1,0
8640
4320
8640

хозяйственного

1,1-10
400
200
400

10,1-100
40
40
40

использования

100
120
40
120

Более

было

106 ты с. га земель в Челябинской и Свердловекой
55 % составляли сельхозугодья.

выведено
областях.

Из них

Кроме сельскохозяйственных угодий и лесов на загряз

ненной территории размещалось свыше

200

населенных

пунктов, в том числе, несколько городов и рабочих посел
ков (Авраменко М.И. и др.,

1997).

Повышенному радиаци

онному воздействию подверглись более
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335000 человек, ко-

торые проживали в

392

населенных пунктах, расположен

ных на территориях, загрязненных до уровня 7,4 ГБк/км 2 по
90 Sr. Коллективная доза, обусловленная аварийной ситуаци
ей, составила 6770 чел.-Зв. К концу первых суток после ава
рии было принято решение о немедленной эвакуации жите
лей трех наиболее загрязненных населенных пунктов, в ко
торых проживало более

1 тыс.

человек. Все население этих

деревень было вывезено и временно размещено на относи
тельно чистой территории. В течение последующих

эвакуировано еще более

9 тыс.

1-2 лет

человек из населенных пун

ктов, в которых суточное поступление стронция-90 с мес1:
ными продуктами питания не соответствовало предельно

допустимому уровню. Таким образом, после аварии из ряда

районов Челябинской области было переселено около

10200

человек. Среди выселенных поселков и деревень оказались

Бердяуш, Кожанкуль, Салтыково, Талимасец, Кирпичнико
во, Караболка, Трошниково, Юго-Конево и др. (О содержа
нии

... , 1964;

Уткин В.И.,

ские последствия ... ,

2000; Экологические и медицин
2001). Отселенные жители с террито

рии БУРСа, а также оставшиеся жить на ней с первых лет

после аварии до настоящего времени находятся под наблю
дением различных медицинских служб, которые исследу
ют их физическое здоровье, работу кроветворной системы,
неврологический статус, состояние здоровья новорожден

ных, физическое развитие детей, инфекционную заболева
емость и т.д. Несмотря на достаточно большой период вре
мени, прошедшего с момента аварии, в ряде городов и рай

онов Челябинской области, оказавшихся в зоне БУРСа, су
ществует повышенная заболеваемость злокачественными

образованиями.
На территории, наиболее загрязненной радионуклида
ми (в ближней зоне радиоактивного следа), были созданы

Воеточно-Уральский радиоактивный заповедник (ВУРЗ)
и Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС ПО
«Маяк»), на базе которой до настоящего времени ведутся
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работы по изучению различных проблем радиоэкологии и

радиобиологии, возникших после аварии (Уткин В.И. и др.,

2000).
Изучение экологических последствий радиоактивного
загрязнения на Урале
Изучение

экологических

последствий

взрыва

1957 г.
1964,
1967; О содержании ... , 1964; Мешалкипа Н.Г., 1966; По
следствия .. , 2002; Изучение радиоэкологических ... , 2005).
было начато сразу после аварии (Ровинский Ф.Я.,

Приводимые в ряде работ данные о первоначальной плот
ности загрязнения территории БУРСа имеют незначитель

ные расхождения. Согласно работе (Последствия

начальная плотность загрязнения

90

Sr

.. , 2002)

территории насе

ленных пунктов Игиш (побережье оз. Б. Игиш) составля

ла

32

км 2 •

Ки/км 2 , поселка Гаево (берег оз. Куяныш)

В реферате отчета

2002)

1967

0,2- 1,6 Ки/

г. (Коготков А.Я., Осипов В.Г.,

плотность загрязнения прибрежных территорий озер

Б. Игиш и Куяныш указана в пределах от

12 Ки/км 2

на вос

Ки/км 2

точном берегу до 40
на западном берегу оз. Б. Игиш,
для оз. Куяныш от 0,5 Ки/км 2 на западном берегу до 6 Ки/
км 2 на восточном. По данным Н.Г. Сафроновой (О законо
мерностях

... , 1983;

Сафронова Н.Г., Воробьева М.И.,

1988),

для оз. Б. Игиш, первоначальное загрязнение 90 Sr составля
ло около 10 Ки/км 2 , для оз. Куяныш - 1 Ки/км 2 •
Наблюдения за уровнями радиоактивного загрязнения

практически всех загрязненных водных объектов террито
рии БУРСа в течение длительного периода проводились со

трудниками ОНИС ПО «Маяк» и УНПЦ РМ (О содержании

... , 1964; О закономерностях ... , 1983; Крышев И.И. и др.,
1997, 2001; Kryshev 1.1. et all., 1997; Смагин А.И. и др., 2000;
Костюченко В.А., 2001; Последствия .. , 2002; Коготков А.Я.,
Осипов В.Г., 2002). Согласно данным этих исследователей в
таб. 2 приведены значения начального уровня загрязнения
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водной массы некоторых озер БУРСа. Удельная активность
воды в озерах пропорционально зависела от площади зер

кала водоема, от расстояния от места взрыва и оси Следа.
Табли,ца

2.

Начальные уровни радиоактивного загрязнен_ия

некоторых водоемов территории БУРСа
Запас

Суммарная
Озеро

90

Sr в

Р-активность

водной массе,

воды, Бк!л

Бк,осень1957

3700
120
55

Урускуль
Б. Иrиш
Куяныш

Суммарная Р-активностъ воды,
тыс: расп./мин/л

6,7*10 13
1,7*10 12

1959
220
7,3

1961
94,6
0,4

-

-

-

1962
98
0,46
0,34

1963
99
0,43
0,37

1964
94
0,4

-

Наиболее подробное исследование донных отложений
озер территории БУРСа (Урускуль, Бердениш, Б. Иr:иш, Ка
расевое) провоДилось в

1963

г. (О содержании

... , 1964). Для

донных грунтов, помимо удельной активности основных
излучающих элементов, определялись содержание органи

ческих веществ и механический состав. Донные отложения

оз. Б. Игиш, например, охарактеризованы в данной работе,
как богатые органическими веществами

(83 %)

и обладаю

щие легким механическим составом. Распределение
профилю донных отложений оз. Б. Игиш через

6

90

Sr по

лет после

аварии характеризовалось близкими значениями до глуби
ны

10

см.

Также в исследованиях Л.В. Анненковой, проведеиных в

1961- 1963

гг., оценены уровни удельной активности

90

Sr

в

мышечной и костной тканях рыб озер Урускуль, Куяныш,
Б. Игиш, составившие соответственно
кБк/кг и

19,7

пределения

кБк/кг (О содержании

90

Sr

17841 кБк/кг, 207,2
... , 1964). Изучение рас

в теле рыбы показало, что основная доля

радиоизотопа приходится на костные ткани (кость, чешуя),
в меньшей степени

(1-10%)- на мышцы

и внутренние орга

ны. В исследованиях, проведеиных на некоторых водоемах

территории БУРСа в

2000

г., были выделены озера (Куяш,

Тептерги, Бердяниш), в которых уровень удельной актив-
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ности радионуклидов в теле рыбы требует введения огра
ничительных мер на использование в рыбохозяйственных
целях (Смагин А.И. и др.,

2000, 2002).

Для водоемов Урускуль, Алабуга, Бердяниш, Шаблиш,
Червяное и Б. Сунгуль были определены скорости полуо
чищения водоемов (Современные основы .. ,

ческие и медицинские последствия .. ,

2001),

1999;

Экологи

отмечено, что

наименьшая кратность очищения свойственна водоемам с
песчаными донными отложениями.

В

работах,

дов

с

рий

в

посвященных

поверхностным

озера

(Изучение

Плесцов В.М.,
дований

1965)
70-80% от

ве весеннего стока.
сток представлен

Ю-5

стоком

миграции
с

радионукли

водосборных

радиоэкологических

террито

... , 2005;

определено, что для района иссле
общего стока наблюдается в соста

Для

90

Sr

весенний поверхностный

небольшими значениями,

в

пределах

10-1 %/год и характеризуется максимальными значе
ниями 0,2-0,3 %/год для пахотных и луговых угодий. Доля
твердого стока достигает 50-60% на пашне и 10% на луго
вых или задернованных участках. Коэффициент стока 137 Cs
был найден равным в пределах 1о-б - 1о- 4 %/год, что объ
-

ясняется

его

преимущественным

нахождением

в

составе

твердого стока.

Специалистами ПО «Маяк» в результате многолетнего

изучения состояния и миграции 90 Sr в почвах БУРСа отме
чено, что миграция 90 Sr вглубь почвенного горизонта опре
деляется типом почв, то есть местом, которое они занима

ют в биогенном ландшафте и временем с момента выпаде
ния радионуклида. Наименьшим запасом радионуклида в
слое О

- 10 см

и повышенным в более глубоких слоях харак

теризуются почвы с избыточным (торфянисто-болотные) и
повышенным (аллювиально-озерные и частично лугово
черноземные) увлажнением. В почвах, отличающихся про

мывным или периодически промывным, а также избыточ-
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ным режимами увлажнений с увеличением периода после

загрязнения отчетливо наблюдается тенденция к уменьше
нию содержания обменных форм и во всех почвах

-

увели

чению фиксированных форм. Последнее может свидетель

ствовать о возможности перехода

90

Sr

из обменных форм в

необменные и фиксированные, а также старения радиокол
лоидов стронция в почвах, связанного с уменьшением сте
пени дисперсности и увеличением размера радиоколлоид

ных частиц (Алексахин Р.М.,
др.,

1995;

Караваева Е.Н.,

1963, 1977;
2002).

Мартюшов В.В. и

Следует отметить значительную роль сотрудников Ин
ститута экологии растений и животных (ИЭРиЖ) (Кули

ков Н.В.,

1988; Трапез
1994, 2003, 2007; Trapeznikov A.V. et all.,
1993, 1994; Большаков В.Н., 1994; Trapeznikov A.V., 1996;
Молчанова И.В., Караваева Е.Н., 2001; Трапезников А.В.,
Трапезникона В.Н., 2006) в исследовании экосистем БУР
1986;

Куликов Н.В., Чеботина Я.М.,

ников А.В. и др.

Са, в том числе Свердловекой области, загрязненной в ре
зультате деятельности ПО «Маяк» и Белоярекой атомной
электростанции (БАЭС).

137

Одни и те же территории БУРСа были загрязнены 90 Sr и
Cs в результате Кыштымской аварии 1957 г. и ветрового

переноса донных отложений с берегов оз. Карачай в

1967 г
1993; Akleyev A.V., Lyubchansky E.R.,
Ю.Д. и др., 1996). Проблема идентификации

(Поликарпов Г.Г.,

1994; Корсаков

источников радиоактивного загрязнения природных экоен

етем решается с помощью метода изотопных соотношений.

В работах

(Aarkrog

А.

et all., 1997; Ларкрог А. и др., 1998;
2007; Молчанова И.В. и др., 2006)

Трапезников А.В. и др.,

приводятся результаты количественной оценки вклада раз
ных источников в радиоактивное загрязнение окружающей

среды. Данная оценка базировалась на непосредственном

измерении содержания радионуклидов в почвенных образ
цах, анализе радионуклидных отношений и эмпирической
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математической модели. Полученные результаты позволи

ли разделить исследованные в работах участки на две груп

пы: загрязненные преимущественно 137Cs в результате ве
трового переноса и 90 Sr в ходе Кыштымской аварии.
Специалистами ПО «Маяк» было отмечено, что даль
нейшее существование Воеточно-Уральского радиоактив
ного следа будет в целом определяться скоростью радио

активного распада

90

как основного компонента радио

Sr,

активного загрязнения (Изучение радиоэкологических

2005).

... ,

Практически полное исчезновение радиоактивного

загрязнения под действием этого фактора, можно ожидать

10

через период времени, исчисляемый примерно
ми полураспада или

290

периода

годами после образования следа

(к 2247-му году), когда отношение конечной плотности ра
диоактивного загрязнения к начальной достигает

0,001.

С

учетом дополнительных факторов естественной миграции,

приводящих к выносу

Sr за пределы следа, этот срок мо
(200 - 250 лет). Практически с такой же
происходит радиоактивный распад 137 Cs (Т = 30
90

жет быть сокращен

скоростью

лет), поэтому полное исчезновение его на территории следа
должно теоретически совпасть со временем исчезновения

137

Cs;

однако, учитывая, что уровни загрязнения

137

Cs суще

ственно ниже, практически полное, не превышающее ожи

даемых фоновых значений, исчезновение

Cs можно ожи
100- 150 лет после образования следа (Изу
чение радиоэкологических ... , 2005).
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дать уже через

Группой исследователей Челябинского государственно
го педагогического университета (ЧГПУ) с
вляются

комплексные

1999 г. осущест

радиоэкологические

исследования

некоторых водоемов БУРСа, расположенных на различном

удалении от мета аварии

1957 г.

(ближняя зона- оз. Уру

скуль, средняя или центральная зона

-

озера Б. и М. Игиш,

дальняя или периферийная зона- озера Шаблиш, Травяное,
Куяныш). В работах С.Г. Левиной с соавторами
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(2003, 2004,

2005, 2006 б)

приводятся результаты изучения содержания
и распределения долгоживущих радионуклидов 90 Sr и mcs
по основным компонентам озер центральной, средней и пе

риферийной зон БУРСа. Обобщён и проанализирован боль
шой объём архивных и собственных экспериментальных

данных по содержанию

90

Sr в

воде, на основе проведеиного

анализа получено математическое описание динамики из

менения удельной активности

90

Sr

в воде озер Урускуль, Б

Игиш, Куяныш, Травяное, оценены современные запасы 90 Sr
и mcs в воде водоемов, показава возможность их возврата в
хозяйственный оборот (Левина С.Г. и др.,

2008).

2008; Левина С.Г.,

Представлена комплексная характеристика практи

чески пемзученной ранее озерной экосистемы М. Игиш (За
харов С.Г. и др.,

2003; Левина С.Г.

и др.,

2006

а,

2007).

Опре

делен современный видовой состав высших водных расте

ний, установлены референтвые макрофиты, аккумулирую
щие 90 Sr и

mcs,

изучены особенности накопления данных

радионуклидов в тушке карася серебряного

(Levina S.G. et
all., 2005; Левина С.Г., 2006 б; Земерова З.П., 2006) в зависи
мости от степени удаленности от места аварии 1957 г., ги

дрохимических особенностей исследованных озерных эко
систем, геоморфологических особенностей котловины озе
ра и его водосборной территории, гипсометрического поло

жения, минерализации водной массы, степени трофности
водоема, физико-химических свойств и форм нахождения
радионуклидов.

Заключение
Таким образом, анализируя литературные данные, мож

но отметить, что
посвященных

достаточно большое количество работ,

исследованию

радиоактивному

территорий,

загрязнению

в

результате

Подвергшихея
деятельности

ПО «Маяк», пришлось на послеаварийный период.
На

территории

Воеточно-Уральского

радиоактивно

го следа имеются наиболее изученные озера (например,
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оз. Урускуль), однако, систематическое исследование этих

водоемов проводилось до
ко в

1998

1986 г.

и было возобновлено толь

г. При этом, большинство водоемов (например,

Шаблиш и Травяное) в период до 1970 г. исследовашiсь
лишь эпизодически.

В целом, современная картина радиационного загрязне
ния территории, подвергшейся радиоактивному загрязне

нию, представляет собой достаточно пеструю картину. Это
связано с тем, что за прошедшие годы перенос и переот
ложение радиоактивного материала существенно изменили

ситуацию. В результате процессов распада, сорбции, кон
центрирования долгоживущих радиоизотопов общая плот
ность загрязнения территории Воеточно-Уральского ради

оактивного следа значительно уменьшилась. Наибольшее
загрязнение наблюдается в низинных местах, которые, как
правило, приурочены к озерам, рекам и болотам. Повышен
ное радиоактивное загрязнение прослеживается в донных

отложениях, почвах водосборных территорий озер.
В настоящий момент, основной вклад в радиоактивное

загрязнение территории БУРСа вносят долгоживущие ра

дионуклиды

90

Sr

и

137

Cs.

Принимая во внимание динамич

ность процессов транспорта, распределения и миграции ра
дионуклидов в водных экосистемах, поступления радиону

клидов в водоемы с поверхностным стоком, а также учиты

вая влияние на эти процессы факторов пространства и вре
мени, становится очевидной необходимость всестороннего
изучения и контроля радиоэкологической ситуации в водо
емах БУРСа, особенно уже используемых в хозяйственных
целях.

Данная проблема представляет несомненный интерес и
требует всестороннего исследования с применением едино
го методологического подхода, так как суммарное количе
ство радиоактивных материалов на земном шаре, включен

ных в круговорот вещества, постоянно возрастает. Поэто-
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му все большую актуальность приобретает изучение ми
грации и распределения данных радионуклидов в пресно
водных экосистемах.
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ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ АЭС
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Цель настоящего доклада

-

показать возможности ис

пользования результатов исследований, характеризующих
текущее состояние наземных и водных экоеметем террито

рии предполагаемого размещения Южно-Уральской АЭС

(Ю-У АЭС) на различных этапах реализации проекта стро
ительства АЭС.
Исследования на стадии выбора площадки направлены:

•

на изучение факторов территории, которые могли бы

отрицательно сказаться на обеспечении радиационной без
опасности АЭС;

• изучение характеристик окружающей среды площадок,
которые могут влиять на пути переноса радиоактивных ве

ществ, на масштабы потенциального воздействия радиоак
тивных выбросов.
Рассматриваемые факторы территории включают как
природные

характеристики,

так

и

опасности,

вызванные

деятельностью человека. Характеристики площадки вклю

чают топографию, метеорологию и гидрологию, виды рас
тительности и животный мир, использование земельных и
водных ресурсов, распределение населения вокруг площад

ки, наличие у него эндемических заболеваний и др.
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Полученные, в ходе проведеиных исследований данные,

представляют большую ценность как реперные, характери

зующие фоновый уровень радиоактивного и химического
загрязнения отчуждаемой территории, а также состояние
природных наземных и водных экосистем на выделенных
участках строительства.

В исследованиях не рассматривались пути поступления
радионуклидов в окружающую среду, механизмы их пере

распределения и трансформации в компонентах экосистем.
Тем не м.енее, собранный обширный материал, может при
меняться

для

проведения

прогнозных

оценок

изменения

радиоэкологической ситуации в различных условиях экс

плуатации ядерной установки, что позволяет разработать
и поддерживать в рабочем состоянии защитные мероприя
тия для населения. Такие оценки позволят обоснованно вы
брать методы, объекты, контрольные точки, периодичность
наблюдений и измерений в рамках производственного мо
ниторинга Ю-У АЭС.

Результаты исследования использовались при обоснова
нии выбора площадки под строительство Ю-У АЭС, путем
сравнение полученных показателей для конкурентных пло
щадок.

1.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕИНЕ МАТЕРИАЛОВ,

СОБРАННЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА
ПЛОЩАДКИ
С учетом затрат на полевые исследования и последую

щих затрат на лабораторные и аналитические работы раци
онально не ограничивать применение полученных резуль

татов только выбором одной из конкурентных площадок.
Целесообразно использовать собранный массив данных в
рамках природоохранной деятельности и при планирова

нии мероприятий по обеспечению радиационной безопас
ности на всех этапах реализации проекта по Ю-У АЭС.
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Можно предложить несколько направлений дальнейше
го применения материалов, собранных для обоснования

выбора площадки:

•

улучшение существующих систем экологического ме

неджмента (СЭМ), а при необходимости, разработка и вне
дрение СЭМ впервые во всех заинтересованных организа
циях, участвующих в процессе строительства, эксплуата

ции и обслуживания будущей Ю-У АЭС;

• разработка

программы производственного мониторин

га качества среды обитания человека и состояния биоре
сурсов;

•

организация радиационный контроль

в санитарно

защитной зоне и зоне наблюдения.

1.1

Использование результатов исследований для пе

лей разработки и улучшения систем экологического менед
жмента

В рамках системы экологического менеджмента, собран
ный материал позволяет учесть специфику территории при
разработке или улучшении экологической политики участ
ников проекта по Ю-У АЭС.
На основании полученных данных о состоянии экоен
етем и радиоэкологической ситуации в экологической по

литике целесообразно:

•

отразить уже сформировавшиеся участки радиоактив

ного загрязнения не

связанных со строительством

и экс

плуатацией будущей АЭС;

•

декларировать

стремление минимизировать дополни

тельное поступление активности и предотвращать ухудше

ние радиоэкологической ситуации;

•

учитывая наличие видов флоры и фауны, внесенных в
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Красную книгу и имеющих промысловое значение, взять

обязательства по сохранению биоразнообразия и природ
ных ресурсов.

Отметив в экологической политике особенности терри
тории,

продекларировав

намерения

по

предотвращению

ухудiiiения радиоэкологической обстановки, следует учи

тывать припятые обязательства в процедурах выявления
экологических аспектов и оценки их значимости.

Собранный материал позволяет сосредоточиться на от

дельных особенностях территории при разработке методик
идентификации экологических аспектов для всех участни
ков строительства и эксплуатации АЭС. Так на этапах стро

ительства, потребуется внимательное рассмотрение всех
технологических процедур, связанных с возможным пере

распределением

содержания

искусственных

радионукли

дов в объектах окружающей среды. К таким процедурам
могут относиться следующие виды деятельности:

• строительство дорог,

подъездных путей, планирование

территории, перемещение грунта, изменение ландiiiафта;

•

неiiiтатные и аварийные ситуации на ранее загрязнен

ных участках, примыкающих к объектам строительства
АЭС;

•

санкционированное

и

несанкционированное

исполь

зование близлежащих поверхностных водоемов, карьеров,
лесных угодий и т.д.
После выполнения ранжирования экологических аспек

тов по степени значимости воздействия, следует разрабо
тать процедуры контроля и наблюдения за всеми процес
сами,

которые

сопровождаются

существенными

экологи

ческими аспектами, т.е. включить в программу производ
ственного экологического мониторинга.
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1.2

Разработка программы производственного экологи

ческого мониторинга качества среды обитания человека и

состояния биоресурсов
Цели и задачи программы производственного экологиче
ского мониторинга лежат в области:

• решения вопросов природно-ресурсного регулирования;
• обеспечения требуемого качества среды обитания чело
века, включая вопросы радиационной безопасности;

•

сохранения биоразнообразия.

На различных этапах реализации проекта строительства

Ю-У АЭС могут меняться как уровни значимости экологи
ческих аспектов, так и их состав. Соответственно, могут
меняться краткосрочные и долгосрочные задачи экологи

ческого мониторинга. Достижимость целей и задач мони

торинга во многом будут определяться выбором применя
емых методов. Целесообразность использования того или
иного метода, включая способы организации наблюдений,
проведения отбора образцов, подготовки проб для анализа
и аналитических исследований, можно установить на осно

вании уже собранных данных об экологической ситуации
на рассматриваемой территории.

Вместе с тем, одна из задач доклада

-

избежать ложно

го ощущения полноты и достаточности информации о те
кущей экологической ситуации для решения задач мони

торинга. Ограниченность применения собранных данных,
обусловлена ранее поставленной задачей выбора площадки
путем сравнения по принципу больше/меньше или лучше/
хуже, что само по себе не требует выявления закономерно
стей изменения изучаемых параметров окружающей среды.

Известно, что многие исследуемые характеристики объ
ектов окружающей среды имеют естественные краткое-
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рочные и многолетние циклы изменения. Так для водных

объектов, с одной стороны, характерны сезонные измене
ния физических и гидрохимических параметров, а с другой
стороны многолетние циклы водности. То же относится и

ко многим биотическим факторам. Например, установлена
сезонная и многолетняя динамика изменения численности

и видового состава бентоса озер Челябинской области. На

этапе выбора площадки период изучения экологической си
туации составлял менее одного года.

Для оценки изменений в окружающей среде путем срав

нения будущих результатов долговременного мониторинга

с собранными и доступными данными целесообразно ис
пользовать лишь детально изученные биотические и аби
отические факторы, установленные закономерности изме
нения характеристик и параметров наблюдаемых объектов.
Для этого может потребоваться весь массив информации,
собранный за период выбора площадки, разбить на кате
гории по степени изученности, достоверности, обоснован
ности установленных закономерностей изменения параме
тров во времени и пространстве.

На этапах организации мониторинга требуется обеспе
чить

доступ

всех

заинтересованных

сторон

не

только

к

основным результатам, выводам и заключениям, но и к пер
вичному материалу,

включающему качественную и коли

чественную характеристику выполненных исследований.

Форма представления требуемых сведений должна обеспе
чить однозначность понимания информации и непротиво
речивость выводов, сделанных различными потребителя
ми собранных данных.
Результаты выполнения разномасштабных программ мо
ниторинга, вновь получаемая информация должны исполь
зоваться не только для простого сравнения с исходной ин

формацией, но и анализироваться с целью:
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• подтверждения ранее установленных закономерностей;
• восполнения

ранее отсутствующих данных;

• определения

качественных и количественных характе

ристик природных и антропогенных процессов на наблю
даемой территории.

1.3

Роль. задачи. структура базы данных

Как сделать доступными данные для большого количе
ства

заинтересованных

сторон,

постоянно

осуществлять

актуализацию информации, обеспечивать сопоставимость
результатов анализа, применямость для целей сравнения и

выводов о характере изменений в окружающей среде?

Удобный доступ и использование необходимой инфор
мации может быть обеспечен путем сбора и хранения полу
ченных сведений в виде структурированной базы данных
(БД) об экологической ситуации. Такая база данных долж
на играть роль интегрированного информационного ресур
са, обеспечивающего принятие управленческих решений
по широкому кругу вопросов.

Весь массив собранной информации необходимо струк
турировать на ряд взаимосвязанных блоков. На сегодня у
нас нет готового предложения с детально разработанной
структурой БД. Основываясь на опыте проведения иссле
дований, полученных результатах, анализе собранных дан
ных считаем целесообразным предложить отдельные бло
ки, носящие инвариантный во времени характер и сохра
няющие актуальность на всем периоде реализации проекта

Ю-У АЭС. В их число должны войти:

• блок

с методиками проведения полевых работ

-

пробо

отбор, наблюдения, измерения и т.д.;

•

блок с методиками пробоподготовки и лабораторных

исследований, испытаний, измерений;
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• блок полученных результатов

с датами выполнения ра

бот и ссылкой на использованные методы;

блок с географическими координатами мест (точек),

•

картографическим материалом и описанием, включая фо
томатериалы,

обследованных и опробованных участков

всех полевых исследований в зоне воздействия АЭС;

•

блок данных о количественных и качественных харак

теристик источниках радиоактивного, химического и физи
ческого воздействия на окружающую среду.

Вышеперечисленные блоки целесообразно дополнить:

•

блоками данных по топографии, метеорологии, гидро

логии,

видах растительности

земельных

и

водных

и животных, использование

ресурсов,

распределение

населения

вокруг площадки и др. физическими, экономическими, со
циальными характеристиками территории;

•

блоками справочных материалов, включающими пра

вовые и нормативные документы: законы, постановления,

СанПиНы, справочники и т.п.

Все блоки должны иметь логическую связь. Для упро
щения анализа собранных данных в БД должна быть пред
усмотрена возможность:

• поиска и

составления выборок по ключевым словам;

• оперативного

анализа широкого спектра данных по ра

диоэкологической ситуации.

Например, должна быть возможность отслеживать сле
дующие простые информационные потоки:

./

«локальный участок» ---+ «виды исследований и на

блюдений за выбранный период времени» ---+ «результаты
исследований за выбранный период времени»;
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../

«локальный участок» ----+ «конкретный вид исследова

ния за выбранный период времени» ----+ «методы проведения
исследований» ----+ «количество наблюдений, измерений или
другие параметры, характеризующие объем исследований;

../

«параметр наблюдения (например: содержание кон

кретного радионуклида в объектах среды)» ----+ «средние
значения в объектах среды на выбранном участке».
В

качестве

инструмента

анализа,

использование

БД

должно обеспечивать более сложные информационные по
токи. Например, рассматривать материальный баланс ак
тивности при миграционных процессах: «прибрежная по
лоса>> ----+ «вода озера» ----+ «донные отложения и/или пресно
водные организмы».

Анализ учтенных в БД сведений позволит:

•

выполнять заключения о неизменности радиацион-

ной ситуации или степени выявленных изменений;

•

проводить анализ причин изменения радиационной

ситуации;

•

определять

необходимость

проведения

дополни-

тельных исследований с целью определения закономерно
стей установленных изменений;

•

повысить эффективность регулирования технологи-

ческих процессов.

Для учета накопленного материала и адекватного срав

нения результатов будущего радиационного контроля и мо
ниторинга рассмотрим результаты и методы выполненных

на сегодняшний день исследований водных и прибрежных
экосистем. Особая роль уделяется методам достижения ре
зультатов, т.к. сопоставимость методов обеспечивает воз
можность сравнения фоновых данных с результатами по
следующих наблюдений.
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2.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВОДНЫХ И ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Результаты выполненных радиоэкологических исследо
ваний характеризуют радиационное состояние водных эко
систем на территории площадок предполагаемого размеще

ния Южно-Уральской АЭС (ЮУАЭС) на момент проведе
ния работ (сентябрь

2008 г).

В ходе полевых работ решались

следующие задачи:

•

отбор проб природных сред (воды, донных отложе-

ний, рыбы, почвы);

•

проведение

полевых

радиометрических

и

у-спектрометрических исследований береговой полосы оз.

Кожакуль и оз. Бердениш Челябинской области.

2.1

Методика проведения исследований

Отбор проб воды, почв прибрежной полосы, донных от
ложений и рыбы был проведен в трех реперных участках,
два участка располагались на берегу оз. Кожакуль и один

-

на оз. Бердениш. Координаты точек отбора проб на мест

ности определялись при помощи спутниковой навигацион

ной системы

GPS.

Гамма-спектрометрические и радиоме

трические исследования береговой полосы и прилегающих
территорий проводилось спектрометром МКС-АТ

6102

А.

Пробы почв прибрежной полосы отбирали из полнопро
фильных разрезов. После заглубления разреза на необхо
димую глубину, один край выравнивали и из него поелой
но отбирали пробы в виде рамки ЗОхЗО см, последовательно
снимая слои по

5 см до глубины до 30 см, сразу же разделяя

их на две параллельные пробы. На реперном участке отбор
проб почв проводили из разрезов, расположенных в углах
равностороннего треугольника или квадрата со стороной

10

метров. Пробы маркировали и упаковывали в двойные

полиэтиленовые пакеты для временного хранения и транс

портировки. В лабораторных условиях пробы просушива-
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ли, взвешивали, перемалывали в шаровой мельнице и про

семвали через сито с ячейкой

1

мм. Фиксировалась масса

полученных образцов.

Образцы донных отложений отбирали с помощью спе
циального пробаотборника с площадью сечения
до глубины

20-30

38,5

см 2

см. После извлечения из пробаотборни

ка каждый керн разделяли на кусочки по

5 см,

маркировали

и упаковывали в двойные полиэтиленовые пакеты (ГОСТ

17.1.5.01-80).
Для получения объективных результатов все пробы воды
отбирали в двух параллельных повторностях по 110-120 ли
тров в каждой. Пробы воды для спектрометрии отбирали в
алюминиевые фляги и сразу подкисляли соляной кислоты,
предотвращая сорбцию радионуклидов на стенках сосудов.
Отобранные пробы воды выпаривались до сухого остатка

для спектрометрического определения
ческого определения содержания 90 Sr.

137

Cs

и радиохими

Для радиохимических исследований пробы рыбы фикси
ровали методом сухого посола. Каждый вид рыбы отбира
ли в двух-трех повторностях в зависимости от количества

отловленной рыбы, маркировали и упаковывали в двойные
полиэтиленовые мешки. Рыбу для химического исследова
ния использовали свежую, непосредственно после отлова

из водоема. Из среднего участка тела рыбы отбирали кусоч
ки мышечной ткани весом

20-30 гр.,

отделяя предваритель

но от костей. Пробы фиксировали в нейтральном

5%

рас

творе формалина. Отобранные пробы рыбы в лаборатор
ных условиях озолялись до постоянного веса при темпера

туре

450°.

Определение

137

Cs

в подготовленных пробах проводи

лось на гамма-спектрометре

«CANBERRA» (США) с гер
90 Sr в воде и пробах

маниевым детектором. Содержание

грунтов на гамма-бета-спектрометре

«ПРОГРЕСС-2000»

со сцинтилляционным детектором. Минимально опреде-
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ляемые активности с учетом методов подготовки проб со
ставляет 0,15 Бк/кг по 137Cs и 0,6 Бк/кг по 90 Sr. Аналитиче
ское и инструментальное определение содержания радио

нуклидов в отобранных образцах выполнены в Отделе кон
тинентальной радиоэкологии Института экологии расте

ний и животных УрО РАН. Отдел аккредитован в САРК и
зарегистрирован в Едином Государственном реестре
г. под

2007

N2

САРК

ции действителен до

2.2

RU.0001.441492.
31 мая 2010 г.

07 мая

Аттестат аккредита

Полученные результаты

Результаты

исследований

характеризуют

содержание

радионуклидов 90 Sr И 137Cs В воде, В ДОННЫХ отложениях, В
рыбе и почве прибрежной полосе озер Кожакуль и Берде
ниш в период проведения полевых работ и только на обсле
дованных участках.

Получены

данные

по

вертикальному

распределению

радионуклидов в почвенных разрезах прибрежной поло
сы озер. Распределение активности по вертикали для двух
участков оз.Кожакуль представлено на рис.1.
Рис.l

- Распределение

активности в почвенных разрезах прибрежной

полосы оз.Кожакуль: а- восточный участок, б

-

северный участок.
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Распределение активности по вертикали для двух участ

ков оз. Бердениш представлено на рис.2.
Рис.2

- Распределение активности в почвенных разрезах прибрежной
- участок у уреза воды, б - отдаленный от

полосы оз. Бердениш: а

уреза участок.
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Для всех участков характерно резкое снижение удель

ной активности

Cs с углублением почвенных горизонтов.
Не менее 90% активности 137Cs сосредоточено в почвенном
слое глубиной 10 см. Распределение 90 Sr в почвенных гори
137

зонтах в большинстве изученных разрезов также снижает
ся за исключением северного участка оз.Кожакуль.
На момент проведения обследования удельная актив

ность воды в оз.Кожакуль составляла 0,04 Бк/л 137Cs и 0,17
Бк/л 90 Sr. Удельная активность воды оз.Бердениш составля
ла

0,2

Бк/л

137

Cs

и

10,6 Бк/л 90 Sr.

Удельная активность донных отложений в реперных

участках оз.Кожакуль составляла
Бк/кг

90

Sr.

14,9

Бк/кг

137

Cs

и

385,6 9

Содержание радионуклидов в донных отложе

ниях оз.Бердениш составило
кг 90 Sr.

22,8

кБк/кг

137

Cs

и

14,2

кБк/

В отловленных из оз.Бердениш образцах карася содержа

ние

137

Cs- 42,3

Бк/кг, содержание

90

Sr- 6,61

кБк/кг. В оз. Ко

жакуль для анализа отловлено три вида рыб: окунь, плот
ва, щука. Как и ожидалось удельная активность образцов

существенно ниже, чем удельная активность образцов ка
рася из озера Бердениш. Получены следующие результаты:
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• удельная активность образцов
Cs и 90 Sr соответственно;

окуня-

137

• удельная активность образцов
Cs и 90 Sr соответственно;

плотвы

137

90

• удельная активность
Sr соответственно.
Неравномерности

брежных участков

137

образцов щуки

поверхностного

12,7 и 82,7 Бк/кг

- 5,9 и 25,3

- 7,8

и

18,3

загрязнения

Бк/кг

137

Cs

и

при

изучалась методом полевой спек

Cs

трометрии. Для этого выполнялся набор спектров гамма
излучения в точках на профилях, идущих перпендикуляр
но урезу воды. Это позволило идентифицировать факт сни
жения содержания цезия в верхних слоях почвы по мере

приближения к урезу воды оз. Кожакуль оз. Бердяниш. Ко

личественные взаимосвязи содержания

137

Cs

в почве, мощ

ности дозы гамма-излучения и расстояние от уреза воды от

личаются для каждого конкретного участка. Частный слу

чай закономерности изменения содержания цезия и мощно
сти дозы при удалении от уреза воды, представлен на рис.З.
Рис.З

- Изменение содержания

цезия и мощности дозы при удалении

от уреза воды оз. Кожакуль.
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Установлено существенное различение запаса радиону
клидов в вертикальном разрезе почвы на различных участ

ках береговой линии озера Кожакуль. В 30-ти см «столби
ках» почвы средняя величина удельной активности

137

Cs

в

образцах с восточного участка озера Кожакуль составля
ет

66

Бк/кг (от

ного участка

64 Бк/кг до 68 Бк/кг), а в
3,5 Бк/кг. Запас 90 Sr в почве

образцах север

береговой зоны

обследованных участков также различается. На восточном

участке средняя величина удельной активности
ляет

-44

21

90

Sr состав

Бк/кг, а на северном участке почти вдвое больше

Бк/кг.

В прибрежной полосе юго-западной части озера Берде
ниш

исследования

проведены

на

двух

участках,

удален

ных от уреза воды на разные расстояния. На участке, рас

положенном в непосредственной близости от уреза воды,

удельная активность

137Cs в 30-ти см «столбиках» почвы в
1,9 кБк/кг, а удельная активность 90 Sr
в среднем составляет 20,5 кБк/кг. На удаленном от уреза
воды участке, удельная активность 137Cs в образцах 30-ти
см «столбиках» почвы в среднем составляет 2,4 кБк/кг, а за
пас 90 Sr в среднем составляет 88 кБк/кг.

среднем составляет

Количественное определение запаса и последующее на

блюдение за его изменением один из важных параметров, ха
рактеризующих текущую радиационную обстановку. Увели

чение запаса

137

Cs и 90 Sr в почве будет однозначно свидетель

ствовать о дополнительном поступлении данных радиону

клидов. Полученные в нашей работе величины применямы
только для обследованных участков и не могут характеризо
вать прибрежную зону в целом. Это связано с существенной

изменчивостью физико-химических свойств почвы на раз
личных участках береговой зоны озер и пространствеиной
неоднородностью радиоактивного загрязнения территории.

Наблюдаемое уменьшение удельной активности почвы
при приближении к водоему может указывать на горизон-

264

тальвое

перемещение

активности

с

поверхностным

сто

ком. Интенсивность этого процесса во многом будет опре
деляться интенсивностью выпадений осадков. Атмосфер
ные осадки с одной стороны могут привносить дополни

тельную активность в почву, а с другой стороны является
транспортом для удаления радионуклидов с места выпаде

ния. Наблюдение за процессом горизонтальной миграции

позволяет установить основные факторы, определяющие
его количественные характеристики, необходимые для со
ставления уравнений баланса активности на наблюдаемой
территории. Количественное описание процессов в мате

риальном балансе цепочки, «прибрежная полоса» ---+ «вода
озера»

---+

«донные отложения и пресноводные организмы»

полезно как для прогноза изменений, так и для оценки ре
зультатов мониторинга.

Результаты анализа собранных данных по радиоэкологи
ческому состоянию послужат основой планирования после

довательности действий по регулированию в сфере обеспе
чения радиационной безопасности, природно-ресурсного

регулирования и сохранения биоразнообразия.
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РЕЗУЛЬТАТЫВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНФРАНИЗКОЧАСТОТНОГО ИМПУЛЬСНОГО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
ЖИВОТНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЯМИ
А.П. Волобуев, И.М. Донник, Н.В. Казанцева, Е.Д. Усков

УрНИВИ;

1-

диспансер;

2 - Свердловекий областной онкологический
3 - Уральский Государственный Технический
Университет- УПИ

Представленные результаты исследования не адекватного локаль
ного воздействия импульсного инфранизкочастотного электромаг
нитного поля на спонтанные злокачествен-ные новообразования мо

лочных ж:елёз беспородных собак. Использованные реж:имы достовер
но обеспечили избирательное воздействие с лечебным потоморфозом

I - // степени

опухолей без заметных структурных изменений в здо

ровых тканях.

В

инфранизкочастотном

диапазоне

сосредоточены

основные биоритмы и собственные частоты системных и
клеточных уровней биообъектов. Их отклик на воздействие
инфранизкочастотных

электромагнитных

полей

имеет резонансный характер. При частотах менее

(ЭМП)

1

кГц

электрическая составляющая поля практически не прони

кает внутрь клетки. В то же время биообъекты прозрачны
для магнитного поля

[8].

Выполняемые, в том числе и рос

сийские исследования, выявили изменения иммунологиче

ских и морфологических показателей у ряда групп млеко
питающих, обусловленные длительным воздействием ЭМП

[5].

При этом полученные результаты исследований о воз

можных последствиях влияния интенсивных ЭМП на био
системы носят противоречивый характер.

Первичным объектом воздействия ЭМП на биосисте
му является клетка, включая субклеточные компоненты.
Функциональный отклик клетки на воздействие ЭМП про-
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является в изменении её гомеостаза, интенсивности мета

болических процессов и клеточного дыхания

[7].

Воздей

ствие классифицируют как адекватное, если оно усилива

ет процессы метаболизма и клеточной биоэнергетики, не
адекватное

-

при их угнетении. Адекватные воздействия

широко используются в физиотерапии

[2].

Следует иметь

ввиду фазный характер воздействия ЭМП, с возможным
переходом от адекватного к не адекватному, при увеличе

нии дозы. Неадекватные условия многопараметричны, их
последствия зависят от интенсивности, частотных характе

ристик, режимов и экспозиции облучения. Можно предпо
ложить, что при соответствующих интенсивностях воздей

ствия могут избирательно вызывать необратимые морфо
логические изменения тканей

[3].

Известно, что клетки опухолевых тканей по ряду функ
циональных и морфологических признаков отличаются от
здоровых

[10].

Воздействие малыми интенсивностями ЭМП

на опухоли приводит к стимуляция их роста

[9].

При этом,

значимых изменений в здоровых тканях не регистрирует

ся. Имеющиеся исследования показали, что высокоинтен

сивное воздействие ЭМП может приводить к разрушению

тканей

[6].

Эти обстоятельства допускают принципиаль

ную возможность избирательно влиять на функциональное
и морфологическое состояние новообразований при соот
ветствующем выборе параметров воздействия ЭМП

[3].

Проблема системного отклика организма на локальное
воздействие интенсивного ЭМП представляет как научный,

так и практический интерес. Соответствующая информация

может быть получена по данным клинико-лабораторных
исследований биологических объектов.
Авторы в данной работе ставили своей целью изучить

действие локальных интенсивных импульсных инфраниз
кочастотных электромагнитных полей (ИИ ЭМП) на жи
вотных со спонтанными злокачественными новообразова-
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ниями молочных желёз, а так же разработать и реализовать

способ избирательного воздействия, вызывающего пода
вление роста и необратимые морфологические изменения
в интенсивно делящихся клетках на примере злокачествен

ных новообразований. Для этого было необходимо устано
вить параметры воздействия ИИ ЭМП, вызывающие пода
вление митоза интенсивно делящихся клеток, при избира
тельном воздействии на опухолевые ткани

[4].

Максималь

ное воздействие оказывают низкочастотные импульсные
сигналы, основными управляющими параметрами являют

ся: форма импульса, его амплитуда, длительность и скваж
ность. Серия импульсов и пауз формирует отклик, выра

женный интенсификацией процессов клеточного дыхания
и метаболизма, при адекватном воздействии, и угнетении,
вплоть до некрозов, при неадекватном воздействии. Мини

мальное значение паузы определяется рефлекторным пери
одом. Интенсивность воздействия зависит от крутизны пе

реднего фронта импульса, которая максимальна для прямо
угольных импульсов.

Следует иметь ввиду, что прямоугольный импульс пред
ставляет волновой пакет

-

совокупность периодичных ко

лебаний различных частот. Основные биоритмы клеточ
ного и системных уровней находятся в инфранизкочастот
ном диапазоне ЭМП- (0,5-35)Гц. В результате прямоуголь
ные импульсы допускают обеспечение резонансных усло
вий воздействия.

Материалом для проведения исследований были выбра
ны

44

собаки со спонтанными злокачественными новооб

разованиями одной или двух молочных желёз, с поражени

ем одного или нескольких пакетов (диагноз

-

умеренно и

высоко дифференцированная протоковая карцинома). Вре
мя развития новообразований (с момента обнаружения до
начала лечения) составляло от

8 до 24 месяцев.

Размеры но

вооброзований к началу воздействия составляли от
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2,5

до

7 см

в диаметре. Возраст собак

ных

-

- от 6 до 13 лет. Вес живот
7 до 25 кг. В качестве контрольной группы было
отобрано 20 животных, которым воздействие ИИ ЭМП не
от

проводил ось.

В ходе эксперимента у животных трижды исследовали

общий анализ крови, биохимические показатели и иммун
ный статус (до, в середине и по окончанию курса воздей

ствия ИИ ЭМП). Забор анализов проводился через

30

мин.

после сеанса. Данные динамических лабораторных наблю
дений значимых изменений регистрируемых показателей
не выявили. Единственное, что можно отметить, это неко

торое увеличение СОЭ в общем анализе крови к концу кур
са магпитотерапии по сравнению данными полученными
до начала лечения.

До курса воздействия всем животным проводили пунк

ционную биопсию новообразования с последующим ги
стологическим и морфо- метрическим исследованием. Раз
дельно подчитывали строму, лимфоидные элементы и опу
холевые клетки, находящиеся в стабильном состоянии, а

также в состояниях митоза, дистрофических изменений и
некроза

[1].

Всем животным рабочей группы проводили облучение
самого новообразования и прилегающих здоровых тканей
ИИ ЭМП с использованием авторской установки. Сеансы
проводили ежедневно, по

(30-60)

мин. от

20 до 40 дней.

Аппарат воздействия включает блоки: питания, фор
мирования импульсов, управления и контроля, генератор

ЭМП. Генератор магнитного поля выполнен в виде двух то

рообразных соленоидов. Катушки соленоидов расположе

ны на верхнем и нижнем основаниях рабочей стойки, с воз
можным расположением между ними объекта воздействия.
Управление режимами работы установки осуществлялось
по специально разработанной программе через персональ-
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ный компьютер. Основными регулируюми параметрами
импульсных воздействий являются: амплитуда индукции,
полярность их следования, длительность импульса, скваж

ность,

продолжительность

воздействия.

Использовались

ЭМП с частотой следования импульсов до 1Гц и амплиту
дой индукции не менее 20мТл.

При облучении животное помещали между катушками
на специальный стол. Ось катушек соответствовала центру
облучаемого новообразования.
На

3-7 день после окончания курса воздействия ИИ ЭМП,

животным осуществляли хирургическое удаление поражен

ных молочных желёз. Полученный операционный материал
подвергали гистологическому и морфометрическому иссле
дованию. Исследования проводили на разных участках опу

холи. Следует отметить, что, учитывая размеры новообра
зований и рисунок распределения ИИ ЭМП в пространстве,
все они подвергались воздействию с различными амплиту
дами индукции на разных участках, что позволило исполь

зовать одно и тоже новообразования при разных режимах
воздействия. Эффективность воздействия ИИ ЭМП на ново
образование определяли сравнением результатов гистологи
ческих и морфометрических исследований облучённых и не
облучённых участков опухолевых тканей, а так же результа
тов воздействия на здоровые ткани.
У всех животных, подвергнутых воздействию, не зави

симо от характера новообразования, отмечены следующие
внешние изменения: увеличение их размера за счёт отёка к

окончанию курса воздействия с (2,5-=-7)см. до (3,5-=-8,5)см. в
диаметре; в

15%

случаев наблюдали поверхностное изъяз

вление новообразований к окончанию курса воздействия;

площадь изъязвлений составляла- (0,5-=-l,О)см 2 ; при паль
пации опухоли после курса воздействия становились более
мягкими и подвижными. Новообразования, находящиеся
вне зоны воздействия ЭМП, практически не изменялись.
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В гистологических препаратах спонтанных злокачествен

ных новообразований молочных желёз без воздействия
ЭМП среди стромы определяли железистые и железисто
криброзные структуры из полиморфных атипичных клеток
с гиперхромными ядрами, единичные участки дистрофий
и фокусы некрозов. Имело место преобладание эпителиаль
ного опухолевого компонента над стромой.
При
нии

сравнительном

гистологических

образований

морфологическом

препаратов

исследова

злокачественных

молочных желёз после

курса

ново

воздействия

ЭМП с амплитудой индукции (20-=-35)мТл. и экспозицией
(30мин.х2Осеансов) отмечали следующие особенности: по
явились дистрофические изменения эпителиальных кле

ток в виде очагово-диффузного карпопикпоза и кариорек
сиса, вакуолизация цитоплазмы до
площадь некрозов до
строма

-

(15-=-25)%;

(25-=-50) %;

увеличилась

изменилось соотношения

эпителиальный опухолевый компонент в сторо

ну стромы; выявлена умеренная очаговая лимфоидная ин

фильтрация стромы в виде скоплений реактивных лимфо
цитов; появление участков гналипоза и фиброза; наличие
гемосидероза в строме.

В гистологических препаратах тех новообразований, ко

торые были подвергнуты курсу воздействия ЭМП с боль
шой

амплитудой

индукции:

(35-=-50)мТл

и

экспозицией

(60мин.х4Осеансов) все перечисленные изменения оказа

лись более выражены. Лечебный патоморфоз соответство
вал

1-11 степени-

дистрофические изменения и некрозы на

растали, и составляли

(40-=-60)%

и

(20-=-30)%-

соответствен

но.

В то же время, при гистологическом исследовании тка
ней здоровых молочных желез при всех используемых па

раметрах воздействия ЭМП дистрофические изменения со
ставляли

(1-=-3) %,

некрозы обнаружены не были.
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При морфометрическом исследовании гистологических
препаратов после курса воздействия ИИ ЭМП с амплиту

дой индукции (35+50)мТл имело место увеличение дистро
фических изменений в эпителиальном опухолевом компо
ненте, пролиферация стромы, увеличение числа некрозов;
уменьшение числа опухолевых клеток, практически полное
подавление митозов в спонтанных злокачественных ново

образованиях молочных желёз. Эти изменения были менее
выражены при воздействии ИИ ЭМП с амплитудой индук
ции (20+35)мТл. Результаты сравнения данных морфоме

трии прдставленны в табл.

Таблица

1.

1. Характеристика структурных

компонентов спонтанных

злокачественных новообразований молочных желёз до и после
курса воздействия ИИ ЭМП с амплитудой индукции (20+50)мТл и
экспозицией (60мин.х4Осеансов).
После КУРСа

После КУРС

воздействия с

воздействия с

Структурные

Без

компоненты и их

воздействия

состояние

(в%)

Клетки опухоли

27,90±2,08*
0,59±0,12*

22,6402,47
0,41[]),13

13,27±3,19*
0,20±0,18*

2,71±0,67

2,9701,07

2,95±1,82

0,80±0,35*

1,21[]),41

1,80±1,91 *

1,51±0,42

1,64[]),66

1,00±0,31

66,49±2,16*

71,1302,25

81,01±8,79*

Митозы

индукцией МП

(20+35)мТл

(в%)

индукцией МП
(35+50)мТл

(в%)

Клетки

дистрофически
изменённые

Некрозы

Лимфоидные
элементы

Строма

*- р<О,О5
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Морфометрические исследования подтверждают гисто
логические результаты.

В совокупности, полученные результаты исследований

воздействий знакопеременного ИИ ЭМП, позволяют сде
лать следующие выводы:

1.

Использованные режимы локального воздействия

достоверно приводят к лечебному патоморфозу

1-11 степени

выраженности в спонтанных злокачественных новообразо
ваний у подопытных животных. Значимым фактором яв
ляется избирательность воздействия на опухолевые ткани
по сравнению с аналогичными здоровыми. В здоровых тка
нях, попадавших в зону воздействия, заметных структур

ных изменений, стимулируемых ИИ ЭМП, не обнаружено.

2.

Обнаружен эффект подавления митотической актив

ности интенсивно делящихся клеток при используемых в

настоящей работе параметрах ИИ ЭМП и режимах облуче
ния. При увеличении экспозиции или интенсивности воз
действия за подавлением митотической активности клеток
следует их переход в некротическое состояние.

3.

В здоровых тканях под воздействием ЭМП с раз

личными параметрами значимые

-

(1~3)

изменения минимальны

%.

У всех пролеченных животных со злокачественными

опухолями через

12

месяцев рецидивов не наблюдалось. В

то же время, у животных со злокачественными опухолями

прооперированных без предварительного курса магнитоте
рапии, наблюдались рецидивы опухоли через
после операции в

80 - 90 %

3 - 6 месяцев

случаев. Полученные результа

ты последствий воздействия ИИ ЭМП на злокачественные

новообразования допускают возможную перспективность
их использования в онкологической практике.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МИГРАНТОВ

ВУРСА И ИХ ПОТОМКОВ

-

СОВРЕМЕННЫХ

ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА

© Г.В.

Талалаева

Данный обзор составлен на основании данных, получен
ных в ходе научно-исследовательской работы кафедры со
циологии и социальных технологий управления ГОУ ВПО
Уральского

та

-

на в

государственного технического

университе

УПИ имени Первого президента России Б.Н. Ельци

2004 - 2008

гг. под руководством заведующего кафе

дрой профессора Ю.Р. Вишневского. Обзор включает в себя
ретроспективный анализ социального самочувствия четы

рех поколений уральцев и выявляет доминирующие фор
мы биосоциальной адаптации, присущие когорте мигран
тов БУРСа и их потомкам в двух поколениях.
Анализ демографической ситуации

Принимая во внимание тот факт, что интегральным по
казателем качества здоровья является воспроизводство на

селения, мы проанализировали демографическую ситуа
цию в когорте лиц, переживших социально-экологический
стресс, связанный с деятельностью ПО «Маяк».
Особенности

воспроизводства данной

категории

лиц

проележены нами на протяжении трех поколений: самих

пострадавших (ликвидаторов, эвакуированных и пересе
ленцев), их детей и внуков. Среди жителей Свердловекой
области, имеющих отношение к событиям 50-летней дав
ности, связанных с деятельностью ПО «Маяк», возникно

вением Воеточно-Уральского радоактивного следа (БУРСа)
и обследованных сотрудниками кафедры СиСТУ, демогра
фическая ситуация проележена на примере двух поселений

-

с. Рыбникавекое и Б.Брусяны.
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В с. Рыбниконекое удостоверение ликвидатора и пере
селенца имеют

59

жителей села. М~дицинское обследова

ние и лечение получают не только лица, имеющие удосто

верения стандартного образца, но и другие жители села, в
том числе потомки ликвидаторов и переселенцен первого

-

второго поколений. Согласно данным сельсовета с. Рыб

никонское в

1996

г. число лиц, получающих медицинскую

помощь в рамках областной Программы реабилитации жи
телей БУРСа силами выездных бригад Центра Радиацион
ной медицины Областной больницы

N!:! 2 г. Екатеринбурга,
N!:! 7 г. Камепека-Уральского и детской
областной больницы N!:! 1 г. Екатеринбурга в 2 - 3 раза пре
вышает количество лиц, имеющих удостоверения (табл. 1).
городской больницы

Таблица

1. Количество

обследований и лечений, проведеиных

жителям с. Рыбниковское
Год

Дети

Взрослые

Всего

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

25
18
16
6
6
36
40
39

83
80
63
34
40
103
118
124

108
98
79
40
46
139
158
163

Расширенное оказание социально-медицинской помощи

и поддержки жителям с. Рыбниконекое положительно ска
зывается на демографической ситуации в населенном пун

кте (табл.

2).

Как следует из таблицы

ра условных поколения с

1959

по

2,
1994

селения с. Рыбниконекое увеличилась в

за период в полто
г. численность на

1,3

раза, что каче

ственно отличается от динамики аналогичных показателей

в Российской Федерации и Уральском федеральном округе,
где в это время наблюдался эффект убыли депопуляции ко
ренного населения.
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Таблица

2. Численность

населения в период поставарийных

мероприятий
Сельсовет
с/с Рыбниковский

Численность населения, чел.

1959 ГОД 1 1970 ГОД 1 1979 ГОД 1 1989 ГОД
1015
1134
1295
1411
1
1
1

1
1

1994 ГОД
1350

Важным индикатором социального благополучия на
селения является возрастная структура с указанием в ней

доли детского населения. Как известно, население счита
ется оптимально структурированным и устойчиво разви
вающимся, если доля детского населения превышает

%,

доля лиц пенеионного возраста превышает

7%

15

и сум

марная доля детского и пожилого населения не превыша

ет доли лиц трудоспособного возраста. В настоящее время
в России сложилась такая демографическая ситуация, ког
да доля детского населения составляет

17,4 %, пенеионно
го- 12,8, трудоспособного возраста 69,8 %. На рубеже сто
летий в РФ доля трудоспособного населения в 2,3 раза пре
вышала суммарную долю детского и пожилого населения,

нуждающихся по возрасту в финансовой помощи, социаль
ной поддержке и защите. В с. Рыбникавекое сложилась не

сколько иная демографическая ситуация. Детское населе
ние в селе на

- 24,1,

01.06.2004 г. составило 23,4 %, пенеионеры
- 54,5, работающее - 36,1 %. Следо

трудоспособное

вательно, по сравнению с общероссийскими показателями

выше была доля детского и пожилого, а также трудоспособ~
ного, но не работающего населения. Доля детского населе

ния в с. Рыбникавекое была в

1,3

больше, чем в среднем по

России. Это указывает на то, что жители с. Рыбникавекое
более активно и успешно выполняли свою репродуктивную
функцию, чем в целом жители России. Доля лиц пенеион
ного возраста в селе почти в

2 раза иревосходила долю

пен

еионного населения страны. Это, на наш взгляд, является

доказательством большей продолжительности жизни се
лян и их более благополучного социального здоровья. Вме-
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сте с тем, соотношение между работающим населением и
суммарной долей детского и пожилого населения имело об
ратную тенденцию по сравнению с предыдущими показа

телями: оно было ниже в с. Рыбниковское, чем в целом по
РФ.

В

с. Рыбниконекое суммарная доля детского и по

жилого населения равнялась

47,5 %

и более чем на

10 %

превышала долю работающего населения. Этот факт сви
детельствует о том, что население села не способно само
стоятельно обеспечить свое дальнейшее развитие и социа
лизацию. Более того, перечисленные факты указывают на

то обстоятельство, что биологические модели репродукции
на селе пришли в противоречие с социальными моделями
воспроизводства

населения:

растущая

численность

попу

ляции не подкреплена внутренними ресурсами, необходи
мыми для достойной старости долгожителей села и успеш

ной социализации подрастающей молодежи. Это также го
ворит о том, что технологии социального менеджмента тех

территорий, куда мигрировали переселенцы БУРСа, исчер

пали себя, стали неэффективными в современной рыноч
ной экономики России. Более того, данные технологии не

только не сглаживают остроты социальных конфликтов и
демографических диспропорций в указанных территориях,
но, наоборот, способствуют их нарастанию, концентрации
и переводу из латентной стадии в открытое недовольство
населения.

Пример жителей пос. Б. Брусяны также свидетельствует

о своеобразии демографических процессов в когортах лиц
радиационного риска и их существенных отличиях от об
щероссийских тенденций. На примере жителей пос. Б. Бру

сяны динамика демографических показателей когорты лиц,
имеющих отношение к событиям, связанным с деятельно
стью ПО «Маяк», формированием БУРСа и последующей
вынужденной миграцией, имеет более благоприятную ха

рактеристику, чем по РФ и Уральскому федеральному окру-
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гу. Демографическая ситуация в когортах лиц радиацион
ного риска с. Б. Брусяны представлена следующим образом:
численность лиц категории радиационного риска составила

на момент обследования (июль
ность их детей

- 43

2008

человека, внуков

г.) 26 человек, числен
- 52. Таким образом, в

трех поколениях уральцев численность лиц, входящих в ка
тегорию радиоактивно скомпрометированных возросла до

121 человека, то есть по сравнению с исходной увеличилась
4,7 раза (рис.l).

в

Рис.

1. Динамика численности

бывших жителей БУРСа и их

потомков в трех поколения уральцев (по данным пос. Б. Брусяны за
период

1959-2008 гг.): 1- поколение мигрантов, 2- 1-е поколение
3 - 2-е поколение мигрантов (внуки), 4 - общая

мигрантов (дети),

численность когорты, включая мигрантов и их потомков

Расширенное
воспроизводство

-

рост численности в

4,7 раза в течение
двух поколений

2

4

3

По отношению к численности предыдущего поколения

темп роста когорты в первом поколения составил
во втором

- 120,9 %.

165,4 %,

Темпы прироста численности когорты

составили соответственно

73,9 %

в первом и

20,9 %

во вто

ром поколения. Математическое моделирование темпов ро

ста показало, что численность когорты наблюдаемых уве-
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личивается в геометрической прогреесии и с высокой до

стоверностью

(R 2 = 0,9558) описывается степенной функци
ей вида у= 13х 2 - 35,6х + 52; график данной функции приве
ден на рисунке 2.
Для сравнения: за этот же период времени демографи
ческие показатели России характеризовались резко отрица
тельной динамикой. Это выражалось в переходе с простого

типа воспроизводства на суженное («русский крест»

года),

уменьшении

абсолютной

Российской Федерации

численности

1992

населения

и Уральского федерального окру

га, появлении признаков депопуляции на уровне федерации

и большинства субъектов федерации, уменьшении темпов
прироста населения с незначительных положительных ве

личин до отрицательных. Так, по данным Всероссийской

переписи населения

2002

г. в Российской Федерации чис

ленность постоянного населения менее чем за одно поко

ление

(1989 - 2002

гг.) сократилась на

1,3 %, в Уральском
1,2 %; темпы прироста численно
упали с 1,44 %о в 1960 г. до- 0,60 %о

федеральном округе- на
сти населения России
в

2001

г.

[1].

Сравнительная характеристика динамики численности

населения когорт радиационного риска, общей численно
сти населения пунктов миграции переселенцев с террито

рии БУРСа и численности населения Российской Федера

ции в трех поколениях россиян в период с
приведена на рисунках

1959

по

2002

гг.

2 - 4.

Как следует из графиков и формул, приведеиных на ука
занных рисунках, закономерности изменения численности

населения в Российской Федерации, местах миграции пе

реселенцев БУРСа и внутри самих когорт переселенцев не
одинаковы. Для РФ в целом характерна S-образная кривая
роста численности населения, что, согласно общим законам
популяционной биологии и социальной демографии указы
вает на ограничение ресурсов дальнейшего развития попу-

281

Рис:.

3. Дмна1мс8 ЧМС118НН1ХТМ

Рис:. 4.Д.........~ностм
Н8С811еНМ!111РФ_,.J'IСЖОI18НММ

Н8C::8r'Мttflaiiii8Cf8 IIМI'J)8ЦММ

..."..,.."...с

11IQД8ti (1~·2002rт.)

ВУРСо
(с.""""-. 2004)

1600

о

1

2

3

··-

4

5

19Ю

1950 1900 1970 1980

.......

rpynnw~ (1-СМ811)

2000

-

сrреа:мро88НМ118, 2 . . . ..."., э ~

ляции. Для

с. Рыбниконекое

ленцен с территории БУРСа
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-

пункта миграции пересе

характерен линейный рост

численности его населения. Для когорты лиц радиацион
ного риска- J-образная кривая роста численности, указы

вающая на благоприятные социально-экологические усло
вия ее существования и отсутствие лимитирующих факто
ров развития.

Репродуктивное поведение характеризуется созданием
двух- и многодетных семей: однодетные семьи в потомках

первого-второго поколений составляют лишь
обладают двухдетные

(48,7 %)

многодетные

17,9 %, пре
семьи (33,3%).

Половая структура в поколениях переселенцен остается

стабильной, заключается в незначительном преобладании
мужского населения над женским

(1,15

для первого и

1,17

для второго поколения) и по своей величине близка видо
вой пропорции, характерной для

Homo sapiens.

Как известно, соотношение полов в структуре народо

населения является важным демографическим показате-
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лем, индикатором социально-экономического и санитарно

гигиенического благополучия условий существования. Со
отношение мальчиков и девочек среди родившихся живы

ми является фундаментальной биологической константой и
равно приблизительно

рождений девочек

[1].

105-106

рождений мальчиков на

100

Уменьшение доли мальчиков наблю

дается среди внебрачных детей, пожилом возрасте матери,
во время военных действий. Увеличение доли мальчиков на

блюдается среди родившихся в браке, при молодом возрас
те матери и после окончания военных действий. В России
за последние полвека показатель соотношения полов варьи

ровал от

до

0,81

0,87.

Исторически он был минимальным в

период аварии на ПО «Маяк» и

стал нарастать на рубеже

70-80-х гг. прошлого столетия перед вступлением России в
эпоху социально-экономических перемен. Особенность по
казателя соотношения полов у когорты лиц радиационного

риска по сравнению с общебиологическими и российскими
закономерностями представлена на рисунке
Рис.

5.

5. Вторичное соотношение nолов в различных категориях
населения

ОРФ

8бмол . норма

8коrорта радиац.рисжа

о

0,5

1,5

величина noll838тeJUI

Как следует из сравнения графиков, представленных на ри

сунке

5,

наиболее благоприятная демографическая ситуация,
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максимально приближенная к глобальным стандартам на
блюдается в когорте лиц радиационного риска жителей пос.
Б. Брусяны по сравнению с общероссийскими показателями.
В аналогичном формате были проанализированы еще

три когорты бывших жителей БУРСа. Это были мигран
ты (ликвидаторы, эвакуированные и переселенцы), кото
рые в течение последних

50 лет проживают вместе

с семья

ми в г.г. Каменск-Уральский, Полевской, Екатеринбург. Ре
зультаты сравнительного анализа динамики демографиче
ских показателей различных когорт бывших жителей БУР

Са представлены в таблице

3,

на рисунке

6.

По степени благополучия демографической ситуации

среди когорт бывших жителей БУРСа и их потомков опро
шенные группы респондентов составляют следующий убы
вающийряд:

1) жители

пос. Б. Брусяны (расширенное воспроизводство

в двух поколениях со стабильным соотношение полов);

2)

жители г. Полевекого (расширенное воспроизвод

ство в двух поколениях со стабильной, но аномальной
структурой полов в виде преобладания мужского населе
ния над женским среди родившихся живыми

-

начальный

признак того, что сообщество данных людей находится в
условиях хронического стресса и в условиях формирующе
гося демографического перехода);

3)

жители г. Камеиска-Уральского (расширенное вос

производство в первом и простое

-

во втором поколения с

отрицательной динамикой половой структуры в виде избы
точного рождения мальчиков в первом поколения и их де

фиците

4)

-

во втором);

жители г. Екатеринбурга (расширенное воспроиз

водство в первом и суженное

-

во втором поколения, с от

рицательной динамикой половой структуры по типу явного

преобладания женского населения над мужским среди ро
дившихся живыми во втором поколения).
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Рис.

6. Динамика демографических

показателей в отдельных

когортах бывших жителей БУРСа
А- бывшие жители БУРСа, В- их дети, потомки 1-го поколения,
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Средние
значеmu: по
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N
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00
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3.
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43
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52

БУРСа
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94

344

135

121

гг.

1959-2008

поколениях

в трех

Суммарно

+37

+78

+43

+65

БУРСа

жителей

бывших

Дети

- 19

-3

+ 10

+ 21

БУРСа

жителей

бывших
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поколения

предыдущего

% к численности

+ 348

+453

+422

+465

гг.

1959-2008

поколениях

в трех

Суммарно

Внуки
бывших

1,06

1,23

1,27

1,15

БУРСа

--

-

--

0,67

0,86

1,29

1,17

БУРСа

жителей жителей

бывших

Дети

значения

показателя

1959 г.

Абсолютные

-------

-36,8

-30,1

+ 1,6

+ 1,7

БУРСа

жителей

бывших

Внуки

поколения

предыдущего

%к уровню

Динамика,

Вторичное соотношение полов

%к уровню

Поиоост численности

Динамика численности

J. емографические показатели

бывших жителей БУРСа

Сравнительная динамика демографических показателей отдельных когорт

Абсолютные значения, чел

Таблица

Примечательно, что в указанном ряду рост численности
когорт лиц радиационного риска

и

их потомков

первого

второго поколений обратно пропорционален величине насе
ленных пунктов их постоянного места жительства. Так, в по
селке Б. Брусяны и средних по величине городах Свердлов

ской области (Полевском и Каменск-Уральском) рост числен
ности когорты по отношению к исходному уровню находил

ся в диапазоне от

4,2

до

4,6

раза; в мегаполисе (г. Екатерин

бурге) он был несколько ниже и составил

3,5

раза. Выявлен

ная закономерность полностью соответствует общероссий

ским демографическим тенденциям, согласно которым мо
дели демографического поведения жителей сельских райо
нов ориентированы на многодетные семьи, мегаполисов

-

на

отсроченное родительство и малодетные семьи, в средних
городах

-

занимают промежуточное значение.

Необходимо особо подчеркнуть, что на фоне общей ука
занной закономерности многократный в разы рост численно
сти когорт бывших жителей БУРСа как в условиях мегапо
лиса, так и средних городах Свердловекой области являет

ся уникальным феноменом. Наличие данного феномена мо
жет быть объяснено только льготными условиями существо
вания бывших жителей БУРСа в течение всех 50-ти лет, про
шедших с момента их миграции из зоны БУРСа в населен
ные пункты Свердловекой области. Для подтверждения дан
ного тезиса еще раз сошлемся на результаты социологиче

ского исследования жителей с. Рыбниконекое (см. табл.

2),

в котором рост численности населения за 50-летний пери

од составил лишь

1,3

раза. Особо отметим тот факт, что

при сравнительно низких темпах роста численности насе

ления данного села потомки бывших жителей БУРСа через
полвека после их переселения составили более

го поколения селян

(38 %

1/3

молодо

всех учащихся сельской школы).

Обобщая описанные выше закономерности, отметим,
что в указанном ряду с каждым последующим шагом на-
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растает экспрессия того основного тренда, который харак

терен для Российской Федерации в целом и Свердловекой

области, в частности. Этот общий тренд заключается в том,
что в анализируемом интервале времени

гг.), в

(1959-2008

РФ и большинстве ее субъектов происходит смещение ба
ланса полов в сторону увеличения доли женского населе

ния и последовательном переходе типа воспроизводства на

селения с расширенного на простой, а затем суженный.

Следует заметить, что подобная динамика демографиче
ских показателей не является уникальной российской осо

бенностью.

Аналогичные

закономерности типичны для

всех экономически развитых стран мира и являются отра

жением специфического образа жизни, характерного для
рыночных экономик и социальных условий мегаполисов.

Из приведеиных фактов следует, что социальное здо
ровье бывших жителей ВУРСа и их потомков в настоя
щее время в большей степени определяется текущими

условиями их проживания, а не событиями 50-летней
давности, и.мевши.ми .место в истории их прародителей.
По совокупности представленных данных можно заклю

чить, что динамика демографических показателей в обсле
дованных когортах радиационного риска, кардинально от

личается от таковой в РФ, УрФО и уральских сел

-

пун

ктов миграции переселенцев. В противовес последним Де
мографическая ситуация в когорте лиц радиационного ри

ска может быть обозначена как благоприятная, не имеющая
признаков стагнации и депопуляции, но, наоборот, харак
теризующаяся высокой скоростью увеличения численно
сти. Нельзя исключить, что причиной столь выраженных

различий является адекватно организованная и эффектив
но проводимая социальная политика по оказанию всесто

ронней помощи и поддержки населению на местах. Фор
мат социальной защиты и государственных гарантий, не

обходимых для консолидации устойчивого развития райо-
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нов миграции переселенцен БУРСа на ближайшие десяти
летия, на наш взгляд, во многом будет определяться состо
янием здоровья их потомков и характером межпоколенче

ских отношений в когортах радиационного риска. Анализу
качества здоровья потомков ликвидаторов и переселенцен

БУРСа посвящен следующий параграф.
Социальное самочувствие респондентов

Из всего массива ответов на вопросы социологическо
го исследования, проведеиного кафедрой СиСТУ В

2008

г.

среди представителей когорты БУРСа, сосредоточим свое
внимание двух: на характере взаимосвязей между поколе

ниями и на сценариях использования финансовой помощи
в случае ее получения. Эти два аспекта социального пове
дения лиц когорты радиационного риска являются

прио

ритетными и системообразующими при разработке новых
стратегий социального менеджмента территорий их посе
ления, адекватных

современным рыночным условиям из

меняющейся России.

При анализе межпоколенческих отношений мы фикси
ровали свое внимание на ответах респондентов на два важ

ные вопроса: «Кто может помочь семье, если она окажется

в трудной жизненной ситуации?» и «На что потратили бы
гуманитарную помощь?». Обнаружено, что ни на чью по
мощь не рассчитывают
мощь родственников
ботников

- 0,46 %.

50 % респондентов, надеются на по
32,57, детей - 1,83, медицинских ра

Полученные результаты опроса свиде

тельствуют о высокой степени скептицизма, социальной
изолированности респондентов, отсутствии в их семьях на

дежных родственных связей и, тем более, о разрыве меж

поколенческих отношений. Значимые межличностные свя
зи со своими детьми, уверенность в прочности семейных
связей и надежду на поддержку со стороны детей в труд

ных жизненных ситуациях продемонстрировали менее
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2%

опрошенных. Кроме того, приведеиная структура ответов

косвенно указывает на тот факт, что не медицинская по
мощь и поддержка являются актуальными для лиц когорты
радиационного риска: трудную жизненную ситуацию как

ситуацию нарушения здоровья и необходимость обращать
ся за медицинской помощью представляют себе менее

1%

респондентов. Тем более печален факт, что в трудностях, не
связанных с нарушением здоровья и не требующих специ
альной медицинской помощи, а, наоборот, обусловленных

другими

жизненными обстоятельствами, опрошенные не

предполагают обращаться за помощью к своим родствен
никам и особенно

-

детям. Сформулированный вывод под

тверждают и ответы респондентов на вопрос о том, как бы

они потратили гуманитарную помощь. Вопрос был задан в
открытой форме и позволял респондентам сформулировать
свои потребности самостоятельно. Установлено, что наиме
нее актуальной для лиц когорты радиационного риска яв

ляется потребность в отдыхе и углубленном медицинском
обследовании (по

0,51 %

ответов). Следующими по значи

мости и тоже незначительными по выраженности были по
требности обеспечить себе похороны
деньги на образование и здоровье

(3,59 %),

зубопротезирование

материалы

(5,64 %).

(2,05 %), потратить
(2,56 %), помощь детям

(4,62 %),

приобрести строй

Как видно из перечисления, жизнен

ные ситуации, связанные с межпоколенческим взаимодей
ствием (образование, помощь детям, строительство дома и
приусадебных построек) интересуют минимальную часть
респондентов.

Сценарии финансового поведения респондентов заслу

живают особо пристального анализа для разработки адек
ватных и эффективных технологий управления социаль
ным климатом в местах проживания когорт радиационного

риска и их потомков. Проведеиными исследованиями уста
новлено, что по признаку оценки своего материального по

ложения и сценариям использования государственных суб-
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сидий когорта репондентов оказалась неоднородной и рас
палась, как минимум на две подгруппы. Первая подгруп

па с неудовлетворительным финансовым статусом

-

это те,

у кого «денег не хватает на самое необходимое», вторая, с

удовлетрворительным финансовым положением

это те, у

-

кого «на самое необходимое денег хватает, но лишних за

трат себе позволит не могут». Сравнительная характери
стика социального

ставлена в таблице
Таблица

4.

поведения

этих

двух

подгрупп

пред

4.

Сравнительная социальная характеристика респондентов

категории БУРС с разным финансовым статусом
Особенности финансового статуса
Параметры социального

(в% к числу респондентов в подrруппе)

поведения

неудовлетворительное

удовлетворительное

Ликвидатор аварии на ПО «Маяк»

4,4
25,8
4,9

9,3
44,0
9,3

25,2

28,6

13,0

34,5

8,9

22,1

29,8

35,8

Эвакvированный
Переселенец

Снижение статуса семьи связано с
утратойТРУдоспособности
Ни к кому не обращался за
социальной помощью в период
после аварии на ПО «Маяк»
Полагает, что родственники
помогут семье, если она окажется

в rоvдной жизненной ситvации
Считает, что сам и члены его
семьи нуждаются в материальной
поддержке

Особенности финансового статуса
Параметры социального
поведения

(в% к числv респондентов в подгРуппе)
неvдовлетворительное

удовлетворительное

19,1

34,4

21,6

41,4

31,3

51,1

35,0

53,9

Считает, что сам и члены его
семьи нуждаются в медицинской
реабилитации

Обеспокоен оостом цен
Обеспокоен необходимостью
лечения и vкоопления здоровья

Получает со стороны государства
материальнvю поддержку
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Из таблицы

4 следует, что почти половина когорты лиц ра

диационного риска оценивают сове нынешнее материальное

положение как удовлетворительно

-

«на самое необходимое

денег хватает, но лишних затрат себе позволит не могут». При
мечательно, что в обеих подгруппах лишь четверть опрошен
ных связывают ухудшение своего материального положения

с утратой трудоспособности. Значит, не способность к труду

определяет финансовое положение большинства лиц когорты
раднационого риска. Еще более неожиданными и, на первый
взгляд, парадоксальными выглядят ответы респондентов на

вопросы об их текущем социальном статусе.
Сравнительный анализ двух подгрупп показал, что ре
спонденты с неудовлетворительным финансовым положе
нием ведут более пассивный и безразличный образ жизни.
По сравнению с респондентами, имеющими удовлетвори

тельное финансовое положение, они в

2,7

раза реже обра

щались за социальной помощью в период после аварии на

ПО «Маяк»; в

2,5

ников и в

раза реже обеспокоены ростом цен. В про

1,9

раза реже надеются на помощь родствен

тивовес им, респонденты с удовлетворительным финансо
вым статусом в

1,7 раза

чаще получает материальную под

держку со стороны государства; в

1,6 раза

чаще обеспоко

ены собственным здоровьем и здоровьем членов своих се
мей; в

1,2 раза

чаще полагают, что они сами и члены их се

мьи нуждаются в материальной поддержке.

Обобщая составленные социально-финансовые портреты
опрошенных, можно заключить, что первая подгруппа ре

спондентов (с неудовлетворительным финансовым положе
нием) осуществляет социальный дрейф, не проявляет лич
ной заинтересованности в улучшении своего положения,

не демонстрирует индивидуальной 1 активности, направлен
ной на изменение своего состояния к лучшему. Вторая под
группа респондентов (с удовлетворительным финансовым
статусом) проявляет такое стремление, но реализует его в
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пассивно-рентных моделях социального поведения, ориен

тируясь на получение внешней помощи и поддержки, а не
на процессы самореализации. По совокупности изложенного

выше очевидно, что обе исследованные подгруппы облада
ют низкими внутренними ресурсами, недостаточными для

успешной адаптации к условиям переходной экономики Рос

сии, а, тем более, рыночным условиям и конкурентным от

ношениям при вступлении России в БТО. Данный тип со
циального поведения является типичным для лиц, подверг
шихся

ному

социально-экологическому,

стрессу

[2].

в том

числе радиацион

Надо полагать, что именно этот тип со

циального поведения

будет экстраполироваться старшим

поколением их потомкам. Можно обозначить как наиболее

информативные три механизма коммуникации между по
колениями, воссоздающие патологический тип социализа

ции в потомках стрессированных лиц. Это

-

семейное вос

питание, доверительные общение со значимыми близкими,
социально-психологической индукции в референтных груп
пах. Данные каналы коммуникации, социализации и пере

дачи информации о социально-экологическом стрессе, как
правило, не учитываются сегодня при построении программ

реабилитации жителей БУРСа и их потомков.
Принимая во внимание перечисленные обстоятельства и
ставя перед собой задачу повышения конкурентоспособно
сти молодых россиян, в том числе тех, кто является члена

ми семьи бывших жителей БУРСа, необходимо адекватно
модифицировать современные технологии социального ме
неджмента. Чтобы сделать это наилучшим образом целесо
образно учесть специфику медико-социальной адаптации
жителей БУРСа и их потомков.
Анализ медицинской информации
Довольно часто бывшие жители БУРСа высказывают мне

ние о том, что их дети и внуки болеют иначе, чем сами бывшие
жители БУРСа и их родители. Мы попытались детализиро-

293

вать эти высказывания, используя воспоминания респонден

тов об их прошлом и ответы на вопросы анкеты «Чем Вы бо
лели?», «Чем болели Ваши родители?», «Если у Вас есть дети,
то, чем они болели?», «Если у Вас есть внуки, то, чем они бо
лели?». В результате суммирования ответов респондентов на
указанные вопросы была составлена эмпирическая база дан
ных о динамике показателей здоровья в четырех поколениях

уральцев. Для сравнительного анализа структуры заболевае
мости и выявления основных трендов ее динамики в анали

тическую разработку были включены те виды болезней, ко
торые обозначили в своих ответах более

10 %

респондентов.

Выбранные таким образом заболевания, на наш взгляд, наи
более точно отражали субъективные представления участни

ков выборки о наиболее частных вариантах нарушения здо
ровья их самих и их близких родственников. При этом мы не
запрашивали документального подтверждения названных бо
лезней медицинскими справками и результатами обследова
ний, полагая, что при интервью респонденты в первую оче

редь назовут те виды болезней, которые были для них значи
мы, повлияли на уровень благосостояния и социальный ста
тус семьи, были причиной специальных консультаций и бе

сед с врачами и социальными работниками. Таким образом,
в аналитическую разработку были включены наиболее часто
встречающиеся в когорте бывших жителей БУРСа и их близ
ких родственников заболевания, которые, по мнению самих
респондентов, существенно повлияли на качество социально

го здоровья членов семьи. В соответствии с методологией на

бора материала и алгоритмом его анализа названия болезней
искусственно не уточнялись, не приводились к общему знаме
нателю и не заменялись близкими по смыслу более правиль
ными с точки зрения врача медицинскими терминами. Реестр
социально значимых для бывших жителей БУРСа болезней

сформирован в той транскрипции, в какой он был обозначен
самими респондентами. Полученные результаты иллюстри

руют таблица

5.
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Таблица

5. Структура наиболее

часто встречающихся заболеваний

среди бывших жителей БУРСа и их близких родственников (по
мнению самих респондентов, в

%

к числу опрошенных)

Поколения
уральцев

1-е
Виды болезней

2-е

Родители

бывших
жителей

ВУРСа
Онкология
Остеохондроз

Сердечные болезни,
гипер1·ония

Болезни желудка
Болезни суставов
Болезни почек
Нервные и психические

болезни
ОРЗ
Кожные заболевания

Бывшие
жители

ВУРСа

4-е
Внуки

бывших

бывших

жителей

жителей

ВУРСа

ВУРСа

-

24,3
10,8

24,7

-

64,9

74,4

35,7

34,0

18,9
16,9

38,4
32,0
15,1

24,7
33,1
15,6

24,8
16,5
12,8

13,2

11,0

11,3

-

18,8

36,1
10,3

-

-

3-е
Дети

-

Примечание: если об определенном виде болезней частота упоми
наний была ниже

10%

от общей численности респондентов, то данная

патология для конкретного поколения интерпретирована как не акту

альная и в соответствующей ячейке таблицы поставлен прочерк.

Как следует из данных таблицы

5, структура заболеваний

четырех поколений уральцев, сконструированная на осно

вании высказываний респондентов, не являлась стабильной
на протяжении всего периода, подлежащего анализа (око
ло

100

лет, если принимать длительность условного поко

ления, равной 25 годам согласно стандартам демографиче
ских исследований). По мнению опрошенных, их родители
чаще болели онкологическими заболеваниями, а дети и вну
ки- ОРЗ (острыми респираторными заболеваниями), кож
ными, нервными и психическими болезнями. В обозначен
ной динамике структуры болезней (эпидемиологическом пе
реходе, говоря терминами демографии), на наш взгляд, от-

295

ражаются два общебиологических феномена. Это влияние
возрастов на структуру заболеваемости и трансформация

структуры болезней человечества под влиянием современ
ного индустриального общества. Первый феномен прояв
ляется в том, что среди лиц пожилого возраста чаще встре

чаются болезни сердечно-сосудистой системы и онкология,
и именно они становятся при долгожительстве основными

причинами смерти. Второй феномен состоит в том, что в

80-

90-х гг. прошлого столетия в структуре болезней человече
ства появился новый класс заболеваний

-

болезни адапта

ции, стресс-зависимые заболевания, или, как их еще иначе
называют, болезни круга хронического стресса. Именно эти
болезни внешне протекают под видом кожных, нервных и
психических нарушений. Эволюция социально значимых за

болеваний, подлежащих мониторингу и картированию, под
робно описана в наших предыдущих публикациях
Кроме

выше

изложенного,

социальное

[3, 4].

здоровье

быв

ших жителей БУРС и их потомков проанализирована еще
в двух аспектах. Во-первых, изучена специфика медико
социальной адаптации лиц, подвергшихся радиационному
стрессу в зависимости от характера имеющейся у них па

тологии, в частности, заболеваний нервной системы, сни
жающих возможности успешной адаптации к смене места

жительства. Во-вторых, исследованы особенности показа
телей здоровья потомков бывших жителей БУРСа в срав
нении

с

их

сверстниками,

проживающими

в

одинаковых

социально-экономических условиях (на примере жителей с.
Рыбниковское). Данные для сравнительного анализа собра
ны сотрудниками и студентами кафедры СиСТУ ГОУ ВПО
«УГТУ-УПИ» в ходе многолетних социологических исследо

вания: набор эмпирического материала по детям осущест

влен в

2004 г.,

Анализ

по взрослым

в

-

внутригрупповой

2008

г.

неоднородности

успешности

медико-социальной адаптации бывших жителей БУРСа пока
зал, что лица, имеющие диагнозы нервных и психических за-
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болеваний реализуют иную стратегию поведения, чем лица ко
горты радиационного риска без данных диаmозов (таблица 6).
Таблица

6.

Сравнительная характеристика бывших жителей БУРСа с

разными видами заболеваний (в

%

к числу респондентов)

Груnпы наблюдений

С психическими
Признаки

В целом по выборке

и нервными

заболеваниями

Доля лиц, имеющих статус
<<ЛИКВидатОРОВ»

12

21

53

62

12

10

14

7

9

1

78

17

7
15

45
28

50

67

48

33

79

79

38

45

25

38

60

49

13

28

13

19

Доля лиц, имеющих статус
«Эваi<VИDОваRНЫХ»

Доля лиц, имеющих статус
«пеоеселенцев»

Доля лиц, имеющих статус
потомков 1-го поколения
Доля лиц, имеющих статус

потомков 2-го поколения
Мигрировали в течение

1 года

после нештатных событий на ПО
«Маяк»

Выехали в течение
Выехали позднее

1-3 лет
3 лет

Считают себя тяжело,
хронически больными
Постоянно испытывают какие-

нибудь недомогания ( сенестоипохоидоические ошvщения)
Страдают сердечно-сосудистыми

заболеваниями
Страдают желудочно-кишечными
заболеваниями
Страдают остеохоидрозом
позвоночника

Источников дохода семьи
является пенсия по возрастv

Источником дохода семьи
является пенсия по инвалидности

Получают иные социальные

пособия
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Резюмируя сведения, приведеиные в таблице

5,

можно

дать следующее описание подгруппы бывших жителей БУР
Са и их потомков, имеющих психические и нервные заболе

вания по сравнению с общей выборкой респондентов:

•

это чаще ликвидаторы и эвакуированные, чем пересе

ленцы и их потомки;

•

это лица, более длительный срок находившиеся в усло

виях радиационного загрязнения местности и выехавшие с

территории БУРСа в более поздние сроки;

•

это люди, чаще имеющие тяжелые инвалидизирующие

заболевания и реже

•

-

сенесто-ипохондрические ощущения;

это лица, чаще получающие льготы и дотации от госу

дарства (находятся на пепсин по инвалидности, получают
иные пособия).
По совокупности перечисленного можно сделать вывод о
том, что среди бывших жителей БУРСа, имеющих в настоя

щее время с заболевания психической и нервной сферы уро
вень социального здоровья ниже, чем в целом по выборке.
Обнаруженные различия не новы, как для общемедицин
ской практики

8, 9],

[5, 6],

так и для радиационной медицины

[7,

однако, они, как правило, не учитываются при построе

нии технологий управления в сфере социального менеджмен
та [10]. Возможно, это связано с инерционностью социаль
ных процессов, исходно ориентированных на советский об
раз жизни и социалистический способ управления террито
риями,

когда степень неоднородности населения не прини

малась во внимание, управленческие решения принимались

без учета субъектности населения,

на основе фактов про

писки и места жительства. В связи с выше сказанным пред
ставлялось важным и практически значимым проанализиро

вать более детально модели социализации бывших жителей
БУРСа с заболеваниями нервной и психической сферы, вклю
чив в комплексный анализ еще один показатель

-

социально

экономическое самочувствие респондентов. Для характери-
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стики социально-экономического самочувствия респондентов

были приняты во внимание ответы респондентов на следую
щие вопросы социологического исследования:

• «Как Вы
•

оцениваете свое материальное положение?»

«Какие социальные проблемы больше всего беспокоят

сегодня Вас и членов Вашей семьи?»

• «Как Вы думаете,

кто может сегодня помочь семье, если

она окажется в трудной жизненной ситуации?»

ре

• «Если бы Вы получили гуманитарную помощь в разме
50 тысяч рублей, то на что Вы бы потратили эти деньги?»
•

«Получаете ли Вы со стороны государства материаль

ную помощь как пострадавший в результате аварии?»

Ответы респондентов на указанные вопросы приведены в

таблице

7.

Примечани е: критерий отнесения респондентов к группе лиц с неу

довлетворительным финансовым положением -ответ «денег не хвата
ет на самое необходимое» на вопрос «Как Вы оцениваете свое матери
альное положение?»; критерий отнесения респондента к группе лиц с
удовлетворительным финансовым положением

-

ответ «На самое не

обходимое денег хватает, но лишних затрат себе не позволяю» на тот

же вопрос анкеты.

* - значения r! для данной выборки соответствуют

высокой степени достоверности различий (р

Данные таблицы

6

< 0,05)

свидетельствуют о том, что в под

группе лиц с психическими и нервными заболеваниями
чаще, чем в целом по выборке люди ориентированы на по
мощь своих родственников в случае трудных жизненных

ситуаций

(40% положительных ответов против 32,6 %). Это

закономерность наиболее четко прослеживается на приме
ре той финансовой подгруппы респондентов, которые оце
нили свое финансовое положение как неудовлетворитель
ное («Денег не хватает на самое необходимое»)
тив

8,9 %.

- 60 %

про

Эти же лица чаще, чем в целом по выборке поль-
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с
с

w

7.

50 тыс.

руб. на

Обеспокоены ростом цен

санатории и на курорты

оздоровление, поездки в

размере

гуманитарную помощь в

Планируют потратить

радиационной аварии

пострадавшие в результате

государства как

помощь со стороны

получают материальную

В настоящее время

жизненной ситуации

родственников в трудной

Надеются на помощь

1

21,6

31,3

35,0

8,9

2

положением (А)

финансовым

тельным

неудовлетвори-

с

положением (С)

положением (В)

41,4

51,5

53,9

22,1

60,0

70,0

90,0

60,0

4

финансовым

ным финансовым

3

тельным

с неудовлетвори-

68,4

63,2

57,8

31,6

5

положением

(D)

ным финансовым

с удовлетворитель-

заболеваниями

с психическими и нервными

удовлетворитель-

с

в целом по выборке

Группы наблюдений

обеспеченности (в% к числу респондентов)

20,5.

6,2.

12,4.

274,2.

6

АиС

групп

сравнении

х2при

Значения

Сравнение сценариев жизни бывших жителей БУРСа с разными уровнем финансовой

Признаки

Таблица

зуются материальной поддержкой со стороны государства

и хотели бы использовать гуманитарную помощь (в случае
ее поступления) на дальнейшее сове оздоровление и поезд

ки в санатории и на курорты. Суммируя выделенные чер
ты медико-социального портрета респондентов, можно сде

лать вывод о том, лица из когорты бывших жителей БУРСа,
имеющие диагноз психического и нервного заболевания яв
ляются более коммуникабельными, чем их сотоварищи без
аналогичных болезней. Среди лиц с нервно-психическими
заболеваниями самыми коммуникабельными и социально
активными оказались те, которые дали низкую самооцен

ку своему финансовому положению. По сравнению с ана
логичными больными, удовлетворенными своим доходом,
они в
и в

2 раза чаще ориентируются на помощь родственников
1,5 раза чаще получают материальную помощь со сто

роны государства. Иными словами, рентная позиция быв
ших жителей БУРСа, имеющих психоневрологическую па
тологию и оценивающих свой уровень достатка как неудо
влетворительный оказывается в реальных условиях их су

ществования востребованной, социально оправданной и
целесообразной.

Она позволяет им привлечь к себе мак

симальное внимание близких и социальных работников,
получить со стороны последних преимущественное внима
ние и поддержку.

Выявленные особенности коммуникативного поведения
бывших респондентов означают, что в целом когорта быв
ших жителей БУРСа предъявляет социуму и экстраполи
рует в массовое сознание те суждения и мнения, которые

характерны для ее наиболее активной в коммуникативном
плане части, а именно

-

лиц с психоневрологическими за

болеваниями и низкой самооценкой своего финансового со
стояния. Данное обстоятельство создает предпосылки для
необъективного отражения статуса бывшего жителя БУР
Са в глазах общественности, является предпосылкой для
социально-психологической индукции феномена «жертвы»
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в современном российском обществе и, в первую очередь,
в его молодом поколения, наиболее чутко реагирующем на
социально значимую информацию, циркулирующую в со
циуме по неформальным каналам.
С представленных позиций принципиально важно изу
чить модели медико-социальной адаптации молодого поко

ления бывших жителей БУРСа, чтобы найти оптимальные
подходы к их успешной социализации.

Анализ качества здоровья учащихся школы с. Рыбников

ское

(2003)

выявил следующие особенности показателей

здоровья внуков бывших жителей БУРСа по сравнению с
их

односельчанами-сверстниками,

у

которых

ли не подвергались радиационному стрессу
смотрения

списочного

состава учащихся

лось, что среди ее учащихся

(159 детей) 61

прародите

[11].

После рас

школы

выясни

ребенок являют

ся потомками лиц, относящихся к категории радиационно

го риска. Эти дети составляют

38 % всех учащихся школы с.
40 семей, которые состо

Рыбниконекое и являются членами

ят в сельсовете в числе пострадавших от деятельности ПО
«Маяк». Анализ структуры заболеваемости потомков лиц
с радиационным анамнезом осуществлен методом парных

сравнений. Контрольную группу составили

61

учащийся

той же школы, чьи родители не были под влиянием БУРСа.
Результаты сравнительного анализа основной (потомки лиц
с радиационным анамнезом) и контрольной группы (без ра

диационной предыстории) представлены в таблице
следует из таблицы

8,

8.

Как

в основной группе наблюдений чис

ло здоровых детей достоверно ниже, чем в контрольной; а
количество хронически больных, страдающих заболевани
ями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой

системы, наоборот, достоверно выше, чем в контроле. При
мечательно, что в структуре заболеваний основной группы
школьников нет болезней, радиоактивно обусловленных,

но увеличено число болезней, вызванных неспецифиче-
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ским стрессом и относящихся к разряду стресс-зависимых.

Для сравнения направленности данного отличия основной
группы от контрольной в таблицу

7

включены данные, по

лученные сотрудниками и студентами кафедры СиСТУ
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» на примере учащихся адаптивной
школы г. Полевекого

[12].

В данном населенном пункте в

настоящее время проживает определенная часть бывших
жителей БУРСа и их потомков. Информация о состоянии
детей собраны в том же формате, что и сведения о здоро

вье учащихся школы с. Рыбниковское, а именно

-в

форма

те социологического опроса с привлечением данных меди

цинской статистики школьного врача. Как следует из при
ведеиных данных, качество школьников адаптивной шко

лы в отличие от основной группы детей изменяется в том

же направлении, что и качество здоровья потомков бывших
жителей БУРСа, но носит более выраженную динамику

по заболеваниям, входящим в круг болезней хронического
стресса (по нервно-психическим и болезням пищеварения).
По результатам парных сравнений установлено, что вну
три г. Полевекого показатели распространенности указан

ных заболеваний среди учащихся адаптивной школы поч
ти в два раза выше, чем среди остальных школьников горо

да. Эти сведения полностью согласуются с данными спе
циалистов разных регионов Российской Федерации о каче
ственном снижении уровня социального здоровья и адап
тированности современных школьников страны по сравне

нию с предыдущим поколениям россиян

[13 - 15]

и объек

тивно характеризуют тот фон, на котором проходят социа
лизацию потомки бывших жителей БУРСа.
Мы понимаем, что методология социологического опро
са не позволяет исследовать причинно-следственные свя

зи между пониженнем качества здоровья обследованных
детей с радиационным анамнезом и дозовой нагрузкой их

прародителей. Вместе с тем, мы полагаем, что формат вы
полненных исследований позволяет обсуждать взаимосвязь
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Таблица

8.

Состояние здоровья учащихся школ уральских

территорий (%от числа детей в группе)
Группы детей

Анализируемые признаки

Школьники с.

Учащиеся

Рыбниконекое

адаптивной

Основная

Контрольная

щколыг.

группа

группа

Полевекого

2
18.

3
51

н/д

41.

21

н/д

8
5
1

8

-

5
5
н/д

26.

3

н/д

56.

24

67

44*

20

н/д

16

-

75

1
Доля здоровых детей
Дети, имеющие хронические

заболевания
Дети, имеющие нарушение зрения

Дети, имеющие нарушение осанки
Дети, имеющие кожные заболевания
Дети, имеющие заболевания
эндокринной системы

Дети, имеющие заболевания
желудочно-кишечного тракта

Дети, имеющие сердечно-

сосудистыезаболевания

Дети, имеющие заболевания
нервной системы

4

Дети, имеющие

Примечание:

* - различия между группами 1 и 2 по критерию

Х2 достоверны; н/д- нет данных.
между пониженнем качества здоровья детей и социально
психологическим климатом в их семьях.

Результаты

исследования

позволяют

предполагать,

что более низкое качество здоровья, чем их у сверстни
ков может вызывать дополнительную психологическую

и социальную напряженность у родителей и прародите
лей, которая по механизму психологической индукции

усиливает невротические реакции потомков бывших жи
телей БУРСа, способствует

прогрессированию у детей

социально-стрессовых расстройств и стресс-зависимых

заболеваний

[16].
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Кроме того, понимая многофакторность природы здо
ровья и его нарушений, мы не пытались в моделях одно

факториого анализа исследовать взаимосвязь между ради
ационным анамнезом прародителей и повышенной невро
тичностью их потомков второго поколения.

Вместе с тем,

нельзя исключить такой сценарий развития событий, при
котором снижение качества здоровья детей инициирует
ся и поддерживается их взрослыми родственниками по ме

ханизму социально-психологической индукции и опреде

ленного образа жизни семьи, основным памятным момен
тов которой являются активно поддерживаемые воспоми
нания о переселении прародителей с мест их постоянно

го жительства вследствие деятельности ПО «Маяк». Ме
ханизм развития соматической патологии, вне прямой свя

зи с этиологическим фактором, под влиянием психологи
ческого стресса и патологически организованной комму

никации в близком окружении хорошо известен специа
листам. Он подробно описан в литературе под названиями

«эффект группы»
фактор»

[18],

[17],

феномен «со-жертвы», «семейный

психосоматическая патология

[19].

К перечис

ленным феноменам в первую очередь относятся заболева
ния эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта, которые достоверно чаще,
чес в контроле встречаются у потомков лиц, относящихся к
когорте радиационного риска.

Данный механизм в полной мере может быть экстра
полирован на те семьи и те категории людей, которые от
носятся к когортам лиц радиационного риска. Более того,
лица, входящие в когорты радиационного риска по опреде

лению чаще, чем другие имеют признаки посттравматиче

ских стрессовых расстройств

(PTSD),

и по определению яв

ляются индукторами аттракторами социально-стрессовых

расстройств у людей, входящих в их близкое окружение.
Поэтому оценка социального самочувствия этих лиц име-
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ет важное значение для сохранения социальной стабильно

сти в регионе. Этой же цели может служить мониторинг
предрасположенности лиц категорий радиационного риска

быть индукторами и аттракторами социального напряже
ния и социальной нестабильности в социуме.
Обсуждение

Приведеиные факты свидетельствуют о том, что для ко
горты мигрантов БУРСа и их потомков первого-второго
поколений характерным является переход с активной фор
мы адаптации к среде на пассивную. Об этом свидетель

ствует патоморфоз структуры заболеваний с увеличением
доли болезней адаптации, прогрессивный эффект омоло
жения болезней адаптации от первого поколения потомков
к последующему, ориентация мигрантов на законодатель

ное закрепление у потомков наследственного права на госу

дарственные льготы и преференции. Перечисленные факты
доказывают, что в трех поколениях мигрантов БУРСа от
сутствуют эффекты радиоадаптации и, наоборот, присут
ствуют эффекты эндоэкологической сукцессии. Вопрос о
явлениях сукцессии в когортах мигрантов БУРСа можно,

на наш взгляд, обсуждать в связи с тем, что, несмотря на
положительную динамику численности, качество сообще
ства мигрантов и их потомков двух поколений прогреесив
но снижается. Пассивный тип адаптации к условиям внеш

ней среды (социальной и абиотической) сформировался в
первом поколении мигрантов и наблюдается в последую

щих двух, то есть является устойчивым биосоциальным
феноменом. Данный факт снижает экологическую валент
ность представителей когорты, уменьшает пассиопарные
качества когорты в целом.

Можно предполагать, что изменение качественных ха

рактеристик сообщества мигрантов БУРСа реализуется
не по механизмам генетической изменчивости, а на осно
ве

механизмов модификационной изменчивости, науче-
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ния, передачу семейного образа жизни в поколениях, меха
низмы межличностной и внутригрупповой коммуникации.

Частным проявлением патологической коммуникации в со
обществах мигрантов БУРСа и их потомков, может быть

эффект группы и феномена «со-жертвы», которые описаны
в последней трети прошлого века на основе данных экспе

риментальной экологии (работы академика С.С. Шварцем
с соавторами) и медико-социального мониторинга лиц, по
страдавших от аварии на Чернобыльекой АЭС.
Заключение
На основании изложенного материала можно сделать
вывод о том, что последствием радиоактивного загрязнения

местности, вызванного деятельностью ПО «Маяк», и сери

ей программ реабилитации жителей БУРСа, в том числе
вынужденно мигрировавших в соседние территории стало

формирование устойчивого сообщества людей с пассивной
формой адаптации. Данное сообщество сформировалось в
историческом плане достаточно быстро

-

на протяжении

двух поколений мигрантов. Основными признаками пас
сивной модели поведения у представителей данного сооб
щества являются рентные социальные установки, высокий
уровень

скептицизма, отсутствие надежных родственных

связей, социальная изолированность, стремлением юриди

чески закрепить рентный образ жизни в череде потомков,
сделав его социально наследуемым статусом.

Полученные эмпирические данные свидетельствуют так
же о том, что в условиях радиационной нагрузки и последу

ющего проведения активных реабилитационных мероприя

тий количественные показатели демографической статисти
ки оказываются более управляемыми и легче поддаются со
ответствующей коррекции, чем качественные. Установлено,

что систематические реабилитационные мероприятия, про
водимые на протяжении 50-летнего периода, охватившего

два поколениях потомков мигрантов БУРСа, обеспечили по-
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зитивную динамику численности когорты, но не улучшали

ее структурно-функциональные характеристики.
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ.
И.В. Покровский, В.И. Бутурлин, А.В. Пономаренко
ЗАО «ПРИБОРЫ», Тел:

(495) 937-4594,
e-mail: pribori@nm.ru

Вывод из эксплуатации предприятий атомного цикла и переработ

ка ядерных отходов приводят к образованию большого количества ра
диоактивного материала, который хранится в виде матриц различ
ного состава в контейнерах разной формы. Чтобы отсортировать
эти контейнеры по степени опасности и верно выбрать метод захо

ронения и переработки, необходимо определить радионуклидный со
став хранящегося в них материала и его активность. ЗАО «ПРИБО

РЫ» предлагает различные системы паспортизации РАО, способные

эффективно решать эту задачу.

1 Введение
Разработка новых технологий обращения с РАО рассма
тривается как одна из важнейших задач для обеспечения
ядерной и радиационной безопасности государства, сниже
ния радиационного воздействия на человека и среду его оби
тания объектов использования атомной энергии. Эта пробле
ма, обострившаяся в настоящее время, является результатом
полувекового накопления радиоактивных отходов.

В соответствии с определением к РАО относят вещества,
содержащие радионуклиды, «не подлежащие дальнейше

му использованию на данном или каком-либо другом про
изводстве и в экспериментальных исследованиях»

[1].

Сле

довательно, все вещества с любой активностью и в любой
форме не должны рассматриваться как РАО, если возможно
их дальнейшее использование.

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), находящееся на
хранении, составляет

0.0015% от общего

объема РАО, нако

пленных в стране, но при этом имеет в среднем существен

но большую активность. В связи с этим ОЯТ не следует
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рассматривать как абсолютные отходы, оно может рассма
триваться как вторичный ресурс, перспектинный сырьевой

материал атомного комплекса, так как может быть перера
ботано в топливо для АЭС

[2].

В соответствии с требованиями новых нормативных до
кументов, при паспортизации радиоактивных отходов не

обходимо определение не только мощности дозы на поверх
ности контейнера, но и парциальных активностей, содер
жащихся в ней радионуклидов. Все нецелевые продукты

ядерных технологий («отходы») должны подлежать класси

фикации в местах их производства

-

паспортизации по хи

мическому и радиоактивному составу с оценкой массы и

активности. Потоки разных по химическому составу про
дуктов должны быть разделены. В пределах экономической
целесообразности следует максимально отделять низкоак
тивные материалы (вещества с удельной активностью ме

нее

106 Бк/кг) [3].

Экологическое решение проблемы РАО рассматривает

ся как программа на ближайшие десятилетия

[4].

При этом

на первом этапе для минимизации экономических затрат
на ее выполнение акценты должны делаться на организа
цию учета движения основных химических веществ и ра

дионуклидов во всех технологических цепочках. При этом
специальные технологии для их разделения не применя
ются, а организуется паспортизация всех нецелевых про
дуктов.

В России проблема РАО начала реально решаться лишь
недавно, тогда как в других странах, в особенности в США,
накоплен достаточно богатый опыт решения этой проблемы.
Так, в части паспортизации имеется множество как теорети

ческих, так и практических наработок, позволяющих прово
дить паспортизацию как с очень высокой точностью, так и с

учетом максимальной экономической эффективности.
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В настоящей статье мы хотели бы познакомить читателя
с системами паспортизации РАО, основанными на методе
гамма-спектрометрии высокого разрешения. В статье пред

ставлены системы, разработанные и производимые фирмой

АМЕТЕК (торговая марка

ORTEC),

являющейся одним из

лидеров в этой области.

Интересы торговой марки

ORTEC

фирмы АМЕТЕК в

России и странах СНГ на эксклюзивных правах представ
ляет ЗАО «ПРИБОРЬI».

2 Общие

проблемы в подходе к учету

радиоактивных отходов:

Среди наиболее общих проблем учета и контроля РАО
выделим следующие:

• На предприятиях отсутствует единый комплекс

прибо

ров, позволяющий рутинным порядком за короткий проме

жуток времени «просмотреть» серию упаковок ТРО с помо
щью неразрушающих методов контроля и выдать паспорт,

содержащий не только суммарную активность упаковки, но

и радионуклидный состав с достоверные результаты анали

за удельной активности каждого нуклида, как того требу
ет нормативная документация

[5].

Сегодня эта задача реша

ется с помощью привлечения высококвалифицированных
специалистов и радиохимической лаборатории, оснащен
ной полупроводниковыми спектрометрами. Кроме дорого
визны, сроки получения окончательных результатов из-за
долговременности радиохимического извлечения нуклидов

исчисляются месяцами и встает проблема временного хра
нения партий отходов, которые не прошли паспортный кон
троль.

•

Предприятия располагают современной норматив-

ной документацией в виде норм и правил обращения с РАО
и даже богатой методической базой выполнения лаборатор
ных измерений. Но объектом такого рода методической до-
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кументации является точечная проба из упаковки РАО по

сле предварительной обработки: измельчение, растворе
ние, усреднение и т.д .. При этом отбор представятельных

проб исключен не только в случае отходов, представляю
щих собой металлические конструкции, строительный му

сор, фильтры, спецодежду и др., но также и в случае деспер
гированных отходов:

почво-грунты, растительность, зола,

иловые отложения, химические реактивы, так как загрязне
ние этих видов отходов неравномерное.

•

Отсутствует единый для всех предприятий, где нака

пливаются и хранятся РАО, документ, который восполнял

бы пробел между нормативными параметрами РАО и мето
диками выполнения измерений для определения этих пара

метров- регламент работ по паспортизации РАО. Документ
должен определить, каким образом паспортизовать партию
отходов:

единым

паспортом

на

всю

партию

или

каждую

упаковку, допустимые методы измерений стандартизован

ных упаковок РАО, требования к аппаратуре, неопределен
ность выполнения измерений, их последовательность, пра

вила безопасности при выполнении работ, контроль каче
ства работ и др.

3

Основные типы систем паспортизации РАО

Линейка

систем

паспортизации

РАО

производства

включает в себя стационарные комплексы паспор

ORTEC
тизации

и

QED, SGS

TGS,

разработкой и производством

которых занимается подразделение

inc.com),

3.1

и мобильный

ANTECH (www.antechпаспортизатор РАО ISO-CART.

Стационарные системы паспортизации РАО

3.1.1
В состав системы

Система

QED

QED входит уникальная

модульная за

щита, состоящая из нескольких частей, которые могут быть
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легко собраны двумя людьми за пару часов. Части защи
ты сделаны из 4-дюймовой стали, каждая партия которой
специально проверяется на радиоактивную загрязненность.

Для подавления рентгеновского излучения свинца исполь
зуется легко дезактивируемый медный вкладыш.

Стандартная бочка

(200 л)

загружается на конвейер, по

которому попадает в полностью закрытую низкофоновой
защитой измерительную камеру, где во время измерения

она вращается на специальной платформе для усреднения
эффектов самологлощения в матрице.
В системе применяются три неколлимированных детек

тора из особо чистого германия (ОЧГ) серии

PROFILE,

на

правленные на боковую поверхность контейнера. Детек
торы устанавливаются в позиции "внизу", "посередине",

"вверху", что обеспечивает высокую эффективность и раз
решающую способность, одновременно максимизируя чув

ствительность системы для надежной идентификации ну
клидов. Детекторы поставляются с функцией

SMART-1,

что позволяет наблюдать за параметрами детектора, отве
чающими за его работоспособность. Для охлаждения ис
пользуются электроохладители

X-Cooler 11.

Для измерения

контейнеров меньшего размера (коробок и т. п.) в системе
предусмотрена четвертая, закрытая съемной заглушкой,

позиция, расположенная между позициями "внизу" и "по

середине". Система

QED

позволяет измерять как неболь

шие пластиковые и картонные коробки, так и стандартные
бочки объемом

200 литров

и весом до

725

кг.

В качестве спектрометрического тракта в системе ис

пользуется современный цифровой многоканальный ана
лизатор

DSPEC jr 2.0,

позволяющий проводить сверхнад

ежные и стабильные измерения. Связь с компьютером осу
ществляется через интерфейсы

USB

и

ETHERNET,

что по

зволяет установить пульт оператора на безопасном рассто
янии от области с высоким уровнем радиации. В основу
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программного комплекса

заложены надежные прове

QED

реиные алгоритмы программы

а для учета

GammaVision,

эффектов логлощения в матрице и в стенках используется
уникальный интерполяционный алгоритм.

3.1.2
Система

Система

SGS

SGS (Segmented Gamma Scanner)

использу

ет методику сегментного сканирования и является наибо
лее применяемой для получения ответа о радионуклидном

составе и активности РАО, в особенности когда речь захо

дит об определении таких радионуклидов, как
Основным преимуществом системы

SGS

235

U

и

239

Pu.

является исполь

зование коррекции плотности матрицы, основанной на ко

эффициенте трансмиссии.

Обычно в состав системы

SGS входит коллимированный

детектор ОЧГ и образцовый (известной активности) источ
ник гамма-излучения, помещаемый со стороны бочки, про
тивоположной детектору ОЧГ. Излучение от образцового
источника проходит через центральную ось бочки и реги
стрируется детектором ОЧГ. При этом во время измерений
бочка вращается. Стандартная
деляется на

16

200 л

бочка виртуально раз

вертикальных сегментов, а использование

коллиматора позволяет измерять каждый из сегментов не

зависимо от другого. Конечный результат представляет со

бой сумму

16

измерений.

Для паспортизации контейнера проводятся по два из
мерения для каждого из сегментов. Первое

-

измерение

трансмиссии с открытым образцовым источником. В тече

нии второго измерения образцовый источник закрывается
и результатом является спектр, полученный от самого об
разца. Площади гамма-пиков в этом спектре используют
ся для определения

активности радионуклидов

в данном

сегменте, которые затем корректируются с использовани

ем спектра, полученного при измерении трансмиссии. Сле-
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дует отметить, что метод работает корректно только для
достаточно гомогенных матриц. Для учета плотности ма

трицы также может использоваться метод «дифференци
ального затухания», когда для расчета параметров матри

цы используется разница в ослаблении для разных энергий
гамма-излучения. Такой метод применим для излучателей,

имеющих две и более гамма-линии, и может использовать
ся для радионуклидов, содержащихся в самом измеряемом

контейнере.

Для уменьшения времени паспортизации система

SGS

может комплектоваться несколькими детекторами и источ

никами для одновременного измерения более чем одного
сегмента контейнера. Для повышения чувствительности

(уменьшения минимально детектируемой активности) си
стема

SGS

может использоваться с защитой, аналогичной

защите, применяемой в системе

3.1.3
Система

QED.

Система

TGS

TGS (Tomographic Gamma Scanner)

является

развитием методики сегментного сканирования, расширя

ющим диапазон её применения за счет возможности изме

рения гетерогенных матриц. Система

16

TGS

для каждого из

сегментов измеряемого контейнера набирает и обраба

тывает
цовым

150 трансмиссионных спектров (с открытым образ
источником) и 150 эмиссионных спектров (с закры

тым образцовым источником). При этом бочка не только
вращается вокруг своей оси, но и одновременно перемеща
ется в горизонтальной плоскости.

При обработке трансмиссионных спектров использует
ся метод вероятностного анализа, результатом которого яв

ляется двумерное распределение плотности для каждого из

сегментов. Результатом измерения эмиссионных спектров
является

двумерное

распределение

активности

в

сегмен

те. Метод ТGS-анализа комбинирует полученные распре-
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деления, что позволяет определить распределение активно

сти в сегменте с очень высокой точностью и избежать оши

бок измерения, связанных с возможным присутствием «го
рячих» частиц в матрице контейнера. Конечным результа

том ТGS-анализа являются трехмерные распределения как
для коэффициента ослабления, так и для активности, кото
рые могут быть использованы как элемент неразрушающе
го анализа РАО.
Для повышения чувствительности система

может

TGS

использоваться с защитой, а применение детекторов ОЧГ
высокого разрешения позволяет обрабатывать полученные
спектры с помощью компьютерного кода

ботанного

разра

PC/FRAM,

специально для определения изотопного соот

ношения плутония, а также соотношения уран/плутоний в
измеряемой матрице.
Сравнительная

характеристика

стационарных

систем

паспортизации дана в таблице.
Таблица

1.

Сравнительная характеристика стационарных систем

паспортизации РАО.

Система

QED
SGS
TGS

3.2

Время

Диапазон

измерения

ошибки

(бочка

15%-25%
10%-30%
5%-20%

200 л)

10 мин.
20-30 мин.
40-60 мин.

Макс. размер
контейнера

208 л
400л
400л

Мобильная система паспортизации РАО

Использование стационарных систем паспортизации не
всегда оправданно. В частности, это касается случаев очень
больших контейнеров или измерений загрязнения почвы.
Так же не всегда представляется возможным переместить

контейнер с РАО к месту измерения. В этих случаях бо
лее целесообразным выбором выглядит мобильная систе
ма, способная решать задачи паспортизации в любом месте.
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Другим существенным преимуществом мобильной систе

мы является её цена, т. к. финансовые возможности служб,
ответственных за учет и хранения РАО, зачастую довольно
ограничены.

Мобильная система

ISO-CART- идеальное решение ши

рокого круга задач по определению активности в режиме

in-situ

с помощью гамма-спектрометра. Комплекс внесен в

Государственный реестр средств измерений
и допущен к применению в Российской

(N!! 26016-03)
Федерации. Тип -

комплекс гамма-спектрометрический мобильный.
К комплексу имеется аттестованная МВИ для компакти
рованных отходов.

3.2.1

Компоненты мобильного паспортизатора РАО

ISO-CART.
Специальная тележка несет все необходимые компонен
ты мобильного паспортизатора: детектор ОЧГ; коллиматор;
цифровой многоканальный анализатор и портативный ком
пьютер. Программный пакет обеспечивает получение ко
личественных результатов.

Калибровка
требует
только

системы

использования
точечного

источ

ника из нескольких гамма

излучающих изотопов. Да
лее используется патенто

ванная

ORTEC

автомати

ческая калибровка по энер

гии и эффективности, что
делает настройку системы
крайне простой. В системе

могут применяться любые
стандартные

ОЧГ

детек-
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торы. Смена детектора не требует специальной перекали

бровки на фабрике.

3.2.1.1

Детектор ОЧГ.

ОЧГ детекторы фирмы

ORTEC

заслуженно занимают

лидирующие позиции как по своим характеристикам, так и

по качеству. Относительная эффективность детекторов мо
жет достигать

SMART-1

150%. Новая серия детекторов с технологией

повышает надежность измерений благодаря кон

тролю параметров детектора в процессе измерений. В со

ставе комплекса

ISO-CART может использоваться любой
ORTEC. Комплекс в стандартной поставке
включает в себя детектор GEM (р-типа) или GMX (n-типа)
по технологии SMART-1 эффективностью от 10 до 120%.
из детекторов

Портативные всенаправленные детекторы применяются

с переносными дьюарами типа
до

5л

Gamma Gage объемом от 1 л
MOD объемом 3 л или 7 л.

и дьюарами нового типа

При заказе в качестве криогенной системы паспортизато
ра электромеханического охладителя

X-Cooler 11

появляет

ся возможность отказа от использования жидкого азота.

3.2.1.2

Коллиматоры.

Обычно бочки с отходами хранятся в том же месте, где
проводятся измерения. Радиоактивное излучение от этих

бочек может значительно увеличить внешний фон, причем
этот фон индивидуален для каждой бочки. Чтобы умень
шить вклад фона, используются коллиматоры, которые за
щищают детектор и ограничивают поле "зрения" детектора
в пределах одной бочки. Стенки коллиматора должны быть
выполнены из свинца толщиной не менее

15

мм. Вместо

свинца возможно использование вольфрама или нержаве
ющей стали. Если пики вторичного рентгеновского излуче
ния от материала коллиматора накладываются на пики ис
следуемых нуклидов и мешают нормальному анализу, ре-
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комендуется вводить в коллиматор дополнительные погло

щающие слои из меди и кадмия. Лучшим материалом для

изготовления коллиматора является вольфрам, т. к. он об
ладает наибольшей плотностью. Однако, важна и цена изго
товления, свинец с этой точки зрения предпочтителен. Воз

можен выбор из трех разных коллиматоров:

1.

Легкий коллиматор

стенок

2.

16 мм.

Вес:

SHD-1
16.82 кг.

Средний коллиматор

из свинца имеет толщину

SHD-2 из медно-вольфрамового
13 мм. Вес: 27.27 кг. Он обеспе

сплава имеет толщину стенок

чивает лучшую защиту при меньшем объеме коллиматора.

3.

Тяжелый коллиматор

ну стенок

46

мм. Вес:

68

SHD- 3

из свинца имеет толщи

кг. Предназначен для работы на

территориях с высоким фоном.
Все коллиматоры имеют внутреннюю оболочку из меди
толщиной

2 мм.

Коллиматор можно поменять за несколько

минут. Большие защиты изготовлены из отдельных секций,

что позволяет работать.с комплексом одному человеку.

3.2.1.3

Многоканальный анализатор.

В большинстве случаев измерения проводятся в неота
пливаемых помещениях, где температура может сильно ме

няться в период измерений. Стабильность измерительной
электроники очень важна, в особо экстремальных случа

ях должна использоваться цифровая стабилизация. Цифро
вая обработка сигналов позволяет использовать оптималь
ные фильтры и сложные алгоритмы, учитывающие специ
фические свойства детекторных систем, извлекать инфор
мацию, которую сложно или вообще невозможно получить

с помощью аналоговых систем. Оцифровка данных на ран
нем этапе обеспечивает меньшее искажаение информации

за счет шумов и наводок. Кроме того, цифровая обработка
допускает работу при более высоких загрузках и позволя-
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ет уменьшить или совсем устранить мертвое время. Нако

нец, использование цифровой обработки делает аппаратуру
гораздо более компактной. Одним из наибольших преиму
ществ цифровой системы является практически бесконеч

ное количество комбинаций доступных параметров форми
рования импульса. Это позволяет для каждого конкретного

германиевого детектора подобрать наилучший режим ра
боты, позволяющий достичь на данном конкретном детек

торе наилучшего разрешения и пропускной способности.
Портативный
(МКА)

цифровой

DigiDART

многоканальный

анализатор

успешно применяется при решении при

кладных задач, где требуются мобильные средства изме
рения и является штатным блоком электроники в систе
ме

ISO-CART.

МКА

брызгозащищенном,

DigiDART
хорошо

выполнен в ударопрочном,
дезактивируемом

корпусе.

Внешние разъемы прочные и герметичные, а встроенная ба
тарея находится внутри под брызгозащищенной крышкой.
МКА

DigiDART имеет энергонезависимую память, встро
240 х 160 точек и клавиатуру, являясь един

енный дисплей

ственным в мире цифровым МКА, способным управлять
гамма-спектрмтером и выдавать предварительные резуль

таты без подключения к компьютеру. Для получения исчер

пывающей информации информация с МКА
жет быть считана в компьютер по
Запись в память более

DigiDART мо

USB.

100.000

имп/сек

Цифровая стабилизация спектра.
Коэффициент усиления:
Температурный

0,45 - 32.
диапазон: от -10 до

Время работы от батареи: до
Размеры:

200xiOOx75

Вес:

кг (с батареей)

0,86

60°С

9 часов

мм

Работает без ПК или с ПК
Живой встроенный дисплей и клавиатура

Калибровка по энергии с клавиатуры
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Быстрая связь с ПК по интерфейсу

USB

Определение нуклидов и расчет их активности для

9

выбранных пиков
Энергонезависимая память на
лов

(614 спектров

по
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спектра 16К кана

512 каналов)

Поддерживает новый стандарт детекторов

С программой

PC/FRAM

SMART-1

с высокой точностью ре

шает задачи учета и контроля специальных ядерных мате
риалов.

МКА

DigiDART внесен в Государственный реестр
средств измерений (N2 23179-08) и допущен к применению в
Российской Федерации. Тип- спектрометр-радиометр циф
ровой портативный многоканальный гамма- и рентгенов
ского излучения.
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3.2.1.4

Программное обеспечение.

В качестве программного обеспечения в состав системы

ISO-CART

входит программный комплекс

ISOPLUS-B32,

предназначенный для решения широкого круга задач, свя

занных с измерением спектров гамма-излучения. Програм

ма основана на исследовательской работе, изначально про
ведеиной в лабораториях министерства энергетики США

и, в частности, в лаборатории

(EML-NYC).

US Measurements Laboratory

В ходе этой работы были проанализированы

тысячи образцов контейнеров различного типа и была раз
работана методика, главным иреимуществом которой явля
ется возможность использования ЛЮБОГО детектора ОЧГ.
Программный комплекс
ным

Windows

2000/ХР

максимального

ISOPLUS-B32

приложеннем

удовлетворения

и

является 32-бит
разработан

требований

для

гамма

спектрометриста. Программа может работать с любым ОЧГ
детектором, процедура подготовки и калибровки занимает
несколько минут.

В программе используется несколько стандартных гео

метрических шаблонов, которые могут быть использованы
для описания реальных контейнеров: цилиндры (измерения

сбоку и сверху, включая трубки); прямоугольные коробки;
точечные источники; бесконечная плоскость (измерения на
почве). При этом функция расчета "поля зрения" коллима
тора позволяет правильно выбрать расстояние между об
разцом и детектором для данного коллиматора.

Для измерения упаковок, контейнеров, труб и т. п. детек
тор должен быть охарактеризован с помощью поверенных
точечных источников. Эта первоначальная калибровка экс

траполируется, чтобы соответствовать физическим пара
метрам реального образца: геометрии и материалу контей
нера, составу матрицы. Математическая модель, использу

емая в программе, основана на методике
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"point-kernel",

ког-

...

.....

г--.

--г--·

да весь образец разбивается на множество единичных объ

емов (вокселей), причем вклад в составной спектр каждо
го из них рассчитывается отдельно. Подход является более
практичным по сравнению с методом Монте-Карло, т. к. не
требует специальной характеризации ОЧГ детектора. Ме

тод Монте-Карло может дать лучшие результаты лишь прИ
очень близком расположении образца к детектору (по срав

нению с диаметром Детектора) и идеальном образце, т. к.
при работе в близкой геометрии начинают сказываться раз

личия между детекторами одной и той же эффективности
по отношению к точечному образцу, но при обычных об
разцах и обычных дистанциях другие источники ошибок
измерений дают существенно больший вклад в общую по
грешность измерения. Основными источниками ошибки
при измерениях, о которых идет речь, являются негомоген

ность образца, неизвестная матрица образца, нестрогая или
неизвестная геометрия. Эти источники ошибки полностью
поглощают ошибку калибровки. То, что на самом деле «по-
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падается» на пути гамма-лучей, может существенно отли

чаться от предположений расчета Монте-Карло, т.к. при па
спортизации РАО вскрытие контейнеров до их измерения
запрещается и пользователь никогда не знает матрицу об

разца достаточно хорошо. Для негомогенных материалов

калибровка по методу Монте-Карло не имеет никаких пре
имуществ.

За счет точного описания геометрии кристалла детекто
ра последняя версия программы

ISOPLUS-B32 также может

работать в геометрии «в упор».
Форма и содержание отчета в программе легко настраи

ваемы в соответствии с Вашими требованиями. Результаты
анализов хранятся в базе данных, совместимой с

Access™,

что позволяет легко найти нужный анализ, сделать свод
ный отчет и вывести его на печать.

3.2.1.4 Дополнительное

оборудование.

Крепкая транспортная тележка с большими колесами по
зволяет доставить систему в любое место. Детектор можно
установить на высоте от

38

см до

120 см

от пола. Поворот

ный механизм позволяет устанавливать детектор под лю

бым углом к горизонту. Тележка компактна и может быть
легко доставлена к месту измерений силами одного чело

века. Размеры:

122

х

55

х

101

см, собственный вес-

25

кг.

Дополнительное оборудование расширяет возможности
системы. Дополнительно могут быть заказаны: лазерный
прицел-дальномер, система для заливки жидкого азота, ра

диомодем для беспроводной связи детектор-анализатор,

вращающаяся подставка для бочек, тренога для установ
ки детектора при измерениях на почве, а также различные

коллиматоры и защиты для работы на площадках с высо
ким гамма-фоном.

327

3.2.2
Комплекс

Принципы измерения.
позволяет работать с типичными

ISO-CART

образцами различной геометрии. Кроме того, любые г~о
метрии могут быть изменены оператором во время анали
за, чтобы обеспечить описание любых образцов.
Мобильный комплекс

ISO-CART

имеет существенное

преимущество над стационарными системами с точки зре

ния возможности паспортизации крупных объектов. При
измерении большого контейнера с отходами производят не
сколько измерений с различных позиций, чтобы получить
наиболее репрезентативный результат. Если доступна толь
ко одна система, эти измерения проводятся последователь

но. Программа усредняет результаты с учетов весовых ко

эффициентов, задаваемых пользователем. При использова
нии нескольких спектрометров одновременно можно ото

бражать все набираемые спектры для лучшего понимания
рассматриваемого случая.

Перед поставкой покупателю комплекс калибруется на
фирме

ORTEC

с предоставлением сертификата. Операторы

могут в любое время проверить калибровку, используя авто
матические функции пакета ISOPLUS-32 или встроенную си
стему контроля качества

(QA).

Перекалибровку можно легко

проводить в полевых условиях. Для этого детектор не надо
отсылать изготовителю. Более того, с комплексом можно ис

пользовать любые детекторы. Просто замените детектор, от
калибруйте его по точечному источнику и комплекс готов к
работе с минимальными потерями времени и средств.
Точность

полученных

результатов

оценить

довольно

сложно. Наиболее важными для оценки погрешности ана
лиза являются несколько факторов: статистика и время на
бора спектра, плотность и степень негомогенности матри

цы, неопределенность калибровки и число измерений одно
го контейнера.
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Для используемой методики точность в диапазоне от

10~ до 50~ считается достаточной и репрезентативной.
Для точно заданной геометрии и гомогенных легких сред
можно получить более высокую точность.
Используемые принципы расчета

3.2.3

Методика расчета при анализе контейнеров

3.2.3.1

Активность

каждого

обнаруженного

нуклида

может

быть определена по формуле:
Аuщ~

=

PA ...as( CFcoпrHCF marHCF,.",)(CF ,..)(CFcoii)(CF.,,)

BR.ay(L.)

'

где:

А nuc11.d - полученная в отчете активность нуклида, Бк;
е

РА meas -измеренная скорость счета импульсов в пике

полного поглощения, соответствующего гамма-излучению

указанного изотопа, имп./с;

CFcont- поправка на ослабление излучения контейнером;
CFmat - поправка на ослабление излучения матрицей;
CFsam - поправка на ослабление излучения внутри образца;

CFgeo -

геометрическая поправка;

Br

абсолютная вероятность эмиссии гамма-

СFсон- поправка коллиматора;
CFair- поправка, учитывающая поглощение в воздухе;
rrау

-

излучения;

Edet-

эффективность детектора, измеренная с использо

ванием эталонного точечного источника

NIST.

Когда кроме активности нуклида необходимо предста
вить в отчете количество грамм,
следующая формула:
N

N-

=

А

nwc/ide

А

nwc/ide

Mass

Massnuc1.d

пwclide

число атомов данного нуклида;
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1 е

,

то используется

N • At
Av

,

где:

Лnuc11.d -постоянная распада нуклида, с- 1 ;
е

At - атомный номер измеренного
Av- число Авогадро.
3.2.3.2

нуклида;

Результат усреднения нескольких измерений

Результаты нескольких измерений усредняются, причем

взвешенное среднее значение вычисляется по формуле:

Aaverage

= L Ai • wi 1 L wi ' где:

Ai

активность, вычисленная по i-ому измерению

wi

весовой коэффициент i-ого измерения, зада-

ваемый пользователем

3.2.3.3

Учет поглощения в стенке контейнера

Коэфф. поправки на учет поглощения в стенке контейне
ра рассчитывается по формуле:

= ..Jlcont р
C'Fcontf:
flcont

CODI Xcont

где•
'·

-массовый коэффициент ослабления контейнера, см 2/г;

р cont - плотность материала контейнера, г/см 3 ;
хcon1 - толщина контейнера, см.

В базе данных программы содержатся данные о коэффи
циентах поглощения большого числа стандартных матери

алов. Есть возможность дополнения этой библиотеки в руч
ную или автоматически по набранным спектрам.

3.2.3.4 Учет

поглощения в матрице

Если матрица относительно гомогенна, то коррекция на

самопоглошение в матрице рассчитывается по формуле:

CFmat = f.1 mat р mat Xmat ' где:
1- e-1-J".,P".,Xms,
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flmat- массовый коэффициент поглощения матрицы см 2 /г
Pmat

-плотность матрицы г/см 3

xmat -расстояние источника от гамма-излучеия до детектора

Материал матрицы пользователь выбирает сам. Возможный выбор включает в себя: тряпки, цемент, вода, уран,
сталь, оксид алюминия,

UF6 •

Если в материале матрицы содержится уран, программа
вычисляет поглощение в матрице и в уране отдельно. Для

расчета коэффициента поправки на поглощения в пегомо

генной матрице используется та же формула, что и для рас
чета поглощения в контейнере:

C'Fcont = t::

_JJCOIJ{ р С<Ю{

3.2.3.5

ISOPLUS-B32
позволяющие

XcctJt

Коррекция на геометрию

содержит возможности

пользователю

описывать

моделирования,
геометрическую

конфигурацию, используемую при измерениях. Многие ис
пользуемые при измерениях конфигурации представляют
ся удаленным точечным источником, даже если локализо

ванная активность содержится внутри большого контейне
ра. Для вычисления эффективности детектора в этом слу
чае, геометрические поправки используют закон пропорци

ональности обратному квадрату расстояния до источника.
Расстояние от источника излучения внутри измеряемого
предмета сравнивается с расстоянием между детектором и
эталонным точечным источником, первоначально исполь

зуемым для калибровки абсолютной эффективности герма
ниевого

(HPGe) детектора.

Геометрический поправочный фактор описывается формулой:

CFссо = ( Dmeas)
Dstd
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2
,

где:

геометрическая поправка;

CFgeo -

расстояние от лицевой поверхности детектора до

D meas -

центра образца, см;

D std

-

расстояние от лицевой поверхности детектора до

эталонного точечного источника, см.

Для конфигурации типа цилиндра или коробки предпола
гается, что контейнер делится на множество равных объемов.
Расстояние до детектора и соответствующие поправоч

ные факторы вычисляются для каждого объемов. Затем вы

числяется средний поправочный фактор для каждой кон
фигурации контейнера. Поправочные факторы для осла
бления излучения контейнером и матрицей вычисляются
отдельно.

3.2.3.6

Коэффициент коррекции коллиматора

Если контейнер достаточно болыпой, пекоторая часть
гамма-излучения будет проходить через любой коллима
тор, который может окружать германиевый детектор. Угол
проникновения гамма-лучей вычисляется для каждого ми

нимального объема контейнера. Затем вычисляется соот
ветствующее

данному

углу

расстояние,

которое

гамма

лучи проходят в коллиматоре.

Поправочный фактор коллиматора сильно зависит от ди
аметра коллиматора, глубины и толщины его стенок.

Уравнение, описывающее ослабление гамма-излучения в

коллиматоре, СFсон следующее:

CFсоп= tfPXpen,
Jl -

где:

массовый коэффициент ослабления для коллимато

ра, см 2 /г;
р - плотность коллиматора, г/см 3 ;

X"en -

расстояние, пройденное гамма-излучением через

коллиматор, см.
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Расстояние, пройденное гамма-излучением через колли
матор,

Xpen'

находится из следующего уравнения:

х pt:l1 = х со// sinE>' где:
Х.:он

-

толщина коллиматора, см.

Расстояние, пройденное гамма-излучением в коллима
торе, вычисляется для всех элементарных объемов, после
чего вычисляется среднее расстояние для данной емкости.
Литература

1.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)

2. Поляков В.И.

Ядерная энергетика без радиоактивных от

ходов// ЭНЕРГИЯ.

3.

2001.

Nr.Л

Основные санитарные правила обеспечения радиацион

ной безопасности. (ОСПОРБ-99)

4.

Проект Федерального закона "Об обращении с радиоактив

ными отходами"

5.

Санитарные правила обращения с радиоактивными от

ходами (СПОРО-2002)

333

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИИ
И ПОГРАНИЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Выпуск

13

Под редакцией

к.б.н В. И. Мигунова,
д.б.н. А. В. Трапезникова.

Подписано в печать
Уел. печ. л.

19,53.

27.04.2010

Бумага

офсетная. Печать офсетная.

Формат 60х84
Тираж
Заказ

801
897.

экз.

ОАО «Полиграфист»

620075,

г. Екатеринбург, ул. Тургенева,

22

1/16

