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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая читателю книга «Особенности радиационной обстановки 

на Урале)) представляет собой новое издание вышедшей в 2000 году книги 
«Радиоактивные беды Урала)) (Уткин В.И., Чеботина М.Я., Евстигнеев А.В., 

Екидин А.А., Рыбаков Е.Н., Трапезников А.В., Щапов В.А., Юрков А.К.). 

Содержание книги сушественно дополнено и переработано. 

Поскольку радиационные воздействия на Урале сочетаются с сильным 

загрязнением среды тяжелыми металлами и другими загрязнителями, 

предметом детального обсуждения стала проблема химического загрязнения 

региона, в том числе г. Екатеринбурга. Кроме того, в книге дополнительно 

рассмотрены особенности геохимической обстановки на Урале, на фоне 

которой наблюдается радиационное воздействие, проблемы радиоэкологии 
трития, плутония, йода-131, свинца-210 и полония-210, радона приведены 

новые данные по радиационному загрязнению природных экасистем после 

подземных ядерных взрывов. Так как практически вся содержательная часть 

«Радиоактивных бед Урала)) вошла в состав новой книги, мы считаем всех ее 

авторов потенциальными соавторами новой книги и приносим им искреннюю 

благодарность. 
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ГЛАВА 1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА УРАЛЕ КАК 
ФОН РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1.1. Естествеииые геохимические зоиы 
Урал представляет собой горно-складчатую систему, образовавшуюся в 

результате взаимодействия океанической и континентальной коры Земли в пе

риод поздних олигоценовых поднятий. Уральские горы имеют ширину от 100 
до 400 км и протяженность около 2200 км. Наиболее значительное подиятис 
характерно для Северного и Южного Урала; Средний Урал имеет относительно 

слабо выраженный рельеф с отметкой не более 200-300 м. Современный рельеф 
образовался в результате разрушения олигоцсновых (40-25 млн лет) поднятий. 

Геологическая архитектура Урала весьма своеобразна: она представлена 

зонами и мегазонами, каждая из которых простирается сравнительно узкой по

лосой с севера на юг в меридиональном направлении (рис. 1 ). По своему геоло
гическому строению Урал разделяется на три большие зоны: Западную, Вос

точную и разделяющий их Главный Уральский глубинный разлом, к которому 

приурочена узкая полоса ультраосновных и основных пород. Западная зона ха

рактеризуется многосинклинальным характером развития в палеозое, Восточ

ная- эвгсосинклинальным с выраженным палеозойским магнетизмом. 

С запада Урал граничит с Русской платформой. Западная геологическая 

зона представляет собой активизированную и деформированную окраину этой 

платформы. Она состоит из Предуральского краевого прогиба, Западноураль

ской и Центральной мегазон. Предуральский краевой прогиб проходит с севера 

на юг вдоль всей горной системы. Он заполнен пермекай молассой и представ

ляет собой комплекс впадин, вытянутых в меридиональном направлении и раз

деленных между собой хребтами, возвышенностями и поднятиями. Заполнение 

впадин продолжалось в течение всего псрмского периода вплоть до конца ниж

него триаса ( 290-240 млн лет). С восточной стороны прогиба узкой полосой 

идет западная мегазона, представленная меридиональными складками и надви

гами палеозойских отложений. В пределах этой мегазоны выделяется область 

почти непрерывных выходов вендеко-раинекембрийских отложений (610-560 
млн лет), известная как Центрально-Уральское поднятие. В пределах Западной 

геологической зоны установлены три этажа: архейско-нижнепротерозойский, 

рифейско-вендский и ордовика-верхне-палеозойский. 

Главный Уральский глубинный разлом представлен двумя поясами: на 

Среднем Урале - Платиноносным, на Северном - Салатимским, состоящими 

из крупнопадающих к востоку пластинаобразных тел серпентинизированных 

перидотитов, дунитов, пироксенитов, габбро, норитов, амфиболитов и диаба

зов. Эти образования могут рассматриваться как тектонически персмещенные 

верхние горизонты мантии и низы силурийской коры океанического типа. 

Восточная геологическая зона включает Тагило-Магнитогорскую, Вое

точно-Уральскую и Зауральскую мсгазоны. Первая из них сложена ордовикеко

каменноугольными (500-300 млн лет) плутоническими, осадочными и вулкани
ческими образованиями. Вторая мегазона сходна с предыдущей наличием вул-
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канических комплексов океанических формаций, но отличается присуrствием 

докембрийских (возраст более 600 млн лет) остаточных массивов - обособив
шихся в ордовике (500-430 млн лет) фрагментов древней континентальной ко
ры. Третья мегазона - наиболее погруженная часть уралид с наличием девон

ских (410-370 млн лет) и карбоновых (370-290 млн лет) отложений. 
С востока к Уралу примыкает Западно-Сибирская низменность. 

Таким образом, для Урала характерна геологическая зональность, обу

словленная меридиональным характером расположения его природных геосис

тем. С этим связана и зональность многих месторождений, приуроченных к тем 

или иным геологическим образованиям. 
Урал характеризуется обилием рудных месторождений, среди которых 

наиболее известны: железорудные (Качканарское, Горноблагодатское, Валуев

скос, Естюнинское, Высокогорское, Лебяжинское и др.), меднорудные (Ново

ленинское, Красногвардейское, Волковское, Левихинское, Карпушинское, Ло

мовское, Ново-Ежовское, Сафьяновскос и др.), никелевые (Голеидухинское, 

Покровское, Липовское), золоторудные (Кочкарь, Березовское) и др. Горноме

таллургический комплекс Урала имеет трехсотлетнюю историю развития и яв

ляется мощным переработчиком минерального сырья. 

С экологической точки зрения, особого внимания заслуживают те ме

сторождения, которые являются носителями тяжелых металлов как основных 

загрязнителей природной среды. Термин «тяжелые металлы>> заимствован из 

технической литературы, где металлы делятся на легкие и тяжелые. К тяже

лым металлам относится группа химических элементов, имеющих плотность 

более 5 г/м3 . Следуя биологической классификации, к этой группе можно отне
сти все металлы с относительной атомной массой более 40. Большинство тяже
лых металлов в количествах, превышающих пороговые значения, проявляют 

токсические свойства. Наибольшее количество тяжелых металлов содержится 

в колчеданных рудах. Последние приурочены к узкой полосе вулканических и 

вулканогенно-осадочных пород в пределах Тагило-Магнитогорской мегазоны, 

вытянугой более чем на 1800 км вдоль 60-го меридиана в.д. В этой зоне извест
но более сотни месторождений колчеданных руд. 

Колчеданные руды содержат в значимых количествах до 30 элементов, 
причем для 12-14 из них концентрация во много раз превышает среднюю кон
центрацию в земной коре. 

По содержанию главных (n·l01 %) и основных (от n до n·10 1 %) рудных 
элементов выделяют следующие геохимические типы колчеданных руд: 

- серноколчеданные: сера, теллур, мышьяк (КК 1>102), медь, цинк, свинец, 
висмуr, селен (КК=10 1-102), железо, кадмий, барий (КК=10°- 101); 

медные: сера, медь, мышьяк, теллур (КК>102); висмуr, цинк, свинец, 
селен (KK=l01-102); железо, кадмий, барий, молибден (КК=10°-10 1 ); 

1 КК - кларк концентрации равен отношению содержания элемента в рудах к средне
му содержанию его в земной коре 
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- медноцинковые: сера, медь, мышьяк, теллур (КК>102), висмуr, свинец, 
цинк, селен (КК=101-102); кадмий, железо, олово, барий, таллий (КК=10°-10). 
Некоторые элементы таких руд обладают повышенной летучестью, по

этому участвуют в газовом переносе в атмосфере. К ним относятся: сера, селен, 

ртугь,цинк,мышьяк,висмут,олово,таллий,теллур. 

Колчеданные месторождения Урала содержат более 60 рудных минера
лов, среди них преобладающее большинство - сульфиды. 

В природе работает многоступенчатый механизм, обеспечивающий авто

номное существование сульфидной залежи и препятствующий интенсивному 

рассеиванию из нее токсических элементов. Он состоит из ряда геохимических 

барьеров. В первую очередь - это кислородная граница, соответствующая ниж

нему пределу распространения вод, содержащих свободный кислород и другие 

окислители. Далее - это кора выветривания, включающая механический, сорб
ционный, испарительный барьеры, почвенный профиль, форму рельефа, водо

емы, водотоки и т.д. Геохимические барьеры способствуют связыванию тяже

лых металлов, препятствуя их рассеиванию. Таким образом, за пределами за

лежи концентрации металлов поддерживаются на уровне фоновых значений. 

При промытленном освоении сульфидной залежи прежде всего изменя

ется положение кислородной границы. В результате просачивания вод, содер

жащих растворенные газы 02 и со2. происходит растворение сульфидов с об
разованием серной кислоты. Последняя, распространяясь ниже кислородной 

границы, осуществляет мобилизацию Fe, Си, Zn и др. элементов. Кроме того, 
резкое увеличение дисперсности рудной массы в результате механического 

разрушения на разных стадиях технологического цикла (бурение, взрывные 

работы, погрузка, транспортировка, разгрузка) приводит к увеличению под

вижности тяжелых металлов в окружающей среде. Минеральная пыль пред

ставляет собой частицы, способные образовывать устойчивые воздушные и 

водные суспензии. Очень мелкая пыль не осаждается гравитационными силами, 

но может быть захвачена дождем и снегом. Ветровой перенос дегидратирован

ных сульфатов железа, захват их каплями дождя и хлопьями снега и после

дующий гидролиз приводят к образованию серной кислоты, что обеспечивает 

кислую реакцию атмосферных осадков и талых вод в зоне влияния горного 

предприятия. С сульфидной пылью связана быстротечность реакций окисления 

и как следствие этого - возгорание руд в отвалах, взрывы сульфидной пыли, 

повышение содержания S02 в рудничной атмосфере, увеличение дефицита ки

слорода в приземной атмосфере и т.д. 

Таким образом, нарушение природных геохимических барьеров в процес

се промытленной разработки рудных месторождений и последующие процес

сы механического, геологического, геохимического и биологического рассеи

вания способствуют миграции тяжелых металлов в природные экасистемы и 

накоплению их живыми организмами. 

Согласно исследованиям, проведеиным в Уральской государственной гор

но-геологической академии, для Урала характерно повышенное и неоднородное 

фоновое содержание металлов во всех природных средах (почвах, воде, воздухе). 

Последнее связано с особенностями формирования металлоноснасти региона. 
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Многие разновидности уральских горных пород имеют повышенное содержание 

металлов по сравнению со среднелитосферными показателями, в числе их -
ультрабазиты и базиты ( Cr, Mn, Со, V, Ni ), граниты ( V, Mn ), сиениты ( V, Zn, 
As ), глинистые сланцы ( V, Ni, Zn, As, Hg) и др. Сформировавшийся на этих 
породах почвенный покров, а следовательно и воздух, снеговые, подземные и 

поверхностные воды испьпывают влияние подстилающих пород. 

Отмечены отдельные случаи превышения ПДК2 тяжелых металлов в под
земных водах. В частности, установлена природная гидрагеохимическая провин

ция мышьяксодержащих подземных вод в виде узкой полосы по меридиану оз. 

Молтаево - г. Алапаевек - п. Верхняя и Нижняя Сииячиха, где пресные трещин

ные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в количествах, превышающих 

ПДК в 5-8 раз. На Волчанеком месторождении подземных вод (севера-западнее г. 
Карпинска) отмечается природно-высокое содержание железа (20,9 ПДК) и мар
ганца (1 ,2 ПДК). Повышенные концентрации Fe и Mn (до 5-1 О раз превышаю
щие ПДК) обнаружены в районах развития сульфосодержащих горных пород с 

активно протекающими в них процессами окисления, а также в районах болотных 

и болотно-аллювиальных ландшафтов с сохранением в их геологическом разрезе 

бескислородной и восстановительной геохимической обстановок (районы rr. 
Красноуфимск, В.Тура, Н.Тура, Таборы, Туринская слобода, Талица). На Солоди

ловеком водозаборе (г. Камышлов) в водаснабженческих скважинах г. Талицы в 

повышенных относительно ПДК количествах содержится бор (1-1 ,5 мг/дм\ 
бром (0,5- 2,6 мг/дм\ кремний (до 20 мг/дм\ В целом для подземных вод Урала 
характерно низкое содержание фтора- до 0,5 мг/л. 

1.2. Антропогенное хUJНuческое загрязнение 

Воздействие радиационного фактора на природные экасистемы происходит 

на фоне сильного загрязнения региона тяжелыми металлами и другими химиче

скими веществами антропогенного характера. В настоящее время тяжелые метал

лы являются основными загрязнителями природной среды Урала. Миграция тя

желых металлов от предприятий горно-металлургической промышленности в от

крьпую гидрографическую сеть обусловила высокий уровень загрязнения многих 

рек Урала. Как видно из табл.1, масштаб сбросов тяжелых металлов в реки неко

торых промышленных городов региона измеряется тоннами в год. 

По данным Государственной службы наблюдений за загрязнением окру

жающей природной среды за 1997-1998 rr., только в Свердловекой области б 

рек включены в список наиболее загрязненных водных объектов Российской 

Федерации (Исеть, Пышма, Тура, Тавда, Чусовая, Уфа). Река Исеть даже в 

верхнем своем течении, кроме прочих загрязияющих веществ, несет в своих 

водах около 16 ПДК Mn, 14 ПДК Си, 7 ПДК Fe, 3 ПДК Zn,, кроме того, бо
лее 4 ПДК нефтепродуктов. Ниже по течению ситуация еще более ухудшает
ся: концентрация Zn в воде возрастает до 6,9 ПДК, нефтепродуктов - до 7,7 

2 ПДК - предельно-доnустимая концентрация элемента в среде, выше которой он проявляет 
токсические свойства 
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ПДК, кроме того много нитритов (2,7 ПДК) и легкоокисляемых органических 
веществ (3,6 ПДК). Не менее загрязненными являются притоки этой реки - р. 

Патрушиха (Си- 18,3 ПДК, Zn- 3,2 ПДК, Fe- 4,9 ПДК, нефтепродуктов- 5,8 
ПДК), р. Решетка (Си- 21,5 ПДК, Zn- 3,2 ПДК) и р. Сысерть (Fe- 5,4 ПДК, 
нефтепродукты- 3 ПДК). 

Таблица 1. Поступление тяжелых металлов в реки городов горно-метшz-

лургического профиля Среднего Уршzа, т/год (средние даиные за 1990-1999 гг.). 
Эле- Отрасль 

меm 
железорудная меднорудная нике- Золото-

левая рудная 

Ниж. Кушва Кач- Ала- Киров Красно- В.Пы Реж Б ере-

Тагил канар nаевек град уральск шма зове к 

Fe 76,31 0,97 1,45 1,47 6,1 0,58 1,84 1,36 49,5 
Mn 6,46 0,09 0,22 0,055 3,98 
v 0,36 0,37 
Cr 0,38 0,12 0,03 0,02 0,002 
Ni 0,06 0,0016 0,045 0,063 0,021 0,076 0,005 
Со 0,006 
Си 3,7 0,046 0,038 0,036 4,4 0,21 0,327 0,003 2,2 
РЬ 0,007 
Cd 0,0002 0,01 0,027 
As 0,0012 0,03 0,09 0,008 0,17 

Вода р. Туры содержит много Fe, Zn, As, нефтепродуктов. В её притоках 
- реках Тагил и Нейва- среднегодовая концентрация Си превышает 90 ПДК, 
Zn -10 ПДК, Fe- б ПДК, кроме того в них много других химических загрязни

телей. Вода р. Чусовой ниже г. Первоуральска загрязнена медью (97 ПДК), 
цинком (6,6 ПДК), железом (8,8 ПДК), шестивалентным хромом (15,2 ПДК). 
Максимальные концентрации вышеперечисленных ингредиентов достигают 

138, 9, 11 и 33 ПДК соответственно. 
Исследование состояния питьевых вод позволило заключить, что в на

стоящее время намечается устойчивая тенденция к снижению показателей ка

чества питьевой воды на ряде территорий Уральского региона. Например, в 

Свердловекой области к таким территориям можно отнести города Асбест, 

Екатеринбург, Н.Тагил, Кушва, Богданович, Качканар, Ирбит, Ревда, Тугулым 

и др. Практически каждая третья проба питьевой воды в Свердловекой области 

не соответствует требованиям стандарта. В восточных районах области в под

земных водах систематически регистрируются повышенные концентрации хло

ридов, бора, брома, железа, марганца, лития, мышьяка, рубидия, кадмия, ам

миака. Содержание некоторых из них превышает ПДК в 10-100 раз. Так в под
земных водах Байкаловекого и Талицкого районов концентрация хлоридов пре

вышает гигиенические нормативы в 4 раза, бора - в 8, брома - до 30, лития - до 

100 раз. Отсутствие мер по привлечению доброкачественных источников и ап
робированных методов водоочистки приводит к использованию населением 
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воды, не соответствующей стандарту. Для подземных вод Урала характерно от

носительно низкое содержание фтора. В основном они содержат около 0,5 
мг/дм3 фтора, тогда как норматив составляет 1,2 мг/дм3 • 

Ежегодно в поверхностные и подземные воды на территории Свердлов

ской области только из учтенных источников поступает меди около 582 т, цинка 
- 1708 т, железа - 15700 т, свинца - 55 т, мышьяка - 72,5 т, кадмия - 2,6 т. Ре
альные же величины выноса этих металлов как минимум в 2-3 раза превышают 
расчетные. Потенциальным источником загрязнения поверхностных и подзем

ных вод тяжелыми металлами является вынос их из отходов горно-рудного про

изводства, складируемых в отвалах, хвосто- и шламонакопителях. В настоящее 

время на территории Урала накоплено несколько млрд т отходов. Атмосферные 

осадки, взаимодействуя с ними, обогащаются кислотами, серой, растворимыми 

тяжелыми металлами и, мигрируя в подземные воды, загрязняют их. 

Как было сказано выше, особенность тяжелых металлов состоит в том, 

что почти каждый из них, поступая в живой организм в избыrочном количест

ве, превышающем пороговые концентрации, является токсичным. В естествен

ной природной среде эти элементы находятся в рассеянном состоянии, и в мик

роколичествах многие из них жизненно необходимы растениям, животным и 

человеку. Например, при недостатке бора у растений отмирает точка роста, на

рушается процесс цветенщ и плодоношения, рост клубней. Избыточная кон

центрация бора стимулирует процесс галообразования. Недостаточное содер

жание молибдена приводит к усыханию краев листьев, появлению темных пя

тен, снижению плодоношения. При недостатке растворимых форм железа у 

растений желтеют листья, при недостатке цинка развивается розеточная бо

лезнь, хлоротичность и пятнистость листьев. Недостаток меди вызывает сухо

вершинность, хлороз, усыхание растений. Избыточное содержание этих эле

ментов вызывает появление уродливых форм растений. 

У животных при недостатке марганца нарушается окостенение скелета, 

наступает атрофия половых желез, замедление роста, а избыток его вызывает 

цирроз печени, рахит. Недостаток и избьrrок кобальта и меди приводят к пора

жению кроветворных органов, почек, желудочно-кишечного тракта, печени. Из

бьrrочное содержание никеля вызывает заболевание кожи, шерсти, глаз. Недос

таток цинка в рационе животных задерживает их рост, размножение и развитие, 

а избыточное - приводит к увеличению частоты опухолевых заболеваний. Кан

церогенным действием обладают также повышенные количества свинца, нике

ля, хрома, кобальта, меди, марганца, ванадия и других химических элементов. 

У человека низкое содержание йода вызывает болезнь щитовидной желе

зы. Пониженное, по сравнению с контролем, отношение кальция к стронцию и 

бария к стронцию вызывает уровскую болезнь, которая выражается в пораже

нии суставов, ограничении их подвижности, рассасывании и изъязвлении сус

тавных хрящей, деформации костей. Основными симптомами болезни является 

короткопалость, уплотнение и деформация межфалангоных суставов, пораже

ние поясничных позвонков, ограничение подвижности. Избыточные количества 

молибдена при относительном недостатке в рационе меди приводит к увеличе

нию синтеза мочевой кислоты, вызывая подагру. 
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Для каждого организма существуют пределы пороговых концентраций ме

таллов, которые определяют тот уровень, при котором осуществляется его нор

мальное функционирование. Резкое понижение или, наоборот, повышение кон

центрации химического элемента, превышающее пороговую концентрацию, при

водит к дисфункции, нарушению нормального обмена веществ, следствием чего 

являются различного рода изменения во внешнем облике растений и животных, 

вплоть до появления целого комплекса симптомов, свидетельствующих о наступ

лении эндемического заболевания. Пороговые концентрации различны для каж
дого элемента и для разных видов растений и животных. Даже для одного биоло

гического вида уровни пороговых концентраций не постоянны и могуr изменяться 

под влиянием климатических, почвенио-геохимических и других условий. 

Геохимические исследования показали, что при действии на организм 

некоторые металлы вступают в конкурентные взаимоотношения друг с дру

гом. К числу конкурирущих элементов относятся: Ca-Sr, M<rCu, Ni-Cu, J-Co, 
J-C<rCu-Mn, Mn-Co, Ca-B-Cu, Cu-Ca, Zn-Ca, Cu-Zn, Cu-Zn-Ca. Недостаток 
одних и избыток других представителей этих групп в почве приводит к изме

нению соотношения между ними в организме и характера их депонирования, 

ослаблению или усилению синтеза биологически активных веществ, содержа

щих эти элементы, и к дисфункции организма. Таким образом, в целом элемен

ты в среде обитания должны быть сбалансированы. 

В местах разработки .рудных месторождений на земной поверхности фор

мируются техногеиные отвалы с нарушенным, по сравнению с природной 

средой, содержанием металлов и их количественным соотношением. В иссле

дованиях Г.И. Махониной из Уральского государственного университета проана

лизироно накопление тяжелых металлов 100 видами дикорастущих растений, со
бранных с территорий 18 разнообразных промышленных отвалов горнодобываю
щей промышленности, расположенных в разных почвенио-климатических зонах 

Урала. Практически во всех видах растений в повышенных, часто токсичных ко

личествах по сравнению с фоновыми концентрациями обнаружены Fe, Со, Ni , Cr, 
V, Cu, Мо, РЬ, Ti. Например, на Первоуральском месторождении железа во всех 
растениях отвалов содержание кобальта бьшо в 5-10 раз выше нормы. Содержа
ние никеля бьшо в 18-100 раз выше средней величины, установленной для таеж
ной зоны Урала. Особенно сильно этот элемент накапливают растения мать-и

мачехи. На отвалах Новокиевского месторождения в токсичных концентрациях 

обнаружены Со, Ti, Cu, РЬ, а на Верхнеуфалейском месторождении - Ni, Со, Zn. 
В среднем, растения на отвалах зоны тайги Уральского региона содержат по срав

нению с фоновым уровнем Ni больше в 1 О раз, Ti - в 20, Cr- в 7, V -в 48, Cu - в 

2-3, Мо- в 17, РЬ- в 33 раза. В зоне сухих степей Урала растения отвалов, по 
сравнению с контрольными, концентрировали никеля больше в 14 раз, титана- в 

930 , хрома - в 32, ванадия - в 590, меди - в 117, цинка - в 40 раз. Поскольку са
мозарастающие отваль1 широко используются как пастбища и сенокосные угодья 

для скота, загрязнение растений тяжелыми металлами способствует поступлению 

их избьrrочных количеств в пищу животных и человека. 

Высокая антропогенная нагрузка на территорию Уральского региона яв

ляется причиной загрязнения почв. По степени суммарного загрязнения веще-
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ствами 1 и 2 классов опасности, к которым, в числе прочих, относятся РЬ, Ni, 
Со, Cd и др., в Свердловекой области выделяются города: Кировоград, Ка

менск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Ачит, Березовский, Первоуральск, 

В. Пышма, Полевской, Екатеринбург. В этих городах открытый почвенный по

кров может служить мощным дополнительным источником загрязнения атмо

сферного воздуха, а следовательно и постуrтения тяжелых металлов в орга

низм животных и человека. 

Возрастающее техногеиное загрязнение среды влияет на животное насе

ление региона. И.М.Донник из Уральской государственной сельскохозяйствен

ной академии провела широкомасштабное обследование крупного рогатого 

скота Уральского региона. Под наблюдением находилось 40 хозяйств и 

-19000 животных из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. На
ряду с многочисленными медицинскими показателями, характеризующими 

здоровье животных, было изучено содержание тяжелых металлов в печени ко

ров. Установлено, что основным источником постуrтения металлов в организм 

крупного рогатого скота является кормовая база и в первую очередь сено. 

Превышение ПДК по Zn в 3-6 раз обнаружено в печени коров сельскохозяй
ственных предприятий (СХП) "Бродовской", "Каменский", "Сосновский" в 

Свердловекой области и др. Даже у животных относительно "чистой" кон

трольной территории концентрация элемента в печени превышала ПДК. 

Концентрация Cu в печени животных 11 из 23 обследованных хозяйств в 
пределах Свердловекой области превышала ПДК (20 мкг/г) в среднем в 2 раза. 
Из них в СХП "Каменский" и "Краснотурьинский" - в 2 раза, "Сосновский" и 
"Северский" - в 5 раз, им. Свердлова - в 8 раз. Концентрация Mn в печени жи
вотных во всех 23 хозяйствах превышала ПДК (2,2 мк/г) в среднем в 2 раза, а в 
некоторых из них ("Храмцово", "Уральский", "Чувашково" в Свердловекой 

области, "Булзи" в Челябинской области)- в 3-4 раза. 
Одним из наиболее токсичных металлов является кадмий. Практически 

во всех хозяйствах среднее содержание этого элемента ( 0,6 мкr/г) превышало 
ПДК (0,3 мкг/г). Особенно высокие показатели накопления Cd печенью живот
ных отмечены в СХП "Бродовский" (4 ПДК), "Северский" и АТП г. Асбеста (3 
ПДК). В контрольных хозяйствах этот показатель находится на уровне 0,4 
мкг/г, что тоже выше предельно-допустимого уровня. 

Концентрация свинца в печени животных даже в хозяйствах контрольной 

группы в 2 раза превышала ПДК. На сельскохозяйственных предприятиях 
Свердловекой области "Бродовский", "Каменский", "Сосновский", им. Сверд

лова, "Щелкунский" такое превышение составляло 3-7,5 ПДК. 
Проележена взаимосвязь между концентрацией в организме животных 

фтора и удаленности хозяйств от источника загрязнения. Наиболее высокое со

держание фтора выявлено в костях коров Каменекого района, где функциони

рует Уральский алюминиевый завод, и в СХП "Северский", где расположен 

Полевекой криолитовый завод. 
И.М.Донник считает, что у животных, районированных в экологически 

загрязненных районах, наблюдается нарушение иммунной системы и развитие 

патологических процессов. Путем исследования костного мозга животных уда-
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лось установить, что уровень хромосомных аберраций (нарушений) увеличива

ется при повышении в костной ткани и печени таких элементов, как А\, Zn, Cd, 
РЬ, F. Поскольку у одних и тех же животных накапливается в повышенных ко
личествах сразу несколько токсичных элементов, автор полагает, что совмест

ное их влияние на генетический аппарат будет иметь более сильный отрица

тельный эффект и приведет к появлению большего количества измененных 
хромосом, чем бьшо обнаружено по каждому элементу в отдельности. 

Возможно, нездоровая эколоmческая обстановка в регионе способствует 
широкому распространению лейкоза среди крупного рогатого скота. В среднем 

по Свердловекой области в 1990 г. примерно 30 % коров и 11 % молодняка бо
лели лейкозом. В спецсовхозах этот показатель еще выше (40-60 % среди мо
лодняка и 40-90 % животных дойного стада). Более благополучная обстановка 
по указанному заболеванию отмечена в северо-западных и западных районах 

области, где отсутствуют крупные промышленные предприятия. В то же время 
отмечается повышенный уровень заболевания в южных и юго-восточных рай

онах Свердловекой области, где расположены БУРС и предприятия фтороток

сичного производства (г. Краснотурьинск, Полевекой район). 

Расчеты показателей химической нагрузки на человека за счет потребления 
основных продуктов питания позволили установить, что она неуклонно растет и 

во многих городах Уральского реmона превышает норму. Только по Свердлов

ской области такое превышение отмечено по свинцу - в А читском, Белоярском, 

Богдановичском, Сл.-Туринском, Сысертском, Тавдннском, Талицком, Турин

ском, Шалинеком районах, в rr. Екатеринбург, В.Пышма, Ирбит, Кировград, 
Кушва, Первоуральск, Североуральск; по кадмию- в Алапаевском, Артемовском, 

Ачинском, Байкаловском, Сухоложском, Сысертском, Тавдинском, Талицком, 

Туринском, Шалинеком районах, городах Екатеринбург, В.Пышма, Камышлов, 

Кировград, Красноуральск, Кушва, Первоуральск, Реж. Аналогичная ситуация на

блюдается для ряда районов и городов по нитратам, ртути, мышьяку. Согласно 

проведеиной оценке, численность населения, подверженного риску химической 

нагрузки одним или несколькими загрязнителями химической природы, только в 

пределах Свердловекой области составляет 2,6 млн человек. 
Анализ качества атмосферного воздуха в районе наиболее крупных горо

дов Уральского региона позволил выявить территории с очень высоким уров

нем загрязнения воздушного бассейна (Кировград, Серов, Краснотурьинск, Н. 

Тагил, Первоуральск и др.). Особый риск здоровью населения г. Краснотурь

ииска представляют выбросы взвешенных частиц (суммарная пыль), сернистый 

ангидрид и серная кислота; среднегодовые концентрации бензопирена превы

шают установленную в России величину ПДК в 3-13 раз. 
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных тер

риторий Свердловекой области являются сернистый ангидрид, окислы азота, 

различные виды пьши, фенол, формальдегид, свинец, бенз(а)пирен, разнооб

разные органические вещества, которые присутствуют в выбросах промышлен
ньrх предприятий, автотранспорта и др. объектов, обеспечивающих жизнедея

тельность населения (рис. 2). Всего в 26 основных городах, где проживает око
ло 60 % населения Свердловекой области, нагрузка атмосферных загрязнителей 
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на жителей превышает допустимые санитарными нормами пределы и представ

ляет угрозу для населения. 

Одним из показателей техногеиного загрязнения территорий являются 

"кислые дожди". Это крупная экологическая проблема, которая возникла при

мерно в 60-е годы прошлого столетия. Средние значения рН осадков для усло

вий США и Северной Европы составляют величины от 4 до 5 единиц. В Перм
ской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях Уральского региона 

значения рН атмосферных осадков ниже 4. Формирование "кислых дождей" 

происходит в результате взаимодействия летучих окислов серы, азота, углерода 

и др. с атмосферной влагой с образованием серной, азотной, угольной и др. ки

слот. Кроме отрицательного действия на растения, "кислотные дожди" приво

дят к мобилизации и увеличению концентрации в грунтовых водах Са, Mg, Al, 
Fe, Mn, Cd, Ве и др. элементов. По этой причине в ряде случаев грунтовые воды 
не удовлетворяют требованиям ГОСТа и становятся непригодными для питья. 

Развитие горнодобывающей, металлургической, лесной промышленно

сти, транспорта и энергетики способствовало сокращению площадей, замятых 

коренной растительностью. Институтом экологии растений и животных УрО 

РАН составлена «Фитоэкологическая карта Свердловекой области», которая 

дает оценку степени трансформации растительного покрова под влиянием ан

тропогенного фактора. 

В настоящее время практически вся территория Свердловекой области 

характеризуется определенной степенью деградации растительных сообществ. 

В урбанизированных районах наблюдается тотальное обеднение генетических 

ресурсов растительного мира, что проявляется в упрощении его флористиче

ского состава и снижении численности редких видов. Особенно катастрофиче
ская степень деградации природных комплексов отмечена в районах Красно

уфимского и Припышминского округов, где площадь нарушенных территорий 

составляет 12,5 %от общей площади Свердловекой области (рис. 3). Наруше
на также среда обитания диких животных. 

Таким образом, приведенный выше краткий обзор экологического со

стояния Уральского региона свидетельствует о сильном загрязнении его хими

ческими веществами. В данном обзоре основное внимание уделено тяжелым 

металлам, которые можно считать глобальными загрязнителями планеты. Кро

ме этого, промышленность ежегодно производит тысячи новых, чрезвычайно 

стойких химических веществ - полимеры, нефтепродукты, пестициды и др. 

Многие из них обладают выраженным токсическим и мутагенным действием, 

создавая угрозу генетическому фонду животных и человека. Аналитические 

прогнозы экологов предсказывают уже в ближайшие годы обострение проблем 

с питьевой водой, чистым воздухом и экологически безопасными продуктами 

питания во многих промытленных регионах. Особенно остро эта проблема 
стоит в крупных промытленных городах, где люди вынуждены употреблять 
загрязненную воду и дышать загрязненным воздухом. К сожалению, исследо

вания в этом направлении завершаются констатацией фактов, определяютих 

степень экологической тяжести территории, и отсутствием конкретных практи

ческих рекомендаций по выходу из тупиковой ситуации. 
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Г ЛАВА 2. РАДИАЦИЯ И ЖИЗНЬ 

2.1. Радиоактивность как явлепие природы 

Радиоактивность и связанные с ней ионизирующие излучения всегда су

ществовали в космическом пространстве, на Земле и других планетах. Радиация 

заполняет всю Вселенную, и радиоактивные вещества вошли в состав Земли с 

самого ее зарождения. Они находятся в горных породах, воде, растениях и жи

вотных. Даже человек слегка радиоактивен. 

Всем известно, что атом похож на Солнечную систему в миниатюре. Во

круг. крошечного по размерам ядра (Солнца) движутся по орбитам электроны 

(планеты). Размеры ядра в 100000 раз меньше размера атома, но плотность его 
так велика, что фактически масса атома сосредоточена в его ядре. 

Ядро состоит из более мелких частиц - положительно заряженных протонов 

и нейтральных нейтронов. Число протонов определяет, к какому химическому 

элементу относится данный атом: ядро атома водорода содержит только один 

протон (атомный номер равен единице), атома кислорода- 8, атома стронция- 38, 
атома урана - 92. Если ядра атомов одного и того же элемента содержат одинако
вое количество протонов, то число нейтронов может различаться. Атомы, имею

щие ядра с одинаковым количеством протонов, но с различным числом нейтронов 

относятся к различным модификациям одного и того же химического элемента и 

называются изотопами. Чтобы отличить изотопы друг от друга, к символу элемен
та приписывают число, равное сумме всех частиц в ядре данного изотопа. Так, 

стронций-90 содержит 38 протонов и 52 нейтрона, цезий-137 - 55 протонов и 82 
нейтрона, уран-238 - 92 протона и 146 нейтронов. Различные изотопы одного и 
того же химического элемента называют общим словом -нуклиды. 

Многие нуклиды стабильны. Это означает, что их ядра в обычных услови

ях не претерпевают никаких превращений. Большая же часть нуклидов неста

бильна- они без всякого внешнего воздействия (спонтанно) излучают энергию 
и иревращаются в другие нуклиды. Процесс распада ядер идет до тех пор, пока 

в результате многоэтапных иреобразований не возникнут стабильные нуклиды. 

При каждом акте распада высвобождается энергия в виде радиоактивного 

излучения. Существует три различных типа излучений: альфа-излучение (поток 

атомов гелия), бета-излучение (поток электронов) и гамма-излучение (поток жест

кого электромагнитного излучения). Весь процесс самопроизвольного распада не

стабильного нуклида называется радиоактивным распадо.м, а излучающий нук

лид- радионуклидо.м. Скорость радиоактивного распада у разных радионуклидов 

также различна - одни распадаются быстрее, другие медленнее. Время, за которое 

распадается примерно половина от общего количества радионуклида, называется 

периодо.м полураспада. Таким образом, в течение одного периода полураспада из 

100 атомов радионуклида остаются только 50. За следующий такой же период из 
этих 50 атомов остаются лишь 25 и так далее. Снижение концентрации радионук
лида во времени в результате процесса распада подчиняется экспоненциальной 

зависимости. При этом число распадов, регистрируемых в радиоактивном образце 

за секунду времени, называют его активностью (или радиоактивностью). 

В настоящее время, согласно действующей Международной системе еди

ниц СИ, за единицу измерениярадиоактивпости принят один беккерель (Бк) 
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Рис. 3. Фитаэкологическая карта Свердловекой области. Выделены различным 

цветом степени деградации растительных сообществ: 

1 неизмененная;2 слабая;З средняя;4 катастрофическая 



Рис. 4. Три вида радиоактивных излучений и их проникающая способность 
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в честь ученого, открывшего явление радиоактивности. Один беккерель равен 

одному распаду в секунду. 

Однако до сих пор достаточно часто применяется внесистемная единица 
активиости -1 кюри (Ки), введенная в свое время супругами Кюри как мера 

скорости распада одного грамма радия, в котором происходит 3,7·1010 распадов 
в секунду, поэтому 1 Ки = 3,7·1010 Бк = 37 ГБк (Гигабеккерелей). Эта единица 
очень удобна для оценки малых количеств радионуклидов. Например, один 

микрограмм (10'6 грамма) радия имеет активность, равную 3700 Бк. Кюри как 
единицу измерения часто применяют при оценке глобального загрязнения. На

пример, выпадение радиоактивных нуклидов на поверхность Земли из атмо

сферы составляет примерно О, 1 Ки на квадратный километр. В системе СИ ве
личина 0,1 Ки/км2 равна 3,7-109 Бк/км2 = 3,7 ГБк/км2 . При описании радиоак
тивности в данной книге применяется система СИ, и все данные, использован

ные из других работ в единицах кюри, пересчитаны в беккерели. Но поскольку 

до сих пор кюри часто используется как единица активности, в Приложении 3 
имеется таблица перевода кюри в Jjеккерели, что позволит желающим восста

новить привычные для себя единицы измерения. 

2.2. Поиятие об иоиизирующей радиации и дозах 

Действие ионизирующей радиации на живой организм интересовало ми

ровую науку с самого начала открытия радиоактивного излучения, с первых 

шагов применения радиоактивных нуклидов. Это неслучайно, так как с самого 

момента открытия этого явления исследователи столкнулись с его отрицатель

ными эффектами. А.Беккерель, открывший явление радиоактивности, и 

М.Кюри-Складовская, изучавшая подробно свойства радиоактивных элементов, 

получили сильнейшие ожоги кожи от излучения радия. 

Разные виды излучений обладают разной ираникающей способностью, 

поэтому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма 

(рис. 4 ). В частности, альфа-излучение (ядра гелия) задерживается листком бу
маги. Испускаемые радием-226 альфа-частицы имеют свободный пробег в воз
духе около 5 см. Альфа-излучение не может проникнуть внутрь организма че
рез кожный покров, поэтому практически не представляет опасности для чело

века до тех пор, пока сам изотоп, испускающий альфа-лучи, не попадет внутрь 
организма с пищей или вдыхаемым воздухом; тогда это излучение становится 

чрезвычайно опасным. Альфа-частицы, ввиду своей большой массы, наносят 

весьма сильное поверхностное поражение биологическим объектам. 
Бета-излучение, представляюшее собой поток электронов, обладает значи

тельно большей ираникающей способностью, чем альфа-излучение. Электроны, 

испускаемые радио нуклидами, могут проходить в воздухе расстояние до 1 О мет
ров и ираникать в ткани организма на глубину один-два сантиметра. Однако они 

легко задерживаются тонким слоем металла. Наибольшее поражение бета
излучение наносит при попадании радионуклида внутрь организма. 

Проникающая способность гамма-квантов, которые представляют собой 

жесткое электромагнитное излучение, существенно больше. Полностью оста

новить гамма-излучение может лишь толстая бетонная или свинцовая плита. 

15 



Гамма-излучение является основным поражающим фактором для организма 

при воздействии на него излучения от внешних источников. 

Повреждений, вызванных излучением, будет тем больше, чем больше 

энергии оно передаст тканям. Количество энергии, переданное организму, на

зывается дозой. Дозу облучения можно получить от любого радионуклида или 

от их смеси, независимо от того, находятся они вне организма или внутри его в 

результате попадания с пищей, водой или воздухом. Дозы рассчитываются по

разному, с учетом того, каков размер облученного участка и где он расположен, 

один ли человек подвергся облучению или группа людей и в течение какого 

времени это происходило. Количество энерmи, поглощенное единицей массы 

облучаемого организма, называется поглощеииой дозой и измеряется в системе 
СИ в греях (Гр). Размерность грея- джоуль, рассчитанный на килограмм мас

сы (Дж/кг). Однако эта величина не учитывает того, что при одинаковой по

глощенной дозе альфа-излучение гораздо опаснее, чем бета- или гамма

излучение. Если принять во внимание этот факт, то для того, чтобы более точно 
оценить степень поражения организма, величину поглощенной дозы надо ум

ножить на некоторый коэффициент, отражающий способность излучения дан

ного вида повреждать биологические объекты. Альфа-излучение считается в 20 
раз опаснее, чем бета- или гамма-излучение. Пересчитанную таким образом до
зу называют эквивалентной дозой, которая в системе СИ измеряется в зивер
тах (Зв). Размерность зиверта та же, что и у грея -Дж/кг. Доза, полученная за 

единицу времени, классифицируется в системе СИ как .мощи ость дозы и имеет 
размерность Гр/с или Зв/с. В системе СИ допустимо применение внесистемных 

единиц измерения времени, таких как час, сутки, год, поэтому при расчете доз 

применяются такие размерности, как Зв/ч, Зв/сут, Зв!год. 

До сих пор в геофизике, геологии и частично в радиоэкологии применяет

ся внесистемная единица дозы внешнего облучения- рентген. Эта величина 

бьша введена в употребление еще на заре атомной эры (в 1928 г.) и использова

лась для измерения величины экспозиционной дозы. Реитгеи равен такой дозе 

гамма-излучения, которая создает в одном кубическом сантиметре сухого воздуха 

общий заряд ионов, равный одной единице электрического заряда. При измерении 

в воздухе экпозиционной дозы гамма-излучения используются следующие соот

ношения между реитгеио.м и грее.м: 1 Р = 8,77 .мДж/кг или 8,77 .мГр. Соответст
венно 1 Гр= 114 Р. В дозиметрии сохранилась еще одна внесистемная единица
рад, равная поглощенной дозе облучения, при которой 1 кг облучаемого вещества 
поглощает энерmю, равную 0,01 Дж. Соответственно 1 рад= 100 эрг/г= 0,01 Гр. В 
настоящее время эта единица изъята из употребления, но поскольку в научной ли

тературе по дозиметрии указанные внесистемные единицы встречаются достаточно 

часто, в Приложении 3 приведены соотношения между рентгеном и зиверто.м. 
При расчете доз, получаемых организмом, следует учитывать, что одни час

ти тела (органы, ткани) более чувствительны к облучению, чем другие. В част

ности, при одинаковой эквивалентной дозе поражение легких более вероятно, 
чем, например, щитовидной железы. Поэтому дозы облучения органов и биоло

гических тканей следует учитывать с разными коэффициентами (рис. 5). После 
умножения величины эквивалентной дозы для данного органа на соответст

вующий коэффициент и суммирования ее по всем органам и тканям получают 
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эффективиую эквившtеитиую дозу, отражающую суммарный эффект от облу

чения на организм. Эта доза также измеряется в зивертах. 
Рассмотренные выше поиятия дозы описывают только индивидуально 

получаемые дозы. При необходимости изучения эффектов действия радиации 
на большую группу людей вводится понятие коллективиой эффективиой эк

вившtеитиой дозы, которая равна сумме индивидуальных эффективных экви

валентных доз и измеряется в человеко-зивертах (чел-Зв). 

Поскольку многие, особенно естественные, радионуклиды распадаются 

очень медленно и будут действовать на население в отдаленном будущем, кол

лективную эффективную эквивалентную дозу от подобных источников радиа

ции будут получать еще многие поколения людей, живуших на планете. В связи 

с этим было введено понятие ожидаемой (полиой) коллективиой эффектив

иой эквившtеитиой дозы, которая позволяет прогнозировать поражение груп

пы людей от действия постоянных источников радиации. 

Рассмотренные дозиметрические понятия могут показаться слишком 

сложными, но они представляют собой логически последовательную систему, 

которая позволяет рассчитывать согласующиеся или сопоставимые друг с дру

гом дозы облучения. Наглядно данная система понятий представлена на рис. 6. 

2.3. Радиация, которая uac окружает 

Несомненно, для современного человека радиация представляет собой дей
ствительно опасный фактор окружающей среды. При больших дозах она может 

вызвать поражения тканей, а при очень больших- даже привести к смерти. Отно

сительно малъ1е дозы в определенных пределах могут индуцировать генетические 

эффекты, аллергические заболевания, связанные с поражением иммунной систе

мы, и многие другие болезни. Однако для основной массы населения опасные ис

точники радиации вовсе не те, о которых больше всего говорят. Наибольшие дозы 

человек получает от естественных источников радиации и так называемого техно

генно измененного радиационного фона, связанного с последствиями ядерных ис

пытаний, распространением радиоактивных отходов атомной промышленности, 
аварий на атомных предприятиях. Кроме того, такая повседневная деятельность, 

как радиационная медицинская диагностика, приводит в целом к достаточно 

большим радиационным нагрузкам на население. 

Анализ вклада различных радиационных факторов в облучение населения 
приведен на рис. 7, где в виде диаграммы показано соотношение дозовьiХ нагру
зок на все население в зависимости от происхождения радиации. Из диаграммы 

видно, что основная часть дозавой нагрузки на население формируется за счет 

двух факторов - естественных источников ионизирующей радиации (72 %) и ме
дицинских процедур (26 % ). При этом более 50 % дозы от естественных источни
ков население получает от радиоактивного газа радона и продуктов его распада, 

которые попадают в организм человека с вдьiХаемым воздухом. Остальная на

грузка связана в равной мере с тремя источниками излучения: 1 - космической 
радиацией (13,7 %); 2- наружным (или внешним) облучением от почвы, горных 

пород, воды, стройматериалов и т.п. (15,9 %); 3 - внутренним облучением, свя

занным с употреблением продуктов питания и воды, содержащих радионуклиды. 

Например, «радиоактивность» среднего человека весом 70 кг только по естест-
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венному радионуклиду калию-40, поступающему в организм с пищей и водой, со

ставляет около 4000 Бк. 
Доля облучения населения за счет атомной энергетики невелика, однако в 

настоящее время она постоянно возрастает. На рис. 8 представлена более под
робная динамика изменения эффективной эквивалентной дозы облучения на

селения от таких источников радиации, как ядерная энергетика, ядерные взры

вы в атмосфере, использование излучения в медицине по сравнению с естест

венным радиационным фоном Земли. 

100 -Еспrваrrевиные источниw paдuaЦIJIJ 

f-- -- --1---!-_,."., 
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~:г г 1_,.r] 
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Рис. 8. Изменение относкrель

ного вклада различных источ

ников ионизирующей радиации 

в годовую эквивалентную дозу 

облучения населения. За 100 % 
принята доза от естественных 

источников радиации. 

Видно, что дозы, полученные населением при облучении в диагностиче

ских целях, остаются на уровне 20 % от величины естественного фона. Дозы 
облучения от тропосферных выпадений в результате ядерных взрывов в атмо

сфере, достигавшие максимального значения 7 % в начале 60-х годов, после 
заключения Договора об ограничении испытаний ядерного оружия снизились 

до 0,8 % от уровня естественного фона, хотя небольшое временное увеличение 
дозы наблюдалось в 1986 г. как последствие Чернобыльекой аварии. В проти
воположность этим тенденциям, дозы облучения, связанные с развитием ядер

ной энергетики, непрерывно возрастают от 0,001 % в 1965 году до 0,035 % в 
1980 году. Простейший расчет показывает, что при существующем темпе роста 
производства энергии за счет ядерной энергетики и при отсутствии принципи

ально новых решений, которые обеспечили бы радиационную безопасность 

АЭС, вклад ее через 100 лет может сравниться с вкладом в облучение от меди
цинских процедур. Поэтому в настоящее время уделяется все больше внима

ния проблемам экологической безопасности окружающей среды и населения, 
связанным с развитием атомной энергетики. 

Интересно рассмотреть вклад различных источников радиации в облуче

ние населения Уральского региона. Развитие предприятий ядерно-топливного 

цикла на Урале привело к изменению на огромных площадях радиационного 

фона за счет техногеиного радиоактивного загрязнения. Это вызывает дополни

тельную радиационную нагрузку на население, иногда сопоставимую, а порой 

превышающую естественное облучение. 

Если посмотреть на карту бывшего СССР, на которой отмечены предпри

ятия ядерного цикла (рис. 9), то сразу видно, какую огромную радиационную 
нагрузку несет Урал. Детальная карта Уральского региона (рис. 10) показывает, 
что на этой территории проводились массовые подземные технологические 
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Рис. 7. Вклад различных источников ионизирующего излучения в общую 
дозоную нагрузку населения: а) от всех источников: !-естественные источ

ники; 2-медицинские процедуры; 3-радиоактивные осадки, последствия 

ядерных взрывов в атмосфере; 4- атомная энергетика; б) только от естест
венных источников: 5-космическое излучение; б-излучение горных пород 

и материалов; 7-излучение продуктов питания и напитков; 8-радон и про
дукты его распада; 9-прочие источники . 
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Рис. 9. Схема расположения предприятий атомной промышленности на территории страны: !-добыча и пе
реработка ядерного сырья; 2-атомные электростанции; 3- атомные реакторы; 4-производство и уничтожение 
ядерного оружия; 5-ядерные полигоны; б-испытание ядерного оружия вне полигонов; 7-базы, места располо

жения атомных подводных лодок и судов с атомными двигателями; 8-пункты захоронения атомных отходов 



ядерные взрывы (Пермская и Оренбургская области, Башкирия), наземные и 

подземные испытания ядерного оружия (Оренбургская область), производятся 
ядерные боеприпасы (Челябинская и Свердловекая области), перерабатывается 
ядерное горючее (Челябинская и Свердловекая области, Удмуртия), произво
дится добыча и первичная переработка урана и тория и другие технологические 

процессы с использованием источников радиоактивного загрязнения. 

В 1996 г. мировая наука отметила столетие с момента открьrгия радиоак
тивности как фундаментального явления природы. В 1945 г. прогремел взрыв 

первой атомной бомбы, а в 1956 г. дала электроэнергию первая атомная элек
тростанция. Началась атомная эра человечества. Развитие атомной промыш

ленности, испытания ядерного оружия, развитие ядерной энергетики вызывает 

много вопросов о воздействии радиации на человека и окружающую среду. К 

сожалению, достоверная научная информация по данному вопросу часто не до

ходит до населения, которое пользуется rtишь всевозможными слухами. Поэто

му, с одной стороны, аргументация противников атомной энергетики часто 

опирается на чувства и эмоции, а с другой - выступления сторонников развития 

атомной промышленности сводятся к мало обоснованным успокоительным за

явлениям. В связи с этим представляется весьма интересным объективно рас
смотреть сегодняшнюю ситуацию, которая имеет место в таком горно

промышленном регионе, каким является Урал. 
При оценке радиационной обстановки любого региона обычно руково-

дствуются следующими факторами: 
-космической радиацией; 

-природным радиационным фоном, создаваемым естественными радио-
нуклидами (ЕРН); 

-глобальными выпадениями радионуклидов из атмосферы; 

-техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным исполь-
зованием в строительстве, производственной деятельности и быту мате

риалов с повышенным содержанием ЕРН; 

-деятельностью на территории региона предприятий ядерно

энергетического комплекса и атомной промышленности; 

-наличием на территории региона пунктов временного хранения радиоак

тивных материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

-последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате 

подземных ядерных взрывов, испытаний ядерного оружия, радиационных 

аварий и деятельностью предприятий по обогащению и переработке ми

нерального сырья с высоким содержанием ЕРН. 

Кроме того, важнейшими источниками воздействия ионизирующих излу

чений на человека по-прежнему остаются медицинские диагностические и ле

чебные рентгено-радиологические процедуры. Несмотря на большой вклад это
го фактора в облучение, влияние его в настоящей книге не рассматривается, по
скольку он, с одной стороны, находится под контролем медицинских организа

ций, а с другой - использование радионуклидов и ионизирующих излучений в 

медицине пока необходимо для поддержания и сохранения здоровья людей. 
Рассмотрим все указанные выше факторы применительно к Уральскому 

региону. 
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ГЛАВА 3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА УРАЛЕ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПРИРОДНЫМ ФОНОМ 

3.1. Эколого-радиогеохимические зоны Урала 

Как отмечалось в главе 1.1, Урал представляет собой геологически четко 
выраженную линейную складчатую систему, разделяющую Восточно

Европейскую платформу и Западно-Сибирскую плиту. В пределах этой систе

мы с запада на восток выделяются следующие основные тектонические струк

туры: Западно-Уральская внешняя зона складчатости, Центрально-Уральское 

краевое поднятие, Главный (fагило-Магнитогорский) прогиб, Воеточно

Уральское поднятие, Воеточно-Уральский прогиб, Зауральское поднятие. Есте

ственная радиоактивность почв и горных пород Уральского региона связана с 

особенностями строения и составом указанных тектонических структур. 
Естественый радиационный фон в пределах Урала достаточно мозаи

чен. Он обусловлен геолого-геофизическими особенностями указанных выше 

структур и определяется природными минералами и горными породами, со

держащими в том или ином количестве естественные радиоактивные элемен

ты (ЕРН). Это уран-238 и торий-232 с дочерними продуктами распада и ка

лий-40. Последний содержится в природном калии в виде радиоактивной до
бавки в количестве 0,012 %. Каждая из вышеупомянутых зон имеет свое спе
цифическое геологическое строение, свои особые породные комплексы, обо
гащенные естественными радионуклидами, характерные скопления радиоак

тивной минерализации. • В пределах каждой зоны выделяются площади с по
вышенной радиоактивностью почв и горных пород, участки с повышенным 

радоновыделением. Выделение таких площадей и участков производилось по 

критерию концентраций урана-238 и тория-232 в горных породах, радона-222 

и радона-224 в почвенном воздухе и воде и связанной с этим величине ра

диационного фона. 

Для Урала характерно распространение многочисленных гранитных интру

зий, зон разломов и участков их пересечения, которые отличаются повышенной 

проницаемостью и, как следствие, наличием локальных скоплений радионуклидов 

в горных породах. На аномальных участках концентрация радия превышает 3 
г/т, радона в почвенном воздухе- 30-40 кБк!м3, радона в воде - 60 Б к! л, а вели
чина радиационного фона превышала 0,15 мкЗв/ч. В зонах разломов типичное 
значение концентрации почвенншu радона составляет 15-20 кБк!м3 . 

Анализ распределения естественных радиоактивных элементов, калия-40 и 

выделения радона из массива горных пород позволил провести эколого

радиогеохимическое районирование Уральского региона. Карта-схема выделен

ных при этом эколого-радиогеохимических зон для наиболее заселенной части 

Уральского региона представлена на рис. 11. 
Виси.мская зона ( 1 ) начинается западнее Качканара, продолжается на 

юг, проходит через Первоуральск, Михайловск, Нязепетровск и плавно перехо

дит в Верхнеуфалейско-Златоустовскую зону в Челябинской области. 

• Вnервые понятис «эколоrо-радиоrеохимича:ких зон» было введено и сформулировано 
В.Д.Илларионовым в 1991 г. при анализе матtрналов радиоэкологических исследований по Уралу 
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Рис. 1 О. Схема расположения предприятий ядерно-топливного цикла в 

Уральском регионе: 
1 границы областей; 2 центры областей; 3 крупные города; 4 место
рождения урана (тория); 5 технологические подземные ядерные взрывы; 
б ядерные реакторы; 7 переработка ядерных материалов; 8 -хранилища 
радиоактивных отходов 



Рис . 11 . Схема эколого-радиогеохимических зон Среднего и 

Южного Урала: 1 эколого-радиогеохимические зоны; дозы 

облучения, мЗв/год : 2 0,5-1 ,0; 3 1 ,0-2,0; 4 2,0-3,0; 5 более 3,0; 6 -
расположение участков с аномально высокими концентрациями 

3 
почвенного радона, более 1 00 кБ к/м 



Радиоэкологический потенциал зоны оценивается как высокий. в ней 
широко распространены различные по составу горные породы, характеризую

щиеся высоким содержанием радиоактивных элементов. По данным аэросъем

ки и наземных радиометрических работ, зона характеризуется повышенным 
гамма-фоном и приуроченностью к ней многочисленных аномалий. В её пределах 
обнаружено 35 локальных радоноопасных участков. Отчетливо фиксируются 
аномальные участки, связанные с развитием тектоники (Южно

Билимбаевский и Верхне-Сергинский). Концентрация радона в почвенном воз

духе здесь колеблется от 30 до 1480 кБк/м3 при уровне фона 5-10 кБк/м3. В пре
делах зоны отмечены многочисленные проявления радоновых вод. Макси

мальные концентрации радона в воде составляют 360, 260, 260, 550, 100, 120, 
850, 185 Бк/л соответственно в Кедровском, Ашкинском, Висимо-Уткинском, 
Висимском, Тановском, Билимбаевском и Ильиенеком ареалах. 

Потенциальная экологическая опасность Висцмской зоны в основном 

касается населенных пунктов Билимбай, Первоуральск, Ревда, Верхние Серги и 

связана с Северо-Билимбаевским, Южно-Билимбаевским, Шайтанским, Пер

воуральско-Ревдинским, Верхне-Сергинским радоноопасными участками. 

Тагильская зона (II) приурочена к Главному (Тагило-Магнитогорскому) про
гибу. Повышение радиационного фона и уровня радоновьщеления здесь связано с 

известной урановой и уран-ториевой минерализацией, которая ассоциируется с 

железной рудой. Рейтинг радонового потенциала зоны оценивается как высокий. 

В пределах Тагильской зоны оконтурено 32 локальных радоноопасных 
участка. Их потенциальная опасность подтверждается измерениями концентра

ции радона в почвенном воздухе: Турьинекий-до 35, Лялинекий-до 133, Ясь
винский - до 445 кБк/м3. В районе Кушвы (Валуевское железорудное месторо
ждение) были выявлены концентрации радона в почвенном воздухе до 375, 
вблизи п. Лая- до 200, в районе Нижнего Тагила- до 500 кБк/м3 . 

По данным радиогидрогеологических исследований в Тагильской зоне вы

делено несколько ареалов подземных вод с повышенными концентрациями ра

дона. Наиболее высокое содержание радона обнаружено в Краснотурьинеком 

(300), Турьинеком (104), Лялинеком (420), Волковеком (145), Лайском (185), 
Нижнетагильском (844) и Салдинеком (166 Бк/л) ареалах. 

Потенциальная экологическая опасность от радона в почвенном воздухе и 

подземных водах существует для жителей Нижнего Тагила, Кушвы, 

Краснотурьинска, Волчанска, Красноуральска и других населенных пунктов, 

которые расположены в пределах Тагильской зоны. 

Мурзинско-Кшнышевская зона (III) расположена на восточном склоне 
Уральских гор. Она проходит через центральную часть Урала и на юге замыка

ется Челябинск-Суудукской зоной. К гранитам этой зоны и их корам выветри

вания, выделяющимся на общем гамма-поле относительно высоким фоном, 

пространственно тяготеет множество проявлений радиоактивной минерализа

ции. Повышенное содержание радионуклидов, особенно тория, наблюдаются 

также в россыпях редкоземельной минерализации, приуроченных к современ

ным речным отложениям. Здесь по совокупности основных факторов радоновы-
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деления оконтурено 24 локальных потенциально радоноопасных участка, которые 
объединяются в пять потенциально радоноопасных площадей, одна из которых -
Карасьевская - находится в Челябинской области. 

В пределах Мурзинско-Камышевской зоны, по данным радиогидрологи

ческих исследований, выявлено несколько довольно обширных ареалов радо

носодержащих вод: Луковекий (до 235), Сусанский (до 660), Липовский (до 
1900), Южаковский (до 17 40), Костоусовский (до 3300), Малышевекий (до 
28700), Камышевекий (до 1300 Бк/л) и др. Высокая потенциальная радоноопас
ность Мурзинско-Камышевской зоны, особенно в пределах локальных площа

дей, подтверждается результатами эманационных съемок. Аномальные концентра

ции радона в почвенном воздухе на Соколовской локальной площади достигают 

670, Луковекой- 1100, Мальrшевской- 440, Головыринекой- 330 кБк/м3 . 
Основными населенными пунктами в этой зоне являются Мезенское, 

Большебрусянское, Марамзино, Камышево, Головырино, Шилово, Пласт и дру

гие. В северной части Мурзинско-Камышевской зоны расположены такие 

крупные населенные пункты, как Асбест, Реж, а также примыкающие к ним по

селки и деревни. 

Концентрация радона в воде Липовского месторождения радоновых вод 

составляет 600-800 Бк/л. Ввиду отсутствия других источников питьевого водо
снабжения жители района вынуждены использовать радонсодержащую воду 

для питья и других хозяйственных нужд. В п. Костоусово концентрация радона 

в воде артезианских скважин, используемой для питья, колеблется от несколь

ких сотен до нескольких тысяч Бк/л. 

В Воеточно-Уральскую (Алапаевско-Копейскую) зону (IV) включены 
площади на восточной оконечности Урала, где он переходит в Западно

Сибирскую платформу. Зона отчетливо выделяется по комплексу признаков. 

По данным аэро- и наземных гамма-съемок, в ее пределах зафиксировано 

большое количество локальных аномалий с повышенными концентрациями 

радионуклидов. Многие из этих аномалий связаны с бокситоносными и лиг

нитоносными отложениями, в которых обнаружены проявления урановой 

минерализации. 

В пределах Воеточно-Уральской зоны отмечено 22 потенциально радоно
опасных участка по проявлению двух или более факторов. Один (основной) из 

этих факторов - повышенное содержание радионуклидов в горных породах, дру

гой- благоприятные для радоновыделения проннцаемые структуры. 

На территории зоны расположено Первомайское месторождение огнеупор

ных каолиновых глин (Каменский район между поселками Сипава и Новый Бьп), 

где в пятнах лиrнитоносньrх глин обнаружено повышенное (более 0,03 %) содер
жание урана. На месторождении выделено 7 ураноносньrх линз, залегающих на 
глубине 24-67 м и имеющих площадь 45-60 тыс. ~каждая. Лиrнитоносные глины 
с повышенным содержанием радионуклидов известны и в других частях Камен

екого района. 



Участки таких глин могут быть источниками выделения радона в атмо

сферный воздух, особенно в местах вскрытия их скважинами, горными выра

ботками и при наличии зон тектонических нарушений. Поэтому локальные, 

даже слабоинтенсивные аномалии приобретают важное значение при выяв

лении участков с повышенным уровнем радоновыделения. Это отчетливо за

фиксировано на Первомайском месторождении, где в пределах слабоинтен

сивной аэрогамма-аномалии в 0,06 мкЗв/ч объемная активность радона в 
почвенном воздухе равна 233 кБк/м3 • Содержание в воде урана здесь дости
гает 7 ,8·1 о-5 г/л, а радона- до 820 Б к/л. 

Район п. Кодинка, известный как Кодинская радиогидрологическая ано

малия, расположен на левом берегу р. Исеть в 5 км от г. Каменск-Уральского. В 
Кодинекой аномалии при радиогидрологическом обследовании тринадцати 

родников и восьми колодцев также выявлены повышенные концентрации радо

на - от 270 до 2400 Бк/л. Эманацианной съемкой по трем профилям, располо
женным вблизи наиболее радиоактивных источников, установлена концентра

ция радона в почвенном воздухе до 92 кБк/м3 . 
Почти все выделенные локальные потенциально радоноопасные районы в 

пределах рассматриваемой эколого-радиогеохимической зоны в различной степе

ни заселены. Потенциальная экологическая опасность от радона суmествует для 

таких крупных населенных пунктов, как Алапаевск, Каменск-Уральский, Сухой 

Лог, Богданович, Артемовский, Южноуральск и пр. 

Сысертско-Ильменогорская зо11а (V) начинается севернее г. Екатерин

бурга и заканчивается в пределах Челябинской области. В границах этой зоны 

выделяют участок радиоактивной минерализации, приуроченный к Верх

Исетекой и Шарташекой интрузиям гранитов. Здесь же, в осадках современных 
рек, обнаружены россыпи радиоактивных редкоземельных минералов. Урано

вая минерализация найдена также на Пышминском медно-кобальтовом место

рождении и ряде других рудных месторождений. Отмечаются проявления ура

на в углеродисто-кремнистых сланцах, а также в современных озерных отложе

ниях. По сравнению другими эколого-радиохимическими зонами, радиоэколо

гический потенциал рассматриваемой зоны оценивается как максимальный. 

В северной части зоны выделено 25 локальных потенциально радоноопас
ных площадей, которые объединены в три крупных района - Верх-Исетский, 

Свердловекий и Березовско-Арамильский. Выявленные аномальные концентра

ции радона в почвенном воздухе для указанных выше площадей составляют: для 

Товолгинской 11 - до 163, Коневекой - до 85, Шайтанско-Щитовской -до 90, 
Свердловекой- до 150, Палкинекой-до 145, Верх-Исетекой-до 160, Верхие
Макаровекой - до 180, Северекой 11 - до 260, Шарташекой - до 230, Березовской 
-до 370, Восточно-Полевской- до 80 кБк/м3 . В пределах некоторых площадей 
(Исетская, Шарташская) выявлены ареалы радоносодержащих вод с концентраци

ей радона в пределах 190-220 Бк/л. 
Потенциальная экологическая опасность данной зоны распространяется 

на площади, в пределах которых располагаются города Екатеринбург, Верхняя 

Пышма, Березовский, Среднеуральск, Арамиль, поселки Медный, Верхнемака-
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рово, Сысерть, Кашино, Кадниково, Черданцево. При этом Екатеринбург под

вергается воздействию сразу четырех локальных площадей. Из них Верх

Исетекая охватывает западную часть города, Свердловекая - центральную, 

Шарташекая- восточную, Гарнощитекая-южную часть Екатеринбурга. 

В пределах юга Сысертско-Ильменогорской зоны выделены четыре по

тенциально радоноопасные локальные площади, в которых отчетливо проявле

ны все основные факторы радоновыделения, в том числе и прямые признаки 

повышенной эмиссии радона из земли. В наибольшем объеме эманационные 

измерения проводились в междуречье рек Черной и Сысерти (Верх-Сысертская 

потенциально радоноопасная локальная площадь), где в урочище Карандашный 

увал (к северу от п. Верхняя Сысерть) концентрации радона в почвенном воз

духе составляют в среднем 1900 кБк/м3 при максимальном значении 7700 
кБк/м3 . Здесь же выявлен Верх-Сысертский ареал вод с концентрациями радо
на до 550 Бк/л. В пределах Челябинской области в эту зону попадают такие на
селенные пункты, как Касли, Кыштым, Чебаркуль и др. 

На рис. 12 представлены более подробные данные содержания радона в 
грунтах и подземных водах Свердловекой области в масштабе 1:500000. Все 
пять эколого-геохимических зон, отмеченных для Уральского региона, прохо

дят по территории Свердловекой области. В пределах каждой зоны выделяются 

потенциальные подзоны, характеризующиеся повышенными (более 40 кБк/м3) 
содержаниями радона в почвах. 

Повышенной радоноопасностью в пределах Свердловекой области характе

ризуются следующие районы: поселки Висим и Висимоуткинск, Исеть, города 

Билимбай, Первоуральск, Ревда, В.Серьги, В.ПьШiма, Березовский, В.Сысерть, 

Сысерть, села Кашино, Кадниково, Черданцево, Липовское, Нейво-Шайтанское, 

Останино, районы городов Режа, Асбеста, сел Озерное, Костоусово, Абрамовское, 

Шабурово. По уровню объемной активности радона-222 в районах Свердловекой 

области выделено 5 градаций по уровню объемной активности радона : а) меньше 
10 кБк/м3; б) от 10 до 40 кБк/м3 ; в) от 40 до 100 кБк/м3; г) от 100 до 150 кБк/м3; д) 
больше 150 кБк/м3 • При этом учнтывались коллекторские свойства пород и коэф
фициенты эманирования радона в атмосферный воздух, в частности, в воздух по

мещений. В зданиях, расположенных на площадях с объемной активностью радо

на от 10 до 40 кБк/м3, выполняются наиболее простые радонозащитные мероприя
тия: проветривание помещения, изоляция подвальных помещений и т.д. По мере 

возрастания концентрации радона в почвах (от 40 до 150 кБк/м3) степень радоно
безопасности помещений должна возрастать. На локальных площадях с объемной 

активностью радона более 150 кБк/м3 вопрос о целесообразности жилищного 
строительства должен решаться после эманационной съемки. 

Несмотря на то, что большая часть территории мало заселена, потенци

альная ее опасность не исчерпывается указанными населенными пунктами. В 

этой зоне расположено большое количество пунктов отдыха населения Екате

ринбурга, Челябинска и других городов, что определяет необходимость оценки 

радиоэкологической обстановки в пределах указанного региона. 
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3.2. Космическое излучение 

Влияние космического излучения испьrrывают на себе все жители Земли, в 
том числе и Уральского региона. Считается, что эти лучи nриходят на Земто из 

глубин Вселенной, но пекоторая их часть рождается на Сотще во время солнеч
ных вспышек. Космические лучи, состоящие в основном из nротонов, взаимо

действуют с атмосферой Земли, nорождая вторичное космическое излучение и 
образование различных радионуклидов. Земное магнитное nоле отклоняет заря

женные космические частицы, nоэтому Северный и Южный nолюса Земли nо
лучают больше космической радиации, чем ее экваториальные области. За счет 
космического излучения в средних широтах, в частности на Урале, через тело 

человека nролетает каждую секунду в среднем 10-15 космических частиц. Уро
вень облучения возрастает с увеличением высоты местности над уровнем моря, 

так как nри этом уменьшается толщина слоя воздуха, играющего роль защитного 

экрана (рис. 13). 
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Рис. 13. Зависимость дозы, получаемой за 
счет космического излучения, от высоты 

местности над уровнем моря 

Люди, живущие на уровне моря, nолучают от космического излучения 

эффективную эквивалентную дозу в среднем около 350 мкЗв/год. Для людей, 
живущих на высоте 2000 метров над уровнем моря (наnример, г. Мехико), эта 
величина в 3,5 раза больше. При nодъеме до высоты 4000 метров над уровнем 
моря величина дозы увеличивается еще более чем в два раза. При nолете на 

авиалайнере (высота 10000-12000 метров) уровень облучения за счет космиче
ского излучения возрастает еще nочти в 15 раз. 

При nерелете из Нью-Йорка в Париж nассажир обычного турбореактивно
го самолета nолучает дозу около 50 мкЗв, а пассажир сверхзвукового лайнера 
(например, "Конкорда") - на 20 % меньше, хотя подвергается более интенсивно
му облучению. Это объясняется тем, что во втором случае перелет занимает го

раздо меньше времени. Эквивалентная доза облучения летного состава за 4 часа 
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полета по маршругу Екатеринбург-Москва-Екатеринбург составляет около 7 
мкЗв. В целом за счет использования воздушного транспорта человечество полу

чает в год коллективную эффективную эквивалентную дозу около 2000 чел-Зв. 
Доза облучения, создаваемая космическими лучами, составляет 13-14 % 

от дозы облучения, получаемой населением от естественных источников 

(рис.4). На Урале вклад космического излучения составляет около 400 мкЗв в 
год на человека, а коллективная доза, получаемая уральцами в течение года, 

равна около 1000 чел-Зв. 

3.3. Тропосферные выпадения 

Наряду с космическим излучением, жители Земли испытывают на себе 

воздействие тропосферных радиоактивных выпадений, которые являются по

следствием проведения ядерных взрывов в атмосфере. Максимальное количе

ство выпадений приходилось на два периода (1954-1958 и 1961-1962 гг.), когда 
на земную поверхность выпадало большое количество искусственных радио

нуклидов, за счет которых заметно увеличился радиационный фон Земли. 

Суммарная мощность ядерных взрывов, проведеиных в атмосфере в пе

риод с 1954 по 1968 rт., составила около 150 Мт. После каждого взрыва около 50 
% образующихся радиоактивных продуктов выпадает на земную поверхность в 
радиусе около 100 километров от эпицентра взрыва. Наиболее мелкие частицы 
(размером менее 10 мкм) попадают в стратосферу и там задерживаются на высо
те 10-50 км на многие месяцы и годы, а затем переходят в тропосферу и медлен
но выпадают на различных участках земной поверхности. Глобальные выпаде

ния из тропосферы определяются в основном долгоживущими продуктами деле
ния (цезием-137, стронцием-90, тритием, углеродом-14) и остатками ядерного 

заряда (ураном-235, ураном-238, плуrонием-239). Причем суммарная радиоак

тивность некоторых из указанных элементов в атмосфере может быть даже 

выше, чем их природное содержание в земной коре. Например, природное со

держание трития на Земле оценивается в 5-1012 Бк, а поступление его в атмо
сферу в результате ядерных взрывов оценивается в 2,4-1020 Бк. Содержание уг
лерода-14, образовавшегося в атмосфере под воздействием космических лучей, 

оценивается в 1015 Бк, а суммарная активность углерода-14, накопившегося в ре
зультате испытаний ядерного оружия, составляет 220-1015 Бк. 

10'5 Бк/мЗ 
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Рис. 14. Изменение 

среднегодовых концентра

ций цезия-137 и стронция-90 

в воздухе в результате испы

таний ядерного оружия в 

атмосфере и Чернобыльекой 
аварии 



Рис.l2. Карты -схемы 

распределения радона в 

почвенном воздухе ( а ) 
и подземных водах (б) в 
пределах Свердловекой 
области 



выпадение радионуклидов 

из атмосферы 

наземные части 

пищевых культур 

ПОЧВА 

Рис.\5. Схема распространения радионуклидов в окружающей среде и 

поступления их в организм человека 

ЧЕЛОВЕК 



В атмосфере накопилось таюке огромное количество цезия-137 (6·1017 Бк) 

и стронция-90 (9,6·1017 Бк), хотя эти радионуклиды в естественной природной 
среде вообще не образуются. Цезий-137 и стронций-90, имеющие периоды по
лураспада соответственно около 30 и 28 лет, только за счет атмосферных выпа
дений еще долго будуr вносить заметный вклад в облучение жителей Земли. Из 

рис. 14 видно, что эти два радионуклида попали в атмосферу как за счет ядерных 
испьrrаний, так и в результате Чернобьmьской аварии, а наблюдающийся спад их 
радиоактивности во времени происходит за счет их естественного распада. 

Наряду со стронцием-90 и цезием-137, углерод-14 в отдаленном будущем 

таюке долго будет оставаться источником внешнего облучения жителей Земли, 
поскольку его период полураспада (5730 лет) достаточно велик. К 2000 г. он 

потерял только 7 % от своего запаса в атмосфере, созданного как естествен

ными причинами (космическими лучами), так и в результате ядерных взрывов. 
Остальное его количество будет медленно поступать в приземные слои и вме

сте с другими радионуклидами участвовать в формировании дозы облучения за 

счет тропосферных выпадений. Суммарная ожидаемая эффективная эквива

лентная доза от всех ядерных взрывов в атмосфере и накопленных там к на

стоящему времени радионуклидов составит 3·107 чел-Зв. К 1980 году человече
ство получило лишь 12 % от этой дозы. Остальную часть оно будет получать 
еще многие тысячи лет. 

В настоящее время уровень облучения за счет тропосферных выпадений 

снизился по сравнению с уровнем 60-х годов почти на порядок величины и со

ставляет около 10 % от той дозоной нагрузки, которую население Земли полу
чает от космического излучения. 

3.4. Горные породы и строительные .материалы 

Внешнее облучение за счет естественного фона определяется преимущест

венно окружающими нас горными породами и стройматериалами. Основными ра
диоактивными изотопами, встречающимиен в горных породах Земли, являются 

калий-40, рубидий-87 и члены двух радиоактивных семейств, берущих начало от 

урана-238 и тория-232. Эти изотопы существуют на Земле с самого ее рождения. 

Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и 

зависят от концентрации радионуклидов в том или ином месте земной коры. В 

местах проживании основной массы населения они примерно одного порядка. 

Почти 90% населения Урала проживает на территории, где мощность облуче
ния составляет в среднем от 0,3 до 0,6 мЗв в год. 

Аномально большие уровни естественного фона давно известны на Земле. 
Уникальны, например, некоторые курорты Бразилии, где на отдельных пляжах 

зарегистрирован уровень радиации почти 200 мЗв в год, что в 400 раз выше 
средних величин для жителей Земли. В Индии известна прибрежная полоса 

океана с уровнем радиации 18-20 мЗв/год, что в 50 раз выше среднего. На Ура
ле известна такая зона в районе поселков Озерный и Костоусово, где уровень 

естественной радиации достигает 120-150 мЗв год. Все эти участки земной ко
ры связаны с наличием в ее поверхностном слое песков, богатых торием, кото
рые получили название "монацитовых песков" по названию торийсодержащего 

минерала - монацита. 



Районы многочисленных гранитных иитрузий на Урале характеризуются 

повышенным содержанием урана и тория, где уровень гамма-радиации достигает 

2,0-2,5 мЗв в год, что в три-четыре раза больше средней мировой величины. 
Радиационное воздействие на население за счет строительных материалов 

существенно зависит от качества материалов, которые используются при 

возведении жилища. В промышленности стройматериалов традиционно 

применяют гранит, отходы горноперерабатывающих предприятий, золоотвалы 

электростанций. До последнего времени контроль за содержанием урана и 

тория в этих материалах, как правило, не проводился. Анализ уровней 

радиации в жилых помещениях Свердловекой области приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Средняя эквивалеитиая дозаоблучеиия внутри помещеиий 
в зависимости от типа домов 

N2 Тип жилых зданий Доза, 

мЗв/год 

1 Деревянные 0,4±0,04 
2 Шлакозапивные и шлакоблочные 0,56±0,05 
3 Кирпичные старые 0,63±0,05 
4 Кирпичные пятиэтажные 0,67±0,04 
5 Кирпичные высотные 0,74±0,04 
б Блочные пятиэтажные 0,81±0,03 
7 Панельные и крупнопанельные 0,83±0,03 

Данные таблицы свидетельствуют о существенном (более чем в два раза) 

иревышении дозы облучения людей, живущих в современных домах, по сравне
нию с деревянными. Это связано в основном с использованнем в качестве напол

нителя бетона гранитного щебня, имеющего повышенное содержание естествен

ных радиоактивных элементов. Вместе с тем известно, что гранитный щебень раз

личных карьеров заметно различается по содержанию урана. Например, наиболее 
радиационно безопасными являются граниты Исетского, Курманского, Еланекого 

и Северного месторождений, которые и рекомендуются в основном для использо

вания при строительстве жилых зданий. Для этих гранитов характерна концентра

ция урана-радня менее 50 Бк/кг, в то время как средняя концентрация этих эле
ментов в гранитах других месторождений достигает 150-400 Бк/кг. 

Снижение дозоной нагрузки в жилищах возможно при использовании 

строительных материалов, содержащих в качестве наполнителя ультраоснов

ные и основные горные породы (перидотиты, серпентиниты, дуниты), которые 

создают в помещениях наименьшее гамма-поле. Эти типы пород не только 

содержат минимальное количество естественных радионуклидов (урана, тория, 

калия-40), но ввиду повышенной плотности обладают ещё и защитными свой

ствами от внешнего гамма-излучения. 

В г. Асбесте были построены экспериментальные здания с применением 

щебня из Баженовекого месторождения асбеста. Состав щебня - серпентинит, 

плотность которого приблизительно на 10-15 % больше плотности гранита, а 
содержание урана, тория и калия-40 в нем в среднем соответственно в 10, 7 и 4 
раза меньше, чем в граните. В этих домах мощность дозы гамма-излучения со

ставила в среднем около 0,065 мкЗв/час, что в 2,5-4,0 раза меньше, чем в па-
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нельных домах, nостроенных с nрименением щебенки из гранJПа, добываемого 

в Шарташеком карьере (0,15-0,25 мкЗв/час). 
Проблема снижения радиационного фона в жилых домах за счет nриме

неимя в качестве наnолнJПеля бетона горных nород не кислого (гранJП), а ос
новного состава (серnеJПИНJП, дунит), которые в большом количестве имеются 

на Урале, требует тщательного изучения. 

3.5. Продукты питания и питьевая вода 

Примерно 15 %эффективной эквивалентной дозы облучения, которую че
ловек nолучает от естественных источников радиации, создают радионуюшды, 

nостуnающие в организм с nищей и водой. К числу таких радионуклидов земного 

nроисхождения в nервую очередь могут бьпь отнесены nредставJПели радиоак
тивных рядов урана и тория, а также калий-40, nостуnающий в организм вместе со 

стабильными изотоnами этого элемента. В среднем человек nолучает дозу облу
чения около 0,18 мЗв/год только за счет калия-40, который усваивается организ
мом вместе с нерадиоактивными изотоnами калия, необходимыми для его жизне
деятельности. Однако значJПельно большую дозу внутреннего облучения населе

ние nолучает от nродуктов расnада урана-238 и в меньшей стеnени тория-232. 

Прежде чем nоnасть в организм человека, радиоактивные вещества nро

ходят по сложным миграционным маршрутам в nриродной среде и nищевым 

цеnочкам системы живых организмов (рис.15). Ввиду химических особенно

стей и избирательности накоnления, различные радионуклиды nо-разному на

каnливаются в тех или иных сельскохозяйственных культурах, исnользуемых в 

качестве nродуктов nитания. 

На рис. 16 nоказано, как изменяется содержание цезия-137 в различных nро

дуктах nитания в результате атмосферных ядерных исnьпаний. Наибольшее накоn

ление цезия обнаруживается в злаковых культурах, затем следуют мясные, молоч

ные nродукты, фрукты и овощи. В среднем этот радионуюшд накаnливается во 

фруктах и овощах nочти в 4 раза меньше, чем в злаках. 
Естественные радионуклиды содержатся во всех nищевых nродуктах. 

Это nрежде всего калий-40 и радий-226. Концентрация радия-226 убывает в 

ряду nродуктов: горох > ячмень > свекла > лук > морковь > nшеница > говя
дина > рыба > картофель. Последний nрактически не содержJП радия-226. Ка
лия-40 больше всего содержится в чае, сое и молоке. ЗначJПельно меньше его в 

твороге, масле сливочном, огурцах, каnусте, круnах, муке, мясе и мясоnродуктах. 

Радионуклиды имеют и различное время nребывания в организме человека. 

Наnример, радий-226 и nлутоний-239 остаются в нем nрактически на всю жизнь. 

Стронций-90, nоnадая в молодой растущий организм, замещает кальций, активно 

участвует в строJПельстве костной ткани и, соответственно, долгое время nоража

ет организм изнутри. 

Цезий-137 активно замещает калий в крови, кроветворных органах и 

мышцах и выносится из организма в nроцессе обмена веществ. Всего в тече

ние нескольких часов удерживаются в организме инертные газы: радон, то

рон,ксенон,криnтон. 

Одни радиоактивные вещества расnределяются в организме более или ме

нее равномерно, другие концентрируются в оnределенных органах и тканях (табл. 

3.2). Таким образом, в nищу nоnадают все естественные радиоактивные элементы, 
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однако их состав и получаемая от них доза облучения сильно зависят от радио

химической обстановки, в которой проживает человек. 

Таблица 3.2. Избирательное иакоплеиие радиоиуклидов в организме 
человека 

N~ Органы и системы Изотопы 

1 Все органы и ткани Тритий-3 

(равномерное распреде- Углерод-14 

ление) Цирконий-95 

Ниобий-95 

Рутений-103 

Рутений-106 

Цезий-134 

Цезий-137 

2 Костная система Стронций-90 

Иттрий-90 
Радий-226 

Торий-228 

Уран-238 
Плуrоний-239 

3 Кроветворные органы и Золото -198 
лимфатическая система Полоний-210 

4 Щитовидная железа Иод -131 
Йод-132 
Йод-135 

Внутреннее облучение каждого конкретного организма отражает радиаци

онную сигуацию региона проживания. Колебания концентраций естественных 
радионуклидов, содержащихся в продуктах питания на Урале, не влияют сущест

венным образом на дозу внутреннего облучения человека. Однако для жителей 
Уральского региона эта доза несколько выше, чем средняя в мире, и составляет 

около 0,45 мЗв/год. 

3.6. Радон и радоновая проблема ua Урале 

Проблема радона стала в последние годы одной из главных в радиацион

ной гигиене, поскольку излучение этого радионуклида обеспечивает больше 

половины годовой индивидуальной дозы облучения населения от естественных 

источников (рис. 7). Эта проблема еще более важна для Уральского региона, 
радиохимическая ситуация в котором отягощена наличием большого количест

ва участков коры с урановой и ториевой минерализацией (рис. 11, 12 ). 
Как уже отмечалось, земная кора с самого начального момента своего 

образования содержала естественные радиоактивные элементы, которые фор

мируют естественный радиационный фон. Это радиоактивные изотопы калий-

40, рубидий-87 и члены трех радиоактивных семейств, берущих начало от 

урана-238, урана-235 и тория-232. Считается, что эти материнские нуклиды 
имеют возраст Земли, им около 4,5 млрд лет. Они и сохранились только пото
му, что периоды полураспада основателей радиоактивных семейств очень ве-

30 



лики и составляют для урана-238- 4,5-109 лет, урана-235- 0,7·109 лет, тория-
14·109 лет, калия-40-1,48-109 лет. 

Члены радиоактивных семейств жестко связаны между собой. Каждое зве

но радиоактивного ряда образуется со скоростью, определяемой периодом полу
распада предыдущего нуклида, а распадается в соответствии с собственным пе

риодом полураспада. Таким образом, через некоторое время в радиоактивных це
почках устанавливается равновесие; это означает - сколько дочерних элементов 

рождается в соответствии с периодами полураспада материнских нуклидов, 

столько же дочерних продуктов распадается. Преобразование каждого радионук

лида сопровождается несколькими видами излучения (альфа-, бета-, гамма-лучи). 

После длинной цепи радиоактивных превращений остаются лишь стабильные 

изотопы свинца. Схемы распада для уранового и ториевого семейств от радия до 

свинца представлены на рис. 17. Единственным газообразным продуктом, кото
рый рождается в процессе распада этих семейств, является радон. Наибольший 

вклад в газовую составляющую естественнЬIХ радиоактивных элементов вносят 

радиоактивные семейства урана-238 и тория-232, в процессе распада которых 

образуются радон-222 и радон-220 (последний очень часто называют <<rороном» 
по имени исходного материнского нуклида). 

Радон - это инертный газ без цвета и запаха, точка его кипения -65"С, он 
почти в 10 раз тяжелее воздуха, прекрасно растворяется в воде. Радон, как и его 
родители, является альфа-излучателем. В процессе распада уран-238 и торий-

232 продуцируют целое семейство других альфа-излучателей, которые в целом 
называются дочерними продуктами распада (ДПР). В отличие от радона и торо

на, ДПР представляют собой не газы, а твердые вещества - нестабильные изото
пы свинца, висмута, полония и таллия, которые сами по себе являются мощными 

источниками альфа-излучения. Например, при полном цикле распада урана-238 

выделяется 8 альфа-частиц, из которых 4 приходится на радон и его ДПР. Пер
вые 4 альфа-частицы выделяются с периодом полураспада около 1 млрд лет (рас
пад уран-радий), следующие 3 - с периодом полураспада 3,8 дня, а последняя 
(свинец-210) - с периодом 22,3 года. Эrо означает, что интенсивность альфа
излучения радона и его ДПР во много раз выше интенсивности альфа-излучения 

собственно урана и радия, вместе взятых. В семействе тория из 6-ти выделяемых 

альфа-частиц половина генерируется за время, равное периоду полураспада тория 

- 14 млрд лет, а другая половина- за 11-12 часов. 
Вредное влияние радона на человеческий организм было замечено еще в 

XVI веке, когда таинственная «Горная болезнь» шахтеров, работавших на се
ребряных рудниках, длительное время привлекала внимание медиков: смерт

ность от рака легких среди рудокопов была в 50 раз выше, чем среди прочего 
населения. Значительно позже анализ причин смерти работников шахт на ура

новых рудниках в Южной Германии и Чехасловакии показал, что от 30 до 50 
% горняков, работавших в этих рудниках, умирала от рака легких. После вы

явления этого факта работы по изучению радиационного воздействия радона 
на организм стали интенсивно развиваться. 

Агентство по охране окружающей среды США в одном из своих докладов 

приводит сведения об исследовании риска заболеваний и смертей, вызываемых 

облучением за счет радона, и сопоставляет эту степень риска с данными по 
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внешнему облучению за счет рентгеноскопических обследований и курения 

(табл. 3.3). Как видно из таблицы, концентрация радона в воздухе помещений, 
равная 3700 Бк/м3 (что иногда наблюдается в реальной обстановке}, эквивалент
на риску облучения от 2000 рентгеноскопических исследований в течение года. 

Таблица 3.3. Сравнение степени радонового риска с риском от реитгеноскопи-
до -ческих иссле вании и курения 

Концен- Ожидаемое количество Эквивалентный риск 

трация смертей от рака лег- Сравнимый уро- Внешнее Сравнимый риск 
радона ких, вызванного радо- вень воздействия облучение, 
Бк/м3 ном, в расчете на мЗв/год 

100000 чел. 
7400 440-770 (45-63) в 1000 раз больше 280,0 в 60 раз больше, 

уровня открытого чем у выкуриваю-

пространства щего 2 пачки сига-
рет в день 

3700 270-630 ( 21-38) в 100 раз больше 140,0 2000 рентгеноско-
уровня в помеще- ПИЙ В ГОД 

нии ···-··-------- -----------------·--·· -----· --------·---- ·-----------------· 
1480 120-380 (14-17) 56,0 курение 2 пачек 

сигарет в день 

740 60-200 ( 7-9) в 100 раз больше 28,0 курение 1 пачки 
уровня открытого сигарет в день 

пространства 

370 30-120 ( 4) в 1 О раз больше 14,0 500 рентгеноско-
уровня в помеще- ПИЙ В ГОД 

нии _ .. ___________________ -----------------·-------.--------·-·· ----··-----------------·· ----------------- ---------------------··----······--
148 13-50 ( 2 ) в 1 О раз больше 5,6 курение полпачки 

уровня открытого сигарет в день 

·-··-------- ----------· ____ !!IЮС!Ранст~~- ------------·· ---------------··-·· 
74 7-30 ( 1 ) уровень в помеще- 2,8 риск некурящего 

нии 

37 3-13 ( 0,4) уровень открытого 1,4 20 рентгеноскопий 
пространства в год 

Также установлено, что связанный с радоном риск заболевания раком лег

ких среди курильщиков в три раза выше, чем у некурящей части населения. Хо

тя риск от курения существенно меньше радонового риска, курение повышает 

риск от воздействия радона. При оценках радонового риска всегда надо пом

нить, что вклад собственно радона в облучение относительно невелик. При ра
диоактивном равновесии между радоном и его ДПР этот вклад не превышает 5 
%. Основная доза облучения формируется за счет ДПР. 

Поскольку радон хорошо растворяется в воде, он содержится во всех при

родных водах. В глубинной грунтовой воде его, как правило, заметно больше, 
чем в воде поверхностных водоемов. В частности, в подземной воде его концен
трация варьирует от 4-5 Бк/л до 3-4 МБк/л. В воде озер и рек концентрация ра
дона редко превышает 0,5 Бк/л, а в воде морей и океанов она не более 0,05 Бк/л. 

Радон и торон, как и их материнские радионуклиды, присутствуют во 

всех горных породах и строительных материалах. Образующийся в процессе 
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Рис. 16. Динамика изменения содержания цезия-137 (Бк на 1 г калия) 
в различных продуктах питания как следствие испытаний ядерного 

оружия в атмосфере 
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Рис.17. Схемы распада основных естественных радионуклидов (урана-238 и 

тория-232), начиная с радия- «родителя» радона (торона) 

Рис. 18. Пути поступления 
радона из почвы и 

строительных конструкций 

в жилище 



распада радиоактивный инертный газ тотчас же диффундирует через капилля

ры грунта, микротрещины горных пород, захватывается потоками других газов 

и водных паров и, несмотря на ограниченное время жизни, может переноситься 

на значительные расстояния в земной коре и земной атмосфере. Причем есте

ственная убьmь этих газов за счет выделения из материалов и естественного 

распада постоянно компенсируется за счет распада радия и тория, присутст

вующих в данном материале. 

В грунте радон распространен крайне неравномерно. Это связано с тем, 

что он накапливается в тектонических нарушениях, куда поступает по систе

мам микротрещин из пор и трещин горных пород. При этом радоновыделение 

определяется не только общей радиоактивностью горных пород, но также их 

коллекторскими свойствами (способностью аккумулировать радон) и коэф

фициентом эманирования (способностью выделять накопленный радон). 
В практике геологических исследований нередки случаи, когда слабора

диоактивные породы содержали в своих пустотах и трещинах радон в коли

чествах, в сотни и тысячи раз больших, чем высоко радиоактивные горные по

роды. При своеобразном "дыхании" Земли радон выделяется из горных пород в 

атмосферу, причем в наибольших количествах из тех участков Земли, в пре

делах которых имеются коллекторы радона. 

В процессах тектонической деятельности и выветривания горных пород 

повышается их пористость, при этом образуются системы разнонаправленных 

трещин, полостей. Тектонические зоны приобретают хорошие коллекторские 

свойства, в них происходит накопление радона, повышается коэффициент 
эманирования. В результате этого большая часть тектонических нарушений 
превращается в радононосные подводящие структуры. В случаях, когда над та

кими структурами располагаются постройки, в них резко повышается вероят

ность накопления высоких концентраций радона. 

Радон попадает в атмосферу помещений различными путями: он проникает 

из недр Земли, выделяется из строительных материалов, привносится с водопро

водной водой, бьповым газом и другими объектами жизнеобеспечения (рис. 18). 
Возведение зданий над зонами тектонических разломов приводит к тому, 

что из недр Земли в эти здания непрерывно поступает поток грунтового возду

ха, содержащего высокие концентрации радона, который, накапливаясь в воз

духе помещений выше предельно допустимых концентраций, создает серьез

ную радиационную опасность для проживающих людей и рабочего персонала. 

Известны случаи, когда в производственных подвальных помещениях, снаб
женных вытяжной вентиляцией, за счет которой происходит подсос радона из 

почвы, его объемная концентрация достигала 8000-10000 Бк/м3 , что превышает 
допустимые нормы в 40-50 раз. 

Различные типы горных пород выделяют в воздух разные количества ра

дона. Из данных таблицы 3.4 видно, что в наибольших количествах он выделя
ется из углистых сланцев, которые содержат много урана и имеют очень высо

кую (до 20 %) пористость. Анализ данных показывает, что выделение радона 
существенно зависит от трех характеристик горных пород: концентрации ура

на, пористости и так называемого коэффициента эманации. Последний опреде
ляется как отношение количества атомов радона, покинувших породу, к коли-
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честву атомов, родившихся за это же время. Как правило, породы с высокой 

пористостью обладают более высоким коэффициентом эманирования и боль

шей радоноопасностью при равных концентрациях в них урана. 

Таблица 3.4. Концентрации урана и свободного радона в различных горных 
породах 

Порода Уран, Плотность, Порис- К>м•% Радон, 

г/т г/см тость,% Бк/м3 

Конгломераты 2.4 2,5 0,7 15 81 

Песчаники 2,9 2,5 20 30 133 

Глины 4,0 2,0 20 40 200 

Углистые сланцы 15,0 2,6 20 15 500 

Каменный уголь 3,5 1,3 15 35 100 

Диабаз 0,6 2,7 0,5 5 5 

Пироксенит 0,03 3,2 0,5 5 0,3 

Гранит 4,5 2,6 1,5 10 74 

Липарит 4,7 2,35 1,2 15 175 

Сиенит 10,3 2,6 0,5 15 250 

Рыхлые по граниту 3,5 2,0 5,0 45 200 

Рыхлые по 0,6 2,1 5,0 30 20 
основным породам 

Рыхлые по 2,5 1,8 20,0 55 80 
осадочным породам 

Появление радона в помещениях возможно также за счет его выхода из 

строительных материалов самих зданий, когда эти материалы содержат повы

шенные концентрации радия. При этом, количество радона, поступающего в 

воздух помещений, определяется не только содержанием радия, но и величи

ной коэффициента эманирования. В этом случае общая радиоактивность в по

мещении, определяемая при помощи гамма-радиометров, не всегда характе

ризует опасность радоновыделения (табл. 3.5). Например, увеличение пористо
сти в золобетонах приводит к увеличению коэффициента эманирования, по

этому удельная активность радона в пористом бетоне становится выше при 

меньших концентрациях урана (радия) в этом бетоне. 

Нередки случаи, когда здания, построенные из сравнительно слабора

диоактивных по гамма-излучению материалов, крайне опасны по радону за 

счет его высокого выделения из вещества строительного материала .. Особо 
опасными могут быть некоторые сорта цеолитовых цементов, идущих на 

бетонные сооружения, глин, керамзита и шлаков. С другой стороны, мно
гие цементы содержат повышенную концентрацию естественного радиоак

тивного изотопа калия-40, который в процессе распада генерирует только 

гамма-излучение и не продуцирует радиоактивные rазы. В этом случае на 

фоне относительно высокого гамма-излучения не будет наблюдаться повы

шения уровня содержания радона. Следовательно, контроль интенсивно-
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сти гамма-излучения строительных материалов посредством гамма-радиометров 

не гарантирует чистоту по радону строящихся из этих материалов зданий. Опас

ность строительных материалов необходимо контролировать непосредственно 
только по радону. 

Таблица 3.5. Концентрация радия, коэффициенты эманирования (1J) и 

удельиая активность радона (Свп 11) в стройматериалах 
Материал Страна Ск •• Т],% CRn ТJ, 

Б к/кг Б к/кг 

Бетон Венгрия 13 28 3,6 

Норвегия 28 20 5,6 

Бетон с золой Россия 27 11 3,1 

США 19 26 4,9 

Красный кирпич Венгрия 55 4 2,0 

Россия 36 1.5 0,55 

Гипс США 12 28 3,4 

Россия 9 4,4 0,37 

Гипс фосфоритовый Польша 580-740 13-20 86-130 

Вспененная глина Норвегия 52 1-20 0,5-10 

Шлак Польша 70 0,7 0,5 

Песок США 34 16 5,4 

Россия 10 20 1,9 

Гравий США 14 7 1,0 

Россия 16 11 1,7 

Керамзит Россия 28 1,0 0,41 

Известь, мел Россия 26 3,5 0,92 

Уровень концентрации радона и ДПР в атмосфере домов существенным 

образом зависит от естественной и искусственной вентиляции помещения, тща

тельности заделки окон, стыков стен и вертикальных коммуникационных кана

лов, проветривания помещений и т.д. Наиболее высокие концентрации радона в 

жильiХ домах на Урале отмечаются в холодный период года, когда традиционно 

выполняется их утепление на зиму, и проветривание осуществляется сравни

тельно редко. Необходимо помнить, что однократное проветривание в течение 

часа снюкает концентрацию радона в помещении примерно в 100 раз. 
До 1980 г. ни в одной стране мира не устанавливались нормативы на со

держание радона и его ДПР в помещениях. И только углубленные исследова

ния, проведеиные в последнее десятилетие, показали, что радоновая проблема, 

включая вопросы нормирования и снижения доз облучения, имеет существен

ное значение. Соответствующие нормативы для существующих и проектируе

мых зданий, рекомендованные Международной комиссией по радиологической 

ащите (МКРЗ) и принятые в различных странах, приведены в таблице 3.6, из 
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которой видно, что для строящихся зданий на Урале концентрация радона не 

должна превышать 100 Бк!м3, а в эксrшуатируемых зданиях- 200 кБк!м3 . 

Таблица 3.6. Нормативы концентрации радона в воздухе жилых зданий, 

Бк/м3 

Страна Существующие здания Будущие здания 

Швеция 400 70 

Швеция 100 100 

Финляндия 400 100 

США 200 -
США 80 -
Канада 400 -
Германия 200 -
Великобритания 200 50 

Россия 200 100 

МКРЗ 200 100 

На рис. 11 показано распределение содержания радона в почвенном 
воздухе на территории Уральского региона по данным Уральской геофизи

ческой экспедиции. Согласно этим данным, в регионе выделяются несколько 

радоноопасных зон. В пределах каждой зоны имеются территории с очень 

высоким содержанием радона в почвенном воздухе. Среди них - мощные 

радоновые поля северо-западнее г. Реж (максимальная концентрация до 5000 
кБк/м3); в Сысертском районе (до 77000 кБк!м\ где работает водолечебни
ца, использующая радоновые воды; почти вся территория Ильменекого за

поведника (до 4000 кБк!м\ район городов Карабаша, Магнитки, Увильды, 
Тайганки (до 1500 кБк!м\ Еманжелинска, Пласта; поселков Уйское, Стре
лецк, В.Синара (до 14600 кБк!м3 ); район г. Варна (до 1000 кБк!м3 ); западнее 
г. Карталы, п. Анненекое (до 15700 кБк!м\ В последнем из них вода родни
ков и колодцев содержит такие концентрации радона, которые превышают 

установленные нормативы. 

В целом по Уральскому региону около 10% заселенных районов можно 
отнести к радоноопасным территориям. Среднегодовая объемная активность 

радона в воздухе жилых помещений Урала составляет около 82 Бк/м3, что более 
чем в два раза превышает среднемировой уровень (40 Бк!м\ Это обуславлива
ет среднегодовую дозу облучения населения по радону 1,8 мЗв. Приблизитель
но в 5 % обследованных зданий объемная активность радона превышает приня
тый в России норматив 200 Бк!м3 . Наибольшему воздействию от радона под
вергаются жители одноэтажных домов сельского типа и жители первых этажей, 
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особенно при отсутствии принудительной вентиляции и защиты от проникно
вения в помещение выделяющегося из почвы радона. 

Спецификой формирования доз облучения населения Урала от естествен
ных источников радиации является высокий вклад торона (радия-220) и его до

черних продуктов, образующихся в результате распада тория-232. Накопление 

их в воздухе жилых помещений связано с повышенным содержанием тория в 

подстилающих породах и строительных материалах. Установлено, что за счет 

дочерних продуктов распада торона формируется около 30 % общей дозы инга
ляционого облучения. Расчеты показывают, что среднегодовая эффективная до
за облучения населения Свердловекой области от поступления ДПР торона 

(около 1 мЗв/год) более чем на порядок величин превышает среднемировую до
зу (0,07 мЗв/год). 

В целом, доза облучения населения Свердловекой области от природ

ного и техногенно измененного фона, включая строительные материалы и 

горные породы, по оценкам Областного ·центра санэпиднадзора, составляет 
около 60 % от суммарной дозы всех источников ионизирующего излучения. 

Лучшим способом борьбы с радоновой опасностью является отказ от 
строительства домов на радоноопасных площадях, а также от использования 

строительного материала, содержащего повышенные концентрации радия 

или характеризующегося повышенным коэффициентом эманирования. По

этому радиоэкологические исследования территорий будущих (особенно ма

лоэтажных) застроек должны входить в обязательный комплекс изыскатель

ских работ. 

3.7. Проблема свинца- 210 и полония- 210 

Среди естественных радионуклидов особое внимание заслуживают 

радионуклиды свинец-210 (Т112=19,4 г.) и полоний-210 (Т112=138,4 сут.), яв
ляющиеся дочерними продуктами распада радона в уран-ториевом семейст
ве. Интерес к ним вызван тем, что они вносят существенный, а иногда и ос

новной вклад в естественный радиационный фон, воздействующий на живые 

организмы и в первую очередь на человека. В то же время по радиотоксиче

скому действию на организм свинец-210 и полоний-210 относятся к группе 

радионуклидов с особо высокой токсичностью. Свинец-210 является Р- и у
излучателем с энергией излучения соответственно 0,015 и 0,047 МэБ. сви

нец-210- практически чистый а-излучатель с энергией излучения 5,3 МэБ. 
Источником свинца-210 в почвах служат коренные горные породы, 

содержащие 238U. Концентрация свинца-210 в различных почвах мира (в расчете 
на сухую массу грунта) варьирует в пределах 15-300 Бк!кг, при этом 

максимальное содержание радионуклида обычно приходится на слой до 10 см. 
Свинец-210 и полоний-210 образуются в атмосферном воздухе при распаде 

радона и быстро сорбируются частицами аэрозолей, которые вместе с пьшевыми, 

дождевыми и снеговыми выпадениями оседают на землю. Концентрация свинца-

210 в дождевой и снеговой воде изменяется от 4,0 до 600, а полония-210- от 7 до 
50 мБк!л. При этом отношение удельных активностей свинца-210 и полония-210 
в атмосферных осадках практически равно их отношению в воздухе (0,1- 0,2). 

Около 84 % а-активности растений формируется за счет полония-210, на
ходящегося в равновесии с свинцом-210. Основным источником загрязнения 
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растений этими радионуклидами являются аэрозоли воздуха, о чем свидетельст

вует наличие корреляционной связи между количеством осадков, выпавших за ве

гетационный период. и накоплением полония-210 в наземных частях растений. 

Корневое загрязнение растений имеет второстепенное значение. 
Наряду с орочими растениями, относительно много полония-210 содержит 

табак. При курении с дымом радионуклик попадает в легкие человека и создает в 

них относительно высокие дозы облучения, которые, независимо от имеющихся в 
табаке канцерогенов, могуr приводить к возникновению злокачественных ново
образований. В табл. 3.7. показано содержание свинца-210 в табаках разных 
стран, которое изменяется в пределах 8-64 Бк!кr. Наибольший уровень свинца-
210 обнаружен в казахстанском и бразильском табаках. 

Таблица 3.7. Содержание свинца-210 и поло11ия-2JО в табаке разных стра11 

Место отбора проб У дельная активность, 

Б к/кг 

США, шт. Джорджия 9-20 
шт. Северная Каролина 11-18 
шт. Южная Каролина 18-19 
шт. Виргиния 20 

США 19 
Центральная и Южная Америка 25 
Родезия 24-28 
Южная Африка 15 
Новая Зеландия 4-6 
Австралия 24 
Индия и Пакистан 10-15 
Индонезия 9 
Греция 9-11 
Куба 11 
Бразилия 64 
РФ, Украина 22 

Краснодарскийкрай 54 
Молдавия 34 
Армения 43 
Казахстан 59 
Узбекистан 38 

НРБ, Джебель 8-17 
Хасково 11-24 
Македопек 11-22 
Пловдив 16-25 
Северо-Болгарская область 19-27 

Колебания удельной активности свинца-210 и полония-210 в табачных 
изделиях существенно меньше, чем в табаках, так как каждое табачное изделие 

состоит из нескольких (до десяти) сортов табака, смешанных в различных со

отношениях. Кроме того, листья табака высших классов содержат меньше 
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свинца-210, чем низшие. Это, очевидно, связано с тем, что в высшие классы та

бака попадают главным образом молодые листья с более коротким вегетацион
ным периодом, имеющие меньшую возможность для накопления свинца-210 

как корневым, так и внекорневым пуrем. 

Свинец-210 и полоний-210 попадают в природные воды из воздуха пуrем 

вымывания атмосферными осадками, а таюке пуrем выщелачивания из rpyнra. 

Радон-радиевые минеральные воды характеризуются более высоким содержанием 

радионуклидов, чем поверхностные, ввиду контакта их с глубииными геологиче

скими структурами, содержащими уран и радий. 

Содержание свинца-210 и полония-210 в организме человека обуслов
лено структурой питания и концентрацией радионуклидов в продуктах пита

ния и питьевой воде. Из растительных продуктов питания наиболее высокая 

концентрация радионуклидов отмечена в чае и кофе, а из животных - в го

вяжьих и свиных почках. 

Основная часть свинца-210 (до 70 %) задерживается в скелете человека. 
Поскольку период полувыведения радионуклида достаточно большой - 2000 
сут (5,5 лет), в скелете накапливается дочерний продукт распада- полоний-210. 

Реберные и челюстные кости накапливают больше свинца-210 по сравнению с 

остальными. Удельная активность свинца-210 и полония-210 в костной ткани 

курящих примерно в 2 раза выше, чем у некурящих. Среди мягких тканей не
сколько больше свинца-210 накапливают печень, почки и гонады. В целом же 

удельная активность свинца-210 в мягких тканях соответствует удельной ак

тивности радионуклида в волосах человека, что позволяет использовать воло

сы как легкодоступный биосубстрат для прогностической оценки содержания 
свинца-210 и полония-210 в мягких тканях человека. 

Повышенная концентрация свинца-210 и полония-210 в табаке способ

ствует повышенному поступлению их в организм. Так в крови курящих кон

центрация полония-210, весьма опасного для легочной ткани а-излучателя, 

примерно в 2,5 раза выше, чем у некурящих. В легкие человека, выкуривающе
го одну пачку сигарет в сутки, поступает с дымом примерно 74 мБк полония-
210, что в 100 раз больше, чем в легкиенекурящего человека. При использова
нии сигарет с фильтром поток дыма в легкие снижается, но не на много (около 

5 %). Содержание полония-210 в легочной ткани курильщиков табака в 2-4 
раза больше, чем в легочной ткани некурящих. В других внутренних органах 

курящих удельная активность полония-210 на 30-40% выше. 
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ГЛАВА 4. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЗОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

4.1. Производственное объединение МАЯК 

4.1.1. Общая характеристика обстановки 

Для получения оружейного плуrония и переработки делящихся ма

териалов в конце сороковых годов на Южном Урале было создано про

изводственное объединение МАЯК, первое в стране предприятие по промыш

ленному получению материалов для ядерных зарядов - урана-235 и плутония-

239. Комбинат был построен недалеко от старинных уральских городов Кыш
тыма и Каслей. На южном берегу озера Иртяш было выбрано место для строи

тельства жилого комплекса, а рядом, на южном берегу озера Кызыл-Таш, был 

сооружен первый промышленный объект комбината - уран-графитовый реак

тор типа АИ, предназначенный для наработки оружейного плутония. Реактор 

был запущен в производство 19 июня 1948 г. и остановлен только почти через 

сорок лет- 16 июня 1987 г. В самые напряженные годы на производственном 
объединении работало до 8 реакторов, сейчас здесь осталось лишь два. В на
стоящее время на ПО МАЯК существует полный технологический цикл: нара

ботка оружейного плутония в реакторах, его химическое выделение из актив

ных сборок и изготовление специзделий из металлических урана и плутония, 

производство источников радиоактивного излучения, производство по остекло

выванию радиоактивных отходов, разработка контрольно-измерительных при

боров и средств автоматизации для атомной промышленности и т.п. 

В 1987 г. наработка оружейного плутония была прекращена. Однако по
степенное освоение "мирных" технологий началось еще раньше. В 1977 г. на 

базе первого радиохимического завода был создан завод по переработке облу
ченного ядерного топлива. С этого времени на ПО МАЯК производится пере

работка топливных сборок энергетических и исследовательских реакторов и ре

акторов транспортных установок. 

Завод, производящий радиоактивные изотопы, стал одним из крупнейших 
в мире поставщиков радиоактивных источников и радиоактивных препаратов. 

В числе потребителей изотопной продукции - крупнейшие фирмы США, Анг

лии, Франции, Германии и других стран. ПО МАЯК постепенно переходит на 
выпуск специфической, но "гражданской" продукции, осваивает новые, более 

совершенные технологии (например, остекловывание радиоактивных отходов), 

что связано с повышенными требованиями к экологической безопасности со

временного производства. Вместе с тем, это предприятие продолжает оставать

ся источником серьезной экологической опасности для населения. 

В результате почти 50-летней работы на территории ПО МАЯК и приле
гающим к нему районам сконцентрировалось огромное количество твердых и 

жидких радиоактивных отходов (РАО). Различные подходы к оценке общего их 

количества дают uриблизительно одинаковые результаты. Считается, что в 

ядерной зоне предприятия содержится свыше 37 ЭБк РАО, основная часть ко
торых находится в емкостях для хранения отходов. В настоящее время нет све

дений о том, каков состав этих отходов, но есть основания предполагать, что 

набольшая активность приходится на долю стронция-90 и цезия-137. Часть вы-
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сокоактивных РАО (7,4 ЭБк на 1 января 1995 г.) остеклована. 
Для захоронения твердых отходов на ПО МАЯК бьmа создана серия мо

гильников. Для высокоактивных Р АО было построено 25 капитальных мо
гильников многобарьерного типа, выполненных из бетона по специальным 
проектам. Из них 13 могильников заполнены и законсервированы, 12- нахо

дятся в эксплуатации. Для среднеактивных и низкоактивных РАО было созда

но 206 грунтовых приповерхностных могильников в виде траншей и котлова
нов. Из них 155 законсервировано, остальные находятся в рабочем состоянии. 
По современной технологии хранения Р АО сплавляются со специальными ма

териалами. При этом образуется стеклообразная масса, которая заливается в 
емкости, изготовленные из нержавеющей стали. После охлаждения емкости 

устанавливаются в подземные, хорошо вентилируемые хранилища. Весь про

цесс остекловывания происходит в специально оборудованных помещениях 

при дистанционном управлении. В настоящее время остекловыванию подвер

гаются все вновь образующиеся высокоактивные жидкие отходы, а также 

часть ранее образованных Р АО. 

Жидкие радиоактивные отходы разделяются по величине радиоактивно

сти и способам хранения. Высокоактивные отходы хранятся в емкостях, вы

полненных из нержавеющей стали, которые установлены на железобетонных 

поддонах с металлической облицовкой. Среднеактивные отходы ранее сбрасы

вались в р. Течу и частично удалились в Асановекие болота, оз. Карачай и Ста
рое болото, которое стало со временем именоваться водоемом N~ 17. В настоя
щее время Р АО частично локализуются в спецхранилищах, однако определен

ная часть их уходит в искусственные водоемы. 

4.1.2. Радиоэкологическое состояние водоемов-отстойников 

В первые годы своей деятельности (1949-1951 гг.) ПО МАЯК сбрасывал 
слабоактивные воды реакторов и жидкие радиоактивные стоки радиохимиче

ского завода непосредственно в озеро Кызьm-Таш и вьпекающую из него реку 

Течу. Это привело к радиоактивному загрязнению воды, донных отложений, 

почв и растительности пойменной зоны реки. Всего за период 1949-1956 гг. в 
открытую гидросистему Теча-Исеть-Тобол было сброшено 76 млн м3 сточных 
вод общей активностью свыше 100 ПБк. 

В 1952 г., когда стала очевидной опасность дальнейшего поступления 

жидких радиоактивных веществ в р. Течу, сток из озера Кызьш-Таш оградили 

плотиной. Озеро превратилось в водоемы-отстойники N2 1 и N~ 2. Начиная с 
1957 г., при отсутствии естественного водообмена, минерализация воды в озере 
существенно возросла. Чтобы "погасить" возникшую опасность, пришлось ор

ганизовать, с одной стороны, химическую очистку воды в озере, а с другой -
начать сброс регенерированных жидких радиоактивных веществ во вновь обра
зованные ниже по течению реки водоемы N2 3 и N2 4. Последний из них (Мет
линский пруд) существовал и ранее, на его берегу была расположена деревня 

Метлино. Поступление радиоактивных стоков в этот водоем началось в 1956 г. 
За два первых года существования водоема N2 4 уровень воды в нем поднялся на 
1 ,б м. В дальнейшем произошла стабилизация уровня воды благодаря сооруже
нию двух обводных каналов, отводящих паводковые воды. Организованный 

сброс жидких радиоактивных стоков практически прекратился с сооружением в 
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1960 г. еще одной плотины ниже Шубинского. пруда (водоем N2 10) и, в конце 
концов, создания замыкающего водоема N2 11 (рис. 19). 

Система водоемов-отстойников, сконцентрировав в донных отложениях 
большое количество радионуклидов (табл.4.1), ограничила их поступление в 
реку Течу. Однако к тому времени большая часть поймы и дно реки были уже в 
значительной степени загрязнены. 

Таблица 4.1. Содержание стронция-90 и цезия-137 в водоемах- отстойни
ках ПОМАЯК 

Содержание Номер водоема 
радионуклидов 2 3 4 6 17 9 10 11 
Стронций-90 в во- 0,4 44,4 12,6 0,01 25900 62900 25,5 1.9 
де, кБк/л 

Стронций-90 в 48,1 5180 148 1110 4,4·106 1,1 ·107 130 48,1 
донных отложени-

ЯХ, кБк/кг 

Цезий-137 в воде, 0,2 7,4 2,2 0,007 150 4,4·105 0,2 0,007 
кБ к/л 

Цезий-137 в дон- 10° 4·104 2·106 1,2 ·106 5,2·107 5550 4,8 
ных отложениях, 

кБ к/кг 

Суммарное содер- 70 96 63 0,07 1700 300 200 900 
жание в воде, ТБк 

Суммарное содер- 670 570 150 10 70000 4,4·106 200 550 
жание в донных 

отложениях, ТБК 

Всего в водоеме, 740 667 213 10 71700 4,4·106 400 1450 
ТБк -

В настоящее время основным источником поступления радионуклидов в 

речную систему являются Асановекие болота, расположенные ниже водоема N2 
11 по течению р. Течи. Кроме того, происходит подземная миграция радиоак
тивных веществ из каскада водохранилищ и обводных каналов. Объем воды, 

фильтрующейся сквозь тело плотины водоема N2 11, постоянно увеличивалея 
вплоть до 1990 г. Укрепление плотины привело к снижению объема фильтрата, 
однако в 1993-1994 гг. концентрация стронция-90 в нем и вынос этого радио
нуклида в Течу снова возросли. С 1984 по 1994 гг. в Течу через тело плотины 
поступало от 4 до 27 МБк стронция-90 в год. За последние 15 лет уровень воды 
в нижнем по течению водоеме N2 11 повысился почти на 3 м и достиг критиче
ской точки. Вокруг водоема возник ареал загрязненных подземных вод. В це

лом, обводные каналы ограничивают распространение загрязнения непосредст

венно из водоемов. Исключение составляет участок на южном берегу водоема 
N2 11, где имеется тектоническое нарушение, поэтому загрязнение распростра
няется по нему на расстояние до 550 м. Высокое содержание стронция-90 в во
де (до 70 Бк/л) свидетельствует о том, что сорбционная емкость слагающих 

дно водоема отложений практически исчерпана, и в дальнейшем можно ожи-
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миграции радионуклидов 
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Рис . 20. Схема загрязнения цезием-137 территории челябинской области за счет ветрового 
переноса илов из прибрежной зоны оз. Карачай в 1986 г. 



дать загрязнения подземных вод до уровия содержания радионуклидов в про

мышленных водах водоема N~ 11. 
Распространение фильтрата, содержащего стронций-90, отмечается на 

расстоянии до 300 метров ниже плотины водоема N~ 11. В итоге р.Теча посто
янно подпитывается фильтрующимися через тело плотины радионуклидами. 

4.1.3. Озеро Карачай и Старое болото 

Большое количество радионуклидов сосредоточено в озере Карачай. 
Среднеактивные жидкие РАО стали сбрасывать в него с 1951 г. одновременно 

с началом сооружения каскада водохранилищ. С тех пор в озере накопилось 

свыше 4,4 ЭБк радиоактивных веществ. Из них 60 % составил цезий-137, а 40 % 
стронций-90 + иттрий-90. Более половины (52 %) радионуклидов сконцентри
ровано в донных отложениях. Значительная их часть (около 41 %) проникла в 
коренные породы, подстилающие дно озера, остальные радионуклиды содер

жатся в воде. Удельная активность донных отложений в районе сброса дости

гала 70 МБк/кг, а в удаленных зонах- 10 МБк/кг. Мощность дозы облучения 
на берегу озера варьирует от 0,03-0,04 Зв/ч до 6-7 Зв/ч. 

Озеро Карачай находится в зоне очень сложной тектоники и раздроблен

ных массивов горных пород. Известно, что уровень воды в нем не постоянен от 

года к году. В засушливые периоды озеро пересыхало, что приводило к мощ

ным ветровым выносам радиоактивных загрязнений, во влажные же - в резуль

тате разливов площадь поверхности озера увеличивалась почти вдвое. Все это 

говорит о том, что озеро связано с некоторой подземной гидросистемой, куда 

могут свободно проникать радиоактивные вещества из водоема и задерживать
ся там неопределенно долгое время. К сожалению, на указанные факторы свое

временно не обратили внимания. 
В 1967 г. с обнажившейся береговой полосы высохшие радиоактивные 

илы в количестве около 2,2·10 13 Бк были рассеяны на расстояние до 75 км от 
озера. В составе выпадений содержались в основном цезий-137 и стронций-

90. Карта-схема загрязнения территории Челябинской области цезием-137 
представлена на рис. 20. Площадь загрязнения, ограниченная изолинией 3,7 
ГБк/км2, составила 2700 км2 и охватила 63 населенных пункта, в которых 
проживало 41500 человек. Поглощенная доза внешнего облучения для 4800 
жителей ближней зоны составила 1,3 с3в, а для жителей дальней зоны- 0,7 сЗв. 

Другая причина возможного загрязнения территории - миграция радионук

лидов в подземные воды. Озеро Карачай находится на водораздельной части рель

ефа. В настоящее время наблюдается растекание подземных вод во все стороны от 

водоема. Такое растекание подrверждается распространением в них нитрат-иона, 

который является непременным компонентом технологических сбросов. 

При изучении растекания площадь загрязненных вод оконтуривается по 

изоконцентрате нитрат-иона 50 г/л. К северо-востоку от озера этот фронт рас
пространился на расстояние 800 м, а к югу- на 1,7 км. Ареал растекания, окон
туренный изолинией концентрации стронция-90 15 Бк!л и нитрат-иона 45 нг/л, 
фиксируется к северо-северо-востоку от водоема на расстоянии 2,5 км по 
стронцию-90 и 4,5 км по нитрат-иону. К югу он прослеживается на расстояние 
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более 2,5 км по стронцию-90 и более 3,3 км по нитрат-иону. Средняя скорость 
продвижения фронтального загрязнения в южном направлении составляет около 

73 м в год. Объем радиоактивно загрязненных вод под озером Карачай оцени
вается примерно в 5 млн м3. 

Южная фронтальная часть ареала вплотную приблизилась к реке Ми
шеляк: повышение концентрации нитрат-иона фиксируется в подземных во
дах этой реки, впадающей в обводной канал, воды которого фильтруются в 

р. Течу. В настоящее время под озером находится огромная линза подземных 

вод, содержащих достаточно высокие концентрации радионуклидов. Ситуа

ция осложняется тем, что, как показывает динамика нарастания концентра

ций стронция-90 в скважинах, фронт ареала загрязненных вод продолжает 

продвигаться на юг к золоотвалу и к скважинам хозяйственно-питьевого во

дозабора поселка Новогорный. 
За период эксплуатации озера Карачай в качестве накопителя Р АО из не

го в подземные воды поступило около 3,5 млн м3 промышленных растворов, 
содержащих 140 тыс. тонн нитрат-иона, 85 тыс. тонн натрия, около 3000 ТБк 
стронция-90, 750 ТБк цезия-137. 

В период с 1972 по 1980 гг. на озере Карачай бьm выполнен комплекс ра
бот по закрытию мелководных участков и апробирована технология закрытия 

глубоководной части акватории водоема с применением специальных строи

тельнЬIХ конструкций (бетонных плит, полых железобетонных блоков). Всего в 

водоем уложено более 10000 блоков и более 2 млн м3 скального грунта. В ре
зультате проведеиных ме~оприятий в 2001 году площадь акватории водоема 
уменьшилась до 115000 м против 265000 м2 в 1951 году. При этом было лока
лизовано около 70 % накопленной в водоеме радиоактивности. В оставшейся 
незакрытой части водоема в настоящее время депонировано около 50 млн кюри 
(1,85 ЭБк) бета-излучающих радионуклидов и 1 млн кюри (37 ПБк) альфа
излучающих нуклидов. 

В последние 17 лет наблюдается тенденция к росту уровня воды в водо
еме. Причина этого явления заключается в превышении сброса воды и осадков 

над испарением. После стабилизации водного режима и прекращения сбросов 

жидких радиоактивных отходов планируется полное закрытие акватории оз. 

Карачай. Выполнение этого проекта предполагается осуществить в ближай

шие 5-10 лет. 
Наряду с озером Карачай, большую опасность для окружающей террито

рии представляет так называемое Старое болото (водоем N!! 17). Объем воды в 
озере примерно 300 тыс. м3, площадь- 0,17 км2 • Суммарное содержание сбро
шенных радионуклидов- 555 ПБк (15 млн Ки). 

Водоем используется с 1949 г. для приема и хранения нетехнологических 
и технологических жидких отходов радиохимического производства и аварий

ных сбросов. В 1960-1964 гг. в результате перелива из него избытка воды обра
зовался водоем N!! 16, что привело к дополнительному загрязнению почв, рас
положенных к востоку от 17 водоема. Кроме того, существенный вклад в за
грязнение окружающей среды внес ветровой перенос аэрозолей с береговой 

линии, открытой воды и дна упомянутых водоемов во время их пересыхания. 
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В районе водоема Старое болото на протяжении всего периода работы 

ПО МАЯК регистриравались повышенные значения мощности экспозицион
ной дозы на поверхности прилегающих почв. Общая картина радиационных 

полей определялась периодичностью сбросов и количеством сбрасываемых 
радионуклидов. К 1970 г. в районе водоема была закончена отсыпка береговой 
полосы и выполнены работы по сооружению сбросного трубопровода. К осени 

1972 г. была закрыта вся территория ручьев и дно бывшего водоема .N'!! 16. По
сле реабилитации прибрежной части водоема радиационная обстановка в нем 
существенно улучшилась. Этому способствовало резкое снижение радиоак

тивности сбросных вод. В настоящее время радиационная обстановка опре

деляется главным образом накоплением в почве в 1950-1960 гг. стронция-90, 
цезия-137 и плутония. 

С 1990 г. сотрудники ЦЗЛ и ОНИС ПО МАЯК проводят работы по изу
чению современного состояния территории водоема Старое болото. Как видно 

из табл. 4.2, западный участок болота в большей степени загрязнен 90Sr, 137Cs и 
Pu, а восточный- 90Sr и mcs по сравнению с другими участками. Плотность 
загрязнения почвы на этих участках достигает 37 ТБк!км2 • Основная часть 
радионуклидов (до 70 % в почвах вокруг водоема Старое болото) 

сосредоточена в верхнем 6-и сантиметровом слое. 

Таблица 4.2. Радиационные характеристики поверхностного (0-10 см) слоя 
почвы территории вокруг водоёма Старое болото 

Направление Расстояние от МЭД, Плотность загрязнения, ГБк/кмL 
от водоёма водоема, м мкЗв/ч стронций-90 цезий-137 плутоний 

Запад 100-1500 26,3 9300 28500 208 
Севера- 500-1500 1,4 1110 1100 26 
Восток 

Юго-Восток 300-1000 0,9 740 740 11 
Юг 1000-1500 1,4 740 1110 22 
Восток 300-500 131,5 27750 5550 15 

Составлены карты радиоактивного загрязнения местности вокруг водоема, 

которые позволили выявить наиболее радиационно опасные места (береговая по

лоса на северо-восточной оконечности водоема, наносы донных отложений вбли

зи трубы сбросной линии, по которой жидкие отходы поступают в водоем, ниж

ний южный берег водоема). В подобных местах МЭД достигает 40-215 мкЗв и 
более, а плотность загрязнения по бета-излучению доходит до 1000 расп!мин·см2 • 

В настоящее время характер радиоактивного загрязнения в районе водо

ема Старое болото определяется не только наличием высокой концентрации 

радионуклидов в почвах, воде, донных отложениях, биоте и миграцией их за 

пределы ареала с поверхностными и грунтовыми водами, но и ветровым пере

носом радиоактивных аэрозолей с загрязненных территорий. Исследование 

показала, что поступление радионуклидов в приземный слой воздуха носит 

ярко выраженный сезонный характер, достигая максимума в летне-осенние 

месяцы и резко (на порядок величин) снижаясь при установлении снежного и 

ледового покрова. Наблюдалась корреляция между уровнем загрязнения воз

душной среды и повторяемостью направлений ветра. Восточные направления 
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ветров, хотя и наблюдаются относительно редко, соответствовали наиболее 

высоким уровням загрязнения воздуха, т.к. в этом направлении располагаются 

более загрязненные радионуклидами территории. В то же время суммарная 

величина загрязнения воздуха определяется западным направлением ветров 

(3, СЗ, ЮЗ) как наиболее преобладающими в течение года. 
Средняя концентрация радионуклидов в воздухе в весение-летний пери

од 1998 г., в зависимости от направления ветра, варьировала в пределах: 90Sr-
1-6,6 Бк!м3 ; 137Cs- 3-6,6 Бк!м3 ; суммарная бета-активность- 1,1·10.1 Бк!м3 • В 
настоящее время в водоеме Старое болото сосредоточено примерно 74 ТБк 
радио нуклидов. 

В плане реабилитации водоема Старое болото в 1970-1980 гг. бьmи за

крыты его мелководные участки. В настоящее время выполнены научные изы

скания и начаты работы по созданию проекта ликвидации этого водоема. 

Несмотря на значительный объем выполненных реабилитационных работ 

и технологического усовершенствования, ПО МАЯК вместе с расположенными 

в его окрестностях озерами Карачай и Старое болото продолжает оставаться 

потенциально опасным источником радиоактивного загрязнения окружающей 

среды и радиационного облучения населения. Тем самым для живущего здесь 

населения ныне и в обозримом будущем сохраняются условия и возможности 

нести материальные, социальные и морально-психологические потери. 

4.1.4. Загрязнение бассейиа р. Теча 

Отсутствие на ПО МАЯК надежных технологий переработки и хранения 

радиоактивных отходов, а также опыта и знаний в обращении с ними привело к 

тому, что с 1949 года часть радиоактивных сточных вод сбрасывалась в реку 
Течу, причем до июля 1951 года сбросы были почти бесконтрольными. Это 
привело к сильному радиоактивному загрязнению речной системы, где прожи

вало большое количество жителей сел и деревень. 

Пик сбросов приходилея на период с марта 1950 г. по октябрь 1951 г, ко

гда в реку удалялось в среднем около 160 ТБк радионуклидов в день, а в от
дельные периоды оно достигало 3,7 ПБк в день. В это время в речную сеть по
ступило около 98 % от всего количества сброшенных радио нуклидов. 

По данным ЦНИЛ ПО МАЯК, радионуклидный состав сбросов состоял 

преимущественно из стронция-89, стронция-90, цезия-137, рутения-103, руте

ния-106, циркония-95 в равновесии с ниобием-95 и большого набора редкозе
мельных элементов. Радионуклиды со временем загрязнили Асановекие боло

та, по которым река Теча протекает в верхней своей части, саму реку и приле

гающие к ней территории (рис. 21). 
Весенние разливы реки были причиной интенсивного загрязнения её пой

мы. В это время удельная активность почв в районе Комарова пруда (сегодня 

это водоем-отстойник N2 2 в 1-2 км ниже места сброса) варьировала от 0,2 до 
74 МБк!кг. По данным ПО МАЯК, дозы внешнего облучения около реки и на 
территории прибрежных населенных пунктов достигали 500 мкЗв/с у места 
сброса, 15 мкЗв/с на берегу Метлинекого пруда (водоем-отстойник N2 10), 1 
мкЗв/с на берегу Течи на расстоянии 18 км от места сброса (верховья водоема
отстойника N2 11). На улицах д. Метлино, в 100 м от берега, мощность дозы со-
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Рис. 21. Концентрация цезия-13 7 в донных отложениях р. Теча 
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ставляла 0,03 мкЗв/с, а на поливных огородах вдоль Метлинекого пруда - 0,03-
10 мкЗв/с. Внутри жилых помещений этого региона также обнаруживалея по
вышенный радиационный фон, что, очевидно, было связано с использованием 
речной воды для хозяйственно-бытовых нужд. 

Следствием загрязнения пойменных почв явилось повышение кон

центрации радионуклидов в сельскохозяйственных растениях, кормах и в про

дуктах животноводства. Наиболее высокие уровни радиации обнаруживались в 

рыбе и водоплавающей птице. Однако от 33 до 92 % их количества поступало в 
организм жителей прибрежных территорий с водой. 

В 1951 году бьш составлен план ликвидации последствий сброса радиоак
тивных веществ в р. Течу, который включал ряд технических мероприятий, в 

том числе обеспечение населения чистой питьевой водой. Наиболее радикаль

ной мерой было прекращение сброса высокорадиоактивных стоков, которые 

были переключены на оз. Карачай. Кроме того, в верхней части реки были по
строены две плотины, выполнена промывка русла чистой водой. Населению 

было запрещено использовать речную воду для питьевых и хозяйственных це

лей. Было организовано строительство колодцев, переоборудованы водопрово

ды с использованием подземных вод, возведено проволочное заграждение во

круг загрязненной территории, введен запрет на рыболовство, охоту, выпас 

скота, сенокошение, огородничество. Меры по реабилитации поймы интен
сивно продолжались в течение последующих 10 лет, ведутся они и сейчас. 

Важную защитную роль должна бьша сыграть эвакуация населения из наи

более неблагополучных деревень, расположенных в верхней части реки. Всего с 

берегов Течи в 1954-1960 гг. было переселено около 7,5 тыс. человек из 19 насе
ленных пунктов, в числе их Метлино (12 км по течению р. Теча от места сброса 
радиоактивных вод), Асаново (28 км), Курманово (76 км), Карпино (85 км), Вет
родуйка (86 км), Осолодка (106 км), Бакланоно (125 км), частично отселены жите
ли Муслюмоно (67 км), Бродокалмака (97 км), Нижне-Петропавловского (131 км). 
Однако, несмотря на теоретическую эффективность этого мероприятия, практи

ческое его исполнение, запоздавшее на 5-7 лет, значительно снизило его резуль
тат. Ко времени переселения жители прибрежных населенных пунктов уже полу

чили основную дозу как внешнего, так и внутреннего облучения. Измерение кон

центрации стронция-90 в организме людей, переселеиных и проживающих там 

до настоящего времени, дало практически одинаковые результаты. 

Первые медицинские осмотры жителей прибрежных сел были начаты в 

1951 году. Они проводились выездными бригадами врачей Института биофи
зики АМН СССР и больницы комбината ПО МАЯК (МСЧ N2 71 Федерального 
управления при МЗ РФ). Позднее в Челябинске и Шадринске бьши созданы 

специализированные диспансеры для лечения пострадавших лиц. В 1967 году 
начал формироваться регистр облученного населения, который содержит пер

сонифицированную информацию как о самих облученных, так и о их потом

ках. Изучение этих материалов показало, что облучение населения в верховь

ях р. Течи привело к увеличению заболеваемости лейкозами, повышению чис

ла случаев лучевых реакций со стороны отдельных органов и систем, возрас

танию частоты соматических болезней, общей смертности по сравнению с не

облученным населением тех же административных районов. 
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В 1991 году экспертной комиссией Российской Академии наук была 

вскрыта кризисная экологическая ситуация в бассейне р. Течи, сложившаяся в 
результате деятельности ПО МАЯК. Бьшо предложено разработать государст

венную программу по экологическому оздоровлению загрязненного региона, 

куда вошли бы организационные и медицинские мероприятия, научно

изыскательские и проектные работы. Было предложено завершить работу по 

рассекречиванию всех материалов, касающихся радиационной обстановки и со

стояния здоровья населения, а также организовать широкую информационно

разъяснительную работу среди населения о радиоэкологической обстановке в 
регионе и мерах по ее улучшению с привлечением средств массовой информа

ции. Впоследствии бьши приняты две Государственные целевые программы 

(1992-1995 гг., 1996-2000 гг.}, направленные на разработку и реализацию ком
плекса мер по улучшению состояния здоровья облученного населения и возме

щение ущерба, нанесенного здоровью людей. Приоритетными направлениями 

были: создание эффективной системы медицинской и психологической реаби
литации жителей региона, обеспечение доступности медицинской помощи, 

снабжение профилактическими средствами и лекарственными препаратами, а 

также снижение индивидуальных и коллективных доз облучения. 

По мере реализации этих программ в оказание специализированной ме

дицинской помощи облученному населению был вовлечен целый ряд лечеб

но-профилактических учреждений Челябинской и Курганской областей. В 

настоящее время в г. Челябинске работает экспертный совет, задачей которо

го является установление причинной связи заболеваний с радиационным 

воздействием, а также определение льгот и компенсаций населению за при

чиненный ущерб. 

Все годы с момента загрязнения до настоящего времени район р. Течи яв

лялся объектом всестороннего анализа со стороны отечественных учёных и 

международных организаций, поскольку проводимые здесь исследования дают 

возможность выявить отдаленные последствия хронического облучения в диа
пазоне малых доз для тех людей, которые могут оказаться в аналогичной си

туации, а также оценить эффективность проводимых мероприятий. 

Исследования радиоэкологической ситуации вдоль рек Теча, Исеть, Миасс, 

выполненные сотрудниками Института экологии растений и животных УрО 

РАН в 1991-1996 гг. с привлечением специалистов из Дании, показали, что к 
моменту исследований концентрация радионуклидов в воде р. Течи составляла 
в районе Надырова моста (49 км от истока реки) 5000 Бк/м3 (по стронцию-90}, 
620 Бк/м3 (по цезию-137}, 2,2 Бк/м3 (по кобальту-60 }, 0,52 Бк/м3 (по плутонию-
239 и плутонию-240). Содержание радиоактивных загрязнителей, за исключе
нием кобальта-60, снижается в зависимости от расстояния от места сброса и в 

устье реки Теча составляет 2800 Бк/м3 по стронцию-90, 68 Бк/м3 по цезию-137, 
0,12 Бк/м3 по плутонию. В целом, концентрация радионуклидов в р. Тече выше, 
чем в других реках, не подверженных радиоактивному заrрязнению, однако она 

заметно меньше допустимых норм, установленных для питьевой воды (45 Бк/л 
для стронция-90, 96 Бк/л для цезия-137, 370 Бк/л для кобалъта-60). 

Грунты реки в большей степени обогащены цезием-137, чем стронцием-90, 
потому что он лучше удерживается илистыми частицами. Концентрация радио-
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нуклидов в донных отложениях на несколько (от 1 до 4) порядков веJШЧин выше, 
чем в реках и водоёмах, не подверженных радиоактивному загрязнению. Содер

жание изотопов в rрунте снижается в зависимости от расстояния от истока (у На

дырова моста в иле- 141000 Бк!кг цезия-137, 2050 Бк!кг стронция-90, 42 Бк!кг 
rтутония; в устье реки- 200 Бк!кг цезия-137, 200 Бк!кг стронция-90, 0,43 Бк!кг 
rтутония-239 и rтутония-240). При этом максимальная концентрация цезия и 

rтутония находится на глубине 15-20 см от поверхности rрунта. 
В донных отложениях обнаружен также технеций-99, датировка основных 

сбросов которого относится к началу 50-х годов. Предполагается, что в те годы 
сбросы содержали достаточно много токсических агентов, способных вызвать 

гибель биоты и тем самым создать редуцирующие условия, способные перевес
ти этот элемент из воды в донные отложения. Сравнительно высокий (300-800 
Бк!кг сухой массы) уровень технеция в верхнем слое rрунта, возможно, являет

ся следствием его постуrтения с Асановских болот, которые ежегодно 

затаrтиваются водами р. Течи в результате таяния снега. Другим источником 

постуrтения технеция могут быть заrрязненные подземные воды или утечка из 

каскада водохранилищ в верховье реки. 

Достаточно заrрязненными остаются также почвы поймы р. Течи. По 

данным Института экологии растений и животных УрО РАН, запас радио

нуклидов в пойменных почвах реки снижается на 1-3 порядка величин по 
мере удаления от источника загрязнения. Величины отношения стронций-90 

к цезию-137 изменяются с увеличением расстояния от места сброса. Если в 

верхнем и среднем течении р. Течи в пойменных почвах преобладает цезий-

137 (пос. Брадокалмак: стронция-90- 625 кБк!м2, цезия-137 - 2886 кБк!м2), 
то в нижнем течении основным заrрязнителем становится стронций-90 

(п.Затеченское: строния-90- 191 кБк!м2 , цезия-137 - 84 кБк!м2 ). Эта тен
денция сохраняется и в пойменных почвах р. Исеть на участке ниже места 

впадения в неё р. Теча. 

Следует отметить крайнюю неравномерность в заrрязнении поймы реки. 
Детальная съемка полевым гамма-спектрометром в Муслюмово, Бродокалмаке, 

Русской Тече и Нижнепетропавловском выявила значительные контрасты в на

коrтении цезия-137 в пределах пойменных массивов. Так, в Муслюмоно на от

дельных участках поймы заrрязнение достигает 20 МБк!м2, в Бродокалмаке до
ходит до 70 МБк!м2, что можно объяснить влиянием на процессы переотложе
ния радионуклидов тектонических зон, пересекающих пойму реки. 

Исследования уровней заrрязнения пойменной растительности вдоль р. 

Течи показали, что в первое десятилетие после аварии происходило достаточно 

заметное снижение содержания радионуклидов в растениях, однако в настоя

щее время в результате перераспределения их по профилю почв и заглубления в 

корнеобитаемый слой такого снижения не происходит. 

Важной особенностью региона является наличие изотопов rтутония 

(плутоний-238, 239, 240) во всех компонентах природной среды. Среднее со
держание плутония в воде Течи за период 1993-1995 гг., по одним данным, 
снижается от 20 до 3 Бк!м3 по направлению от верховьев к устью, а по другим 
-оно значительно ниже (0,52 Бк!м3 в районе Надырова моста и 0,12-0,35 Бк!м3 

на участке реки ниже п. Муслюмово). Концентрация rтутония в растительно-
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сти убывает от 7-80 Бк/кг в районе Асановских болот до 1 Бк/кг в районе п. 
Затеченское. Пойменные почвы загрязнены плутонием на всем протяжении 

реки и имеют плотность загрязнения выше 0,37 ГБк/км2 • Исследование физи
ко-химического состояния плутония в них свидетельствует о его высокой под

вижности в природных условиях. 

Радиационное воздействие на людей, постоянно проживающих в районе р. 

Течи, носит систематический характер. Оно состоит из внешнего и внутреннего 

облучения. Основными источниками внешнего облучения являются донные от

ложения и пойменные почвы, а также некоторые участки территорий населен

ных пунктов, загрязненные в результате хозяйственной деятельности. Внутрен

нее облучение формируется за счет перорального поступления радиоактивных 

веществ из пищевых продуктов местного производства, а также из речной воды. 

Основным дозаобразующим радионуклидом в настоящее время является строн

ций-90, который, накапливаясь в костной ткани, удерживается в ней длительное 

время. Результаты исследования концентрации стронция-90 в костной ткани 

взрослых жителей побережья верхнего и нижнего течения р. Течи свидетельст

вует о том, что содержание «речного» стронция-90 примерно на два порядка ве

личин выше уровня глобального фона этого радионуклида (рис. 23). 
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Несмотря на существующий ограничительный режим, население частично 

использует загрязненные пойменные земли для сельскохозяйственного произ

водства, в том числе для заготовки сена и выпаса скота. Основным продуктом, с 

которым радионуклиды поступают в организм, является молоко, производимое в 

индивидуальных хозяйствах. В последние годы по отдельным населенным пунк

там намечается тенденция к увеличению содержания стронция-90 и цезия-137 в 

молоке, что может быть связано с возрастанием удельной активности радионук

лидов в речной воде и траве поймы реки за счёт выноса их из водоёмов

отстойников и оз. Карачай. 

Радиационное воздействие на людей в районе р. Течи формирует дозы от 

нескольких мЗв до 4000 мЗв. Специалисты считают, что эти дозы сопоставимы 
со средними дозами для лиц, выживших после атомной бомбардировки в Хиро

симе и Нагасаки. 
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Общепризнанными цитологическими маркерами оценки радиационного 

воздействия на живой организм являются хромосомные аберрации. Результаты 

обследования населения показали наличие достоверно повьШiенного уровня час
тоты хромосомных аберраций у людей, в течение 40 лет проживающих на побе
режье р.Течи, по отношению к спонтанному уровню. При этом в лимфоцитах пе

риферической крови отмечается статистически достоверно повышенные уровни 

дицентриков, ацентрических колец и кольцевых хромосом, а также транслокаций. 

Облученному населению в исследуемом регионе присущ повышенный ко

эффициент смертности, что объясняется более высоким уровнем смертей от 

злокачественных новообразований. Уровень заболевания лейкозами среди об

лученного населения составил примерно 10 случаев в расчете на 100000 чело
веко-лет. Он достоверно выше, чем в группе сравнения- примерно б. 

Исследование продолжительности жизни в первые 19 лет после начала 
сбросов у жителей верхнего и среднего течения реки показало, что в первые 
шесть лет отмечалось сокращение средней продолжительности жизни на 6,3 
года по сравнению с необлученным населением. В последующие сроки разли

чий в продолжительности жизни у облученных и необлученных людей не на

блюдалось. Дети до 1 года внесли значительный вклад в показатель сокращения 
средней продолжительности жизни населения в основном за счет смертности от 

инфекционных болезней и болезней системы крови. Анализ подтверждает 

большую чувствительность мужчин к воздействию неблагаприятных факторов 
по сравнению с женщинами. Как считают медики, сокращение продолжитель

ности жизни в данном случае связано не столько с радиационным, сколько с 

другими неблагаприятными факторами, сопутствующими облучению населе

ния прибрежных сел, например, хроническим психологическим стрессом, обу
словленным переселением, введением режима ограничения, изменением при

вычного образа жизни. 

В докладе руководства ПО МАЯК при утверждении плана мероприятий по 

реабилитации регионов, загрязненных в результате его деятельности, дается об
щая характеристика района загрязнения. С марта 1949 г. до конца 1956 г. в реку 
Течу бьшо сброшено более 1 ЭБк радиоактивных веществ; площадь загрязнен
ной территории составила 2000 км2 общей протяженностью около 1000 км. Чис
ленность облученного населения оценивается в 124 000 человек, из них 28000 
человек - в "значимых" дозах. Хроническая лучевая болезнь бьша диагностиро

вана у 940 жителей прибрежных сел реки Теча, а численность группы внутриут
робно облученных, родившихся с 1950 по 1953 гг. (время наибольших сбросов 

РАО в р. Течу), в пределах Челябинской области составила 1975 человек. 
Приведеиные выше факты свидетельствуют о сложной экологической об

становке в районе р. Течи. Напряженность ситуации усугубляется высоким уров

нем техногеиного загрязнения региона вследствие работы предприятий цветной и 

чёрной металлургии. Ввиду высокой концентрации радиоактивных веществ в от

крьпых водных экоенетемах в районе размещения ПО МАЯК сохраняется потен

циальная опасность их распространения на прилегающие территории. 

В настоящее время в районе остро стоят социальные проблемы. Снижение 

уровня жизни в стране негативно отражается на экономическом, социальном и 

психологическом состоянии населения в зоне радиоактивного загрязнения. Не-
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обходимо продолжать работы по реабилитации загрязненных территорий, а 

также решать проблему компенсационных льгот населению за причиненный 

ущерб. Распространение экологических знаний позволит осознанно соблюдать 
ограничительные меры и таким образом избежать многих последствий отрица

тельного воздействия радиации на здоровье жителей региона. 

4.1.5. Заzрязнение бассейна р. И сеть 

Река Исеть - иравый приток р. Тобол - протекает по территории Сверд
ловской, Курганской и Тюменской областей. Длина реки 606 км, площадь бас
сейна- 58,9 тыс. км2• Река Исеть берет свое начало из оз. Исетское, располо
женного северо-западнее г. Екатеринбурга. На реке Исеть расположены города 

Свердловск, Каменск-Уральский, Катайск, Долматово, Шадринск. Ниже п. 

В.Яр в Исеть впадают воды р. Течи, загрязненные радионуклидами. Как указа

но выше, основными источниками радиоактивного загрязнения этой реки в на

стоящее время являются Асановекие болота, а также каскад водохранилищ и 

обводных каналов, расположенных в верхнем течение реки. 

Исследованиями сотрудников Институrа экологии растений и животных 

УрО РАН установлено, что практически на всем участке р. Исеть ниже места 

впадения в нее р. Течи обнаруживается повышенная концентрация радионук

лидов в воде, растениях и илистом грунте по сравнению с условно контроль

ным участком, расположенным в районе п. В.Яр выше места впадения р. Течи 

(рис. 24). В частности, концентрация стронция-90 в воде на участке от п. Крас
ноисетсткое до п. Кондино возрастает более чем в десять раз. Далее происходит 

некоторое разбавление воды более чистыми по стронцию-90 стоками р. Миасс, 

в результате чего на остальном протяжении реки вплоть до Ялуrоровска кон

центрация радионуклида превышает соответствующий показатель около п. 

В.Яр в 4-5 раз. Концентрация стронция-90 в кладофоре на этом же участке ре
ки вплоть до г. Ялуrоровска превышает контрольный уровень в среднем в 20 
раз. Содержание стронция-90 в илистом грунте на участке п. Красноисетское

Соровское-Кондино возрастает в среднем в десять раз по сравнению с кон

трольным районом, на остальном протяжении р. Исети такое превышение со

ставляет 3-4 раза. 
Процесс за~язнения воды, растений и грунта 137 Cs имеет меньший масштаб 

по сравнению со Sr, что обусловлено меньшим выносом 137Cs водами р. Течи. 
Следует отметить, что хотя для биоиндикации радиоактивного загряз

нения выбран илистый грунт, в реке Исеть на обследованном участке пftеоб
ладают песчаные грунты, слабо поглощающие и удерживающие в себе 0Sr и 
137Cs. Поэтому р. Исеть не является существенным геохимическим барьером 
на пуrи транзита радиоактивных стоков из р. Течи в нижележащие звенья 

Обь-Иртышской речной системы, к которой принадлежат исследуемые реки. 

Важным компонентом речной системы являются пойменные почвы. Еже

годное затопление пойм паводковыми водами и привнос в них геохимического 

материала с площади водосбора и из самой реки иревращает поймы в мощный 

барьер, аккумулирующий химические вещества, в том числе радионуклиды, ко

торые со временем становятся источником вторичного загрязнения реки и пой

менных растений. Исследования показали, что концентрация 90Sr в почвах при
русловой поймы р. Исеть в районах п. Н.Яр и В.Полевая примерно в 10 раз 
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выше, чем на контрольном участке р. Исеть, расположенном за пределами зоны 
воздействия. 
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Рис.24. Концентрация стронция-90 (а) и цезия-137 (б) в илистом грунте рек Теча-Исеть

Миасс-Тобол. По оси абсцисс- концентрация радионуклидов, Бк/кг сухой массы, по оси ор

динат - глубина грунта, см. 

Таким образом, сброс радионуклидов в р. Течу ведет к выносу их в реку 

Исеть, где отмечается повышенная их концентрация, особенно 90Sr, во всех 
компонентах водной экосистемы, включая воду, растения, донные отложения 

реки и ее пойменные почвы. 

53 



4.2. Район Белоярекой атомной электростанции 

Белоярская атомная электростанция (БАЭС) расположена в 60 км к вос
току от г. Екатеринбурга. С геологической точки зрения, район расположения 
атомной электростанции выбран практически идеально. 

Белоярская АЭС располагается в наиболее стабильном районе Урала- в 
центральной части наиболее крупного Мурзинекого гранитного массива, пред

ставляющего собой однородный по составу и строению сплошной скальный 
монолит размером 12х25 км мощностью по глубине до 8 км, расположенный 
среди менее жестких древних дорифейских гнейсов структурной зоны Воеточ

но-Уральского поднятия. Гнейсы слагают протяженную полосу западнее и се

вернее Мурзинекого гранитного массива. С востока массив обрамляется поло

сой метаморфических сланцев по породам раннего и среднего палеозоя шири

ной от 1 до 3 км. Сланцы представляют собой очень вязкие и монолитные обра
зования, как бы заполняющие швы между Мурзинеким и более восточными 

гранитными массивами, поэтому открытые разломные зоны на контакте Мур

зинского гранитного массива с вмещающими прорываемыми им сланцевыми 

образованиями отсутствуют. Однородность гранитного массива неоднократно 

нарушена неглубокими разломными структурами. Сама атомная станция рас

положена в пределах крупного гранитного массива размером приблизительно 
4х6 км, который обладает высокой однородностью. В целом вся структура 
представляет собой прочный горный массив, находящийся на достаточном уда

лении от крупных продольных и попе.еечных глубинных уральских разломов, 
устойчивый в сейсмическом отношении. 

На рис. 25 показаны особенности геологической обстановки в районе Бе
лоярской АЭС. 

В качестве водоема-охладителя АЭС используется Белоярекое водо

хранилище, которое бьmо образовано в 1959-1963 rr. путем зарегулирования 
русла р. Пышмы в 75 км от её истока. В зону затопления попала часть террито
рии Белоярекого и Березовского районов, покрьrrая смешанными березово

сосновыми лесами, пахотными и луговыми угодьями. Протяженность водоема 

примерно 20 км, ширина- 3 км. Зеркало водоема имеет площадь 47 км2• 
Необходимо отметить, что плотина водохранилища расположена .. в зоне 

контакта белоярекого гранитного массю~а и пород зеленокаменной толщи. Из

вестно, что эти зоны характеризуются· повышенной сейсмогеодинамической 

активностью, то есть в их пределах могут наблюдаться достаточно заметные 

смещения пород вдоль зоны разлома, соединяющей массивы разнородной при

роды. Поэтому с точки зрения ядерной безопасности необходим постоянный 
контроль за состоянием тела плотины, выявление подвижек вдоль разлома и 

протечек тела плотины. 

Положение усугубляется тем, что на достаточно небольшом расстоянии от 
плотины (около километра) расположен действующий Курманекий карьер, в ко
тором производится добыча гранитного щебня методом взрывной отпалки. В по

следние годы в связи со значительным сейсмическим воздействием на плотину 

этих промышлениых взрывов бьmа уменьшена единичная мощность взрывов. 

• Геологическос описание района БАЭС выполнено сотрудником Инсntтута геологии и геохимии УрО РАН 
кандидатом геол.-мин.наук Ю.С.Кареmным. 
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Рис.25. Схема геологического строения района Белоярекой АЭС: 
l, 2 граниты; 3 гранитогнейсы; 4, 5 метаморфизированные сланцы; 

б разломные структуры; 7 населенные пункты 
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Тем не менее, постоянная работа карьера (постоянные промьшmенные взрывы) 

вызывает опасение за сохранение устойчивости IDiотины. 

Первый энергоблок с канальным водографитовым реактором на теiDiовых 

нейтронах АМБ-100 был введен в эксплуатацию в 1964 г., а второй- АМБ-200 
- в 1967 г. В 1980 г. бьш пущен третий энергоблок на быстрых нейтронах БН-
600. К 1989 г. первые два блока были остановлены; в настоящее время функ
ционирует только третий энергоблок. 

ПостУШiение радиоактивных вешеств от БАЭС во внешнюю среду про
исходит воздушным (через вентиляционные трубы, в виде принудительного 

выхлопа пара из барбатеров) и водным путем. 
С 1978 г. сотрудниками Института экологии растений и животных УрО 

РАН проводятся систематические радиоэкологические исследования наземных 
и водных экосистем в районе Белоярекой АЭС. Они показали, что в целом га

зоаэрозольные выбросы станции не вносят заметного вклада в загрязнение 

изотопами стронция-90 и цезия-137 примыкающих к ней наземных террито

рий. В частности, содержание цезия-137 в почвах 30-километровой зоны в 

среднем колеблется около 4 кБк/м2, что характерно для Среднего Урала. Ис
ключение составляют почвы, расположенные примерно в пяти километрах к 

юго-востоку от АЭС, где приземляется факел воздушных выбросов. Здесь 

IDiотность загрязнения цезием-137 в 1,5-2 раза выше и достигает 6-9 кБк/м2. 
Запас стронция-90 в почвенио-растительном покрове не зависит от расстояния 

от АЭС. Он составляет 1-2 кБк/м2 и практически не отличается от фонового 
уровня. Концентрация цезия-137 в надземной массе цветковых растений в 

пределах 5-ти километровой зоны вокруг АЭС варьирует в пределах 55-550 
Бк/кг сухой массы, а содержание стронция-90 в разнотравье составляет 20-
25 Бк/кг. Из споровых растений сравнительно небольшие концентрации ра
дионуклидов отмечены в съедобных грибах (55-80 Бк/кг по цезию-137 и 11-
13 Бк/кг по стронцию-90) и более высокие во мхах и лишайниках (180-900 
Бк/кг по цезию-137 и 90-400 Бк/кг по стронцию-90). Хотя содержание изо
топов во мхах и лишайниках примерно в 10 раз выше, чем в других растени
ях, оно не превышает содержания во мхах и лишайниках, произрастающих в 

других регионах страны, так как это связано с их видовыми особенностями, 

а не с влиянием АЭС. 

Запас ШiутОНИЯ в почвенио-растительном покрове в пределах !О

километровой зоны АЭС варьирует от 83 до 116 Бк/м и находится в пределах 
колебаний уровня фона. Однако, как и в случае с цезием-137, более высокая 
концентрация IDiутония обнаруживается в месте приземлении факела примерно 

в 5-км к юго-востоку от АЭС. 

Исследование радиоэкологического состояния Белоярекого водохранили

ща показало, что к 1989 г. в результате радиоактивных и теiDiовых сбросов в 

прилегающей к АЭС части водоема сформировалась зона с повышенным со
держанием трития, кобальта-60, цезия-137, стронция-90 в воде по сравнению с 
верховьем водоема. Повышенная концентрация радионуклидов обнаружена 

также в растениях, рыбах, IDiанктоне и грунтах. 

Основными путя~и постУШiения радиоактивных загрязнителей в водоем
охладитель являлются промливневый канал и нагорная канава. В течение дли-
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тельного времени через них проходили слаборадиоактивные стоки, поэтому 

донные отложения каналов практически превратились в радиоактивные отхо

ды. Растения в этих каналах также имеют более высокую концентрацию радио

нуклидов, особенно кобальта-60 и цезия-137, по сравнению с таковой в среднем 

по водохранилищу. Например, в русле промливнего канала содержание кобаль

та-60 варьирует от 800 до 1400 Бк/кг, а цезия-137- от 20000 до 150000 Бк/кr, 
тогда как в аналогичных растениях водохранилища среднее содержание радио

нуклидов составляет, соответственно, 100 и 30 Бк/кr. 
На 1989 г. запас радионуклидов в Белояреком водохранилище составил 

245 ГБк по кобальту-60, 134 ГБк по стронцию-90, 668 ГБк по цезию-137. Все 
изотопы более чем на 90 % сосредоточены в донных отложениях. Вклад Бело
ярекой АЭС в загрязнение грунта оценивается примерно следующим образом. 

Практически весь кобальт-60, содержащийся в донных отложениях, поступил в 

них в результате работы АЭС. Примерно половина запаса стронция-90 - стан

ционного происхождения, столько же изотопа поступило в результате глобаль

ных выпадений. Наличие цезия-137 в донных отложениях на 93% обусловлено 
работой АЭС, остальные 7 % - глобальными выпадениями из атмосферы. 

Поскольку в зоне сброса подогретых вод функционирует хозяйство по выра

щиванию садкового карпа, представляло интерес оценить целесообразность тако

го рыборазведения в Белояреком водохранилище. Оказалось, что концентрация 
цезия-137 в садковом карпе заметно ниже, чем в свободноживущих рыбах зоны 

подогрева. Поскольку цезий-137 поступает в организм рыб преимущественно с 

пищей, использование радиоактивно чистого искусственного корма для выращи

вания садкового карпа приводит к получению радиоактивно более чистой про

дукции. Исследования показали перспективность выращивания садкового карпа и 
других видов рыб с использованием искусственных кормов на сбросных теплых 

водах Белоярекой АЭС. 

В целом, в настоящее время радиационная ситуация на Белояреком водо
хранилище не вызывает опасения. Радиационный фон по берегам и на поверх

ности зеркала водоёма не отличается от естественного фона, характерного для 
Свердловекой области. Концентрация изотопов в воде не превышает допусти

мых уровней для питьевой воды (НРБ-99). Поступление радионуклидов в ор

ганизм человека с рыбой заметно ниже предела годового поступления для лиц 

категории Б. 

Наибольшее влияние Белоярская АЭС оказывает на Ольховскую болотно

речную экосистему. Ольховское болото расположено примерно в 5 км к юго
востоку от АЭС. Сбрасываемые воды поступают в него через искусственно про

рьrrый канал. В течение работы станции, начиная с момента пуска первого энер

гоблока, примерно до 1998 г. - периода реконструкции сбросов - через этот ка
нал в болото, наряду с постоянными хорзфекальными стоками пос. Заречный, 

производится контролируемый сброс дебалансных вод БАЭС. В 1998 г. деба

лансные воды через специальный трубопровод бьши выведены в нижнюю часть 

болота, минуя верхнюю и среднюю. В настоящее время в болото поступают 
только хозфекальные стоки. В результате проведеиных мероприятий содержание 

воды в болоте резко сократилось. Общая площадь болота около 0,3 км2 . Из бо
лота вьrrекает небольшая речка Ольховка протяженностью 3,5 км, впадающая в 
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р. Пышму. Сток в р. Пышму составляет (3-8)·106 м3/год, что несколько превыша
ет объем сбросных вод БАЭС и хозфекальных стоков. Высота стояния воды до 
реконструкции сбросов в среднем составляла 0,5 м. Нижние 0,2 м водной толщи 
представляли собой суспензию, состоящую из остатков растений и канализаци

онных взвесей. Под суспензией располагались торфяные, илистые и сапропеле

вые отложения мощностью до 1-1,5 м. С момента начала эксплуатации станции 
предполагалось использовать Ольховское болото в качестве природного барьера 

на пути миграции радионуклидов в открытую гидрографическую сеть. 

Итоги исследований радиоэкологического состояния Ольховской болотно

речной экосистемы, проведеиные до 1994 г. Институтом экологии растений и 
животных УрО РАН, показали, что основными загрязнителями болота являют
ся радионуклиды кобальт-60, стронций-90, цезий-137 и тритий. Последний 

мигрирует преимущественно с водным потоком. Концентрация кобальта-60, 

стронция -90 и цезия-137 в воде к моменту исследования оказалась примерно 
одинаковой по всей протяженности болота и содержала указанные нуклиды в 

количествах 2,6 Бк/л, 0,6 Бк/л и 15,0 Бк/л соответственно. Общий запас радио
нуклидов в грунтах Ольховского болота на 1994 г. оценивалея примерно в 7,4 
ТБк (200 Ки). По содержанию радионуклидов донные отложения Ольховского 
болота можно квалифицировать как радиоактивные отходы. Это подтверждает

ся результатами обследования, проведеиного позже Уральской геофизической 
экспедицией ДПР УРФО (рис. 26). 

На представленных картах распределения стронция-90 и цезия-137 по тер

ритории Ольховского болота видно, что максимальные концентрации стронция 

наблюдаются в нижней части болота, а цезия в верхней. Это соответствует из

вестным Представлениям о радиохимических особенностях этих элементов, в 

частности, о большей миграционной способности стронция в природных экоен

етемах относительно цезия. 

Изучение радиоэкологического состояния реки Ольховки, выполненное 
сотрудниками Института геофизики УрО РАН, позволило установить, что или

стые грунты этой реки по уровню содержания в них радионуклидов приближа

ются к категории радиоактивных отходов - концентрация радионуклидов в них 

более 30 кБк/кг. В р. Пышме, ниже места впадения в неё р. Ольховки, концен
трация радиоактивных загрязнителей в грунтах снижается от 2000 Бк/кг в устье 
р. Ольховка до 60 Бк/кг на расстоянии 15-30 км вниз по течению (рис. 27). Од
нако далее в илистых отложениях реки обнаруживаются локальные участки с 

повышенной концентрацией техногеиных радионуклидов в районе п. Глядены 

(1650 Бк/кг) и д. Филатово (620 Бк/кг). Содержание их значительно выше фо
новых значений (60-80 Бк/кг), хотя и не достигает нижнего предела, принятого 
для радиоактивных отходов. 

Результаты сопоставления полученных данных с результатами гео

физических исследований · оказались несколько неожиданными. Как выяс
нилось, наиболее значимые зоны переотложения радиоактивных осадков кон
тролируются зонами тектонических нарушений (рис. 27). В п. Глядены и д. Фи
латово наблюдается приток поверхностных вод в зону глубинного разлома, что 

приводит к их фильтрации илами и накоплению здесь радиоактивных загряз

нений. Оказалось также, что и Ольховское болото располагается в тектониче-
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ски нарушенной зоне, где имеется подпор глубинных вод из тектонического 

разлома, поэтому и происходит дополнительное вымывание в бассейн р. Пыш
мы радиоактивных осадков. 

Кроме территории Ольхавекого болота, загрязненными оказались примы
кающие к нему почвы и произрастающие на них растения. Плотность загрязне

ния этих почв цезием-137 примерно в 10-20 раз выше по сравнению с анало
гичными почвами, удаленными от болота на расстояние более 0,5 км. 

После вывода из эксплуатации второго энергоблока максимальное содер

жание кобальта-60 в донных отложениях болотной экасистемы снизилось 

почти в 10 раз, а концентрации стронция-90 и цезия-137 практически не изме
нились. Резко сократилось поступление трития в Ольхавекое болото, а следо

вательно и вымывание его в р. Пышму. 

4.3. Тритий в Уршtьском регионе • 

ТрИТИЙ - радиоаКТИВНЫЙ ИЗОТОП водорода СЗН) - бьш ОТКрЫТ американ
СКИМИ физиками в 1939 г. Он представляет собой чистый Р-излучатель с пе

риодом полураспада -12,4 года. Максимальная энергия распада трития равна 
18,6 кэВ, средняя энергия Р-частиц- 5,7 кэВ. 

В естественных условиях тритий образуется в атмосфере при взаимодей

ствии протонов и нейтронов космического излучения с водородом, кислородом 

и аргоном, а также в литосфере и гидросфере при взаимодействии нейтронов с 
литием земной коры. Примерно 99 % космагеиного трития находится в природе 
в составе тритиевой воды, которая входит в состав вод морей и океанов. Кон

центрация природного трития на поверхности океана составляет в среднем 0,11 
Бк/л. В пресной воде она обычно выше, чем в морской. До начала проведения 

ядерных испытаний на планете концентрация природного трития в пресной во

де не превышала 1 Бк/л; эту величину условно можно принять в качестве уров
ня естественного (природного) фона. Общее содержание трития на планете до 

начала испытаний ядерного оружия составляло примерно 1,8 кг (640-2500 ПБк, 
или 17-80 МКи, по оценке разных авторов). В период испытаний оно возросло 
до 240 ЭБк. 

Уровень техногеиного фона трития в природных водах составляет при

мерно 5 Бк/л. Превышение этой величины указывает на дополнительное посту
пление радионуклида в водные экасистемы от локального источника. 

В настоящее время не существует эффективных мер улавливания трития, 
поэтому значительное его количество поступает в окружающую среду. При 

локальном повышении концентрации радионуклида в районах расположения 

ядерно-энергетических комплексов неизбежно воздействие его на те или иные 

природные экосистемы, в том числе на животных и человека. Тритиевая вода 

поступает в организм человека и животных при употреблении воды и пищи, 
путем обмена через кожу и легкие и при вдыхании воздуха, насыщенного пара

ми трития. При всех способах поступления тритиевая вода очень легко прони

кает в плазму крови и приходит в равновесие со всеми жидкостями тела. По

ступление трития в плазму через легкие происходит в течение секунд, а через 

кожу и желудочно-кишечный тракт- нескольких минут. Для организма в целом 

' Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 03-05-64295 
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Рис. 27.Распределение цезия-137 в донных отложениях р. Пышмы: 1 - концентрация цезия-137 (Бк/кг); 
2- разломные геологические структуры; 3- участки с аномально высокими концентрациями цезия-1 3 7 
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при любом способе введения радионуклида спустя 1-2 часа устанавливается 
практически полное равновесие поступившей в организм свободной воды. 

В растениях, животных и человеке тритий распределяется между свобод
ной водой тканей и органическим веществом. Таким образом, тритий в виде 

тритиевой воды, как правило, не концентрируется в живых организмах и при

родных субстратах и присутствует в них примерно в тех же концентрациях, что 

и в окружающей водной среде. 

Поскольку вода является основным депо нахождения трития, в природ

ных условиях этот радионуклид отличается исключительно высокой миграци

онной способностью; он переносится с текущей водой и воздушными испаре

ниями, снеговыми и дождевыми водами на значительные расстояния. 

В настоящее время основным источником техногеиного трития является 

атомная промышленность. В 35 странах мира функционирует более 500 боль
ших реакторов. Тритий образуется при работе ядерных реакторов всех типов. 

Источниками его являются реакции деления тяжелых ядер и взаимодействие 

быстрых нейтронов с ядрами атомов бора, лития, дейтерия. На каждый акт де

ления урана-235 тепловыми нейтронами образуется 2·10"4 ядер атомов трития. 
Скорость образования трития в реакторе на быстрых нейтронах (например, Бе

лоярской АЭС) составляет 740 ГБк на МВт электроэнергии в год. За 10 лет ра
боты ядерного реактора на тяжелой воде образуется в среднем 0,7 ТБк трития. 
В Уральском регионе мощными источниками антропогенноrо трития являют

ся Белоярская АЭС им. Курчатова и ПО МАЯК. 
Сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН оценен 

вклад Белоярекой АЭС в загрязнение тритием водных экасистем прилеrающего к 

ней региона. Повышенные по сравнению с уровнем техногеиного фона концен
трации радионуклида зафиксированы в воде практически всех водных резервуа
ров окрестности АЭС. В одном из них - Белояреком водохранилище, служащем в 

качестве водоема-охладителя АЭС - в течение более чем 20-летнеrо периода на

блюдений концентрация трития изменялась в широких пределах- от 5-7 до 100 
Бк/л. Отмечается значительная вариабельность концентраций радионуклида в за

висимости от времени и места отбора воды (рис. 28). 
Основными путями поступления трития в водоем от АЭС служат про

мливневый канал и нагорная канава, не исключен также вклад воздушных вы

бросов радионуклида. В ирамливневый канал поступают стоки с территории 

станции; нагорная канава дренирует территорию вокруг АЭС. После 1990 г. со
держание трития в водоеме и сбросных каналах значительно снизилось по сравне

нию с предыдущим периодом, что связано с остановкой второго энергоблока в 
конце 1989 г. Средние значения концентраций трития за указанные периоды 

наблюдений представлены на рис. 29. 
Другой водной экосистемой, находящейся под воздействием БАЭС, явля

ется Ольховская болотно-речная экосистема. Сбросные воды, проходя через 

болото и р. Ольховку, поступают в р. Пышму и далее в систему рек Тура
Тобол- Иртыш. В 1981-1982 гг. концентрация трития в Ольхавеком болоте бы
ла сравнительно высокой (от 2000 до 10000-20000 Бк/л). После вывода из экс
плуатации второго энергоблока содержание радионуклида на выходе из болота 
снизилось примерно в 10 раз. 
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Концентрация трития в р. Пышме уменьшается по мере удаления от мес

та сброса загрязненной воды. В целом, после остановки второго энергоблока 
содержание радионуклида в реке снизилось, однако периодически здесь реги

стрируются всWiески повышенных концентраций трития (до 200-300 Бк/л), 
что, очевидно, связано с пикоными выбросами радионуклида в Ольхавекое бо
лото ШIИ Белоярекое водохранилище. 

Содержание трития в воде рек и озер Свердловекой и Челябинской об
ластей в целом заметно выше, чем в водных системах Пермекай и Оренбург
ской областей (рис. 30). В частности, концентрация радионуклида в р. Чепце 
Пермекай области близка к уровню техногеиного фона (б Бк/л). В реках и озе

рах, расположенных в Оренбургской области на территории Тоцкого радиоак

тивного следа, она также не превышает уровень техногеиного фона (5 Бк/л). В 
то же время средний показатель, характеризующий концентрацию трития в ре

ках Свердловской, Челябинской и Курганской областей, составляет в среднем 

15 Бк!л, что примерно в 3 раза превышает уровень техногеиного фона. Еще бо
лее высокие показатели характеризуют р. Течу (55-134 Бк/л), куда тритий по
падает из каскада водоемов-отстойников ПО МАЯК. Несколько повышенный 

уровень нуклида по сравнению с реками Исеть и Тура регистрируется в р. 

Пышме (22 Бк/л), принимающей его от Белоярекой АЭС через Ольхавекое бо
лото и Белоярекое водохранилище. В р. Исеть средняя концентрация трития в 

период исследования составляла примерно 13 Бк/л. Наиболее низкими показа
телими характеризуется р. Тура, расположенная севернее рассмотренных рек и 
более удаленная от предприятий ЯТЦ. 

Концентрация трития в озерах, расположенных в районе БУРСа и на 
прилегающих к нему территориях, примерно в 3 раза выше, чем в реках данно
го региона (среднее значение 45 Бк/л). С одной стороны, это связано с непро

точностью озер по сравнению с речными системами, поэтому в них не проис

ходит заметного разбавления воды более чистыми стоками, поступающими с 

водосбора рек. С другой стороны, обследованные озера могут в той или иной 
степени испытывать на себе влияние ПО МАЯК и Белоярекой АЭС, поскольку 

тритий с воздушными и водными потоками может переноситься на большие 

расстояния и загрязнять эти озера. 

Особую группу составляют водоемы, расположенные вокруг г. Екатерин
бурга (о. Исетское, Верх-Исетекий пруд, Верхне-Макаровекое и Волчихинекое 

водохранилища). Относительно низкая концентрация трития в этих водоемах 
(8-11 Бк/л), возможно, связана с их проточностью, а также с постоянным об

новлением воды в процессе использования водоемов в качестве источников 

питьевого водоснабжения для жителей г. Екатеринбурга. 

Таким образом, вода естественных природных источников в районе 

Среднего и Южного Урала содержит в своем составе тритий в количествах, 

превышающих уровень техногеиного фона. В связи с этим для питьевых це

лей более предпочтительно использовать глубинные воды, содержащие 

меньшие количества трития. 

4.3. Проблема плутония 

Плутоний является одним из наиболее опасных радионуклидов, посту

пающих в окружающую природную среду при эксплуатации предприятий 
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Рис.29. Средние значения концентрации трития в воде Белоярекого 

водохранилища в nериод совместной работы второго и третьего блоков БАЭС 

(левый столбик) и nосле остановки второго энергоблока (nравый столбик): 1 
верховье; 2 nлотина; 3 Теnлый залив ; 4 район Биофизической станции; 5 
обводной канал (нагорная канава); б nромливневый канал; 7 водозаборный 
канал; 8 водосбросной (теnлый) канал . 



Рис. 30. Концентрация трития в воде рек и озер Свердловекой и челябинской областей: квадратами 
выделены проточные водоемы (реки), кругами-непроточные (пруды и озера) 



ядерно-тоrшивного цикла и особенно в результате круnных радиационных ава

рий. Поэтому при исследовании радиоэкологической ситуации в районах раз
мещения подобных предприятий этому элементу уделяется особое внимание. 

В природных условиях rшутоний образуется в урановых рудах при воз

действии нейтронов на уран-238. Таким же путем получают rшутоний в атом

ных реакторах для промышленных и военных целей; тяжелые изотопы получа

ют путем облучения более легких изотопов rшутония. 

Еще полвека назад содержание rшутония в биосфере измерялось следо

выми количествами и составляло (0,4-15)·10-10 %. В настоящее время на Земле 
произведено 950 т rшутония, причем около 8-10 т распылено на поверхности 
почвы и в воздухе в результате различных аварий. Более 99 % постуnившего в 
окружающую среду rшутония содержится в поверхностных слоях почвы и в 

донных отложениях водоемов. 

Биологическая опасность rшутония связана с тем, что большинство изо

топов rшутония имеет длительный период полураспада e38Pu -87,7 года, 239Pu 
-2,41 ·104 лет, 240Pu- 6737 лет, 242Pu -3,74·105' ~ет, 244Pu -8,26·107 лет). Плуто
ний является а-излучателем, каждая а-частица дает 15 млн пар ионов; поэтому 
при попадании в организм он наносит большой биологический ~ерб всем ор

ганам и тканям. По степени радиотоксичности изотопы 238• 240• 24 • 244Pu относят
ся к груnпе А (очень токсичные), а 241 • 243Pu- к груnпе Б (токсичные). На еди
ницу веса частицы 238Pu в 240 раз более активен, чем 239Pu. 

В организме человека rшутоний депонируется в легких, печени, костях и 

других тканях и выводится очень rmoxo. В частности, период полувыведения 
элемента из скелета составляет 50-80 лет, что соизмеримо с продолжительно
стью жизни человека. Из печени он выводится с периодом полураспада 20 лет, 
а из половых органов - 280-340 суток. Последнее обусловливает высокую веро
ятность генных нарушений в последующих поколениях. 

В настоящее время наиболее опасным по rшутонию регионом является 

район ПО МАЯК. С 1948 г. это предприятие вырабатывает оружейный rшуто
ний, а с 1977 г. здесь, на заводе РТ-1, дополнительно введена переработка об

лученного тоrшива от энергетических реакторов с целью извлечения из него 

rшутония для повторного использования в тех же реакторах (так называемый 

«энергетический» rшутоний - 238Pu ). 
Исследования, датированные 1975-1977 rr., свидетельствует о том, что в 

то время изотопный состав плутония в верхних горизонтах почвы фактически 

соответствовал суммарному составу rшутония от глобальных выпадений (37-
1 00 Бк/м2) и выбросов оружейного rшутония от ПО МАЯК. В радиlссе 100 км 
от предприятия доля 238Pu составляла 3-5 % от суммы изотопов 239• 2 0Pu. 

После ввода в эксrшуатацию завода РТ-1 доля rшутония 238Pu в почвах 
начала расти как следствие переработки тоrшива реакторов ВВЭР-440. В специ
альном исследовании бьmо установлено, что в отработанном ядерном тоrшиве 

~еакторов ВВЭР-440 концентрация 238Pu f.езко ~еличивается по сравнению с 
39• 240Pu, при этом отношение изотопов 23 Pu 123 • 240Pu достигает величины 2,9. 
В 1994 г. во многих местах БУРСа это отношение достигало 2-3 единиц. 

В 1994-1996 гr. бьm проведен широкомасштабный мониторинг rшутония 
в почвах Каслинского, Троицкого и Брединекого районов Челябинской области. 
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В этот период на теfз~итории Троицкого района суммарная концентрация изо
топов Шiутония czзs. 3 • 240Pu) в пахотном слое 0-20 см находилась в пределах от 
0,08 до 10 Бк/кг воздушно-сухой почвы при сgедней концентрации 1,5 Бк/кг. 
Отношение концентрации изотопов 238Pu / 239• 'IOPu варьировало от 0,03 до 3,0 
при средней величине 0,72. В соседнем Октябрьском районе средняя концен
трация суммы изотопов Шiутония составила 0,75 Бк/кг, а среднее отношение 
концентраций 238Pu 1 239• 240Pu составило величину 0,63. Обследование самого 
южного Брединекого района Челябинской области, расположенного в 350-
400 км от ПО МАЯК, позволило установить суммарную концентрацию всех 
трех изотопов плутония 0,04-10,4 Бк/кг при с.f:еднем значении 2,0 Бк/кг. От
ношение концентраций изотопов 238Pu 1 23 '240Pu составило 0,03-14,0 при 
средней величине 1,24. 

Таким образом, на значительной части Челябинской области в период 

работы завода РТ-1 по регенерации отработанного ядерного топлива при
рост «энергетического» плутония многократно превысил уровень плутония, 

который был накоплен на территории этой области до ввода в эксплуатацию 

этого завода. 

Изучение пространствеиного распределения общего запаса плутония в 

почвенном покрове в зоне наблюдения вокрут ПО МАЯК бьшо проведено со

трудниками ОНИС ПО МАЯК. По данным фактических измерений на 1995 г., 

на всей обследованной территории содержание этого элемента в почве превы

шает уровень глобального фона. Наиболее высокие уровни содержания плуто

ния характерны для теrритории, примыкающей к санитарно-защитной зоне 

предприятия (2-40 кБк/м ), а также к головной части радиоактивного следа. В 
частности, в районе п. Новогорный плотность загрязнения радионуклидом со

ставляет 10 кБк/м2, что примерно в 2,5 раза превышает допустимый уровень, 
установленный для районов в зоне Чернобыльекой аварии 1986 г. Наиболее 
далекое распространение плутония наблюдается в направлении преобладаю

щих северо-восточных ветров. На расстоянии 10-70 км от предприятия плот
ность загрязнения снижается в среднем от 2,5 до 0,07 кБк/м2 • 

Несколько позже результаты обследования почвенного покрова в районе 

БУРСа бьши дополнены данными, полученными сотрудниками Института эко

логии растений и животных УрО РАН совместно со специалистами Нацио
нальной лаборатории РИСО в Дании. В районе Воеточно-Уральского радиоак

тивного следа пункты наблюдений располагались на разном удалении от ПО 

МАЯК по его центральной оси в соответствии с картой розы ветров. В качестве 

контроля служила площадка на территории Ильменекого государственного за

поведника, в 55 км к юго-западу от ПО МАЯК. Эта работа в целом подтверди
ла ранее полученные результаты о наличии повышенных концентраций плуто

ния в почвах зоны БУРСа по сравнению с контрольным регионом, располо

женным за пределами следа. Практически во всех п~ктах наблюдения (за ис

ключением двух) плотность загрязнения почв 239• 24 Pu была выше, чем в кон
троле. Наиболее высокие показатели отмечены в пп. Мускаево и Худайбер
динск. Повышенная плотность загрязнения 238Pu зарегистрирована на расстоя
нии до 50 км от ПО МАЯК, на более удаленной территории загрязнение этим 
радионуклидом не отличалось от контроля (табл. 4.3). По ориентировочным 
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оценкам, суммарное количество плуrония, поступившего в окружающую среду 

в результате ядерных инцидентов на ПО МАЯК, составило около 1012 Бк. 

Таблица 4.3. Плотность заzрязнения почв плутонием на разном расстоянии от 
ПО МАЯК Бк/м2 

Место отбора проб Расстояние, Направление •>ори ""·"""Pu •>оРи ,.., •. """Pu 
км 

Новогорный 7 Ю-В 73 660 0,11 
Худайбердянск 12 Ю-В 217 1300 0,17 

Башакуль 25 в 49 770 0,06 
(( 27 в 25 710 0,03 

Мусакаево 32 С-В 75 5200 0,01 
(( 34 С-В 6 580 0,01 
« 35 С-В 17 106 0,15 

Татарская 37 С-В 4 109 0,04 
Карабалка 

Пораховое 41 С-В 201 12 0,06 
Юго-Конево 53 С-В 12 133 0,09 

Багаряк 66 С-В 3 169 0,01 
Гаево 73 С-В 2 300 0,005 

(( 74 С-В 3 77 0,04 
Береговая зона оз. 80 С-В 4 190 0,02 

Тыгиш 
(( 85 С-В 2 104 0,02 
« 86 С-В 3 143 0,02 
(( 88 С-В 6 756 0,02 

Богатенково 93 С-В 5 168 0,03 
Черемхово 100 С-В 2 185 0,01 
Черноусо во 110 С-В - 83 0,03 

Контрольный уча- 55 Ю-з 9 96 0,09 
сток 

В почве с ненарушенной структурой на территории зоны наблюдения 

вокруг ПО МАЯК 80-90% запаса плуrония сосредоточено в слое 0-10 см, ниже 
20 см обнаруживаются лишь следовые количества элемента. В пахотных почвах 
распределение запаса плуrония несколько иное - 99,5 % находится в слое до 25 
см, остальное количество распределяется до глубины 60 см. 

Плуrоний достаточно прочно связан с почвенным поглощающим ком

плексом. Водорастворимые и обменные его формы составляют не более 2 % от 
общего запаса, а кислоторастворимые-до 10-20 %. Остальная доля радионук
лида практически не извлекается из почвы. В пахотпой почве 12 %запаса плу
тония связаны с частицами почвы 1-5 мкм и 84%- с частицами 5-10 мкм. 

Плуrоний слабо накапливается растениями. Для разных видов сельскохо

зяйственных культур (пшеница, ячмень, картофель, морковь, свекла, огурцы и 

др.) коэффициенты накопления (отношение концентрации элемента в растениях 
и почве) варьируют в пределах 10-3-10-5 единиц. В природных условиях накоп
ление плуrония в растениях складывается из двух составляющих - поступления 

из почвы через корневую систему и внекорневого (аэрального) загрязнения. 
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Второй пуrь представляет собой суммарное поверхностное загрязнение расте

ний под влиянием осаждения на них из атмосферы мелких частиц почвы, во
влекаемых в приземный слой воздуха ветровым переносом, а также под влия

нием механического переноса частиц на растения при контакте их с почвой и 

вследствие других факторов, например, при разбрызгивании дождем. О суще

ственном вкладе механического загрязнения растений плутонием от почвы сви

детельствуют результаты специальных экспериментов, проведеиных в ОНИСе 

ПО МАЯК. Согласно этим исследованиям, плутоний обнаруживалея в растени
ях пшеницы и картофеля на расстоянии до 75 м от границы экспериментального 
участка, при этом загрязнение нижнего яруса растений было в 4-4,5 раза выше, 
чем верхнего яруса. Аэральное загрязнение обусловлено как локальным ветро

вым переносом частиц почвы (ближний ветровой перенос), так и радиоактив

ными выпадениями от удаленных источников (дальний ветровой перенос). 

Средняя концентрация 239• 240Pu в луговой растительности БУРСа (7,0±2,0 
Бк/кг воздушно-сухой массы) оказалась примерно в два раза выше по сравнению 
с окружающей БУРС территорией (3,5 ±1,0 Бк/кг). Выше среднего отмечено за
грязнение растительности в селах Татарская Караболка (5,2 Бк/кг), Касли (6,8 
Бк/кг), Полднево (8,2 Бк/кг), Канзагарово (7,9 Бк/кг), Усть-Багаряк (3,8 Бк/кг). 

Концентрации 239• 240Pu в воде рек и озер на территории БУРСа варьи
руют в пределах (2-11)·10-3 Бк/л при средних значениях (5-2)·10-3 Бк/л. В целом 
они не отличаются от аналогичных значений для прилегающей к БУРСу тер

ритории, однако превышают максимальный уровень плутония в воде водоемов 

северного полушария. Отмечено повышенное содержание 239• 240Pu в воде водо
емов-отстойников ПО МАЯК: N~ 4-160 ±б, N~ 10- от 0,6 ± 0,1 до 3,0 ± 0,3, N~ 
11 -0,8 ± 0,1 Бк/л. 

Концентрация радионуклида в донных отложениях наиболее загрязнен

ных радионуклидами рек Теча и Караболка варьирует от 34 до 91 Бк/кг сухой 
массы при среднем значении 59 Бк/кг. В пределах БУРСа она мало отличала
ется от такового на п:Rилегающих к нему территориях. 

Содержание 2 9• 240Pu в донных отложениях водоемов-отстойников сни
жается вниз по течению: N~ 4-6240 ± 210, N~ 10- от 3,0 до 1000 ± 40, N~ 11-
от 0,2 ± 0,04 до 3,4 ± 0,2 Бк/кг сухой массы грунта. Специальными исследова
ниями установлено, что 239• 240Pu в воде водоемов-отстойников находится пре
имущественно (на 80-90 %) в катионной и анионной формах. В донных отло

жениях прочность закрепления радионуклида возрастает, так как увеличивается 

его доля в кислотно-растворимой и труднорастворимой фракциях грунта. 

Распределение плутония в организме взрослого населения зоны наблю

дения ПО МАЯК изучалось сотрудниками Филиала N~ 1 Института биофизики 
МЗ Российской Федерации путем посмертной радиометрии тканей, взятых при 
вскрытии умерших жителей г. Озерска, расположенного в пределах этой зоны. 

Установлено, что важным фактором, определяюшим уровень накопления и ха

рактер распределения радионуклида в организме, является срок проживании в 

зоне наблюдения. В частности, у людей, проживающих в городе с начала 50-х 

rr., общее содержание плутония в организме возрастало практически линейно 
до начала 90-х rr. При этом средняя скорость ежегодного прироста составляла 
при средней массе работника 60 кг от О, 11 до О, 14 Бк/год. У людей, приехавших 
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в город в 1940--1959 IТ., средний уровень накоrmения изотопа за 40 лет составил 
4,5-5,6 Бк (рис. 31), что примерно в 40 раз выше фонового показателя для плу
тония глобального происхождения (0,07- 0,12 Бк). 
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Рис.Зl. Содержание плутония в орга
низме жителей г. Озерска в зависимо
сти от сроков проживания в городе 

В последние годы прирост накопления изотопа у жителей г. Озерска за

медлился: у людей со сроком проживании в городе более 40 лет наметилась 
тенденция к снижению его содержания в организме. Повидимому, накоrmение 

долгоживущего радионуклида rmутония в организме можно рассматривать в 

качестве наиболее значимого источника внутреннего облучения людей, обу

словленного деятельностью ПО МАЯК. Несмотря на значительное превыше

ние фонового уровня, содержание rтутония в организме жителей Озерска со

ставляет лишь несколько процентов от допустимого уровня по нормативам 

НРБ-76/87. Среднее содержание радионкулида в скелете жителей этого города, 
проживающих в нем с момента пуска предприятия до настоящего времени, 

примерно в 30 раз ниже допустимого содержания для лиц категории Б. 
Установлено, что rmутоний различного происхождения (глобальный фон 

и техногеиные выпадения в зоне наблюдения вокруг предприятия и помещени

ях радиохимического производства) распределяется в организме людей по

разному. У дельная активность rтутония глобальных вьmадений в лимфоузлах 

человека превышала таковую в легких не более чем в 10 раз. У населения зоны 
наблюдения это соотношение увеличивается до 10-40, а у персонала ПО 

МАЯК удельная активность изотопа в легочных лимфоузлах в отдельных слу

чаях превышает таковую в легких на три порядка величин (примерно в 1000 
раз). Эти различия, возможно, связаны с тем, что в глобальных выпадениях и 

выбросах предприятия частицы rmутония имеют различные размеры и формы 

соединений, что в значительной степени обусловливает их растворимость в 

различных биологических средах. 

Основным органом депонирования rmутония в организме служит скелет 
человека. У относительно здоровых людей среднее содержание нуклида в ске

лете (в долях от его содержания в организме) примерно в 3 раза выше, чем в 
печени (скелет/печень= 3:1). У профессионалов, работающих с плутонием, да
же при отсутствии выраженных изменений печеночной ткани, указанное соот

ношение смещается в сторону увеличения относительного содержания изотопа 
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в печени (скелет/печень= 1,6:1). Исследования, проведеиные в г. Озерске, по
казали, что перераспределение Pu между скелетом и печенью людей зависит не 
столько от длительности поступления радионуклида, сколько от состояния их 

здоровья. При появлении патологических изменений в печеночной ткани про

исходит перераспределение Pu из печени в скелет. Например, у лиц с явно вы

раженной патологией (лейкоз, цирроз и рак печени) содержание плутония в 

скелете может превышать его концентрацию в печени в б раз. 

Бк/кг 

0.5 1-----+----+---1-+--+-::J 

0 o'E=---~20.",....---4,L,0,.....------,6!-"0,.....--...."...BO лет 

Рис. 32. Удельная активность 
плутония в различных органах 

основного депонирования (лег

кие, печень, скелет) в зависимо

сти от возраста жителей г.Озерска 

Зависимость удельной активности плутония в различных органах жителей 
г. Озерска (легкие, печень, скелет) от возраста свидетельствует о постоянном 

ингаляционном поступлении радионуклида из внешней среды в организм (рис. 

32). Самые низкие концентрации плутония обнаружены у новорожденных де

тей (легкие - 11 мБк/кг, печень - 19 мБк/кг, скелет - 311 мБк/кг). С возрастом 
концентрация плутония возрастает, при этом происходит количественное пере

распределение элемента в организме: у людей старше 30 лет средние значения 
составляют для легких- 165 мБк/кг, печени- 410 мБк/кг, скелета- 245 мБк/кг. 
Высокая концентрация плутония в скелете по сравнению с печенью у детей 

связана с интенсивными процессами образования костной ткани в детском воз

расте - сначала заменой хрящевой ткани на костную, а затем - быстрым ростом 

костей скелета в длину. 

Согласно проведеиным расчетам, на территории зоны наблюдения ПО 

МАЯК поступление плутония в организм человека составляет 8-30 Бк/год, что 
соответствует 0,01-0,04% предела годового поступления для населения катего
рии Б, согласно нормам радиационной безопасности НРБ-76/87 (6,7·104 Бк/год). 
При этом пищевой путь поступления для населения зоны наблюдения обуслов

ливает ежегодное увеличение содержания плутония на 7·10-5-3·10-3 Бк/год. Это 
соответствует 0,7-8,5 % от ежегодного прироста. Преимущественную роль иг
рает ингаляционный путь поступления радионуклида в организм. 
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Установлено, что 99 % плуrония концентрируется в почве, поэтому 
именно почва в большинстве случаев является основным источником загрязне

ния воздушной среды в результате подъема в воздух пьmевых частиц, содер
жащих плуrоний. В специальном исследовании, выполненном 

Л.М.Щербаковой в Институте биофизики г. Озерска, на основе анализа миро
вого банка данных установлено, что удельная активность плуrония в почве и 

атмосферном воздухе связаны между собой прямой экспоненциальной зависи

мостью, а именно - с увеличением удельной активности поверхностного (0-5 
см) слоя почвы удельная активность воздушной пьmи возрастает (рис. 33). 
Связь между ними может быть описана следующим уравнением: 

q •• =exp{3.87+0.29ln qno-s}, 
где q.n - удельная активность плуrония в воздушной пыли (Бк!м\ а q" 0.5 -

удельная активность плуrония в слое почвы 0-5 см (Бк/кг). 

10 
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Рис. 33. Связь между 
удельной активно

стью почвы (0-5 см) и 
воздушной пыли 

Текущие эффективные дозы внутреннего облучения взрослых жителей г. 
Озерска в начале 90-х годов за счет поступления плуrония и америция состав

ляли около 100 мкЗв/год. Они на порядок величин превышали дозы внутренне
го облучения от 90Sr и 137Cs (соответственно 10 и 6 мкЗв/год). 

Имеются сведения о накоплении плутония в организме диких животных, 

обитающих на территории БУРСа. В частности, на территориях с концентра

цией плутония в почве 30-100 кБк/кг такие мелкие млекопитающие, как лесная 
мышь, бурозубка обыкновенная, полевка обыкновенная накапливают в своих 

ткаиях этот радионуклид в количестве от 2 до 9 Бк/кг, а крупные млекопи
тающие (косуля, лось, кабан, волк) содержат примерно 4 кБк плуrония на кг 

сухой массы тела. 

Приведеиные выше данные свидетельствуют о том, что надфоновые кон

центрации плутония на территории Воеточно-Уральского радиоактивного сле

да обнаруживаются практически во всех компонентах природной среды, в том 
числе и в организме человека. Учитывая физико-химические особенности этого 
опасного радионуклида (большой период полураспада, тип излучения, высокую 

радиотоксичность и др.), необходимо уделять особое внимание вопросам даль-
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нейшего исследования поведения этого радионуклида в районе ПО МАЯК, дос

таточности применяемых мер по обеспечению радиационной безопасности на
селения, проживающего на данной территории, и мерах медицинской и соци

альной защиты. 

4.5. Проблема йода-131 в районе ВУРСа 

Мирное развитие атомной энергетики, локальные и стратосферные выпа

дения от испытаний ядерного оружия, аварии на атомных предприятиях при

водят к значительному повышению содержания йода в природных экосисте

мах, включая человека. 

В настоящее время известны 24 нуклида йода, но радиоэкологически 
значим~ роль играют лишь 5 из них: 1291 (Т112=1,6·107 лет), 1311 (Т112=8,05 
сс.), 13 1 (Т112=2,3 ч), 1331 (Т112=20,8 ч), 1351 (Т112=6,7 ч), а также стабильный 
1 71, который служит в качестве разбавителя при выбросах в атмосферу ра
диоактивного йода. 

Наиболее опасным из всех радиоактивных изотопов йода является долго
живущий 1291, который за время, несоизмеримо меньшее, чем период его по
лураспада, вовлекается в биогеохимический цикл миграции в биосфере, по

этому влияние его испытывает все человечество. К настоящемr времени сум
марный выброс 1291 в атмосферу достиг 1012 Бк. Из них 5,5·101 Бк поступило 
в атмосферу от ядерных взрывов. 

Специфика йода как микроэлемента заключается в многообразии форм 
его соединений, в которых он может находиться в природной среде. Элемен

тарный йод химически наиболее активен. В обычных условиях он находится в 
твердом состоянии, но при повышенном давлении переходит в газообразное 

состояние. Спектр химических соединений, в которые входит йод, весьма раз

нообразен. Кроме того, этот элемент легко взаимодействует с твердыми атмо

сферными примесями, адсорбируясь на поверхности минеральных частиц и 
органических аэрозолей, что обусловливает разнообразие в биосфере форм йо

да, которые находятся в состоянии динамического равновесия. Таким образом, 

йод исключительно миграционно подвижен и охватывает все компоненты био

сферы (атмосферу, литосферу, гидросферу и живое вещество планеты). 

В процессе эксплуатации ядерно-энергетических установок и предприятий 
по переработке ядерного топлива во внешнюю среду обычно поступает смесь ра

дионуклидов йода- 1291 и 1311. Первый из них находится в газообразном состоя
нии, а второй - преимущественно в виде твердых частиц. Это связано с тем, что 
1311 образуется в основном в результате Д-распада 131Те (Тш=25 мин.)- элемента 
с низкой летучестью, коиденсирующегося преимущественно в форме аэрозолей. 

Повышенное поступление 1311 в атмосферу в районе расположения ПО 
МАЯК началось в 1949 г. - с момента ввода в эксплуатацию первых производ

ственных мощностей по радиохимической переработке облученного топлива 

(завод Б), однако контроль за выбросами этого радионуклида до 1957 г. не 

производился. Первые регулярные измерения концентрации 1311 в атмосфер
ном воздухе были начаты с августа 1957 г. В 1961-1962 гг. была внедрена бо
лее совершенная, по сравнению с прежней, система контроля, основанная на 

непрерывном отборе проб выбрасываемой из вентиляционной трубы завода га

зоаэрозольной смеси с последующим периодическим измерением радиоактив-
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ности отобранного образца. Эта система позволила улучшить качество контро
ля и обеспечить его регулярное проведение. 

Несмотря на значительную вариабельность данных по мощности выбросов 
131J в атмосферный воздух, отмечены определенные закономеgности этих выбро
сов во времени. В частности, достаточно мощные выбросы 31J относятся к пе
риоду 1957-1959 гг., когда показатели выброса составляли 0,1-1 Кu/сут (3,7-37 
ГБк/сут ). В 1957 г. завод Б бьш остановлен, в 1959 г. пущен в эксплуатацию но
вый производственный комплекс - завод ДБ, который обладал более высокими 

технологическими и экологическими показателями. Период с 1965 г. характери

зовался значительным снижением выбросов 131J в атмосферу, что связано с по
степенным сворачиванием производства оружейного плутония на ПО МАЯК. На 

рис. 34 показана динамика мощности выбросов радионуклида в период с 1949 по 
1985 гг. (1949 по 1957 гг. данные получены путем реконструкции выбросов). 
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Рис. 34. Динамика выбросов йода-131 в атмосферу радиохимическим производ
ством ПО МАЯК при переработке облученного топлива : D- результат рекон
струкции; •- результат контроля) 

В целом, на кривой динамики выбросов отчетливо видны два пика: 1 - с 

момента пуска в эксплуатацию первых пr.оизводственных мощностей ПО 

МАЯК вплоть до 1953 г., когда выбросы 13 J возросли с нескольких десятков 
до 4000 Кu/мес. (148 ТБк/мес.), что, возможно, связано с недостатками техно
логического характера, промахами в проектировании и особенностями систе

мы контроля; 2- в период с 1961 по 1963 гг., когда выбросы 131 J увеличились 
примерно на два порядка величин; этот рост был обусловлен переработкой 

партий топлива с пониженной продолжительностью выдержки перед его рас-
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творением, что диктовалось необходимостью роста производственной про

rраммы ПО МАЯК в эти годы. 
Анализ оценки дозы облучения населения г. Озерска как ближайшего к 

ПО МАЯК крупного населенного пункта показал, что в условиях постоянного 

поступления в атмосферу 131J она зависит от трех основных факторов: 1 -из
менения со временем мощности выброса 131J в атмосферу; 2- возраста; 3- из
менения во времени структуры поставки в г. Озерск молока как основного ис

точника формирования дозы внутреннего облучения щитовидной железы. 

102 Доза, Зв 

10 1 

.... ..... г .. 1 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

1"""""' 

10-8 
а Ll) а 
С") _С") ~ 
О) О) О) 
....... ..,_ ..,_ 

·~ 1.1. 

~ 
а. ....... 

Ll) а Ll) а 
~ Ll) Ll) <о 
О) О) О) О) ..,_ ..,_ ..,_ ..,_ 

Год рождения 

~ , 
~ 
~ ~..,. 

~ 
~ 

Ll) а Ll) а Ll) 
<о ~ ~ со со 
О) О) О) О) О) ..,_ ..,_ ..,_ ..,_ ..,_ 

Рис. 35. Величина аккумулированной эквивалентной дозы облучения щитовидной железы у 
жителей r. Озерска в зависимости от года рождения. 

На рис. 35 показана зависимость аккумулированной к концу 1980 г. экви
валентной дозы облучения щитовидной железы от возраста людей. В целом, эта 
зависимость удовлетворительно согласуется с динамикой выбросов иода в 

атмосферу (рис. 34). Из всех рассмотренных возрастных rрупп максимальную 
годовую дозу (1,57 Зв) получили лица 1952 г. рождения в 1953 г. Максималь

ную эквивалентную дозу от выбросов 1311 (4 Зв) накопили представители воз
растной rруппы 1951 г. рождения. 
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Г ЛАВА 5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ПУНКТ АХ 
ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

5.1. Спецкомбинат "РАДОН" 

В связи с широким использованием радионуклидов в различных отраслях 

народного хозяйства, медицине, научных учреждениях возникла проблема их 

захоронения. Этим занимается система спецкомбинатов "Радон" Российской 

Федерации. В Уральском регионе функционирует одно из ответвлений этой 

системы - Свердловекий государственный специализированный комбинат "Ра

дон", расположенный в г. Верхняя Пышма. Суммарная радиоактивность захо

роненных отходов в нем в настоящее время составляет около 7,4 ПБк. На пунк
те захоронения имеется 12 приповерхностных хранилищ различного функцио
нального назначения. 

Захоронение радиоактивных веществ спецкомбинатом "Радон" началось в 

19б4 г. и бьшо продиктовано необходимостью локализации отходов Пышмин

ского опытного завода. Для этой цели было построено спецхранилище по типу 
"пирамида" высотой 5 м над уровнем рельефа. Перед захоронением отходы по
мещали в железобетонные блоки объёмом около 1 м3 и массой 1,5 т. В 19б7 г. 
хранилище было заполнено. В дальнейшем твердые отходы других предпри
ятий укладывали в специальные отсеки слоем до 1 м и заливали бетоном. Затем 
формировали второй слой и т.д., в результате создавался единый монолит из 
бетона. Таким способом обеспечивалось три барьера защиты - сама упаковка, 

бетонный монолит и железобетонная конструкция самого хранилища. По ука

занной технологии заполнено девять хранилищ. 

С 198б г. на спецкомбинате "Радон" внедрено раздельное захоронение 

твердых отходов и источников ионизирующего излучения. Последние поме

щаются в хранилища колодезного типа, представляющие собой цилиндриче

ские ёмкости объемом 0,5 м3, выполненные из нержавеющей стали и помещен
ные на глубину б м. Источники ионизирующего излучения из транспортного 

контейнера по приемной трубе попадают в специальную емкость. С целью по

вышения надежности захоронения источников их изолируют в металлическую 

матрицу из сплава свинца. В настоящее время в двух хранилищах колодезного ти

па захоронено 92000 источников ионизирующего излучения с общей радиоактив
ностью более б, 3 ПБк . 

Очевидно, что предприятие, осуществляющее захоронение радиоактивных 

отходов, само может быть источником радиационной опасности для окружаю

щей среды и населения. Такая опасность, прежде всего, связана с аварийными 

ситуациями в результате ошибок в деятельности персонала, нарушения целост

ности технологических барьеров и других причин. Для контроля за состоянием 
среды на предприятии разработана и внедрена система мониторинга, в которую 
вовлечено 1б пунктов контроля, размещенных в зоне строгого режима, сани

тарно-защитной зоне и зоне наблюдения. Для проведения гамма-каротажа про
буриваются скважины. Измерение мощности экспозиционной дозы на местно
сти проводится методом пешеходной гамма-съёмки через каждые 20 м вдоль 
маршрутной линии. Определяется содержание радионуклидов в растительно
сти, почве, воде, снеге. 

Результаты радиоэкологического мониторинга свидетельствуют об удов-
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летворительной радиоэкологической обстановке в районе размешения пункта 

захоронения. Мошности доз гамма-излучения во всех трёх зонах вокруг комби
ната не превышают фоновых значений 0,07-0,16 мкЗв/ч. Радионуклидный со
став в пробах почв представлен в основном природными радионуклидами и це

зием-137, концентрация которых в целом не превышает фоновых показателей. 

Район пункта захоронения расположен на южной ветви Чернобыльекого радио

активного следа. Выпадение радиоактивных осадков после Чернобыльекой ка
тастрофы 1986 г. привело к изменению техногеиного радиационного фона и 
повышению плотности загрязнения в некоторых местах по цезию-137 до 9 
ГБк/км2, а в некоторых локальных пятнах - до 18,5 ГБк/км2• Дозавые пределы 
радиационного воздействия на промперсонал комбината "Радон" составляют 

7,7 ± 2,5 мЗв. Случаев превышения предельно-допустимой дозы не отмечено. 
Однако потенциальная опасность скопления большого количества радио

активного материала сохраняется в случае диверсии, войны, падения летатель

ного аппарата, природных катаклизм, и в этих случаях судьба подобных захо

ронений может быть непредсказуема. 

Детали организации хранения и конструктивные особенности камер для 

захоронения радиоактивных отходов и твердых источников ионизируюших из

лучений изложены в специальной литературе (Чемерис Н.В., 2000, 2001). 

5.2. Государственное предприятие "УршtМонацит" 

Территория филиалаГУ "УралМонацит" является базой хранения 80000 тонн 
концентрата естественного радиоактивного минерала монацита и 2,28 тонн торие
вого остатка, образованного в результате вскрыrия монацита. Содержание при

родного тория в монацитоном концентрате составляет не менее 5 %, урана - не 
менее 0,2 %. Содержание тория в ториевом остатке составляет не менее 25 %, ура
на - не менее 1 %. Монацит как минерал, содержаший торий, предназначался для 
переработки в целях последуюшего использования тория в ядерно-топливном 

цикле атомных ректоров. 

В начальный период развития атомной промышленности в СССР важней
шим ядерным сырьем считался торий-232. Применеине тория в ядерной энерге

тике основано на том, что под действием нейтронов, испускаемых ураном-235, 

в атомном реакторе торий-232 переходит в легко расшепляюшийся уран-233, ко

торый сам является источником нейтронов, причем более эффективным и удоб
ным в работе, чем плутоний. Однако при этом производство твэлов с ураном-233 

затруднено вследствие высокого уровня гамма-излучения от урана-232 вешества

примеси. В процессе исследований свойств тория как расшепляюшегося мате

риала оказалось, что его использование в атомной промышленности сталкивает

ся с практически неразрешимыми трудностями. Поэтому атомная промышлен

ность полностью стала ориентироваться на урановый тоruшвный цикл. Тем не 

менее, в стране остались не востребованными колоссальные запасы естественно
го минерального сырья- монацита, обогашенного природным торием. 

Монацит представляет собой весьма опасный естественный радиоактив

ный материал. Степень радиоактивности монацита определяется, прежде всего, 

процентным содержанием в нем тория. Но радиационное воздействие обуслов

лено не только материнским нуклидом торием-232, но и в значительной степе-
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ни его дочерними продуктами распада. Цепочка распада представлена на при

лагасмой схеме: 

Особое гигиеническое значение имеет то обстоятельство, что торий всегда 
находится в смеси с продуктами своего распада и является универсальным 

излучателем, то есть испускающим альфа-, бета- и гамма-лучи. В монаците 

скорость распада ка~ого члена цепочки равна скорости распада исходного 

тория-232 (вековое равновесие). На ка~ый распад тория-232 все члены ряда 

испускают б альфа-частиц, 4 бета-частицы и 2,9 гамма-квантов. 
Воздействие торийсодержащих минералов на организм человека 

осуществляется различными способами: внешнее облучение, загрязнение 

кожных покровов, вдыхание аэрозолей тория, торона и продуктов его распада, 

заглатывание и попадание тория в кровь и друmе ткани в результате случайных 

травм. Поступление монацита в организм сопрово~ается патологическим 

воздействием тория на селезенку, печень, легкие, кроветвоные органы. 

Из всех путей поступления тория в организм наиболее опасным следует счи

тать ингаляционный. Если в воздухе содержатся радиоактивные газы и аэрозоли, то 

при к~ом вдохе в дыхательных путях остается определенная доля радиоактивно

сти. Хроническое радиационное поражение, в основном рак легких и опухоли кос

тей, являются наиболее серьезными болезнями при работе с торием. Все рассмот
ренные выше гигиенические аспекты ториевой проблемы имеют прямое и не

посредственное отношение к проблеме хранения монацита и работы с ним. 

Радиоактивные вещества на базе хранения филиала ГП "УралМонацит" 

размещаются в 19 деревянных зернохранилищах (амбарах) и 4 метал

лических ангарах. Деревянные амбары находятся в эксплуатации с начала 

40-х, а металлические - с 70-х годов этого столетия. Проекты указанных по

мещений не предусматривали их использование в качестве хранилищ для ра

диоактивных веществ и поэтому не отвечают необходимым требованиям, 

предъявляемым к подобным объектам. 

Деревянные амбары и металлические ангары не снабжены необходимым 
технологическим оборудованием для работы с радиоактивными веществами. 

Монацитавый концентрат расфасован в двух-трехслойные крафт-мешки, кото

рые помещены в деревянные ящики, уложенные в штабеля высотой около 4 м. 
Ящики нижних ярусов деформированы и раздавлены. Указанные условия хра
нения позволяют отнести монацитавый концентрат к открытым радионуклид

ным источникам, так как источник считается закрытым, если он помещен в 

герметичное устройство, устойчивое к механическим, химическим, темпера

турным и другим воздействиям. Деревянные ящики и крафт-мешки указанным 

требованиям не отвечают. Тем более, что ящики нижних ярусов штабелей де

формированы или раздавлены. 
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Отсуrствие системы пьmегазоочистки приводит к тому, что радиоактивные 

газы торон (радон-220) и радон-222 и аэрозоли (дочерние продукты распада 

изотопов радона, пьmь монацита) накапливаются в воздухе помещений и бес

препятственно распространяются в окружающую природную среду. Материал 
стен и их толщина не ослабляют ионизирующее излучение от монацитового 

концентрата на территории базы хранения. Строительные конструкции амбаров 
(стены, полы, перекрытня) не герметичны и не поддаются простым методам де

зактивации; они настолько загрязнены, что сами относятся в настоящее время к 

категории радиоактивных отходов. 

Мощность дозы облучения работающего персонала зависит от характера 

выполняемой работы и зоны пребывания. 
В складских помещениях, где производится перетаривание разрушенных 

упаковок, дозиметрические измерения, ремонтные работы, устранение опроки

дывания штабелей и ящиков с монацитом и прочие работы, мощность эквива

лентной дозы от внешнего гамма-излучения приводит к более чем 4-х

кратному превышению предела годовой дозы для профессионального персона

ла (группа А). Годовая доза от внутреннего облучения при ингаляционном по

ступлении радона и продуктов распада составляет 18 мЗв, что практически рав
но пределу годовой дозы для персонала группы А. Годовая доза от внутреннего 

облучения при ингаляционном поступлении пыли, содержащей естественные 

радионуклиды, зависит от выполняемых операций и варьирует от 12 до 116 
мЗв, однако при перетаривании моноцита и ликвидации россыпей из мешков 

она возрастает до 8000 мЗв. Следовательно, можно ожидать, что суммарная го
довая доза облучения персонала составит от 120 до 230 мЗв, а при ликвидации 
россыпей ожидаемая годовая доза составит 8200 мЗв. 

За пределами складских помещений на территории базы хранения, где пер

сонал выполняет периодически повторяющиеся операции (патрулирование терри

тории базы, проверка целостности пломб, запоров входных дверей, ремонт охран

ной сигнализации, выкашивание травы, очистка от снежных заносов и т.д.), годо

вая доза от внешнего гамма-излучения около складов составляет 44 мЗв, между 
складами -18 мЗв, на удалении от них- 1 мЗв. Годовая доза от внутреннего об
лучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и продуктов их рас

пада в этих же точках составляет соответственно 3, 1 и 1 мЗв, а суммарная доза 
-соответственно 47, 20 и 2 мЗв. В помещениях длительного пребывания пер
сонала в течение рабочей смены (караульное помещение, автомастерские, 

котельная и др.) суммарная годовая ожидаемая доза равна примерно 3 мЗв. 
Таким образом, установленный в ходе исследований потенциальный уро

вень облучения персонала столь велик, что требует определенных условий по 

реорганизации работ и контроль над ними как на территории складов, так и за 

их пределами. Действующие ныне нормативные требования, правовые и зако

нодательные акты, касающиеся хранения радиоактивных веществ, предусмат

ривают для этой цели специальные хранилища, которые должны быть оборудо

ваны защитным технологическим оборудованием (камерами, баксами, вытяж

ными шкафами), иметь контейнеры для радиоактивных отходов, специальные 

транспортные средства, транспортные упаковочные комплекты, фильтры сис

темы пьmегазоочистки. Всё технологическое оборудование должно обладать 
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необходимой герметичностью, изготавливаться из прочных коррозионных и 

радиационностойких материалов, легко поддающихся дезактивации. Любое 
минеральное сырье с торием и ураном, выделяющее радиоактивные газы и об

разующее радиоактивные аэрозоли, должно храниться в боксах или камерах. На 

вентиляционных системах должны бьrrь установлены очистные фильтры. Тара 

должна выполняться из несrораемых материалов с отводом образующихся газов. 

Само хранилище должно быть оборудовано круглосуточно работающей вьrrяж

ной вентиляцией. Материал и толщина стен, пола, потолка помещения для хране

ния торийсодержащих веществ должны обеспечивать ослабление первичноrо и 

рассеянного излучения в смежных помещениях до допустимых значений. 

На базе хранения и прилегающей территории должен осуществляться 
адекватный радиационный контроль, включающий в себя измерения, относя

щиеся к системе радиологической защиты, а также интерпретацию этих изме

рений при оценке и контроле внешнего и внутреннего облучения. 

Важным условием снижения угрозы радиационного воздействия на насе

ление является исключение несанкционированного доступа к монацитовому 

концентрату и его хищения. Кроме того, необходимо проводить обслуживание 

и ремонт оборудования, вести учёт и контроль радиоактивных веществ и ра

диоактивных отходов. Работа персонала на базе хранения ГУ "УралМонацит" 

соответствует 1 классу работ с открытыми радионуклидными источниками. 
В настоящее время выполнение производственных обязанностей пер

сонала по обращению с радиоактивными веществами на всей территории ба
зы хранения филиалаГУ "УралМонацит" сопровождается влиянием вредных 

производственных факторов, превышающим радиационно-гигиенические 

нормативы и оказывающим неблагоприятное воздействие на организм рабо

тающих там людей. 

При сохранности существующей упаковки монацитового концентрата и 

целостности помещений хранения в наружную атмосферу попадают радиоак

тивные газы радон, торон и их дочерние продукты распада. Вследствие процес

сов разбавления, радиоактивного распада, оседания на природных объектах 

воздействие их ограничивается только территорией базы хранения. При этом 
необходимо учитывать важную особенность радиоактивного загрязнения тер
ритории дочерними продуктами распада тория. 

Согласно представленной выше схеме распада, торон, имеющий период 

полураспада 56 секунд, превращается в короткоживущий изотоп полоний-216 
(период полураспада 0,15 с), который генерирует более долгоживущий сви

нец-212 (период полураспада 10,6 ч). Последний вместе с микрочастицами пы
ли оседает в подветренной зоне и может создавать локальные радиоактивные 

аномалии, которые быстро разрушаются за процесса естественного радиоак

тивного распада. 

Кардинальным решением проблемы предотвращения возможной радиаци

онной аварии может быть изменение способа хранения монацитового концен

трата. Наиболее простой и наименее эффективный путь - захоронение монаци

тового концентрата без возможности последующего его извлечения для пере

работки. Другой путь (с учетом того, что монацит содержит большое количест

во редкоземельных элементов, потребность в которых растет год от года) со-
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стоит в извлечении этих элементов из концентрата тория с последующим его 

захоронением. 

5.3. Заброшеm1ый завод 

В 40-х годах в поселке Озёрный, расположенном в излучине небольшого 

притока р. Реж примерно в 60 км от Екатеринбурга, бьшо открьrrо одно из не
многих в мире месторождений монацитового песка с концентрацией оксида то

рия в нем от 3 до 9 %. Мощность экспозиционной дозы на границе карьеров дос
тигала величин 80-100 мкЗв/ч. Неблагополучная ситуация в этом районе связана 
как с геологическими особенностями региона (поселок расположен на террито
рии Мурзинско-Камышловской радиогеохимической зоны, которая характери
зуется повышенными уровнями поступления радона в помещения и употребле

нием радоносодержащей воды), так и с техногеиным загрязнением местности от

ходами предприятия по обогащению торийсодержащих материалов. 
С 1949 по 1964 гг. в посёлке работала фабрика по переработке и обога

щению тория как сырья для атомной промышленности. Кроме собственного, 

на ней персрабатывалось и привозмое сырье, которое складировали как на 
территории железнодорожной станции Костоусово, так и на станции Зюрьзя 

недалеко от Красноуфимска, где был расположен комбинат "Победа" (ныне 
ГП "УралМонацит") . 

После того, как стало ясно, что ни ториевой бомбы, ни ториевого реакто
ра создать не удастся, месторождение за ненадобностью было законсервирова

но. Производство было закрьrrо, а остатки сырья и загрязненное оборудование 

завода были захоронены в трёх могильниках на окраине п. Озёрный. На терри

тории посёлка и станции Костоусово остались очаги техногеиного радиоактив

ного загрязнения. Ввиду существующей в ту пору секретности население не 

было предупреждено о существующей опасности и бесконтрольно использова
ло оставшийся монацитоный песок для частного строительства, отсыпки дорог. 
Использование населением торийсодержащих песков для хозяйственных целей 

привело к массовому загрязнению ·поселков Озерного и Костоусово. 

Следует отметить, что опасность представляет как сам торий-232, содер

жащийся в монацитоном песке, так и продукты его радиоактивного распада

радий-228, свинец-212, полоний-216 и природный газообразный радионуклид 

торон-220. Последний хорошо растворяется в воде, мигрирует на большое рас

стояние, загрязняя водную и воздушную среду. 

В 1989 г. впервые появились открьrrые официальные сведения о радиоак
тивном загрязнении п. Озёрный. С помощью аэрогамма-съёмки бьши обнару

жены повышенные уровни гамма-фона на территории посёлка и в его окрестно

стях, в связи с чем бьш разработан план рекультивации загрязненной террито
рии. Согласно этому плану, к 1995 г. дезактивации подверглось 16 жилых до
мов и 17 участков. Создан могильник, в котором захоронено около 10000 м3 

грунта, содержащего 4,4 ТБк радионуклидов урана и тория. 
Исследование радиационной ситуации в районе п. Озёрного проводилось 

сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН г. Екате

ринбурга в 1990 г. (до началарекультивационных работ) и в 1994 г. (после их 
проведения). До начала рекультивации наиболее высокий уровень гамма

излучения обнаруживалея в районе могильника, расположенного между заво-
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дом и водоёмом (17,5-30 мкЗв/ч при уровне естественного радиационного фона 
около О, 3 мкЗв/ч). Северо-восточнее п. Озёрного расположены ещё два мо
гильника с уровнем гамма-фона на поверхности 0,25 мк3в/ч. В 1994 г. их терри
тория была обвалована мощным слоем скального грунта и щебня, в результате 

чего уровень гамма-фона на первом из них снизился до 0,1-0,18 мкЗв/ч. Однако 
на некоторых небольших участках, где не проводилась рекультивация, сохра

няется повышенный уровень гамма-излучения до 2 мкЗв/ч. В частности, тако
вым является участок по берегу реки на северной окраине поселка, где распо

ложена зона отдыха жителей п. Озёрный. 

Концентрация радия-226 в почве в пределах 100 метровой полосы вокруг 
могильника находится в пределах 46-50 Бк/кг при уровне глобального фона от 
18 до 41 Бк/кг. В то же время концентрация тория-232 в этих почвах в 3-4 раза 
превышает верхний предел допустимого содержания альфа-излучателей, со

гласно существующим санитарным нормам. 

Высокая концентрация тория-232 (21-165 кБк/кr) обнаружена в донных 
отложениях реки, огибающей п. Озёрный. Она в 3-20 раз превышает макси
мально допустимый санитарными нормами предел концентрации альфа

излучателей для человека. Возможно, высокое содержание тория в грунтах ре

ки обусловлено переносом с водой радиоактивного материала из могильника, а 

также с жидкими технологическими сбросами завода по переработке монаци
тового песка в 50-60-е годы. 

Таким образом, почвы района и донные отложения реки по содержанию в 

них тория-232 относятся к категории твердых радиоактивных отходов, которые 

в открытом виде практически бесконтрольно лежат на территории посёлка не

далеко от жилых домов. 

Сотрудниками Института промышленной экологии УрО РАН произведе

на оценка доз облучения населения за счёт торона-220, образующегося в про

цессе распада тория. Концентрация торона в помещениях ст. Костоусово варь

ирует в пределах от 2,5 до 15 Бк/м3, тогда как для незаrрязненных домов этот 
показатель составляет 1,7-2,5 Бк/м3 . В наиболее неблагополучных по радиаци
онному фактору домах за счет торона индивидуальная эффективная доза облу

чения может в 1 О раз превышать фоновый показатель. В итоге годовая доза за 
счет торона и гамма-излучения для населения поселка составляет 147 сЗв. 

Таким образом, в целом радиоэкологическая ситуация в п. Озёрный не 

может считаться благополучной и безопасной для населения. Кроме продолже

ния рекультивационных работ, необходима информированность проживающих 

здесь людей об опасности окружающей их техногеиной среды и важность со

блюдения определенных защитных мер с целью снижения негативных послед

ствии для жизни. Эта информация должна быть сохранена для жителей буду

щих поколений п. Озёрного, чтобы не появился соблазн использовать скальный 

грунт с поверхности могильников для хозяйственных целей, что может повлечь 

за собой повторное рассеивание ториевого песка. 

5.4. Ключевской завод ферросплавов 

Территория, примыкающая к поселку Двурсченск, расположена пример

но в 45 км от г. Екатеринбург и является неблагополучной в радиоэкологиче
ском отношении в связи с деятельностью Ключевского завода ферросплавов, 
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выпускающего ферросиликоциркониевый, феррониобиевый, ферроалюмоцир

кониевый и другие сШiавы железа с редкоземельными и другими металлами. 

При переработке сырья, содержащего ниобиевые и циркониевые концентраты, 

образуются радиоактивные отходы в виде металлургических шлаков. Это свя
зано с тем, что сырьё для концентратов, как правило, имеет высокое содержа

ние монацита, торийсодержащего минерала. Шлаки, образующиеся после ме

таллургической переработки, имеют удельную активность по торию-232 от 300 
до 1100 Бк/кr. Первоначально Шiанировалось производить захоронение шлаков 
траншейным способом с последующей засыпкой землей в специально спроек

тированном пункте захоронения радиоактивных отходов. Однако в связи с 

поздним завершением его строительства, в течение многих лет радиоактивные 

шлаки несанкционированно складировались в лесной зоне, примыкающей к по

селку, а также на территории свалки бытовых отходов и в отвалы, находящиеся 

на территории завода в непосредственной близости от поселка. Точный объем 

вывезенных шлаков установить невозможно, поскольку цеховой контроль объ

ема образующихся шлаков отсутствовал. Население поселка не было преду

преждено о наличии радиоактивных шлаков и при строительстве жилых домов 

частного сектора широко использовало блоки, изготовленные из этого радиоак
тивного материала. Таким образом, в районе поселка и завода ферросШiавов, а 

также на прилегающих территориях сформировались очаги техногеиного за
грязнения естественными радионуклидами. 

В 1985 г. строительство пункта захоронения радиоактивных отходов бы

ло завершено. С тех пор в него бьшо засыпано около 8000 тонн радиоактивных 
шлаков. Мощность экспозиционной дозы на отвалах и курганах засыпанных 

траншей-могильников не превышала 1 ,О мкЗв/ч. Однако отбор почвенного воз
духа в пределах этих же траншей показал, что в нем присутствует торон в ко

личествах, превышающих 15000 Бк/м3, при уровне естественного фона в этом 
районе 200-300 Бк/м3. Вполне вероятно, что захороненные отходы ферросШiав
ного завода разлагаются под действием природных факторов, и торон начинает 

свободно выходить в поровое пространство почвы, обогащая ее радиоактивны

ми продуктами своего распада. 

С целью выявления основных источников формирования дозы для насе

ления поселка было проведено дозиметрическое обследование всех домов ча
стной постройки и старых двухэтажных домов постройки 60-х годов, когда ак

тивно использовался заводской шлак в качестве наполнителя бетона. Дополни

тельно было обследовано 50 домов на содержание в воздухе дочерних продук
тов распада радона и торона. В результате этих измерений был обнаружен за

метный сдвиг в сторону увеличения содержания торона. При среднемировом 

отношении между объемными активноетими радона и торона в почвенном воз

духе равном 10 ( CRn/Cтn=10), практически везде величина этого отношения со
ставляла 1 или менее. Это свидетельствует об использовании для строительных 
целей шлаков, содержащих повышенные концентрации тория. 

Рассчитанная суммарная доза от радона и торона в 19 домах из 50 иревы
сила 1,5 мЗв/год, в 10 домах из 19 превысила 2,5 мЗв/год, а в двух домах соста
вила более 8 мЗв/год. Фактически более 30 % обследованного жилого фонда 
оказалось загрязнено торием и продуктами его распада. В шести домах, где 
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суммарная расчетная доза облучения превысила 3,5 мЗв/год, бьmо предложено 
провести немедленную дезактивацию. 

Интересно рассмотреть соотношение гамма-фона и объемной активности 

радона (торона) в исследуемых помещениях. Обследование показала, что за ис
ключением одного случая высокая активность дочерних продуктов в помеще

ниях не совпадала с высоким гамма-фоном. И наоборот, выявленные аномально 

высокие уровни гамма-фона в них (до 2,0-3,5 мкЗв/ч) не сопровождались по
вышенной объемной активностью радона (торона). 

Дозиметрическое обследование улиц и приусадебных участков показало 

наличие многочисленных точечных аномалий с мощностью экспозиционной 

дозы от 3-6 мкЗв/ч до 8-12 мкЗв/ч. В большинстве случаев это были участки 
дорог и тротуаров с отсыпанным металлургическим шлаком, фундаменты до

мов и теплиц. 

Дозиметрические исследования более 400 домов и дачных участков вы
явили 80 аномальных зон, в которых максимальная мощность экспозиционной 
дозы была более 1,0 мкЗв/ч. В основном это были фундаменты зданий, теплиц 
и гаражей, основания печей и котельных, пешеходные дорожки. Однако, в 30 
случаях в жилых помещениях были выявлены участки с дозой облучения от 4,0 
до 7,0 мкЗв/ч. Кроме того, в нескольких подвальных помещениях была зафик
сирована доза более 10 мкЗв/ч, а в одном из подвалов объемная активность ра
дона (торона) составила более 30000 Бк/м3. 

В результате исследования проб воды и грунтов установлено, что в воде 

содержание тория-232 ниже установленных нормативов и не превышает 10 
Бк/л. В грунтах основным источником радиоактивности является торий-232, 

что отчетливо проявляется в характерном спектре его гамма-излучения. Кон

центрации других естественных и искусственных радионуклидов не превыша

ют фоновых показателей. Дополнительный анализ проб грунтов позволил уста

новить, что торий содержится в них в нерастворимом виде, что существенно 

снижает возможность его поступления в организм по пищевой цепочке. 

Комплексное радиоэкологическое обследование п. Двуреченска показала, 

что небрежное отношение к хранению радиоактивных отходов, запоздалое 

строительство пункта их захоронения радиоактивных отходов и недостаточная 

информированность населения привели к обширному радиоактивному загряз
нению жилого поселка. Основными источниками формирования дозы являлись 
как внешнее гамма-излучение в местах скопления радионуклидов, так и внут

реннее облучение за счет дочерних продуктов распада радона и торона. Резуль

таты обследования были положены в основу рекомендаций по проведению ме

роприятий для дезактивации загрязненных территорий. 
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ГЛАВА 6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНАХ ЯДЕРНЫХ 
ВЗРЫВОВ НА УРАЛЕ 

6.1. Тоцкие учения 

Ясным безоблачным уrром 14 сентября 1954 г. в 9 час. 30 мин. по москов
скому времени над Тоцким полигоном в Оренбургской области был произве

ден взрыв атомной бомбы. Мощность взрыва составила 40 килотонн. Взрыв, 
произведенный на высоте 350 м, сопровождался ослепительной вспышкой, ос
ветившей местность ярко-белым светом. По мнению очевидцев, яркость све

тящегося облака в первые моменты значительно превышала яркость солнца. 

К моменту проведения взрыва местное население было временно эвакуи

ровано из населенных пунктов, прилегающих к месту испытаний. Людей и до

машний скот укрывали в складках местности, иногда их размещали в специ

ально отведенных помещениях в более удаленном районе. Были случаи, когда 

людей просто предупреждали о предстоящем взрыве, но не требовали укрытия 

в домах и подвалах. Многие жители еще не знали о губительном действии ра

диации, поэтому относились к предстоящему собьпию с любопытством: заби

рались на крыши домов и рассматривали свечение на горизонте через специ

ально закопченное стекло. 

Впервые предстояло осуществить атомный взрыв в учении с исполь

зованием большого количества воинских частей. Для этой цели осенью 1954 г. 
солдат действительной службы Советской Армии десятками тысяч доставляли 

по железной дороге в телячьих вагонах на ст. Тоцкое. Операция осуществля

лась в условиях строжайшей секретности, но по "солдатскому телеграфу" все 

уже знали, что везут их как "подопытных кроликов" для эксперимента - будут 

взрывать атомную бомбу. Всего в тоцких учениях было задействовано 45 тысяч 
военнослужащих разных родов войск. 

Для взрыва была выбрана Каланчевская гора высотой около пятисот мет

ров, расположенная недалеко от Тоцкого. Она была покрьпа красивым сме

шанным лесом. Как вспоминает один из участников этих событий, всю её пе

рерыли окопами и блиндажами, завезли сюда танки, бронемашины, даже само

лет. По всей намеченной территории бьшо рассредоточено огромное количество 

различной техники и домашний скот. В укрьпиях бьти даже бьповые предметы, 

вплоть до часов и авторучек, и продукты питания (шоколад). Вокруг района уче

ний при помощи авиации бьш создан оrромный замкнутый меловой круг. 

Солдат загнали в окопы, вырытые на разном расстоянии от пред

полагаемого места взрыва, приказали сесть спиной к эпицентру и одеть проти

вогазы. Послышался гул самолета, потом раздался резкий треск. Страшной си

лы удар потряс землю. Над Каланчевой горой разрастался огромный "гриб", 

внуrри которого пылал большой огненный шар. Засекли время - он пылал 45 
минут. Затем Каланчевку стала бомбить авиация, обстреливать артиллерия, по

том в атаку пошли танки. Бедная земля стонала от наносимых ударов ... Потом 
пошла пехота. Хотя командиры предупреждали строго-настрого - не трогать 

продукты, некоторые рядовые бойцы не воспринимали это всерьез и "лакоми

лись" шоколадом. Впоследствии при обследовании "подопытных кроликов" 
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наибольшие значения радиометр показывал напротив их животов. В эпицентре 

взрыва полностью сгорел лес, словно испарились все животные, военная тех

ника представляла собой груду искореженного обгоревшего металла. Доста

лось и местному населению: за десятки километров от Каланчевки воздушной 

волной выбило оконные стекла. В результате взрыва полностью сгорели три 

деревни - Маховка, Ольхавка и Елшанка. Облако взрыва и столб пьти высотой 

в 12-15 км были за короткое время вынесены с полигона в северо-восточном 
направлении. Как считают специалисты, общая длина образовавшеrося радио

активного следа составила примерно 210 км. Предполагается, что осевая линия 
следа прошла приблизительно от д. Маховка Сорочинекого района в сторону п. 

Пушкинский Красногвардейского района и д. Рождествемка Александровского 

района (рис.Зб). 

В газете "Правда" от 17 сентября 1954 г. было сообщено: "В соответствии с 
планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни 

в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного ору

жия. Целью испьпаний было изучение действия атомного взрыва. При испьпа

нии получены ценные результаты, которые помогут советским учёным и инже

нерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения". В этом со

общении не было указано, где проводилось испьпание и сколько людей по

страдало. Результаты Тоцких войсковых учений до сих пор остаются в значи

тельной своей части закрытыми. 

Вскоре после взрыва для жителей трех сгоревших деревень был построен 

поселок Каганович. Люди, ввиду слабого контроля и отсутствия информации о 

загрязнении территории, к концу сентября вернулись к своим домам и пепели

щам, стали их восстанавливать, собирать грибы и ягоды, заниматься скотовод

ством, земледелием, возить дрова из поваленного леса. Для возмещения мате

риального ущерба потерпевшие получили чрезвычайно низкую компенсацию. 

Нпоследствие на территории Оренбургской области и в непосредственной 

близости от ее границ бьmо произведено еще 11 подземных ядерных взрывов в 
интересах народного хозяйства (создание подземных газохранилищ, емкостей 

для захоронения вредных отходов промышленности, сейсмическое зондирова

ние земной коры). Таким образом, территория области подверrлась дополни

тельному радиационному воздействию. 

После выступления на первой сессии Верховного Совета РСФСР народно

го депутата России от Оренбургской области А.А.Чернышева в 1990 г. и на 

третьей сессии Верховного Совета председателя комиссии по экологии Орен

бургского совета народных депутатов Т.В.Злотниковой в 1991 г. к Тоцким со

бьпиям бьmо привлечено внимание. В сентябре 1991 г. Б.Н.Ельцин подписал 

распоряжение "О мерах по защите населения Горно-Алтайской ССР, Алтайско

го края и Оренбургской области, проживающего на территориях, расположен

ных в зоне влияния ядерных испытаний". С 1992 г. из федерального бюджета 
стали поступать неболыпие средства на капитальное строительство, специа

лизированную медицинскую помощь и научные исследования. За счёт этих 

средств построено несколько жилых домов, несколько участковых больниц, 

поликлиник, проведена диспансеризация всего населения, проживавшего в зо-

81 



не ядерных испытаний. В соответствии с намеченной программой, в период с 

1992 по 1996 rr. бьшо проведено изучение здоровья ветеранов Тоцких войско
вых учений, при этом бьши исследованы медицинские документы у 2106 уча
стников учений. В момент испытаний основная масса военнослужащих имела 

возраст от 18 до 27 лет. К 1995 г. 31 %участников стали инвалидами, многие 
страдали различными заболеваниями, в том числе злокачественными, болезнями 

крови и т.д. При этом на первом месте (75 %от числа болезней) стоят болезни 
сердечно-сосудистой системы, на втором - органов пищеварения (20 % ), на 
третьем - злокачественные новообразования и болезни крови (5 % ). Все по
лученные материалы доказывают факт прямого и специфического воздействия 

ядерного взрыва на здоровье ветеранов Тоцких учений, что повлекло за собой 

во многих случаях инвалидность и сокращение сроков жизни. 

В этот же период было обследовано состояние здоровья населения, про

живающего в зоне влияния Тоцкого ядерного взрыва. Оказалось, что здесь по 

сравнению с 1950 г. резко возросла общая заболеваемость (в отдельных рай
онах в 1,8 раза), рождаемость снизилась в 2,6 раза, общая смертность возросла 
в 1,8 раза. Болезней среди детского населения (1290 чел. на 10000) оказалось 
больше, чем в среднем по России (1040). На высоком уровне находилась пери
натальная смертность, причём смертность от врожденных уродств стоит на 

втором месте среди причин смертности. Растет заболеваемость новорожден

ных: количество врожденных аномалий увеличилось в 1,6 раза, врожденных 
пневмоний- 2,3 раза и т.д. Уровень общей смертности в этом регионе превы
шает таковой у сельского населения Оренбургской области и Российской Фе

дерации. С 1960 по 1994 rr. показатель смертности от новообразований возрос 
в 2,3 раза при темпе прироста населения 129 %. При этом уровень смертности 
населения, проживающего в районе Тоцкого ядерного взрыва, оказался выше, 

чем у сельского населения во всей Оренбургской области. 

Для жителей, проживающих в зоне Тоцкого ядерного взрыва, был прове

ден эпидемиологический анализ заболеваемости злокачественными опухолями. 

Для сравнения взято население Тоцкоrо района, где непосредственно был осу

ществлен взрыв атомной бомбы, расположенного по соседству Сорочинекого 

района и контрольного Беляевекого района, который существенно удален от 

места взрыва. В структуре заболеваний новообразованиями в этих районах пре

обладали опухоли бронхов и легких, прямой и ободочной кишки и женских ге

неративных органов. На разных территориях прирост заболеваемости новооб

разованиями был различен, однако наиболее высоким он оказался в Сорочин

еком районе. Здесь же был обнаружен наибольший эффект радиоактивного за

грязнения территории. В Тоцком районе в целом прирост заболеваемости ока

зался ниже, что вполне согласуется с минимальным радиоактивным загрязне

нием этого региона. Действительно, в настоящее время на большей части тер

ритории Тоцкого района радиационная обстановка близка к уровню глобально

го фона: весь пьшевой столб вместе с облаком взрыва бьш вынесен за пределы 

эпицентра. В Беляевеком районе, принятом за контрольный, заболеваемость 

оказалась наименьшей. 

82 



Основным радиоактивным заrрязнителем территории в момент взрыва был 

кобальт-60. Это относительно короткоживуший радионуклид с периодом полу

распада 5,2 года. Конечно, к моменту обследования территории, произведенной 
40 лет спустя, он практически распался. Но в первое время после взрыва этот 
изотоп несомненно воздействовал на население. Анализ анказаболеваемости 

местного населения, постоянно проживавшего на территории Тоцкого радиоак

тивного следа с 1955 по 1995 rr., позволил установить, что наибольшее число 
людей со злокачественными заболеваниями проживало в населенных пунктах, 

расположенных в 20-30 км от эпицентра взрыва (села Яшкина, Малояшково, 
Покровка, Новоникольское). Самое высокое число детей, погибших от рака, 

приходится на 50-60 годы, то есть в первое десятилетие после взрыва. Таким обра
зом, одним из наиболее пострадавших от ядерных испытаний на Тоцком полигоне 

районов в Оренбургской области, очевидно, является Сорочинекий район. 

Сотрудниками Оренбургского государственного аrрарного университета бьш 

проведен анализ заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота в зоне Тоцкого 

радиоактивного следа и в целом по Оренбургской области. Оказалось, что в хозяй

ствах только трех районо"Ь (Красногвардейского, Сорочинекого и Тоцкого) выявле

но около 1000 пораженных лейкозом животных, что составляет примерно 72% от 
общего числа заболеваний по области. Авторы связывают этот факт с последствия
ми Тоцких войсковых учений с применением ядерного оружия. 

Сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН были 

проведены исследования клеток мозга у двух видов rрызунов (домовой мыши и 

дикого вида этих животных - восточно-европейской полевки), отловленных в 

Старобогдановке и Кристалке. Первая из них расположена на территории 

предполагаемого Тоцкого радиоактивного следа, а вторая - вне его rраниц. У 

обоих видов rрызунов в этих пунктах обнаружена повышенная частота 

хромосомных нарушений (аберраций) в клетках мозга по сравнению с 

животными контрольного региона, расположенного в экологически чистом 

регионе. В поисках причин обнаруженных эффектов были проанализированы 

некоторые показатели, характеризующие степень радиоактивного и 

химического заrрязнения подопытных rрызунов (суммарная бата-активность, 

содержание стронция-90, цезия-137, фтора, меди, цинка, свинца, кадмия и др.), 

однако они оказались в пределах нормы. По мнению авторов, повышенная 

генетическая опасность в зоне Тоцкого радиоактивного следа и прилегающих к 

нему регионах может быть связана с хроническим воздействием радиационного 

фактора в первые 40 лет после взрыва, который, кстати, в тот период времени 
никак не изучался. Использованный тест (частота хромосомных аберраций у 

мышей) можно считать критерием оценки опасности среды, и эта опасность 

является реальной не только для животных, но и для человека. 

Одновременно проводились исследования на рыжих полевках, которые 

использовались в качестве модельных видов млекопитающих, являвшихся ин

дикаторами состояния среды в районе Тоцкого ядерного взрыва. Дело в том, 

что эти животные в течение 100 с лишним поколений жили в местах первона
чального заrрязнения и испьrrывали на себе воздействие радиации в малых до

зах. Примечательно, что участки, на которых сразу же после взрыва происхо-
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дило выпадение основной массы радионуклидов из радиоактивного облака, ха

рактеризуются пониженной численностью полевок относительно контрольного 

участка. У подопытных животных обнаружено необычайно высокое количество 

крупных аберраций и уродств в строении черепа, которые имеют явно выраженную 
мутагенную природу. Эrи изменения прослеживаются не только вблизи Тоцкого 

полигона и вдоль Тоцкого радиоактивного следа, но и за их пределами - на терри

тории Тоцкого и Красногвардейского районов. Учёные рассматривают популяции 

этих животных как экотоксикологическую модель популяции человека, поэтому 

полученные научные выводы в значительной степени могут быrь экстраполирова

ны на местное население этих районов. 

Учитывая отрицательные последствия Тоцкого ядерного взрыва на здоро

вье населения и состояние животных организмов, учёные обследовали среду их 

обитания (атмосферный воздух, снеговой покров, питьевую воду, почву, реки и 

т.д.). По результатам анализа питьевой воды и снежного покрова, без учёта ра

диационного фактора, в настоящее время экологическую обстановку в населен

ных пунктах региона в целом можно оце!ШТь как относительно благополучную. 

Однако в населенных пунктах Сорочинекого и Красногвардейского районов, кото

рые в первую очередь пострадали от взрыва, в питьевой воде и продуктах питания 

обнаружены концентрации стронция, йода, бериллия и других химических элемен

тов, превышающие уровень фоновых. 

Что касается радионуклиднога загрязнения почв, то в них концентрация 

тяжелых металлов тория-232 и урана-238 не отличается от средних уровней, 

характерных для других регионов страны. Почвы обследованного района име

ют низкое содержание стронция-90 (меньше 10 Бк/кг), а rтотность загрязнения 
цезием-137 в 1,4-3,2 раза превышает глобальный уровень. Зато концентрация 
rтутония в поверхностных слоях почв в 2-20 раз выше, чем в "неблагополуч
ной" Брянской области. Для этого элемента характерна мозаичность распро

странения по Тоцкому следу и отсутствие выраженного градиента концентра

ций от эпицентра взрыва к периферии следа. Наиболее высоким содержанием 

rтутония характеризуются окрестности д. Грачевки, участок между деревнями 

Нижнекристалка и Кристалка и территория, примыкающая к д. Пронькино и 

Кирсановке. Содержание rтутония в почвенио-растительном покрове обсле

дуемого региона в 1,5-5 раз превышает уровень глобального фона. Как извест
но, наряду с радиоактивными свойствами, rтутоний обладает опасным химиче

ским токсическим воздействием, что усугубляет негативное влияние этого эле

мента на живые организмы, и в первую очередь на человека. 

При анализе образцов растений из зоны Тоцкого радиоактивного следа 

было обнаружено присутствие бериллия-?. Хотя он является радионуклидом 

космического происхождения, тот факт, что в образцах растений были зафик

сированы более высокие количества бериллия-? (100-600 Бк/кг), чем средние 
показатели по биосфере (0,3 Бк/кг), дает основание предполагать его техногеи
ное происхождение. Все это говорит о продолжающемся хроническом воздей

ствии радиации в малых дозах на население районов, расположенных в зоне 

влияния Тоцкого ядерного взрыва. 
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Рис. 36. Схема предполагаемого распространения радиоактивного облака после взрыва атомной 
бомбы во время Тоцких учений (модель 1998 г.) 
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Рис. 37. Распределение концентрации радона в почвенном 

воздухе (кБк/м3 ) вокруг скважин на Осинеком месторождении 
нефти. Звездочками отмечены места расположения взрывных 

(зарядных) скважин 
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Рис. 38. Характеристика района ядерных взрывов на Осинеком 
нефтяном месторождении: 1- дизъюнктивные нарушения; 2- профили 
измерений; 3- зональность загрязнения подземных вод; 4- скважины с 
концентрацией цезия-137 в воде менее 50 Бк/л; 5- скважины с 
концентрацией цезия-13 7 в воде более 



Обследование рек Сорочка, Ток, Неть, Самара и прудов на содержание ра

дионуклидов не выявило каких-либо существенных превышений по тритию, 

стронцию-90, цезию-137 над их контрольными показателями. В то же время в 
ряде мест содержание некоторых микроэлементов (марганеца, никеля, цинка) в 

воде превышает допустимые нормы (ПДК) в несколько раз. Отмечены повы

шенные концентрации микроэлементов также в донных отложениях и водных 

растениях обследованной территории. 

Следует отметить, что химическое загрязнение характерно и для других 

регионов Оренбургской области. В частности, в зоне размещения Медногор

екого медноеериого комбината, расположенного в восточной части Оренбург
ской области, загрязнение воздуха сернистым ангидридом, сероводородом, аэ

розолями серной кислоты превышает нормативное значение в 3-90 раз. Почвы, 
отобранные на расстоянии 0,5-10 км от комбината, содержат повышенные ко
личества меди, цинка, свинца, висмута, олова, мышьяка, кадмия и тех элемен

тов, которые являются специфическими для выбросов предприятий по пере

работке медно-сульфидных руд. Эrими элементами загрязнены воздух, снег, овощ
ные культуры. Статистически значимое повышение смертиости жителей г. Медно

горека от онкологических заболеваний по сравнению с контрольным городом под

тверждает факт сильного негативного воздействия повышенных концентраций хи

мических загрязнителей в среде обитания на организм человека. 

Число больных, состоящих на учёте по злокачественным заболеваниям (на 

100000 жителей), в целом в Оренбургской области с 1950 по 1991 гг. возросло 
в 6,3 раза. Ядерный взрыв 1954 г. и серия подземных ядерных взрывов в после
дующие годы явились несомненной тому причиной. Однако последствия этих 

взрывов проявились на фоне работы на территории области крупных промыт
ленных предприятий с невысоким уровнем технологий, способствующих до

полнительному загрязнению природной среды, и в частности тяжелыми метал

лами (микроэлементами). Все это в комплексе привело к нарушению экологи

ческого равновесия, что безусловно явилось одним из ведущих факторов, спо

собствующих распространению болезней среди населения, и в первую очередь 
злокачественных новообразований. 

6.2. Технологические ядериые взрывы 
Пермекая область 

Известно по крайней мере о 10 подземных ядерных взрывах, произведен
ных в Пермекай области (рис. 10). Подземные взрывы с целью увеличения до
бычи нефти проводились на Осинеком (проект "Грифон") и Гежском (проект 

"Гелий") нефтяных месторождениях. Взрывы атомных зарядов на выброс с це

лью строительства канала для печально известного проекта переброски вод се

верных рек на юг были произведены в Чердынском районе (проект "Тайга-!"). 

Последствия ядерных взрывов обычно рассматриваются в плане изуче

ния радиоактивного загрязнения окружающей среды непосредственно про

дуктами взрыва ил~11родуктами наведенной (вторичной) активности в окру

жающей среде. Как правило, исследуется загрязнение наиболее долгоживу-· 

щими продуктами взрыва- цезием-137, стронцием-90 и кобальтом-60. Вместе с 

85 



тем обычно не исследуются последствия влияния мощных подземных взрывов 

непосредственно на геологическую среду. 

Проект "Грифон". В сентябре 1969г. на расстоянии немногим более 10 
км от г. Оса бьmо произведено два подземных ядерных взрыва, которые позво

лили дополнительно извлечь около 500 тыс. тонн нефти для народного хозяйст
ва страны. В результате взрывов на глубине 50-70 метров ниже продуктивного 
нефтяного пласта образовзлись полости, в дальнейшем заполненные радиоак

тивной водой. При бурении прокольных скважин произошел выброс радиоак

тивной воды, содержащей по данным ВНИПИпромтехнолоrии до 41 кБк!л 

стронция-90, 592 кБк!л цезия-137 и 5,2 МБк!л трития. 
Следствием ЭТИХ взрывов явилось то, ЧТО в радиусе нескольких километ

ров от места взрыва из многих отработанных скважин вместе с добываемой 

нефтью стали поступать радионуклиды. В 1980 г. таких скважин бьmо обнару
жено 42, в 1981-65, в 1987-63, в 1994-317. Таким образом, общее число за
грязненных радионуклидами скважин составило 487. Основными загрязните
лями подземных вод оказались радионуклиды стронций-90 и цезий-137. Ра

дионуклиды также были обнаружены на рабочих площадках и в малых реках. 

Для захоронения радиоактивных веществ в районе взрыва бьm организован не

охраняемый спецмогильник. 

Проведеиная радоновая съемка исследуемого района выявила интересные 

особенности. Во-первых, по предыдущим измерениям район подземных 

взрывов характеризовался малой проницаемостью геологических разломов и 

монолитностью основных блоков. Съемка показала, что в районе непосредст

венных взрывов наблюдается аномальная концентрация радона в почвенном 

воздухе (рис. 37), которая достигает 10000-12000 Бк!м3, что превышает фоно
вые значения в пределах массива в 50-100 раз. 
Во-вторых, после взрыва резко возросла концентрация радона в почвенном воз

духе в зонах разломов. В некоторых точках этих зон концентрация радона дос

тигала 17000 Бк!м3. Таким образом, проницаемость всех разломов существенно 
повысилась и они четко выделяются по содержанию радона (рис. 38). 

В районе непосредственного заложения ядерных зарядов (два заряда 

на глубине приблизительно 1200 м, общая мощность взрывов около 7 кило
тонн) на поверхности земли ожидалось повышенное содержание цезия-137 и 

стронция-90 как следствие произошедшего газового выброса. Однако, прове

деиные в 1992 г. измерения мощности гамма-поля показали, что непосредст
венно в районе взрывов мощность экспозиционной дозы не превышает зна

чений 0,20-0,25 мкЗв/ч. Повторные измерения 2002 г. показали незначитель
ное уменьшение мощности экспозиционной дозы до 18-20 мкЗв/ч. 

Радиоактивность отдельных проб подземных вод, отобранных в раз

личных направлениях от места взрыва, в 1992 г. достигала 120 Бк!л. Послед
нее, очевидно, связано как с процессами переноса радиоактивных продуктов 

подземными водами, так и процессами сорбции их массивом горных пород. 

Несмотря на то, что большинство радиоактивных продуктов за прошедшие 

30 лет после проведения подземных ядерных взрывов распалось, к настоя
щему времени отчетливо виден ареал загрязненных цезием-137 подземных 
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вод в южном направлении от места взрыва (рис. 37). При этом в некоторых 
точках концентрация цезия-137 в подземных водах превышает предельно до

пустимую норму для питьевой воды. Однако население региона не информи

ровано о реальной опасности употребления этой воды и до сих пор использу

ет её для хозяйственных нужд и при выращивании сельскохозяйственной 

продукции. 

Проект "Гелий". Пять подземных ядерных взрывов было проведено в 

80-е годы в Красновишерском районе на Гежском нефтяном месторождении. 
Взрывы были выполнены непосредственно в нефтедобывающих скважинах на 

глубине около 2500 метров. Общая мощность взрывов составила около 12 ки
лотонн. По официальным данным, дополнительно было извлечено 5 млн тонн 
нефти, за счет чего прибыль составила около 20 млн рублей (в ценах 1988 г.). 
Измерения 1997-1998 гг. показали, что несмотря на относительно благополуч
ную радиационную обстановку на поверхности почвы (МЭД в районе взрывов 

составляет 0,2-0,25 мкЗв/ч), наблюдаются устойчивые выбросы радиоактивных 
газов из нефтеразведочных скважин. 

Установлено, что, наряду с большим количеством радона в почвенном 

воздухе (до 28 кБк!м\ в нем наблюдаются высокие концентрации криптона-85 
(до 40000 Бк!м\ который составляет около 50 % всех газообразных продуктов 
взрыва и имеет достаточно большой период полураспада- 10,6 года. Детальные 
исследования показали, что на изучаемой площади в результате воздействия 

ударных волн ядерных взрывов образовалось несколько проницаемых зон, че

рез которые интенсивно выделяются радон и криптон-85 (рис. 39). Интересно, 
что проницаемые зоны только в одном случае связаны непосредственно с рас

положением зарядной скважины (скважина N2 402), во всех же других они при
урочены к разломной тектонике месторождения. Это свидетельствует о непред

сказуемости существенных разрушений в массиве, которые произошли как не

посредственно после взрыва, так и спустя значительное время. До сих пор 

нефть из добывающих скважин выходит с водой, обогащенной цезием-137, что 

вызывает загрязнение водной среды. 

Почти 20-летний период, прошедший со времени проведения подземных 

ядерных взрывов на Гежском месторождении, несомненно сгладил радиацион

ную обстановку на земной поверхности, связанной с выносом основных долгожи

вущих продуктов взрыва: цезия-137, стронция-90, кобальта-60. Поэтому измере

ния содержания техногеиных радионуклидов в почве и растительности могуг дать 

информацию и первоначальном распределении их непосредственно после взрыва. 

Кроме того, можно ожидать более контрастных аномалий содержания цезия-137 в 

золе деревьев, поскольку это связано со способностью растительности аккумули

ровать радионуклид во время всей жизни дерева. Проведеиные в последние годы 

измерения на Гежском месторождении показали следующее. 

Практически во всех пробах почвы и золы деревьев в северной части по

лигона имеются следы кобальта-60, что свидетельствует о проведеиных ядер

ных взрывах. Однако более надежные данные получены при изучении распро

странения цезия-137 как более подвижного радионуклида. 
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На рис. 40-41 представлено распределение цезия-137 в почве и золе де
ревьев в пределах исследуемого района. Видно, что зоны повышенных концен

траций радионуклида в обоих случаях пространственно чётко локализованы и 

расположены в северной части полигона, в районе тектонического куполооб

разного поднятия Гежского месторождения. 

Кроме того, можно утверждать, что зоны тектонических нарушений, как 

более проницаемые участки массива, являются каналами, по которым радиоак

тивные продукты ядерных взрывов поднимаются на поверхность. Очевидно, 

что первоначально продукты взрыва мигрировали в верхнюю часть купольной 
тектонической структуры, а оттуда уже мигрировали на земную поверхность. 

Необходимо отметить еще одну особенностью распределения цезия-137 в 

южной части полигона. Здесь наблюдаются повышенные концентрации радио

нуклида практически только вблизи взрывных скважин. Интересно, что повы

шенные содержания цезия-137 наблюдаются в северо-восточной части полиго

на, достаточно далеко от взрывных скважин. Можно предположить, что эти две 

особенности связаны с морфологией земной поверхности. Взрывные скважины 

404 и 407 расположены на достаточно крутом склоне и этот район должен хо
рошо промываться дождевыми осадками. В северо-восточной части полигона, 

наоборот, наблюдается понижение рельефа, куда продукты взрыва могли быть 

снесены дождевыми и талыми водами. Таким образом, учет геотектонических и 

геоморфологических особенностей района проведения подземных ядерных 

взрывов необходим для оценки последующего распределения продуктов взрыва 

и прогноза радиоактивного заражения местности. 

Проект "Тайга-!". В марте 1971 г. на территории Чердынского района 

недалеко от Печоро-Илычского заповедника был произведен наземный группо

вой ядерный взрыв с целью создания ложа канала Печора-Кама, согласно про

екта поворота вод северных рек. Были взорваны три заряда на глубине около 

130 м и на расстояниях около 160 м друг от друга. Предположительная мощ
ность взрыва составляла 160 килотонн. К сожалению, ожидаемого направлен
ного выброса грунта не получилось. В результате взрыва возникло озеро дли

ной около 700, шириной 340 и глубиной около 15 м с островом посередине. На 
четвертые сутки после взрыва максимальная мощность экспозиционной дозы 

на поверхности озера составляла 0,01-0,12 Зв/ч. К 1973 году она снизилась до 
0,1 мЗв/ч, а к 1990 г. -до 14 мкЗв/ч. В 1993 г. в эпицентре взрыва мощность до
зы достигала 2-3 мкЗв/ч, на берегу котлована в пределах отдельных участков
до 25 мкЗв/ч. Радиационное воздействие определяется кобальтом-60, цезием-
137 и стронцием-90. 

После взрыва в восточном направлении от озера образовался радиацион

ный след длиной около 7,5 км при ширине до 1,5 км. Наличие в нем кобальта-
60 свидетельствует о том, что при взрыве на поверхность были выброшены со
ставные части взрывного устройства. До 1991 г. территория озера считалась 

закрытой зоной и охранялась. 

Содержание радионуклидов в пробах почв и растительности в районе 

взрыва "Тайга-1" в 1993 г. представлено в таблице 5.1. 
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Рис. 40. Распределение цезия-137 в почвах Гежского нефтяного месторождения : 

1 технологические (зарядные) скважины; 2 контрольная скважина; 

3 точки отбора проб; 4 тектонические нарушения 
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ядерных взрывов на Гежском месторождении. Условные обозначения на рис.40 



Таблица 5.1. Содержание радионуюJUдов в почве и растительиости в 
районе взрыва "Тайга -1" 

Радионуклид Концентрация, Бк/кг 

Почва Растения 

Цезий-137 До 11000 До400 

Стронций-90 До 1000 До430 

Сейчас стало известно, что печально знаменитый план поворота северных 

рек включал в себя проведение 250 подземных ядерных взрывов, Предназна
чавшихея для удаления грунта. Счастливым образом мы избежали реализации 

этого чудовищного проекта, который мог бы привести к радиоактивному за

грязнению огромных территорий. 

Оренбургская область 

В Оренбургской области (рис.10}, кроме упомянутого ранее Тоцкого 

ядерного взрыва, проводились многочисленные промышленные подземные 

взрывы. В частности, на полигоне, расположенном на границе с Казахстаном 

недалеко от г. Илека, с целью создания объемного газохранилища в 1983-1984 
гг. было взорвано б ядерных зарядов. Южнее Оренбурга в 1971 и 1973 годах и 
на крайнем западе области в 1972 г. прогремели подземные ядерные взрывы. 

Основная задача взрывов та же - создание подземных газовых хранилищ. Всего 

в пределах Оренбургской области было произведено 10 технологических взры
вов. Данные о радиационной обстановке в районах этих взрывов пока отсутст

вуют. Можно только полагать, что она немнагим отличается от ситуации в 

Пермекай области. 

Башкортостап 

В Башкирии (рис. 10) были произведены взрывы ядерных зарядов южнее 
Ишимбая (1970 г.) и на западе республики (1973 и 1974 rr.) с целью повышения 
нефтеотдачи пластов на месторождениях нефти. Всего бьmо произведено 4 под
земных ядерных взрыва. Однако, как и для Оренбургской области, данные о 

сегодняшней обстановке в районах этих взрывов практически отсутствуют. 
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ГЛАВА 7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ 

7.1. Воеточно-Уральский радиоактивпый след 

7.1.1. Описапие аварии 

29 сентября 1957 г. на ПО МАЯК произоumа крупнейшая радиационная 
авария с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. Ее причиной 

явились нарушения в системе охлаждения бетонной емкости объемом 300 м3 и 
обусловленные этим испарение воды, саморазоrрев и взрыв хранившихся 70-80 т 
высокорадиоактивных отходов, которые находились преимущественно в виде 

нитратно-ацетатных соединений. В сферу взрыва бьmо вовлечено свыше 740 
ПБк радиоактивных веществ (для сравнения: при аварии на ЧАЭС - около 1850 
ПБк), из которых более 10% бьmо рассеяно в окружающей среде по мере про
хождения радиоактивного облака. Большая часть радионуклидов (670 ПБк) осе
ла вокруг хранилища, а жидкая пульпа, активность которой составляла 74 ПБк, 
бьmа поднята на высоту 1-2 км и образовала радиоактивное облако, состоящее из 
жидких и твердых аэрозолей. Согласно последним оценкам, основную долю ра

диоактивности сформировали: церий-144 + прометий-144 (65,8 %), цирконии-95 
+ ниобий-95 (24,8 %), стронций-90+иттрий-90 (5,4 %) и рутений-106 (3,7 %). 
Кроме того, в выбросе присутствовали цезий-137 (0,35 %) и плутоний (0,0043 
%). Мощность экспозиционной дозы достигала в эпицентре 12 Зв/ч. Осаждение 
радионуклидов из облака, перемещавшегося под действием ветра в северо-
восточном направлении, привело к загрязнению части территории Челябинс

кой, Свердловекой и Тюменской областей с общей площадью более 23 тыс. км2• 
Образовавшееся радиоактивное загрязнение получило название Воеточно
Уральского радиоактивного следа (ВУРС) (рис. 42). 

Внешияя граница следа определялась величиной плотности загрязнения 

3,7 ГБк/км2 по стронцию-90 (удвоенный уровень глобального радиоактивного 
фона) и включала в себя территорию длиной примерно 300 км при ширине до 
30-50 км с общей площадью 23 тыс. км2• Площадь загрязнения с концентрацией 
стронция-90 более 74 ГБк/км2 составила 1000 км2, более 370 ГБк/км2 - 400 км2, 
более 3700 ГБк/км2 - 117 км2• Из хозяйственного использования было выведено 
106 тыс. га земель в Челябинской и Свердловекой областях. Из них 55 % со
ставляли сельхозугодья. Повышенному радиационному воздействию подверг

лись более 335000 человек, которые проживали в 392 населенных пунктах, рас
положенных на территориях, загрязненных до уровия 7,4 ГБк/км2 по стронцию-
90. Коллективная доза, обусловленная аварийной ситуацией, составила 6770 
чел.-Зв. После аварии из ряда районов Челябинской области было переселена 

10200 человек. Среди выселенных поселков и деревень оказались Бердяуш, 
Кожанкуль, Салтыкова, Талимасец, Кирпичникова, Караболка, Трошниково, 

Юго-Конево и др. (рис. 43). 
Метеорологические условия в районе аварии в момент радиоактивного 

выброса определял порывистый юго-западный ветер со скоростью 5 м/с на вы
соте 10-12 м. Через 6-8 часов после образования радиоактивного облака оно 
было отнесено ветром на расстояние 345 км от места взрыва. За это время в 
верхних слоях атмосферы ветер изменил направление на восточное, в результа-
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Рис. 42. Схема Восточно-Уральского радиоактивного следа. На изолиниях указаны предельные 
концентрации стронция-90 (ГБк/км2) 
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(выделены красным цветом). Изолинии загрязнения стронцием-90 указаны в ГБк/км' 



те чего радиоактивное облако стало смещаться на восток, поэтому выпадение 

радиоактивных веществ оказалось несимметричным относительно его оси. 

Формирование радиоактивного следа завершилось в основном через 10-11 ча
сов после взрыва. В это время атмосферных осадков не бьmо, и до установле

ния снежного покрова стояла сухая ветреная погода, что вызвало перераспре

деление радиоактивных веществ на местности (ветровой перенос) и дополни

тельное загрязнение пр илегающей к основанию следа территории. 

При анализе формы БУРСа обращает на себя внимание его значительная 

вытянутость в северо-восточном направлении. Отношение осей эллипсов рас

сеяния радиоактивных выпадений составляет 1:10-1:13. Такая локальная струк
тура распространения радионуклидов явно не типична для рассеяния в воздухе, 

где подобное отношение обычно составляет 1:3-1:4. Только в последние годы 
этому явлению было дано удовлетворительное объяснение. 

Рассмотрим ситуацию, которая возникла после взрыва. Очевидцы взрыва 

рассказывают, что свечение облака, которое поднялось на высоту до 5 км, было 
настолько сильным, что его было видно даже в г. Челябинске, где свечение 

приняли за полярное сияние. Это значит, что радиоактивное облако бьmо ис

ключительно сильно ионизировано. Поднявшийся ветер начал смещать облако 

к севера-востоку. На карте-схеме хорошо видна горная гряда, которая сформи

ровала поток воздуха северо-восточного направления (рис. 44 ). 
Дальнейшее поведение облака также достаточно странно. Сначала оно 

сжимается и распространяется узкой струей, потом расширяется, а далее опять 

сжимается. При этом в своем движении на северо-восток облако отклоняется от 

прямой линии в южном направлении. Такое поведение можно объяснить, если 

рассмотреть геофизическую ситуацию по маршруту движения облака. На рис. 45 
представлена карта магнитного поля Урала, где выделено главное магнитное поле 

Земли, нанесены его изолинии и указаны значения поля в эрстедах, а также в виде 

растушевки обозначено аномальное магнитное поле, которое отражает изменение 

магнитных свойств горных пород. На представленной карте видно, что радиоак

тивное облако, двигаясь в северо-восточном направлении, пересекает практически 

перпендикулярно силовые линии вертикальной составляющей геомагнитного по

ля и движется в сторону их увеличения. Поскольку облако, содержащее радио

нуклиды, сильно ионизировано, оно реагирует с геомагнитным полем. Взаимо

действие невелика по величине, но, ввиду значительных пространствеиных 

масштабов, силы взаимодействия изменяют прямолинейное движение облака, 

придавая его траектории вид дуги, что и показано на рис. 45. 
Другой характерной особенностью поведения облака является его "фоку

сировка" при движении поперек магнитных силовых линий в сторону их увели

чения. Этот эффект давно известен, но для природных объектов в таком явном 

виде наблюдается впервые. При пересечении линии геомагнитного поля вели

чиной 0,54 эрстеда облако радионуклидов встречается с сильным искажением 
равномерного поля, связанным с наличием в этом районе небольшого железо

рудного месторождения, которое создает аномальное поле при его вертикальной 
составляющей порядка 6-10 миллиэрстед. Это аномальное поле нарушает условия 
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фокусировки, и поперечный размер облака увеличивается. Затем поле выравнива

ется, и поперечный размер облака снова уменьшается. 

Рассмотренные особенности динамики поперечного размера движущего

ся облака радионуклидов приводят к важным последствиям, которые заключа

ются в следующем. Во-первых, ввиду малого поперечного размера облака ра

диоактивные выпадения концентрируются вдоль оси его движения, и удельная 

плотность радиоактивного поверхностного загрязнения существенно возраста

ет. Во-вторых, ввиду фокусировки ионизированного облака в земном магнит

ном поле радионуклиды распространились почти без рассеяния атмосферой на 

большое расстояние. 

7.1.2. Радиационная обстановка в районе ВУРСа 

Наибольший ущерб БУРС нанес Челябинской области. В смеси радио

активных веществ, выпавших здесь в результате аварийного выброса, присут

ствовал в большом количестве долгоживущий радионуклид стронций-90 (пери

од полураспада 28,4 лет), который в дальнейшем практически стал определять 
изотопный состав всех загрязненных объектов внешней среды (рис. 46). 

Авария на ПО МАЯК привела к стойкому радиоактивному загрязнению 

территории, ликвидация последствий которого не могла быть ограничена про

ведением только экстренных защитных мер в первый период после аварии. Не

обходим был долгосрочный прогноз радиационной обстановки и осуществле

ние плановых защитных мероприятий. 

Максимальная плотность общего радиоактивного загрязнения региона по 

оси следа вблизи источника выброса достигала 55 ЭБк/км2, в том числе строн
цием-90 160 ТБк/км2 • В начальный период образования радиоактивного следа 
средняя энергия бета-излучения в результате распада стронция-90 составляла 

7,63 МэБ. Мощность экспозиционной дозы на открытых местах в зоне с плот
ностью загрязнения 37 Бк/км2 на высоте 1 м достигала 1,5 мкЗв/ч, причем 90% 
этой дозы определяли цирконий-95+ниобий-95. При плотности загрязнения 160 
ТБк/км2 мощность экспозиционной дозы достигала б мЗв/ч. Однако, нередко 
наблюдались существенные отклонения этого показателя от среднего значе

ния. Поскольку кроны деревьев первоначально задержали до 90 % выпавших ра
диоактивных веществ, над землей образовались объемные источники излучения, 

поэтому мощность дозы на высоте 1 м в лесу бьша в 2-3 раза выше, чем на откры
той местности. Загрязнение лесов по общей радиоактивности более 500 ТБк/км2 

привело к полной гибели всех хвойных деревьев. Поражение березы происходило 

при уровне загрязнения примерно в 1 О раз выше. Иная картина наблюдалась над 
поверхностью озер: быстрое оседание и разбавление радиоактивных веществ при

вело по меньшей мере к десятикратному ослаблению излучения. 

В последующие годы радиационная обстановка на территории радиоак

тивного следа стала улучшаться. Опасность облучения снизилась в основном 

под действием четырех факторов: радиоактивного распада короткоживущих 

радионуклидов, перераспределения радиоактивных веществ за счет их проник

новения в почву и донные отложения, изменения способов поступления радио

нуклидов в растительность, так как прекратилось непосредственное поверхно-
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Рис. 44. Схема рельефа Среднего и Южного Урала, который сформировал 
направление ветра в период аварии на ПО МАЯК. Темным цветом 

выделены повышенные участки рельефа. 



Рис . 45. Карта-схема магнитного поля Земли на Среднем и Южном Урале, 
участвовавшего в формировании радиоактивного облака взрыва. Синими 

линиями выделено главное магнитное поле Земли, растушевкой аномальное 

магнитное поле. Синим цветом обозначены повышенные значения 
аномального поля (0,02-0,05 эрстед) 



стное загрязнение растений и снизилось загрязнение, обусловленное ветровым 

переносом, и, наконец, в результате хозяйственной деятельности человека и 

мероприятий по радиационной защите населения. Вследствие радиоактивного 

распада плотность загрязнения среды смесью радионуклидов за 30 лет умень
шилась более чем в 30 раз, а стронцием-90 - примерно в 2 раза. 

Территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, является регио

ном достаточно интенсивного сельскохозяйственного использования: 60 % за
грязненной площади занимают сельскохозяйственные угодья, в том числе 40 % 
- пашня, где выращивается в основном пшеница. Направление сельскохозяйст

венного производства на этой территории - животноводческо-зерновое. Насе

ление выращивает овощи и картофель, целинные участки земель используются, 

главным образом, под выпас животных, а также для заготовки сена. 

Авария произошла в конце сентября, когда уборка всех сельско

хозяйственных культур в основном завершилась, что, несомненно, сыграло по

ложительную роль в ограничении уровня загрязнения продукции растениевод

ства, произведенной в первый послеаварийный год. Однако, содержание ра

дионуклидов в пастбищной растительности, различных сельскохозяйственных 

культурах, пищевых продуктах, фураже и питьевой воде бьmо достаточно вы

соким. Так, на расстоянии 12,5-18 км от места аварии концентрация смеси ра
дионуклидов в травянистой растительности через несколько суток после вы

броса достигала до 350 ГБк/кг. Через 20 суток концентрация радионуклидов в 
сене составила около 25 МБк/кг, молоке- 8,9 кБк/кг, воде- 78 кБк/л. С первого 
по восьмой месяцы после аварии в продукции растениеводства и воде преобла

дали радионуклиды редкоземельных элементов, а в молоке - стронций-90. 

В момеит прохождения радиоактивного облака и в последующие дни сель

скохозяйственные животные находились на пастбищах, что обусловило загрязне

ние их внешнего покрова и интенсивное поступление радионуклидов с травой в 

организм. В близлежащих к месту выброса населенных пунктах концентрация бе

та-излучающих радионуклидов в разных органах и тканях животных достигала 1,1 
МБк/кг. При такой концентрации радионуклидов через 9-12 сугок после выброса 
началась гибель животных с признаками острой лучевой болезни. 

Плотность радиоактивного загрязнения территории менее 166 ТБк/км2 

не приводила к явной гибели сельскохозяйственных животных в течение б 

месяцев, однако в этот период у них наблюдались изменения в кроветворной 

системе. После вывода животных из загрязненной зоны их жизнедеятель

ность нормализовалась. 

Практически полное отсутствие в выпавшей смеси долгоживущих гамма

излучателей спустя год после аварии определило характер воздействия главно

го радиационного фактора, которым в данном случае стало внутреннее облуче

ние за счет стронция-90, находящегося в местных продуктах питания и воде. 

Основными ~одуктами, с которыми стронций-90 поступал в организм 
человека в первоначальный период, были хлеб и молоко, а позже к ним приба

вилась вода. Через 8 лет после аварии с молоком попадало 50 % всего строи-
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ция-90, поступающего с пищей, на долю овощей приходилось 15 %, картофеля 
- 12 %, яиц- 8 %, мяса- 7 %, хлеба- 4 %. Через 30 лет после аварии суrочное 
поступление стронция-90 в организм человека с пищей снизилось в 1300 раз по 
сравнению с начальным периодом после выброса радиоактивных веществ и в 

200 раз по сравнение с 1958 г. Это произошло благодаря уменьшению содержа
ния радионуклида в молоке и других сельскохозяйственных продуктах в сред

нем в 110 раз под действием физико-химических процессов трансформации 
этого радионуклида в почве и других природных процессов. Превышение пре

дела годового поступления стронция-90 (до 11,8 кБк/год) наблюдалось в пер
вые 4 года после аварии для людей, проживавших на территории с плотностью 
загрязнения стронцием-90 более 37 ГБк/км2• 

Леса с плотностью радиоактивного загрязнения свыше 150 ГБк/км2 бьmи 
переданы в ведение сnециально созданного лесхоза, хозяйственная деятель

ность которого осуществлялась на основании разработанных инструкций и ре

комендаций, обеспечивающих радиационную безопасность персонала и произ

водство пригодной для реализации продукции. Использование основной про

дукции леса (древесины) бьmо разрешено на участках с плотностью загрязне

ния стронцием-90 до 1850 ГБк/км2 . В соответствии с нормативами Минис
терства здравоохранения СССР бьmи введены ограничения на сбор грибов и 

ягод в загрязненных лесах. 

В зависимости от уровня радиоактивного загрязнения рек и озер в некото

рых из них бьmи запрещены рыболовство и охота на водоплавающую птицу. Охо

та но боровую дичь бьmа запрещена в лесах с уровнем загрязнения стронцием-90 

выше 150 ГБк/км2. На территории, наиболее загрязненной радионуклидами, бьти 
созданы заповедник и Опьпная научно-исследовательская станция (ОНИС ПО 

МАЯК), на базе которой в течение многих лет велись работы по изучению раз

личных проблем радиоэкологии и радиобиологии, возникших после аварии. 

На территории радиоактивного следа оказалось 217 населенных пунктов, 
расположенных на участках с различным уровнем радиоактивного загрязнения 

(табл. 7.1). К концу первых суrок после аварии было принято решение о немед
ленной эвакуации жителей трех наиболее загрязненных населенных пунктов, в 

которых проживало более 1 тыс. человек. Все население этих деревень вывезе
но и временно размещено на относительно чистой территории. В течение по

следующих 1-2 лет эвакуировано еще более 9 тыс. человек из населенных пунк
тов, в которых суrочное поступление стронция-90 с местными продуктами пи

тания не соответствовало предельно допустимому уровню. 

Эвакуированное население подвергалось санитарной обработке и обеспе

чивалось чистой одеждой. Из населенных пунктов ничего не вывозилось, и все, 

включая посТройки, бьmо уничтожено. Сельскохозяйственные животные част

ного сектора также бьmи уничтожены и захоронены в специальных могильни

ках. Однако сроки эвакуации бьmи затянуrы, что объяснялось внезапностью 

ситуации и отсуrствием опьпа, а также неоперативностью в решении финансо

вых и организационных вопросов. 
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Таблица 7.1. Площадь, населенные пункты и население на загрязненной 
территории Челябинской области 

Показатель Плотность загрязнения стронцием-90, ГБк/км~ 

>3700 >370 >37 >3,7 

Площадь, км~ 200 400 1400 23000 

Число населенных 3 13 71 217 
пунктов, ед. 

Население, 1,5 5 17 270 
тыс. человек 

Дозы облучения населения. Радиационная опасность для населения в на

чальный период после загрязнения территории состояла из внешнего гамма

облучения, радиоактивного загрязнения жилищ, одежды, поверхности тела, по

требления загрязненных пищевых продуктов и питьевой воды (производимых 

или получаемых в местах проживания). При этом основная доза формировалась 

за счет внешнего гамма-облучения всего тела и внуrреннего облучения желудоч

но-кишечного тракта от поступивших с пищей радионуклидов. В этот период 

2280 человек за 250 дней проживании на территории БУРСа получили дозу около 
17 сЗв и 7300 человек за 330-770 дней проживании - около 6 сЗв. Жители трех на
селенных пунктов- Бердяниш, Салтыково и Галикаево (всего 1054 человек) за 7-
10 дней проживании на территории БУРСа до отселения получили среднюю эф
фективную эквивалентную дозу 57 с3в. 

Таблица 7.2. Доза облучения населения (.мЗв) за 25 лет про:нсивания на за
грязненной территории с концентрацией стронция-90 37 ГБк/к.м2 без при-

д -.менения специальных .мер ра иационнои защиты 

Время после аварии 

Облучение 10 су- 20 су- 1 год 2 года 5 лет 10 лет 25 лет 
ТОК ТОК 

Внешнее облучение 0,33 1,40 2,20 2,30 2,50 2,60 2,60 
Внуrреннее облучение: 

- желудочно-
кишечный тракт 2,50 12,00 16,00 18,00 19,0 19,00 19,0 
-кость 0,031 0,46 7,20 15,00 33,0 54,00 78,0 

-костный мозг 0,01 0,14 2,20 4,90 10,0 17,00 24,0 

Эффективная эквива-

лентная доза 0,93 4,50 7,00 7,80 9,20 11,00 12,0 

По истечении первых 1-1,5 лет главным стало внутреннее облучение ске
лета и красного костного мозга в результате поступления стронция-90 с пищей и 

отложения его в костной ткани. В расчете на единичную плотность радиоактивно

го загрязнения территории по стронцию-90 и при отсутствии мер радиационной 

защиты доза внешнего облучения населения за первый год составиЛа около 2 мЗв, 
тогда как доза внуrреннего облучения желудочно-кишечного тракта - 16 мЗв. Из 
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таблицы 7.2 видно, что за 25 лет жизни на территории с концентрацией сtронция-
90 37 ГБк/км2 величина эффективной эквивалентной дозы составила примерно 
12 мЗв, при этом доза облучения костной ткани оценивалась в 78 мЗв, красного 
костного мозга - 24 мЗв, в то время как неизменное внешнее облучение за все эти 
годы дает эффективную эквивалентную дозу равную 2,3-2,6 мЗв. 

В качестве критерия безопасного проживания населения была установле

на предельная плотность загрязнения территории 74 ГБк/км2 по стронцию-90 
или 3,0 мкЗв/ч по начальной мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 
Эти критерии бьmи положены в основу при проведении эвакуации населения, 

введения режима ограничения доступа на загрязненные территории и их хозяй

ственного использования. 

Состояние здоровья населения. Одновременно с изучением радиационно

гигиенической и экологической обстановки, возникшей на территории БУРСа, 

среди проживающего населения проводили лечебно-диагностическую и сани

тарно-просветительную работу. Последняя сводилась к пропаганде личной ги

гиены с целью предупреждения поступления в организм радионуклидов, выбра

ковку продуктов питания со степенью загрязнения выше установленных норма

тивов и замене этих продуктов чистыми. 

Отселенные жители с территории БУРСа, а также оставшиеся жить на 

ней с первых лет после аварии до настоящего времени находятся под наблюде

нием различных медицинских служб, которые исследуют их физическое здоро

вье, работу кроветворной системы, неврологический статус, состояние здоровья 

новорожденных, физическое развитие детей, инфекционную заболеваемость и 

т.д. Важным медицинским показателем, характеризующим потенциальную 

опасность проживания на территории БУРСа, является частота онкозаболевае

мости. Анализ, проведенный в последние 10 лет по всем возрастным группам 
населения в rr. Кыштым и Касли, а также в сельских районах (Каслинский, Ар
гаяшский, Сосновский, Красноармейский) показал, что в детском и молодом 

возрастах у мужского населения не обнаружено достоверного превышения он

козаболеваемости над контролем (Чебаркульский район). Однако в старших 

возрастных группах (50-59, 60-69 лет) такие различия найдены. Они касаются в 
основном органов дыхания и пищеварения, по которым степень превышения 

над контролем составила 1,5-2 раза. У женского населения г. Кыштыма рак мо
лочной железы и женских половых органов в возрастной группе 50-59 лет 
встречается чаще, чем в контроле. У мужского населения Аргаяшского и Кас

линского районов также выявлена повышенная онкозаболеваемость. Как и в го

родах, наибольшее увеличение частоты раковых заболеваний регистрируется 

для органов пищеварения и дыхания (в Аргаяшском районе - по нескольким 

возрастным группам по большому числу локализаций, в Каслинском - только в 

возрасте 50-59 лет по всем локализациям). Среди женского населения наиболее 
распространен рак органов пищеварения и мочеполовой системы, молочной и 

щитовидной железы. При этом в Аргаяшском и Каслинском районах частота 

заболеваний для старших возрастных групп выше, чем в контрольной группе. 
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Рис. 46. Схема распределения стронция-90 на территории Челябинской области после 
аварии на ПО МАЯК 



Условные обозначения 

Изолинии по карте ЛИРГ (1958г) 
------ 350 кБк 1 кв.м 
------- 250 кБк 1 кв.м 
----200 кБк/кв.м 
.. - -- • - 150 кБк 1 кв.м 
- - - - - - - 75 кБк 1 кв.м 

Реконструированные уровнн эаrрRзнениR (кБк/кв.м) 

7.5 37 75 110 150 185 260 370 

Рис. 4 7. Схема распределения стронция-90 на территории Каменекого района Свердловекой области по 
данным ЛИРГа (1958 г.) И результатам реконструкции измерений, проведеиных ИПЭ УрО РАН (1993 г. ) 



Таким образом, несмотря на достаточно большой период времени, про
шедшего с момента аварии, в ряде городов и районов Челябинской области, 

оказавшихся в зоне БУРСа, существует повышенная заболеваемость злокачест

венными образованиями. 
В Свердловекой области наибольшему радиоактивному загрязнению 

подверглись территории Каменского, Богдановичекого и Камышловекого рай

онов. Карта-схема плотностей радиоактивных выпадений, измеренных Ленин

градским институтом радиационной гигиены в 1957-1958 гг. и реконструирован
ных Институтом промышленной экологии УрО РАН на основе данных 1993 г., 

представлена на рис. 47. 
В конце 1957 года по решению правительства Свердловекой области бы

ло произведено обследование г. Камеиск-Уральского и прилегающих к нему 
районов. Основным радиоактивным загрязнителем местности оказался строн

ций-90. Полоса загрязнения имела ширину 12-18 км и простиралась в направ
лении с юго-запада на северо-восток. 

Приблизительно 30 % зоны БУРСа в Свердловекой области составляют 
леса. Концентрация стронция-90 в подстилке лесов обследованной зоны воз

растала от 200-500 Бк/кг в зонах с минимальной плотностью загрязнения до 
800-900 Бк/кг в зонах с максимальным загрязнением. Соответствующие кон
центрации цезия-137 составляли от 300-570 до 500-1660 Бк/кг. Радиоактив
ность подстилок была, как правило, в 2-4 раза выше, чем листвы березы и оси
ны и в десятки раз выше, чем хвои сосны. Это создавало чрезвычайно высокую 
опасность вторичного радиационного загрязнения в случае возникновения и 

развития низовых пожаров, особенно в лесах с высокой плотностью загрязне

ния почв стронцием-90. Особенно опасны были действующие пожары, так как 

дыхание в атмосфере с высокой концентрацией радионуклидов в газадымовой 

эмиссии сопровождается высокими дозами инкорпорированной радиации. 

Оценка уровней содержания радионуклидов в лесной травянистой расти

тельности, а также в моховом покрове лесов в зоне БУРСа весьма важна с точ
ки зрения возможности ее использования для выпаса скота и сенозаготовок. 

Судя по результатам обследования 17 пробных площадей, концентрация строн
ция-90 в злаках и разнотравье березовых лесов варьировала от 80 до 2730 Бк/кг, 
а цезия-137- от 30 до 1720 Бк/кг. 

При обследовании поголовья скота у животных ряда деревень Камен

екого района бьши обнаружены признаки лучевой болезни. Так в деревне Ко

динке клинические признаки заболевания наблюдались у 45-50 % животных. 
В сентябре-октябре 1958 г. Институтом радиационной гигиены Министер

ства здравоохранения РСФСР были проведены исследования содержания радио

нуклидов в аварийной зоне в пределах Свердловекой области. Оказалось, что 

большая часть почв имела уровень радиоактивного загрязнения около 148 
ГБк/км2 , однако отдельные пятна имели загрязнение около 370 ГБк/км2 и даже 
440-460 ГБк!км2 по стронцию-90, например, район оз. ТьП'иш. Бьmо принято ре
шение об образовании санитарно-защитной зоны, ограниченной изолинией 148 
ГБк/км2 . На территории этой зоны располагались 14 населенных пунктов, среди 
них - д. ТьП'иш, Смолинское, Ключи, Щербаково, Клюкино, Четыркино, Богатен
ково, восточная часть с. Рыбниковского, ПопльП'ино, Свободный труд и др. 
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Впоследствии границы загрязненной территории неоднократно уrочНЯJШсь. 

На 2002г. территория БУРСа в пределах Свердловекой области, ограниченная 

изолинией 3,7 ГБк!км2, включает 267 населенных пунктов, в том числе города 
Каменск-Уральский, Камьпnлов, Талиuу и поселки городского типа Пышма, Тро
ицкое. 15 населенных пунктов, в которых проживает более 115 тыс. человек, на
ходятся на территории БУРСа с Шiотностью загрязнения почвы 37-74 ГБк!км2 . 

Основные дозы облучения населения сформировались в первые два года 

после аварии. НакоШiенные эффективные дозы для жителей 40 населенных 
пунктов иревыеили 4 с3в. Коллективная доза, обусловленная аварийным воз
действием, составила 6,6-8,3 тыс. чел.-Зв. Сушественный дополнительный 

вклад в облучение населения южной части Свердловекой области, проживаю

щего на территории БУРСа, внесли газааэрозольные выбросы ПО МАЯК. Обу

словленная ими коллективная доза облучения достигла 7,2 тыс. чел.-Зв. 
В период после аварии на территории Воеточно-Уральского радио

активного следа были проведены специальные реабилитационные меро
приятия, направленные на снижение негативных последствий облучения для 

населения. Было принято решение об отселении людей из пунктов Тыmшско

го, Четыркина, Клюкина. Приняты меры по дезактивации некоторых террито

рий, установлен контроль за продуктами питания, в частности, за приемом мо

лока от населения, ограничено водопользование из озер Тыгиш и Сунгуль, за

прещен отлов рыбы в этих озерах. Бьm также введен запрет на производство 

картофеля и овощей в Покровском и Богдановическом районах. Приняты меры 

по выбраковке скота и организована проверка производимых мясопродуктов. В 

ряде пунктов бьmи созданы специальные ветеринарные радиологические лабо

ратории для контроля за загрязненной территорией. 

К середине мая 1958 г., когда более детально бьmа выявлена радиационная 

обстановка в пострадавших от аварии регионах, принято постановление о допол
нительных мерах по ликвидации ее последствий, согласно которому в пределах 

ряда населенных пунктов и прилегающих к ним территориях не допускалось раз

мещение пионерских лагерей, детских оздоровительных учреждений, выпас ско

та, сбор ягод, грибов, лекарственных трав, заготовка кормов и дров, охота на все 
видь1 животных, в том числе на птиц. Приписывалось принять меры к завозу чис

того зерна и фуража в совхозы и колхозы взамен уничтожаемых. 

Система мероприятий на загрязненной территории была направлена на 

специализацию сельскохозяйственного производства. В частности, в ряде кол

хозов Покровского и Богдановичекого районов было предложено в зоне про

мьшmенного выброса исключить производство товарных овощей и картофеля и 
перейти к возделыванию зерновых кормовых культур, сеяных трав. При обра

ботке почв после загрязнения рекомендовалось производить вспашку на боль

шую глубину (25-30 см) и с предШiужником, чтобы пуrем перераспределения 
радионуклидов в большем объёме почвы снизить их концентрацию и за счёт 

этого уменьшить поступление в растения. Вместо загрязненного навоза для 

удобрения полей предлагалось использовать торф, минеральные удобрения; на 

кислых почвах следовало проводить известкование. Согласно архивным мате

риалам, поставарийные реабилитационные мероприятия на территории БУРСа 

продолжались до 1965 года. 
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В 1966-1967 rт. анализ годовых отчётов радиолоrnческих лабораторий и са

mпарных служб, работавших в течение 10 лет, подтвердИЛ общую тендеiЩИЮ к 
улучшению радиационной обстановки в зоне БУРСа. Вскоре после этого оrрани

чения на ведение сельского хозяйства бьiJШ частично сняты, что позволило посте
пенно нормализовать производственно-хозяйственную деятельность совхозов и 

колхозов и предприятий перерабатывающей промышленности. Однако в целом 

меры по ограничению ведения хозяйства отчасти сохранялись вплоть до 1980 года. 
В 1992-1995 rт., в соответствии с государственной и федеральной програм

мами, вновь было произведено комплексное обследование территории БУРСа 

для получения данных о современных уровнях её заrрязнения. В частности, та

кое обследование проводилось Институтом экологии растений и животных УрО 

РАН г. Екатеринбурга с привлечением группы ученых Международного союза 

радиоэкологов из Дании. Картина загрязнения почти через 40 лет после аварии 
оказалась довольно пестрой. На основной территории следа плотность загрязне

ния почв в пределах слоя 0-30 см, где находилась преобладающая часть радио
нуклидов, варьировала в следующих пределах: стронций-90 - от 2 до 400 кБк!м2 

(уровень фона 1,5 кБк!м2), цезий-137 - от 4 до 93 кБк!м2 (уровень фона 2,4 
кБк!м2), плутоний-239 + плутоний-240- от 60 до 1300 Бк!м2 (уровень фона 60 
Бк!м2). Кроме того, в почвах бьши обнаружены плутоний-238 (от 2 до 217 Бк!м2) 
и америций-241 (от 25 до 250 Бк!м2). Однако в реmоне, расположенном ближе к 
месту аварии, особенно в северо-восточном направлении, бьши отмечены более 

высокие концентрации изотопов (стронция-90 -2070 кБк!м2, цезия-137 - 93 
кБк/м2 , плутония-239 + плутония-240- до 5200 Бк!м2). 

В целом современная картина радиационного загрязнения Каменекого 

района представляет собой достаточно пеструю картину (рис. 48). Это связано 
с тем, что за прошедшие годы перенос и переотложение радиоактивного мате

риала существенно изменили ситуацию. При сравнении схем, представленных 

на рисунках 47 и 48, видно, что наибольшее загрязнение наблюдается в низин
ных местах, которые, как правило, приурочены к озерам, рекам и болотам рас

сматриваемого района. Повышенное радиоактивное загрязнение прослеживает
ся в растительном покрове, а также воде, водных растениях и грунтах озер Ты

гиш, Сунгуль и Червяное по сравнению с контрольной территорией, располо

женной за пределами радиоактивного следа. 

Определенное негативное воздействие на территорию БУРСа в Свердлов

екай области оказали газааэрозольные выбросы многочисленных промышлен
ных предприятий, в том числе г. Каменск-Уральского, загрязняющие среду тя

желыми металлами, диоксидами серы и азота, бензапиреном, фтором и други
ми соединениями, многие из которых являются мутагенами. 

7.1.3. Радиационное воздействие на биоту и население 

В течение всего послеаварийного периода в зоне БУРСа проводилась работа, 

направленная на поиск путей снижения радиоактивного загрязнения сельскохо

зяйственных угодий и продовольственных культур и разработки регламентов хо
зяйственного использования загрязненных территорий. Благодаря этом усилиям 

уже к 1982 г. из 106 га изъятых из хозяйственного использования загрязненных 
земель в пределах Челябинской и Свердловекой областей на территории санитар-

99 



но-охранной зоны в rраницах заrрязнения 74-150 кБк/м2 было восстановлено про
изводство (87 тыс. га, 82% шющади санигарно-охранной зоны), из них 41 тыс. га 
возвращена сельскому хозяйству. Остальная часть земель (19 тыс. га) осталась в 
пределах Восточно-Уральского государственного заповедника. 

Таблица 7.3. Средние концентрации 90Sr и 137Cs в сельскохозяйственной 
продукции санитарно-охранной зоны ВУРСа и прилегающих населенных 

пункт ах в период 1980-1990 гг., Бк/кг, Бк/л (*рассчитано на сырую .массу, 
остальное- на CJXYIO .массу) 

Продукция Стронций-90 Цезий-137 

Средняя кон- Временно до- Средняя кон- Временно до-

центрация пустимый центрация пустимый 

уровень уровень 

Сено естест- 11 100 6,3 600 
венных трав 

Сено сеяных 6,7 100 4,5 600 
многолетних 

трав 

Солома 4,7 100 2,4 600 
Сенаж 3,6 50 2,7 370 

Трава естест- 6,4 50 1,9 370 
венных лугов 

Силос 2,7 50 1,1 600 
Зернофураж 2,2 140 1,6 600 
Корнеплоды* 0,3 240 0,3 600 
Мясо* (говя- 0,4 50 1,9 160 

дина) 

Молоко* 0,4 25 0,4 50 
Оптимизация землепользования в пределах санитарно-охранной зоны 

обеспечила получение сельскохозяйственной продукции с содержанием радио

нуклидов значительно ниже временно-допустимых уровней (Табл. 7.3). За ис
текший период времени в населенных пунктах, расположенных по периметру 

санигарной зоны, уровни радиоактивного заrрязнения по сравнению с началь

ными уменьшились в молоке примерно в 1400 раз, мясе коров- в 1600, траве 
сельскохозяйственных угодий - в 3500 раз. Централизованные мероприятия, 
проводимые в совхозах, обеспечили получение более чистой продукции даже 

по сравнению с продукцией личных хозяйств, размещенных в населенных 

пунктах, относящихся к этим специализированным хозяйствам. В расчете на 

единицу плотности заrрязнения терригории удельная активность 90Sr в молоке, 
говядине и свинине из мелких хозяйств оказалась примерно в 4 раза выше, чем 
в специализированных хозяйствах. 

Современный уровень заrрязнения почвенного покрова на терригории 

БУРСа определяется в первую очередь местонахождением почв на радиоактив

ном следе. Почвы, расположенные по центральной оси следа, отличаются более 

высокими значениями концентраций 90Sr и 137Cs по сравнению с восточной и за
падной перифериями следа. Характерна мозаичность заrрязнения радионуклида

ми, однако четко прослеживается большее заrрязнение лесных почв по сравнению 
с пахотными. Это объясняется постоянным перемешиванием почв при вспашке и 

отчуждением радионуклидов с урожаем сельскохозяйственных культур. 
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Рис. 48. Схема распределения стронция-90 (кБк/км2) на территории 
Каменекого района Свердловекой области по данным ИПЭ УрО РАН ( 1997 г.) 



ПЛОТНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕЗИЕМ-137 (ГБк!км2 ) 
- - менее 4 - - 180 - 560 
- - 4 - 8 - - 560 - 1500 

-8-18 --более 1500 
- 18-37 

- -37-180 О нет данных 

Рис. 51. Карта-схема радиоактивных выпадений в Европейской части бывшего 
СССР после Чернобыльекой аварии. 
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Рис. 49. Запас стронция-90 (а) и це
зия-137 (б) в разных почвах зоны 

БУРСа: 
1-дерново-подзолистые; 

2- дерново-слабоподзолистые; 
~ 3- светло-серые лесные; 

'":-'::._,,..."..._"~L..I!!'+'=..".--+.F!L.J..f,fo':!f&-__,;..cc'::"'...."..,,."._"""'!!"-"-f- 4- серые лесные; 

® 
5- темно-серые лесные; 
6- чернозем выщелоченный; 
7- чернозем обыкновенный; 
8- дерново-луrовые; 
9- пащни. 
Черные столбики - среднее для груп

пы почв. 

На основе многолетних экспериментальных исследований разработаны 

научные рекомендации использования лесной продукции на территории БУР

Са. При этом предложено: 

- на почвах с плотностью загрязнения до 925 ГБк/км2 (25 Кu/км2) ис
пользовать древесину только для промытленных целей; 

-н~ почвах с плотностью загрязнения до 370 ГБк/км2 (10 Кu/км2) исполь
зовать древесину на топливо; 

- на почвах с плотностью загрязнения до 37 ГБк/км2 (1 Кu/км2) допускается 
выпас скота, сенокошение, заготовка грибов, дикорастущих плодов и ягод. 

Загрязнение территории БУРСа цезием-137 в зоне хозяйственного ис

пользования лесничеств не является регламентирующим фактором при исполь

зовании продукции лесов. 

Изучение качества среды обитания на территории Воеточно-Уральского 

радиоактивного следа в настоящее время проводится рядом исследовательских 

организаций ( ЦЗЛ ПО МАЯК, Институтом биофизики МЗ России, Институтом 
общей генетики им. Вавилова, Институтами РАН и др.). Сотрудниками Инсти

тута экологии растений и животных УрО РАН в исследованиях на животных 

(диких мышах, полевках, остромордых лягушках) зафиксированы различные 

сдвиги в состоянии природных популяций: изменение половозрастной струк

туры, плодовитости, показателей системы крови, увеличение частоты хромо

сомных аномалий, повышение частоты хромосомных аберраций, появление на

следуемых хромосомных мутаций. Все это свидетельствует о генетической 

опасности среды обитания БУРСа, обусловленной совокупным влиянием ра

диоактивного и химического загрязнения. На одном из участков района Тыгиш, 

где плотность загрязнения по стронцию-90 достигала 85,5 кБк/м2, в популяции 
одуванчика обнаружен более высокий по сравнению с контролем уровень цито

генетических повреждений меристематических клеток. Аналогичные данные 

получены на популяциях василька в районах радиоактивного загрязнения от 4 
до 140 МБк/м3 . В растениях зафиксирована повышенная скорость мутационно-
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го процесса, более высокий уровень хромосомных аберраций и пиrментных му

таций, а также повышенная их устойчивость к дополнительному воздействию 

гамма-лучей. Длительные эксперименты на БУРСе привели к заключению, что 

в хронически облучаемых популяциях растений возникают генетические от

клонения, однако высокая численность растительных популяций, малое время 

регенерации и интенсивный отбор приводят к тому, что эти последствия не ска

зываюся на общей жизнеспособности. 

Таблица 7.4. Удельная активность 90Sr и JJ7 Cs в тканях крупных .млекопи
т ающих головной части ВУРСа в1986-1996 гг. (на сырую массу) 

Вид животного Видткани ""Sr, Бк/г ."Cs, Бк/г 
Косуля Скелет 130±110 0,5±0,2 

Мышцы 0,4±0,2 0,5±0,2 
Лось Скелет 120±100 0,5±0,4 

Мышцы 0,3±0,3 0,3±0,2 
Кабан Скелет 80±60 0,1±0,1 

Мышцы 0,3±0,2 0,3 ±0,1 
Волк Скелет 35±20 0,5±0,4 

Мышцы 0,3±0,2 0,6±0,6 

О.В. Тарасовым (г. Озерск, ПО МАЯК) отмечены наблюдаемые в послед
ние годы положительные сдвиги в изменении радиоэкологической ситуации в 

головной части БУРСа. Последнее проявляется в снижении концентрации строн

ция-90 в организме некото~ых видов диких животных, обитающих на этой 
территории. Известно, что Sr депонируется преимущественно в скелете жи
вотных (табл. 7.4). В 1978-1979 rr. концентрация этого радионуклида в организ
ме волков составляла 500-1 050 Б к/г сырой кости, а в 1986-1996 rr. она снизилась 
до 35±20 Бк/г. За последние 20-25 лет произошло примерно 3-кратное снижение 
концентрации 90Sr в скелете косуль. Кроме процесса физического распада ра
дионуклида, это снижение обусловлено самоочищением корнеобитаемого слоя 

почвы от подвижных форм радионуклида и уменьшением его накопления в тра

вянистой растительности, которая служит основным кормом для косуль. В ске

лете лосей заметного уменьшения концентрации 90Sr за аналогичный период 
времени не отмечено, что, очевидно, объясняется иным рационом питания этих 

животных. Пищей лося служат ветви и кора древесно-кустарниковых растений, в 

которых содержание 90Sr снижается гораздо медленнее, чем в ежегодно отми
рающих травянистых растениях, которыми питается косуля. 

Однако к настоящему времени удельная активность 90Sr в мышцах у 70 
% косуль и 50 % лосей в пределах головной части БУРСа превышает допусти
мые уровни (1 00 Бк/кг сырой массы), а в скелете - выше допустимого предела 

(200 Бк/кr) практически у всех обследованных животных в пределах головной 
части БУРСа. Предел годового поступления 90Sr в организм человека (13000 
Бк/год) достигается при употреблении в пищу 6-10 кг мяса максимально за
грязненных косуль и лосей и 120-140 кг при расчете по средним концентрациям 
радионуклида в мышцах животных (без учета других путей поступления). Та

ким образом, через 45 лет после аварии уровни загрязнения диких животных 
радионуклидами превышают допустимые уровни, что представляет угрозу для 

населения и в первую очередь для охотников и их семей. 
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Отмечены отдельные случаи выноса радионуклидов летучими мышами 

из мест интенсивного радиоактивного загрязнения на более чистые территории. 
В частности, в 1993 г. обнаружен феномен интенсивного радиоактивного за

грязнения жилых помещений пометом летучих мышей в районе оз. Акакуль, 

где расположены базы отдыха и оздоровительные лагеря г. Озерска, Кыштыма, 

Челябинска. В ряде деревянных строений на стыках стен с крышей и чердаках 

бьши обиарущепы повышенные уровни радиации до 4-10 мкЗв/ч (400-1000 
мкР/ч) при фоновом уровне в этом районе 0,15-0,17 мкЗв/ч (15-17 мкР/ч). Ра
диационное загрязнение намного превышало допустимые пределы, регламен

тируемые НРБ-99 - 0,3 мкЗв/ч (30 мкР/ч). Источником излучения явилось гуано 
лутучих мышей, облюбовавших эти помещения в качестве постоянных убе
жищ. Пищей летучих мышей служат насекомые, личиночная стадия которых 

проходит в водной среде озер. Тот факт, что в гуано содержался короткоживу

щий 134Cs, свидетельствует о наличии сбросов жидких радиоактивных отходов 
в те водоемы, где живут насекомые, служившие кормовой базой летучих мы

шей. Очевидно, такими водоемами служат водоемы-хранилища радиоактивных 

отходов ПО МАЯК, расположенные на расстоянии 10-18 км от постоянного ме
стообитания летучих мышей. Оз. Акакуль и его прибрежная полоса не имеют 

радиоактивного загрязнения. Вероятно; в определенные периоды времени, ко

гда корма в оз. Акакуль не хватает, летучие мыши осваивают более отдаленные 

кормовые участки, в том числе водоемы-хранилища радиоактивных отходов. 

Питаясь насекомыми, личиночная стадия которых проходит в донных отложе

ниях технологических водоемов, животные накапливают радиоактивные веще

ства, в том числе 90Sr, 134•137Cs и плутоний. Поэтому практически все обследо
ванные животные имели повышенное содержание радионуклидов. Для ликви

дации очагов радиоактивного загрязнения периодически проводятся работы по 

дезактивации межстенных пространств в домах и ликвидация животных. Одна

ко эти мероприятия дают временный эффект, так как животные вновь занимают 
обжитые жилища. 

Медицинское обследование населения БУРСа было начато в первые неде

ли после аварии специалистами Медико-санитарной части ПО МАЯК. В даль

нейшем наблюдения проводилисЪ местными учреждениями здравоохранения и 

Уральским научно-практическим центром радиационной медицины (УРПЦРМ 

Российской Федерации). С 1957 г. в УРПЦРМ стала формироваться медико

биологическая база данных, включающая два блока - «Человек» и «Окружаю

щая среда». Первый из них содержит персонифицированные данные примерно о 

70000 человек, подвергшихся облучению, включая потомков облученных людей. 
В их число входят жители Каслинского, Аргаяшского, Кунашакского, Соснав
екого и Красногвардейского районов Челябинской области, гг. Каменск

Уральский, Камышлов, жители Каменского, Богдановичекого и Камышловекого 
районов Свердловекой области, г. Шадринска, жители Катайского, Долматов

ского, Шатравекого и Каргапольского районов Курганской области. Блок «Ок

ружающая среда» содержит информацию, характеризующую состояние объек

тов природной среды, расположенных в пределах Воеточно-Уральского радио

активного следа. В качестве контрольных территорий взято население неза-
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грязиенной части этих районов или городов, аналогичных по уровню промыш

ленного проиэводства и интенсивности загрязнения атмосферного воздуха. 
Сравнение заболеваемости населения городов и административных рай

онов, расположенных в зоне БУРСа и на контрольных территориях, выявило 

различия между нами. В частности, отмечен повышенный уровень общей дет

ской заболеваемости в г. Камеиск-Уральский и в Каменеком районе Свердлов
ской области по сравнению со среднеобластным. Показатели младенческой 

смертности превышали среднеобластную в 1,3-1,7 раз. Заболеваемость злокаче
ственными новообразованиями и смертность от них, а также частота болезней 

крови превышали средние показатели по Свердловекой области. Таким обра

зом, зарегистрировано ухудшение здоровья населения пострадавших террито

рий по сравнению с населением Свердловекой области в целом, хотя она в этом 

плане не является благополучной. Сравнение показателей состояния здоровья 
населения на территории БУРСа с таковыми контрольного района, располо

женного за пределами аварийного следа, подтверждает факт более высокой за

болеваемости и смертности населения из района аварии. 

В г. Камеиск-Уральском обнаружено сокращение общей продолжитель

ность жизни мужчин и повышенная онкологическая смертность. Частота реали

зации летального исхода от опухолей повышена в Красногвардейском районе г. 

Камеиск-Уральского в возрастных группах от О до 55 лет, а в Сииареком-от 16 
до 70 лет. В г. Камеиск-Уральском по сравнению с контролем чаще регистриро
вались врожденные аномалии у новорожденных, более чем в 15 раз выше пери
натальная смертность. Среди детского населения Каменекого района по сравне

нию с контролем выявлено повышенное распространение инфекционных болез
ней, болезней нервной системы, кожи. Выше суммарная заболеваемость по всем 

классам болезней. Взрослое население чаще страдает от заболевания системы 

крови, органов дыхания, пищеварения, мочеполовий и костио-мышечной систем. 

У женщин чаще встречаются осложнения беременности и родов. 

В Богдановичеком районе Свердловекой области по сравнению с контро

лем дети чаще болели инфекционными болезнями, болезнями нервной систе

мы, крови, органов дыхания, пищеварения, кожи, костио-мышечной системы, 

онкологическими болезнями. Взрослое население Богдановичекого района от

носительно контроля чаще страдало от инфекционных болезней, новообразова
ний, психических расстройств, болезней органов кровообращения, пищеваре
ния, мочеполовой системы, кожи, врожденных аномалий. Существенны разли

чия по суммарному числу случаев от всех видов болезней (для взрослых- в 1,8 
раза, для детей - в 2 раза). 

Медико-статистический анализ выявил существенное увеличение смерт

ности по сравнению с контролем только на наиболее загрязненных территориях 

-в г. Камеиск-Уральском и Каменеком районе Свердловекой области. В Бо

гдановичском и Камышловеком районах, меньше Подвергшихея радиоактивно

му воздействию, повышение смертности по сравнению с контролем не обнару

жено. В г. Камеиск-Уральском 67 % превышення смертности над контролем 
обусловлено онкологическими заболеваниями. 

В исследованиях последних лет был использован иной подход к оценке 

отдаленных радиационных эффектов среди населения через 40 лет после ава-
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рии. Была проведсна оценка состояния здоровья эвакуированных жителей из 22 
деревень БУРСа (8 тыс. человек + 9 тыс. их потомков) и жителей 13 деревень 
(12 тыс. человек), продолжающих проживать на территории с плотностью за
грязнения меньше 4 Ки/км2 (148 ГБк/км2). Среди облученного населения по 
признаку дозы и времени отселения было сформировано 4 группы людей; в ка
честве контроля служило сельское население Челябинской области. Группы 

сравнения бьши стандартизированы по возрастному признаку. При таких усло

виях сравнения смертность от всех причин бьша достоверно выше только в 
группе с наиболее высокой дозой облучения(- 500 мЗв); остальные дозовые 

группы достоверно не отличались по уровню смертности от сельского населе

ния области. Более детальный анализ этой группы облученных людей во вре
мени показал, что лишь в первые 5 лет после аварии (1958-1962 гг.) у экстренно 
выселенного населения обследованных деревень БУРСа отмечалось достовер

ное увеличение общей смертности по сравнению с уровнем смертности сель

ского населения Челябинской области. В последующие годы после аварии та

ких различий не наблюдалось. 

Что касается онкологических заболеваний населения БУРСа, то сравне
ние выделенных дозовых групп с сельским населением Челябинской области не 

позволило сделать вывод о влиянии радиационного фактора на показатели он

козаболеваемости. Об этом также говорит отсутствие дозовой зависимости он

козаболеваний от радиационного фактора. 

Поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом 

месте среди причин смертности, не исключено, что причиной повышенной 

смертности жителей БУРСа в первые 5 лет с момента аварии среди наиболее 

сильно облученных жителей отселенных деревень является психологический 

стресс, персживаемый в связи со срочной эвакуацией населения, которая со

провождалась ликвидацией личных подсобных хозяйств, уничтожением до
машних животных и т.д. В этом плане интересен анализ состояния здоровья ли

квидаторов аварии на ПО МАЯК, проживающих в г. Озерске. Оказалось, что 

уровень общей и онкологической смертности среди ликвидаторов за 45 лет по
сле аварии ниже, чем среди взрослых жителей города. Возможно, это объясня

ется тем обстоятельством, что к работам по ликвидации аварии приилекались в 

основном здоровые люди. Однако, в том случае, если ликвидаторы до 1957 г. 
работали на ПО МАЯК или на радиохимическом производстве и имели на мо

мент аварии достаточно высокие дозы профессионального облучения, то риск 

смертности от всех причин, злокачественных новообразований и особенно лей

коза у этих людей был выше, чем среди ликвидаторов из других организаций 

города. Повидимому, показатель риска среди ликвидаторов, работавших на ПО 
МАЯК, является результатом сочетанного действия облучения за все время их 

профессиональной деятельности. 
В целом, общая экологическая обстановка на территории Воеточно

Уральского радиоактивного следа остается неблагополучной за счет суммарно

го воздействия постоянно воздействующего радиационного фактора и химиче
ского загрязнения региона; последний в ряде случаев оказывает даже более 
сильное негативное воздействие, чем первый. Несомненно, такие территории 

требуют продолжения реабилитационных работ 
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7.1.3. Рекультивация загрязненных земель в зоне ВУРСа 

В результате аварии на ПО МАЯК 106 тыс. га земли подверглось радио
активному загрязнению. Из них - 65 тыс. га пришлось на долю сельскохозяй
ственных земель, которые имели уровень загрязнения от 74 до 3700 ГБк/км2 (от 
2 до 100 и более Ки!км2). В 1959 г. территория с плотностью загрязнения 74 
ГБк/км2 (2 Ки!км2 по 90Sr получила статус санитарно-охранной зоны. 

Основная доля радионуклидов после выпадения их на землю находилась 

в поверхностном слое почвы (1-2 см) и на растениях. Загрязненная почва и 
растения являлись источником облучения всех объектов окружающей среды и 

радиоактивного загрязнения прилегающих территорий за счет водного и ветро

вого переноса радионуклидов. Особенно сильный ветровой перенос наблюдал

ся осенью 1957 г. и весной 1958 г., что обусловило частичное смещение юго

восточной границы следа. 

С целью организации работ по реабилитации территории БУРСа была 

создана Опьгrная науно-исследовательская станция ПО МАЯК (ОНИС ПО 

МАЯК), сотрудниками которой были предложены две модели плантажного 

плуга: ППП-50 (плуг плантажный переоборудованный) и ПГП-50(60) (плуг

переместитель горизонтов почвы). Первый из них поднимал пласт почвы и ук

ладывал его на откос, в результате чего срезалея загрязненный слой, который 

размещался в подпахотный горизонт на глубину 20-45 см. При использовании 
этого плуга мощность экспозиционной дозы на поверхности обработанного по

ля снижалась на порядок величин, а поступление 90Sr в растения снижалось в 
1,5-2 раза по сравнению с обычной вспашкой. Второй плуг обеспечивал снятие 
с поверхности и размещение загрязненного слоя почвы с помощью предплуж

ника в специальную траншею на глубину 45-60 см, который затем накрывалея 
подпахотным горизонтом без нарушения генетических слоев. В этом случае 

мощность экспозиционной дозы облучения уменьшалась на порядок величин, а 

поступление 90Sr в сельскохозяйственные растения - в 2, 3 и более раз по 
сравнению с обычной вспашкой. 

В дальнейшем этот плуг был еще более усовершенствован. Использова

ние обновленной модели (ППГП-60-100, автор И.Г.Тепляков) позволяло раз

местить загрязненный слой почвы в подпахотный горизонт на глубину 80-100 
см. В результате этой операции на дневной поверхности оказывалась часть ма

теринской породы, что сказывалось на количестве и качестве урожая. Для вос

становления плодородия в почву вносили в повышенных количествах полное 

минеральное удобрение NPK, что способствовало повышению урожая и в ряде 
случаев дополнительному снижению накопления 90Sr в урожае. 

Уникален факт организации плодово-ягодного сада площадью 1,2 га на 
почве с уровнем загрязнения 90Sr около 18,5 ТБк/км2 (500 Ки/км2 ) и общест
венного огорода площадью 55 га на почве с уровнем загрязнения 90Sr от 37 до 
185 ГБк/км2 (1,1 до 5,5 Ки!км2). В этих случаях дезактивацию почвы, наряду с 
описанными выше способами, осуществляли также путем снятия поверхност

ного слоя скрепером Д-374 и транспортирования его в могильник. Следует от

метить, что качество дезактивации по способу снятия и транспортировки за

грязненной почвы в спецмогильник оказалось более эффективным, но в то же 

время более трудоемким, чем перепахивание. Дезактивация земель скрепером 
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позволила уменьшить накопление 90Sr в плодовой и ягодной продукции в 5-6 
раз по сравнению со вспашкой обычным плантажным плугом. 
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Рис. 50. Динамика изменения глубины проник
новения стронция-90 за счет выноса его расте

ниями для почв различного типа после пахот

ной обработки 

С целью локализации радиоактив

ного загрязнения территории и улучше

ния радиационной обстановки весной 

1958 г. было перепахано около 20 тыс. га 
наиболее загрязненной части радиоак

тивного следа лемешно-отвальными 

плугами на глубину 22-25 см. Для этой 
цели было привлечено около 250 тракто
ристов и сельскохозяйственных работ
ников МТС и колхозов. В результате 

этой вспашки примерно 80 % радионуклидов оказалось рассредоточенными по 
всему пахотному слою, что вызвало снижение мощности дозы облучения на 

поверхности почвы на 40-60 %. Однако в результате этой вспашки основное 
количество радионуклидов оказалось в зоне развития корневых систем расте

ний. Как следствие этого, в процессе развития растений последние снова в те

чение нескольких лет увеличивали концентрацию стронция-90 в верхнем (5-10 
см) слое вспаханных почв. Это обстоятельство дало возможность предложить и 
испытать биологический метод дезактивации почв, обеспечивающий удаление 

загрязненной растительности с сельскохозяйственных угодий. Предложенный 

метод включал выбор соответствующих сельскохозяйственных культур, обла

дающих повышенной избирательностью к стронцию, посев их, скашивание 

ботвы (травы), ворошение, сгребание и удаление ее за пределы территории. 
Была разработана технология уборки трав и зерновых и клубневых культур и 
подобран комплекс машин для ее осуществления. 

Все эти мероприятия позволили уже в 1961 г. начать постепенное воз

вращение загрязненных угодий в сельскохозяйственное производство. Накоп

ленная научная информация и практический опыт нашли применение при лик

видации последствий аварии на ЧАЭС и могут использоваться в других воз

можных ситуациях радиоактивного загрязнения территорий. 

7.2. Воеточно-Чернобыльекий след 

Ночью 26 апреля 1986 года из-за грубейших технологических ошибок в 
управлении четвертым блоком Чернобыльекой атомной электростанции про

изошла самая крупная в мире радиационная авария. Она относится к категории 

7 по шкале INES (Международной классификации радиационных аварий). 
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В результате аварии была разрушена активная зона реактора, произошёл 

пожар с горением графита, было разрушено здание, где размещался реактор 
РБМК-1000. В реакторе находилось 190,5 тонн урана-238, 3,8 тонн урана-235 и 
отработанное топливо, в частности, около 900 кг различных изотопов плутония 
(239, 240, 241), йод-131, церий-144 и другие искусственные радионуклиды. Вы
свободившиеся радиоактивные материалы в большом количестве были подня

ты на высоту 1200 м и разнесены потоками атмосферного воздуха в виде газов 
и горячих частиц пыли на значительной территории Белоруссии, Украины, 

России, закавказских республик, стран Средней и Восточней Европы и выпали 

на площади, измеряемой сотнями тысяч квадратных километров (Рис.51) 

Общая активность выброшенных в атмосферу радионуклидов, поглощенных 
почвами и растительностью и перенесенных водными потоками, оценивается в 

2,1 ЭБк, не считая инертных радиоактивных газов криптона-85 и ксенона-133. 
Через всю территорию Европейской части России прошёл так наЗываемый 

Воеточно-Чернобыльекий радиоактивный след, охвативший территорию Брян

ской, Тульской, Ульяновской областей, южную часть Пермской области и рас

пространившейся в Свердловекой области вдоль оси Ачит- Первоуральск- се

верная часть г. Екатеринбурга - Верхняя Пышма - Сухой Лог. Далее этот след 
частично прошёл по более раннему Воеточно-Уральскому радиоактивному 

следу и территории ветрового переноса радионуклидов из прибрежной зоны оз. 
Карачай до г. Тюмень. Плотность поверхностного загрязнения цезием-137 в 

пределах Свердловекой области составила 3,7-7,5 ГБк/км2 с аномальными уча
стками более 18,5 ГБк/км2 • В районе поселков Клиновского и Бисерти, станции 

2 
Исеть плотность загрязнения цезием-137 достигала 18,5-43,7 ГБк/км . 

При проведении аэрогамма-спектрометрической съемки в 2001 г., на этой 

территории бьшо выявлено 14 локальных аномалий, площадью от 0,02 до 0,3 км2 с 
указанной выше аномальной плотностью поверхностного загрязнения. Запас це

зия-137 в почвах в пределах этих аномалий в 1986 г. достигал 37-90 ГБк!км2. 
30 апреля 1986 года радиоактивное облако, преодолев тысячи километров, 

достиг города Екатеринбурга. Карта-схема выпадений цезия-137, связанных с 

Чернобыльекой аварией, по Свердловекой области представлена на рис. 52. 
В момент прохождения чернобыльекого облака над территорией Сверд

ловекой области аэрозоли содержали йод-131, цезий-134, цезий-137 и строн

ций-90. Между этими радионуклидами отмечались следующие постоянные со

отношения, которые характерны для облака Чернобьшьского взрыва: 
цезий-137 1 стронций-90 = 11 О ; 
цезий-144 1 цезий-137 = 0,5; 
йод-131 1 цезий-137 = 25. 
Прохождение радиоактивного облака над Свердловекой областью сопровож

далось выпадением осадков в виде дождя и снега. Это привело к образованию 

многочисленных радиационных аномалий. Так в Екатеринбурге на асфальте доза 

внешнего облучения составила 0,25-0,5 мкЗв/ч, на газонах - до 0,60, а в сугробах 
снега - до 2,15 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне до черобьшьской 
аварии 0,09 мкЗв/ч. 30 апреля наиболее вероятная доза внешнего облучения насе
ления г. Екатеринбурга бьша 0,72 мкЗв/ч, Камеиск-Уральского - 0,27 мкЗв/ч, 

Нижнего Тагила- 0,17 мкЗв/ч, Краснотурьииска- 0,14-0,15 мкЗв/ч. 
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Рис.52. Карта-схема распространения Воеточно-Чернобыльекого следа 

по территории Свердловекой области (1986-1987 гг.) 



Рис. 53. Карта-схема радиоактивных выпадений Воеточно-Чернобыльекого 
следа на Юго-Западе Свердловекой области . 



В первый год после аварии индивидуальная годовая доза облучения для жи

телей г. Екатеринбурга составила 117 мкЗв, г. Камеиск-Уральского - 41,7 мкЗв. 
В 1988 г. техногеиное радиационное загрязнение Железнодорожного, Ленин

ского, Орджоникидзевекого и Кировекого районов г. Екатеринбурга в 2 раза 
превысило естественный фон 1975 г. Радиоактивные осадки чернобыльекого 
происхождения к этому времени были смыты с крыш, покрытых асфальтом 
дорог и других территорий. В этот период проявились многочисленные ано

малии радиационного фона у водосточных труб, колодцев, углублений около 
жилых и административных зданий с дозой внешнего облучения от 0,65 до не
скольких мкЗв/ч. Плотность поверхностного загрязнения цезием в этих ло

кальных аномалиях достигла 7 4-111 ГБк/км2 . В 2001 г. плотность поверхност
ного загрязнения по цезию в лесных почвах лесопарковой зоны г. Екатерин-

2 
бурга составила б ГБк!км , а запас этого радионуклида в почвенном слое на 

2 
глубинах 1-15 см- 10 ГБк /км . 

Изучение структуры радиоактивного следа позволило установить в нём 
пятнистую неравномерность радиационного загрязнения, которая от несколь

ких раз до порядка величин превышает средний уровень загрязнения. 

В 2001 г. в пределах южной ветви Воеточно-Чернобыльекого радиоактив
ного следа среднее поверхностное загрязнение территории составило 7,5 
ГБк/км2, а на отдельных участках - до 37-45 ГБк/км2. Наиболее крупные ло
кальные аномалии до 7 ГБк/км2 наблюдались в районе г. Бисерть (рис. 53). За 
счёт радиоактивного распада активность уменьшается примерно на 2 % в год 
от первоначальных значений, то есть за 14 лет уменьшение составило 30%. 

Для южной ветви Воеточно-Чернобыльекого радиоактивного следа прове
дена оценка индивидуальной эффективной эквивалентной дозы за 50 лет для 
взрослых (1,37 мЗв) и за 70 лет для детей (1,59 мЗв), что при пороге в 70 мЗв со

ставляет 1,9-2,3% предельно-допустимой дозы. И хотя это вполне допустимое об
лучение с точки зрения НРБ-99, ожидаемая коллективная доза за 50 лет по г. Ека
теринбурrу оценивается не менее, чем в 1800 чел.-Зв (1 чел.-Зв на 1 год жизни). 

К сожалению, в момент Чернобыльекой катастрофы системных радио

метрических измерений в г. Екатеринбурге органами Гидромета и ЦСЭН не 

проводилось. Необходимо было в момент прохождения радиоактивного облака 

над городом предупредить население об элементарных мерах защиты: закрыть 

окна, детям меньше находиться вне помещений, использовать противопылевые 

маски и йодотерапию, ограничить сбор грибов и ягод в зоне следа. С научной 

точки зрения следовало бы обратить внимание на необходимость определения 

содержания йода-131, инертных газов и аэрозолей в воздушной среде, что в 

данном случае, как и в случае с ВУРСом, не выполнялось, поэтому данные о 

них полностью отсутствуют. 

В подобных случаях население города должно быть немедленно оповеще

но обо всех внештатных ситуациях на атомных объектах с указанием необхо

димых мер предохранения от радиационного воздействия, потому что при ава

риях на АЭС и взрывах в атмосфере переносы радиоактивных веществ и аэро

золей в северном полушарии происходят достаточно быстро и на большие рас

стояния, измеряемые тысячами километров от источника аварии. 
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Г ЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА и ЕГО ПРИГОРОДОВ 

Большая часть населения Уральского региона проживает в крупных про

мышленных городах с очень сильно загрязненной средой обитания. Среди них -
г. Екатеринбург, областной центр на Среднем Урале с населением 1272 тыс. че
ловек, занимающий ruющадь 1143 км. Авторы сочли нужным более подробно 
остановиться на характеристике среды обитания в этом городе (включая пригоро

ды), чтобы на его примере показать, в какой экологически некомфортной обста
новке живуr люди больших городов промышленного Урала. 

8.1. Химическое загрязнеиие 

8.1.1. Воздушиая среда 

Основными источниками химического загрязнения воздушной среды Екате

ринбурга являются промышленные предприятия, размещающиеся в черте города, и 

автотранспорт. В настоящее время в городе функционирует более 400 таких пред
приятий, выбрасывающих в атмосферу различные вредные вещества. Среди них -
АО «Уралмаш», Новосвердловекая и Свердловекая lЭЦ, ФГУП «Уралтрансмаш>>, 

АО Турбомоторный завод, ГП птицефабрика «Свердловская>>, МУП «Объединение 

котельных Железнодорожного района>> и др. В целом предприятия города выбрасы

вают в воздух порядка 70 тыс. т загрязняющих веществ в год, из них системами 

очистки улавливается немногим более половины, остальные загрязняют воздушный 

бассейн. Автомобильный транспорт насчитывает более 600 тыс. машин, выбросы же 
вредных веществ за счет эксплуатации автотранспорта составляют более 400 тыс. т 
в год. Среди них- оксид углерода(- 300 тыс. т), оксиды азота(- 50 тыс. т), углево
дороды(- 60 тыс. т), соединения свинца(- 0,2 тыс. т), сернистый ангидрид(> 4 тыс. 
т), твердые частицы (> 3 тыс. т). В последние годы выбросы загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта постоянно увеличиваются. 

Загрязнение воздушного бассейна г. Екатеринбурга обусловлено одновре

менным присуrствием в атмосфере разнообразных вредных выбросов в количест

вах, превышающих IЩК. В 1998-1999 rr. на фоне общего загрязнения воздуха вы
сокое содержание взвешенных веществ отмечалось в Пионерском поселке ( 1, 1 
ПДК) и районе Эльмаша (1,2 IЩК); диоксида азота- в Пионерском поселке (1,4 
IЩК), Парковом районе (1,4 IЩК), на Московской горке (2,0 IЩК), в Центральном 
районе (1,6 IЩК); формальдегида- в Верх-Исетеком районе (3,3 IЩК), на Уктусе 
(4,6 IЩК), Московской горке (4,2 IЩК), в Юго-Западном районе (5,0 IЩК); акро

леина- в Верх-Исетеком (4,1 IЩК) и Центральном (4,1 IЩК) районах. 
Город Екатеринбург относится к числу тех городов России, где отмечается 

очень высокий уровень загрязнения воздуха. Последнее усугубляется тем обстоя

тельством, что Свердловекая область расположена в зоне повышенного потенциа

ла загрязнения атмосферы. Это означает, что при равных параметрах выбросов 

средний уровень загрязнения воздушного бассейна здесь выше, чем в некоторых 

других регионах России, только за счет повышенной повторяемости неблагопри

ятных условий для рассеивания примесей. 
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8.1.2. Загряз11ение водной среды 

Весьма серьезная ситуация сложилась и в системе водообеспечения города. 

Город получает питьевую воду в основном из поверхностных водохранилищ -
Волчихинского, Верхнемакаровекого и Верх-Исетекого пруда. В них с водозабо

ров поступают сильнозагрязненные шахтные воды г. Дегтярека и Первоуральско

го промузла, г. Ревды, канализации Главной фильтровальной станции. В резуль

тате вода указанных водохранилищ содержит много загрязняющих веществ. В 

частности, вода Волчихинекого водохранилища (зарегулированная часть р. Чусо

вой) по качеству является «очень грязной». Среднегодовое содержание химиче

ских загрязнителей в створе Новоалексеевекое составляет: железа общего - 2,9 
ПДК, меди- 26 ПДК, цинка- 5,2 ПДК, нефтепродуктов- 5,8 ПДК. 

Сотрудниками Института гигиены труда и профзаболеваний в 1993-1994 rr. в 
пробах воды Верхисетекого водохранилища обнаружены стафилококк, лактозопо

ложительные кишечные палочки, периодически появляющиеся вирусы Гепатита-А. 

При этом общее количество бактерий превышало ПДК в 54 раза, а сапрофитных 
микроорганизмов - в 45 раз. В воде повсеместно распространены паразитарные чер
ви. По мнению исследователей, «питьевую воду» из этого водоема по микробиоце

нологическим показателям следует отнести к V-VI «канализационному классу». 

Таблица 8.1. Некоторые показатели химического состава питьевой воды из 
вод д Е б опрово нои сети г. катерин 1урга 

Вариации содержания в 

Показатель Ед.изм. течение года пдк 

Кальций мг/л 18-36 -
Магний мг/л 4,8-8,4 -
Запах балл 2-5 2 
рН ед. рН 6,5-7,7 8,5 
Азот аммония мг/л 0,3-0,9 -
Хлор мг/л 5,1-22 350 
Сухой остаток мг/ л 110-250 1000 
Фтор мг/ л 0,05-0,2 0,1-1,5 
Алюминий мг/ л 0,05-2,3 0,5 
Марганец мг/л 0,1-2,9 0,1 
Железо мг/ л 0,4-2,9 0,3 
Цветность град 50-240 20 
Фенолы мкг/ л 0-20 1,0 
Нефтепродукты мг/л 0-9,8 0,1 
Четырех-хлористый мкг/ л 0-7 2,0 
углерод 

Трихлорэтилен мкг/ л 0-100 60 
Хлороформ мкг/ л 0-0,005 60 
Дихлорбромметан мкг/ л 0-30 60 
Хром шестивалентный мкг/ л 0-0,25 50 
Свинец мкг/ л 1,5- 250 30 
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По пуrи движения воды от очистных сооружений к домашним кранам жн

телей г. Екатеринбурга трубопроводы с питьевой водой и канализационными сто

ками пересекаются. Ввиду изношенности водопроводных и канализационных 

труб образуется огромное количество протечек, в результате чего канализацищt

ные стоки попадают в водопроводную воду. Следствием этого является возникно

вение и рост кишечных инфекционных заболеваний. Сотрудниками Екатерин

бургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабо

чих промпредприятий на примере Кировекого района города установлена прямая 

связь количества кишечных заболеваний с «возрастом)) домов и, следовательно, 

со степенью изношенности водопроводных труб. 

Другое опасное свойство питьевой воды в разводящей сети города - ее вы

сокая муrагенная активность ввиду наличия свободного хлора, низких значений 

рН и щелочности. Как видно из таблицы 8.1, вода загрязнена целым рядом хими
ческих веществ, таких как аммоний, марганец, железо, нефтепродукты, хлоро

форм, трихлорэтилен. Она не удовлетворяет требованиям по показателю цветно

сти, что косвенно свидетельствует о наличии различных органических кислот. 

Кроме того, вода обеднена кальцием и магнием. Употребление такой воды может 

привести к ослабления иммунной системы в организме, нарушению обмена ве

ществ, развитию множественных патологий. 

Для большинства вод Урала характерно относительно низкое содержание 

фтора. Этот недостаток проявляется и в питьевой воде г. Екатеринбурга. Постоян

ное употребление такой воды приводит к высокому уровню заболевания кариесом. 

Весьма негативно на качество питьевой воды влияют свалки промышлен

ных и бьrrовых отходов, которых в пределах г. Екатеринбурга и его окрестностей 

достаточно много. В поверхностном слое старых свалок содержатся такие ядови

тые вещества, как диоксины, ртуrь, свинец, кадмий, мышьяк, ртуrь. Например, на 

Шувакишской свалке на севере города захоронены промбытовые отходы общим 
объемом 100 тыс. м3 с ртуrью, нефтепродуктами и хромсодержащими вещества
ми после аварии на Сортировке в 1988 г. Эта свалка является потенциальным ис
точником загрязнения одноименного водозабора, обеспечивающего водой часть 

Орджоникидзевекого района г. Екатеринбурга. Действительно, подземные воды, 

вскрытые скважиной у подножья свалки, имели минерализацию 2 ПДК, жесткость 
- 4,6 ПДК, содержание сульфатов - 2,3 ПДК, нефтепродуктов - 3,6 ПДК. 

Другой пример - свалка на территории бывшей промплощадки завода 

«Химреактивш) на берегу р. Исеть, почти в центре города. За 47 лет существова
ния завода в ней накоплено 37,5 тыс. м3 отходов химического производства, со
держащих мышьяк, ртуrь, свинец, кадмий, хром, фенолы. Подземные воды водо

носного горизонта имеют минерализацию 2,5 ПДК, содержание никеля - 2,2 ПДК, 
ртуrи- 1,2 ПДК, кадмия- 1,6 ПДК, повышенное по сравнению с фоном содержа
ние меди, цинка, фенолов, нефтепродуктов. 

По сведениям С.Н. Волкова, в настоящее время в городе существует более 

150 больших и малых свалок общей площадью -90 га и объмом не менее 1 млн м3 . 
Несомненно, они являются источниками многих экологических и медицинских 

проблем для жителей г. Екатеринбурга. 
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Рис. 54. Распределение содержания урана (радия) в поверхностном слое 
земной коры Екатеринбургского промузла. Прерывистой линией 

выделены границы г. Екатеринбурга и его городов-спутников 



Рис. 55. Распределение содержания калия-40 в поверхностном слое земной 
коры Екатеринбургского промузла. Прерывистой линией выделены 

границы г. Ека-теринбурга и его городов-спутников 



Таким образом, проблема снабжения жителей г. Екатеринбурга питьевой 

водой в данный момент является приоритетной. 

8.1.3. Почвенный покров 

Что касается почвенного покрова, то вся территория г. Екатеринбурга по 

суммарному показателю характеризуется высоким уровнем загрязнения почв. В 

этом плане интересно привести результаты загрязнения территории кадмием. Де

ло в том, что г. Екатеринбург располагается в центре мощной кадмиевой геохи

мической провинции. Избыточные значения кадмия встречаются практически во 

всех уральских медных рудах и большинстве горных пород, что сказывается на 

естественном загрязнении почв этим металлом. Кроме того, дополнительными 

заметными источниками промышленных выбросов кадмия в атмосферу на Урале 

являются Средне-Уральский медеплавильный завод (СУМЗ), Кировградский 

медькомбинат, Режевской никелевый завод. 

Химический элемент кадмий характеризуется высокой миграционной спо

собностью и может перемешаться на большие расстояния от источника его выбро
са. Например, по данным С.Н. Волкова (стр. 40), содержание кадмия в окрестно
стях г. Екатеринбурга достигает в почвах 7 мг/кг, а в лесных ягодах на больших 
площадях с подветренной стороны от крупных заводов равно 5 IЩК. Избыток кад
мия в организме может приводить к нарушению функции поджелудочной железы, 

развитию анемии, поражению почек и вызывает другие болезни. 

Для оценки степени урбанизации территории в качестве биологического 

теста используют амфибий (лягушек). Установлено, что на урбанизированных 

территориях в популяциях остромордой и озерной лягушек увеличивается частота 

встречаемости полосатой морфы - stiata. Обычно высокая встречаемость этой 

морфы устойчиво поддерживается в условиях антропогенного воздействия в те

чение достаточно длительного времени, поэтому принято считать, что эта разно

видность амфибий адаптируется к вредным условиям (в том числе и радиоактив

ному загрязнению) за счет изменения своей генетической структуры. Эта инте

ресная особенность амфибий была использована В.Л. Вершининым (Институт 

экологии растений и животных УрО РАН) для оценки качества среды г. Екате

ринбурга. В качестве подопытных территорий служили зоны центра города, его 

периферийная часть и лесопарков. Контролем был выбран участок на 23 км Ре
жевского тракта. Оказалось, что встречаемость морфы stiata среди взрослых и мо
лодых особей животных в зоне многоэтажной застройки города составляет при

мерно 40-45 %, а в отдельных случаях- почти 100% от общей численности жи
вотных. В лесопарковой зоне доля морфы снижается примерно на одну треть ( до 
27-35 %), а в загородной популяции (в пределах контрольного участка)- практи

чески на половину (18-19 %). 

8.2. Естественное радиационное загрязнение 

Радиационное загрязнение Екатеринбургского промузла складывается из 

естественного и техногеиного радиоактивного загрязнения. Естественный радиа

ционный фон создается космическим излучением, а также ионизирующим излу

чением естественных радионуклидов урана, радия, тория, калия-40 и продуктов 
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распада радона-222 и торона (радона-220), содержащихся в природных материа

лах и земной коре. Наиболее низкими радиационными показателями отличаются 

массивы горных пород, которые характеризуются наличием ультрабазитов и 

габброидов, а наиболее высокими - гранитоиды и дайковые поля. 

Геологическое строение Екатеринбургского промузла достаточно сложное. 

Город расположен среди крупных гранитных интрузий, известных как Шарташ

ский и Верх-Исетекий гранитные массивы, которые и определяют в основном ес

тественное поле гамма-излучения и радона. Это хорошо видно на карте-схеме со

держания урана-радия (карта по содержанию тория практически идентична), 

представленной на рис. 54. На карте отчетливо выделяются крупные Шарташекий 
и Верх-Исетекий гранитные массивы. 

Среди естественных радиоактивных элементов особого внимания заелу

жавзет калий-40 - один их наиболее широко распространенных радионуклидов 

земной коры. Радиоактивный калий составляет 0,0119 % от суммарного коли
чества ПрИ~ОДНОГО КалИЯ, ИМеЮЩеГО, кроме ТОГО, два стабИЛЬНЫХ ИЗОТОПа е9К -
93,08% и 1К- 6,91 %). Поскольку стабильный калий входит в состав практи
чески всех природных сред, то 40К содержится в воде, почвах, растениях, жи
вотных, человеке. Среди минералов его особенно много в полевых шпатах и 

слюдах. На территории Екатеринбургского промузла повышенная концентра

ция 40К отмечается в районе Шарташекого и Верхнеететкого массивов, г. Бе
резовска, В. Пышмы, Арамиля (рис. 55). 

Детальное изучение геологических особенностей строения территории са

мого г. Екатеринбурга показало, что большая часть города расположена в зоне 

влияния двух упомянутых ранее гранитных массивов (рис. 56). Причем, наиболь
шую величину естественного гамма-поля можно ожидать к югу от озера Шарташ 

(Шарташский гранитный массив) и к юго-востоку от Верх-Исетекого пруда 

(Верх-Исетский гранитный массив). 

Действительно, по данным аэрогаммасъемки, уровень гамма-поля в преде

лах г. Екатеринбурга и его окрестностей варьирует от 7 до 23 мкР/ч при средних 
значениях 11 мкР/ч. Повышенный гамма-фон отмечается в районах размещения 
пород с высоким содержанием урана (радия) - в районе Шарташекого (13-23 
мкР/ч), Верхнеететкого (12 мкР/ч) и Свердловекого (до 13 мкР/ч) гранитных мас
сивов, а также на территории г. В.Пышмы (12,5 мкР/ч), что связано с повышен
ным содержанием тория и калия-40, содержащихся в малых интрузиях плагио

гранит-порфиров. Наиболее низкий гамма-фон фиксируется в Уктусском перидо

титоном массиве (3-5 мкР/ч), а также в проходящей через район Уралмаша поло
се феллитовых сланцев с прослойками кварцитов и углисто-серицит-кварцевых 

сланцев с низким содержанием урана, тория и калия-40. 

Косвенное влияние геологических особенностей местности проявилось и на 

общем гамма-фоне жилых помещений г. Екатеринбурга. Изучение радиоактивно

сти внутри жилых помещений позволило выявить высокие значения мощности 

экспозиционной дозы в отдельных блочных пятиэтажных и панельных зданиях 

новых построек. Внутри этих помещений радиационный фон (по отношению к ес

тественному фону вне помещений) возрастает в 2 раза. Причиной этого является 
использование в качестве наполнителей гранитов Шарташекого карьера. В на-

114 



Рис. 56. Распределение содержания урана (радия) в поверхностном слое 
земной коры г. Екатеринбурга. Штриховыми линиями нанесены городские 

кварталы. Условные обозначения на рис. 54. 



--....,/ - разломные структуры; 

~- радоноопасные зоны 
~J U____ -городские кварталы; 

Рис. 57. Расположение зон нарушений сплошности массивов и глубинных 
разломов в г. Екатеринбурге и зон повышенной радоноопасности 



стоящее время использование гранитной щебенки этого карьера запрещено для 

использования в строительных конструкциях, предназначенных для жилищного 

строительства. 

Как известно, основную долю естественного радиационного воздействия 

человек получает в результате вдыхания естественного радиоактивного газа радо

на - продукта распада урана-238 (см. раздел 3.6.). Однако наибольшую радоно
опасность представляют не столько районы гранитных массивов с повышенным 

содержанием урана (радия), сколько районы с повышенной трещиноватостью 

горных пород, особенно обогащенные дислокациями и разломами верхней части 

земной коры. В местах таких разломных структур за счет их высокой проницае

мости происходит естественное увеличение концентрации радона в 40-50 раз от
носительно концентрации в неразрушенном массиве. Например, при содержании 

радона в почвах над сплошным массивом 0,2-0,4 кБк!м3 концентрация этого ра
дионуклида в зоне нарушений сплошности массива или геологических разломов в 

тех же горных породах может достигать 10-20 кБк!м3 . Поэтому с целью определе
ния радоноопасности г. Екатеринбурга был проведен анализ распределения зон 

разломной тектоники в пределах городской агломерации. На рис. 57 приведена 
карта-схема г. Екатеринбурга с нанесенными на ней зонами дизъюнктивных на

рушений и разломов. 

Ранжирование территории г. Екатеринбурга по степени радоноопасности 

позволило выявить 16 зон радоноопасности, которые различаются по величине объ
емной активности радона в почвенном воздухе. Максимально высоким потенциалом 

радоноопасности характеризуются следующие территории г. Екатеринбурга: 

- Верхисетская, район Верх-Исетекого пруда, юго-восточное побережье; 
-Центральная, район городского пруда (на юго-запад и северо-восток от него); 

- Шарташская, южнее оз. Шарташ; 
- Шувакишская, на северо-северо-запад от Верх-Исетекого пруда; 
- Кольцовская, в районе аэропорта Кольцово. 

Верхисетекая и Центральная радоноопасные территории с наибольшей сте

пенью радоноопасности находятся на Свердловеком гранитном массиве и харак

теризуются высокой степенью раздробленности верхней части этого массива. На 

отдельных участках данных территорий содержание радона в почвенном воздухе 

достигает 50 кБк!м3 . Положение усугубляется тем, что Центральную часть города 
иерееекают три мощных глубинных разлома, два из которых имеют квазимери

диональное направление и иерееекают город с севера на юг. В их пределах кон

центрация радона в почвенном воздухе находится в пределах 20-30 кБк!м3 . Тре
тий разлом совпадает приблизительно с течением р. Исеть и в пределах его кон

центрация радона составляет около 20 кБк!м3 . 
Шарташекая радоноопасная территория приурочена к дезнитегрированным 

гранитам Шарташекого массива с высоким уровнем трещиноватости, поэтому кон

центрация радона в почвенном воздухе во многих точках превышает 50 кБк!м3 . 
Кольцовекая территория расположена на Большеседельниковском грано

диоритовом массиве. Средние концентрации радона в воздухе здесь составляют 

30-40 кБк!м3 . 
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Шувакишская территория, расположенная на север от Верх-Исетекого пру

да, характеризуется в основном несколько повышенным содержанием естествен

ных радионуклидов, но высокой степенью дезинтеграции верхней части массива, 

поэтому концентрация почвенного радона в ее пределах превышает 15-20 кБк/м3 . 
Как видно из рис. 55, с южной стороны от г. Екатеринбурга выделяется еще 

Гарнощитекая радоноопасная территория, которая приурочена к раздробленным 

фаллитовым, серицит-кварцевым, биотит-кварцевым и углисто-кварцевым слан

цам и характеризуется средним радоновым потенциалом до 18-30 кБк/м3 . 
Как показали исследования, проведеиные ФГУП "Зеленогорскэкология", 

Институтом промышленной экологии и Институтом геофизики УрО РАН, в под

вальных помещениях жилых и административных зданий в г. Екатеринбурге объ

емная активность радона варьирует в широких пределах. Основная часть радона 

(более 70 %), обнаруживаемого в жилых и социально-культурных помещениях 

(школы, детские сады), поступает в них из подстилающих эти здания почв и де

зинтегрированных пород, а остальное количество (примерно 30 %) -из стройма
териалов, водопроводной воды и бытового газа. В качестве примера можно при

вести подвал дома, расположенного в районе разлома, где концентрация радона в 

вентилируемом помещении достигала 4000 Бк/м3, подвал больницы .NQ 40 ( 1080 
Бк/м3), школу .NQ 58 по ул.П.Тольятrи (430 Бк!м\ детсад .N"!! 532 по ул. Крауля (188 
Бк!м\ жилой дом на ул. Татищева (163 Бк!м\ На первых этажах концентрация 
радона обычно снижается в несколько раз по сравнению с подвальными помеще

ниями. Так в УралСацбанке в подвале объемная активность радона составляла 

402 Бк/м3 , а на первом этаже- 108 Бк/м3 ; в больнице .NQ 4 по ул. 8 Марта в под
вале- до 200 Бк/м3, на первом этаже- 135 Бк/м3• Из 144 обследованных зданий 
г. Екатеринбурга в 33 % случаев объемная активность радона была выше допус
тимой нормы 100 Бк/м3 . 

Учитывая тот факт, что в непроветриваемых помещениях концентрация ра

дона, как правило, значительно выше, следует подчеркнуть, что поскольку некото

рые станции метрополитена г. Екатеринбурга находятся в радоноопасных зонах, 

это может привести к накоплению больших концентраций радона и торона в воз

духе станций в отсутствие интенсивной вентиляции, например, в ночное время. 

8.3. Радиоактивное загрязнение искусственными радионуклидами 

Загрязнение Екатеринбургского промузла искусственными радионуклидами 

связана с его насыщенностью объектами повышенной радиационной опасности и 

влиянием Воеточно-Уральского и Воеточно-Чернобыльекого следа. 

При использовании радиоактивных веществ и источников ионизирующего 

излучения в науке, технике и медицине нельзя исключать возможность радиоак

тивного загрязнения территории больших городов. На заре атомной эры радиоак

тивные вещества зачастую примеиялись практически бесконтрольно. Все это спо

собствовало техногеиному радиоактивному загрязнению территории некоторых 

населенных пунктов и промышленных зон. 

В качестве примера можно привести результаты изучения техногеиного ра

диационного загрязнения г. Екатеринбурга. Работы были выполнены Зеленогор

ским ГГП в 1988-1994 гг. путем проведения аэрогамма-спектрометрической 
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съемки в масштабе 1:10000, автогамма-спектрометрической съемки уличио

дорожной сети и пешеходной гамма-съемки в масштабе 1 :2000. 
Всего на территории г. Екатеринбурга бьmо зафиксировано 439 локальных 

участков радиоактивного заrрязнения, из них 219- с мощностью экспозиционной 

дозы более 0,6 мкЗв/ч, 186- от 1 до 10 мкЗв/ч, 33- более 10 мкЗв/ч и один более 
10 000 мкЗв/ч (рис. 58). Наибольшее количество участков приурочено к жилым 
кварталам города (66 %). Около 20% связано с промышленным ландшафтом и 13% 
относятся к прочим видам ландшафта. 

В качестве примера локального радиоактивного заrрязнения можно привес

ти следующие случаи. Во дворе больницы на ул. Набережная Рабочей молодежи 

было обнаружено заrрязнение асфальтового покрытия, обусловленное ураном и 

радием и создающее дозу облучения 320 мкЗв/ч; заrрязнение асфальтированной 
площадки перед проходной Управления Турбомотарного завода на ул. Фронто

вых бригад создавало дозу облучения 10 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено радио
активное заrрязнение в 16-ти локальных точках на площади 70х12 м2 в сквере на 
ул. Папанина, в которых мощность экспозиционной дозы составляла от 1,6 мкЗв/ч 
до 470 мкЗв/ч. Практически такие же локальные заrрязнения были обнаружены во 
всех районах города: ул. Комсомольская (30 мкЗв/ч), ул. Волгоrрадская (26 
мкЗв/ч), ул. Артинекая (20 мкЗв/ч), ул. Грибоедова (10 мкЗв/ч), ул. Посадская (12 
мкЗв/ч), ул. Машинная (20 мкЗв/ч), ул. Зоологическая (720 мкЗв/ч), ул. Амундсе
на-Онуфриева (12 мкЗв/ч), ул. Пехотинцев (30 мкЗв/ч), ул. Байдукова (30 мкЗв/ч), 
ул. Красных Зорь (30 мкЗв/ч) и других. 

Участки радиоактивного заrрязнения, обусловленные ампульными и твер

дыми локальными источниками ионизирующего излучения, обычно обнаружива

лись на территории медицинских учреждений, высших учебных заведений, науч

но-исследовательских институтов, воинских частей, промышленных предприятий 

и иногда в жилых домах. В частности, в одном из домов бьm обнаружен локаль

ный источник цезия-137 с мощностью экспозиционной дозы 0,9 Зв/ч, который рас
полагалея в балке чердачного перекрытия пятиэтажного дома (рис. 59). Определить 
точное расположение такого источника не всегда легко, ибо он создает мощные поля 

рассеянного излучения. При выявлении подобных участков обычно проводится их 

детализация и последующая дезактивация спецкомбинатом "Радон". 

Выявленные участки радиоактивного заrрязнения, связанные со строитель

ными материалами, использованием минеральных удобрений и лаков, обусловле

ны содержанием в них повышенных количеств естественных радиоактивных эле

ментов и, как правило, характеризуются значениями мощности экспозиционной 

дозы в пределах от 0,6 до 3,0 мкЗв/ч. Радиоактивные заrрязнения, связанные с ис
пользованием предметов с постоянным светосоставом, также имели локальное рас

пространение. Для них характерны достаточно высокие значения мощности экспо

зиционной дозы от 5 до 25 мкЗв/ч. 
Сведения о выявленных участках радиоактивного заrрязнения оперативно пе

редавались администрации города, и, как правило, незамедлительно проводилась их 

дезактивация. Из общего числа выявленных участков в настоящее время дезактиви

ровано 187, а оставшиеся 12 не представляют опасности для здоровья населения. 
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Среди всех обнаруженных в г. Екатеринбурге радиационных пятен 66 % яви
лось следствием аварий на Чернобыльекой АЭС и ПО МАЯК и перераспределени

ем радионуклидов на территории города; 15 %участков загрязнения образовалось 
в результате разрушения или потери ампул с радиоактивными изотопами и других 

источников ионизирующего излучения; 13 % случаев повышения дозы можно от
нести за счет использования высокорадиоактивных строительных материалов; 2 % 
связано с использованием предметов со светосоставами постоянного действия; 4 % -
с прочими неконтролируемыми обстоятельствами. 

Первые из указанных выше участков были выявлены, в основном, в 1988-
1989 гг., когда при проведении радиоэкологических работ было установлено на
личие общего площадного загрязнения территории Екатеринбурга продуктами 

аварий на ЧАЭС и ПО МАЯК. Местный радиационный фон имел тогда резко 

дифференцированный характер с преобладающими значениями мощности экспо

зиционной дозы гамма-излучения 0,18-0,20 мкЗв/ч. На этом фоне были выявлены 
аномалии с мощностью дозы от 0,6 до 3,0 мкЗв/ч и более, приуроченные к местам 
концентрирования атмосферных осадков (под водосточными трубами, в ливневой 

канализации и понижениях рельефа). 100 участков, имевших мощность экспози
ционной дозы более 1,2 мкЗв/ч, были подвергнуrы дезактивации. При повторном 
проведении гамма-съемки в масштабе 1 :2000 фон в центральной части города со
ставил 0,08-0,1 мкЗв/ч. 

Ситуация, связанная с загрязнением территории города и его пригородов Вос

точно-Чернобьmьским следом и вьmадением цезия-137, представлена на рис. 60. Как 
видно, вьmадения характеризуются сильной неоднородностью, что связано в основ

ном с особенностями рельефа территории г. Екатеринбурга. Как правило, все повы
шенньrе значения загрязнения почв находятся на подветренной (западной) стороне 

Главного Уральского хребта или отдельных возвышенностей. 

В 1986-1987 гг. в северной части г. Екатеринбурга (район ст. Исеть, д. Пал
кино) запас цезия-137 достигал 15,5 ГБк/км2, а южнее, в районе пос. Садовый-
19,2 ГБк/км2• Отношение стронция-90 к цезию-137 в этих районах совпадает с 
таковым для Чернобыльекого следа и равно 0,1-0,2 (для глобального загрязне
ния оно составляет 0,4-0,6). Более 80 % запаса этих радионуклидов обнаружено 
в почвенном слое мощностью 10 см. 

В настоящее время поверхностное загрязнение по цезию-137 в лесных почвах 

в районе ст. Исеть, в районе Палкинекого торфяника и южнее Верх-Исетекого 

пруда составляет 10-15 ГБк/км2, а в районе п. Сарапулка- 7,5 ГБк/~. 
В последние годы после установки автоматических мониторов гамма

излучения в центре города были замечены неоднократные повышения гамма

фона, связанные с появлением в осадках (дожде или снеге) цезия-137 при восточ

но-северо-восточном направлении ветра. Обычно это надфоновое увеличение не 

превышало 0,05-0,08 мкЗв/ч, при этом фон увеличивалея до 0,18 мкЗв/час. Так 25 
июля 1997 года во время сильной грозы с проливным дождем был зафиксирован 
фон около 0,25 мкЗв/ч. Поскольку в это время ветер дул со стороны Белоярекой 
АЭС, можно предполагать, что надфоновые выпадения связаны с неконтролируе

мыми выбросами АЭС инертного газа ксенона-137. Последний имеет период по-
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У слоанwе о6означени1 

Локальные очаги 
радиоактивного загрязнения. 

мошность экспозиционной 

дозы гамма-излучения : 

•: -до 0,01 мЗв 1 ч ; 

Af' - ОТ 0,01 дО 10 м3в / ч; 

о 2 4 6 

Рис.58. Схема расположения локальных участков загрязнения радионуклидами 

города Екатеринбурга 

о/? -1 - -2 - -3 - -4 - -5 

-6 

-7 

Рис. 59. Схема интенсивности гамма-поля от источника цезия-137 (\),расположенного 
на чердаке жилого здания. Мощность экспозиционной дозы: 2- более 0,5 мкЗв/час; 
3- 0,4-0,5; 4- 0,3-0,4; 5- 0,2-0,3; 6- О, 15-0,2; 7- менее О, 15 мкЗв/час; 8- территория 
детского сада 



Рис. 60. Карта-схема радиоактивных выпадений Воеточно-Чернобыльекого 
следа в окрестностях г. Екатеринбурга. 



лураспада всего 4 минуrы, но в процессе радиоактивного распада превращается в 
изотоп цезий-137 с периодом полураспада почти 30 лет. 

Характеризуя радиационную обстановку в г. Екатеринбурге, целесообразно 

отметить еще одно обстоятельство. Как известно, предприятия ядерно-топливного 

цикла выбрасывают в атмосферу и открытую гидрографическую сеть значитель

ные количества трития. До сих пор системы удержания и локализации этого ра

дионуклида на предприятиях не применяются, поэтому тритий в виде окиси 

(сверхтяжелой воды) поступает в окружающую природную среду, где, перемеши

ваясь с массой обычной воды, распространяется вместе с ней на значительные 

расстояния от мест загрязнения. 

При исследовании концентраций трития в источниках питьевого и хозяйст

венного водоснабжения г. Екатеринбурга (оз. Исетское, Верх-Исетекий пруд, 

Верхне-Макаровекое и Волчихинекое водохранилища, водозаборы Компрессор

ного завода, Кольцовский, Елизаветинский, Чубаров лог, а также Новосвердлов

ская ТЭЦ и Западная фильтровальная станция) бьши установлены концентрации 

изотопа в питьевой воде от 8 до 13 Бк/л при среднем значении равном 11 Бк/л. 
Эти значения примерно на порядок величин выше естественного фона (1 Бк/л) и 
примерно в два раза выше уровня техногеиного фона (5 Бк/л). Таким образом, 
можно считать, что весь тритий в воде исследуемых источников имеет техногеи

ное происхождение. Индивидуальная доза облучения населения г. Екатеринбурга 

от техногеиного трития в питьевой воде составяет 0,37 мкЗв/год. Следует реко
мендовать эксплуатирующим организациям разрабатывать и сооружать техноло

гические узлы для задержания и локализации трития в районах размещения пред

приятий ядерно-топливного цикла. 

Работу, проведеиную в последние годы по оценке радиационного заражения 

уральских городов, не следует считать окончательно завершенной, ибо атмосфер

ные выпадения все равно существуют, а следовательно существуют и ловушки, 

мощность экспозиционных доз в которых может со временем намного превысить 

существующие нормы облучения населения. 

Приведеиные результаты указывают на необходимость организация посто

янно действующего радиационного мониторинга в крупных промышленно разви

тых городах Урала и особенно в г. Екатеринбурге. 
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Г ЛАВА 9. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ 

9.1. Проблема радиоадаптации 

В современных условиях практически все живые организмы находятся в 

условиях воздействия техногеиных химических и радиоактивных загрязнений 

среды обитания. Они вынуждены приспосабливаться (адаптироваться) к этой 

среде. Приспособление к радиационной среде называется радиоадаптацией. 
Различные аспекты радиоадаmации обсуждаются в научной литературе 

на протяжении многих десятилетий, и дискуссия эта еще не завершена. В на

стоящее время радиоактивное загрязнение среды обитания весьма существенно, 

и отдаленные последствия так называемых «малых доз» для природных попу

ляций, в том числе животных и человека, определяют научный интерес к этой 

проблеме. В частности, важно исследование процессов и механизмов, которые 

обеспечивают радиоадаmацию и которые помогут ею управлять. 

Эффекты облучения разделяются на соматические (на уровне тканей и 

тела) и генетические, передающиеся по наследству. Эффекты облучения боль
шими дозами хорошо изучены у животных и человека (лучевая болезнь, прояв

ляющаяся в изменении картины крови, тканей, в отдаленном периоде - злока

чественные новообразования). Наследуемые эффекты изучены значительно ху

же. В этом плане в литературе имеются обширные данные, полученные в лабо

раторных условиях на животных и путем наблюдения над людьми, подверг

шихся облучению. В исследованиях на дрозофиле (плодовой мушке) бьmи ус

тановлены многочисленные мутационные эффекты как результат облучения в 

дозах, сопоставимых с теми, которые получал человек во время радиационных 

аварий. В этих же условиях у мышей бьmи обнаружены в десятки раз меньшие 

эффекты от облучения. Реакция человека оказалась неожиданной - генетиче

ские последствия у потомков первого и второго поколения людей, переживших 

атомную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки (десятки тысяч людей), оказа

лись сравнительно низкими: количество наблюдаемых мутаций бьmо значи

тельно меньше, чем ожидалось на основании ранее проведеиных исследований. 

По мнению ряда ученых (К.Санкаранараянан, И.Е. Воробцева) различие в эф

фектах у человека и животных (в частности, мелких млекопитающих) обуслов

лено тем, что выбраковка неполноценных потомков у них происходит по

разному: у животных - во время внутриутробного развития и на ранних этапах 

жизни после рождения, а у человека -до оплодотворения или на самых ранних 

стадиях развития зародышей. 

С нашей точки зрения, в научном плане наиболее важна информация о 

состоянии здоровья людей, проживающих в условиях хронического облучения, 

где вредному воздействию радиации подвергается ряд поколений. Такая ситуа

ция возникает в тех случаях, когда люди постоянно проживают на послеава

рийной территории, загрязненной радиоактивными веществами (например, в 

районе БУРСа, Чернобьmя, Семипалатинского полигона). 

К сожалению, наблюдения над людьми, проживающими в загрязненных 
зонах, не позволяют быстро получить информацию о разных эффектах в отда

ленных поколениях. Так, с момента японской бомбардировки, аварий на Урале 
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и Чернобьше, испытаний ядерного оружия на Семипалатинском и Тоцком по

лигонах появилось всего 2-3 поколения людей. Исследования в лаборатории на 
животных не дают нужной информации ввиду того, что в лабораторных усло

виях отсутствует влияние действующих в природной среде факторов эволюции 

и, в частности, естественного отбора, о чем писал Н.В. Тимофсев-Ресовский. 

Об этом свидетельствуют исследования В.Л. Шведова и других авторов, прово

дившисся на лабораторныJS. животных в течение многих поколений их жизни и 

хронически получавших 90Sr с пищей. Авторы не наблюдали явления адаптации 
у подопытных животных, а фиксировали лишь накопление патологических из

менений в их организме. Поэтому для решения этой проблемы более перспек

тивно использовать популяции животных (например, мышевидных грызу

нов), обитающих в условиях радиоактивного загрязнения, например, на 

БУРСе. Этот объект удобен для исследования тем, что животные обитают в 

радиационно-загрязненной среде уже на протяжении более 100 поколений, 
нринадлежат к видам, близким к лабораторным грызунам, используемым в 

качестве модели для испытания лекарственных препаратов и токсических 

воздействий, в том числе радиационных, с целью использования полученных 

результатов для человека. 

В Институте экологии растений и животных УрО РАН на протяжении де

сятилетий исследуются особенности популяций мышевидных грызунов, оби

тающих на Воеточно-Уральском радиоактивном следе. В 2001 г. бьша найдена 

уникальная rруппировка обыкновенной слепушанки на интенсивно заrрязненной 

территории БУРСа с плотностью заrрязнения 37 ТБк/км2 (1000 Ки!км2) по 90Sr, 
которая проявляет все признаки очень высокой радиоадаптации. 

Обыкновенная слепушанка - это один из видов мышевидных грызунов 

(полевок), отличающихся подземным норным образом жизни и очень малой 

способностью к расселению (практически изолированная колония). Она, несо

мненно, существовала здесь задолго до аварии 1957 г. Были исследованы по
пуляционные и морфафизиологические показатели этих животных. Оказалось, 

что ни весовые, ни размерные их характеристики не отличались от контроль

ных (контрольный район располагается в 40 км на незагрязнённой, радиоактив
но «чистой» территории, где концентрация 90Sr составляла 1,48 ГБк/км2 (0,04 
Ки!км2). Картина крови и иммунологические показатели этих животных прак
тически совпали с контрольными: количество эритроцитов и лейкоцитов, а 

также их фракций в обоих случаях было одинаково. При иммунизации (введе

нии вакцины) наблюдалась одинаковая выработка антител. 

Эти результаты особенно впечатляют при сопоставлении их с данными, 

полученными на лесных мышах, обитающих на территоfии БУРСа, имеющей 

в 2 раза более низкую плотность загрязнения (500 Ки!км ). В отличие от сле

пушенки, у лесных мышей, по сравнению с «чистым» контролем, найдены дос

товерные изменения относительного веса ряда органов, снижение количества 

эритроцитов и ретикулоцитов, задержка созревания эритроцитов и лейкоцитов, 

значительные изменения лейкоцитарной формулы, эозинофилия, увеличение 
числа аномальных (уродливых) лейкоцитов и микроядер, уменьшение Т
хелпсров и пр. У лесных мышей с загрязненной территории титр антител при 

иммунизации понижен, количество микроядер (цитогенетический показатель, 
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характеризующий поражение генетического аппарата клеток) существенно вы

ше, чем в контроле (рис. 61, 62). 
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Рис. 61. Гематологические пока
затели лесных мышей из радио

активно-загрязненной зоны: 1, 
2, 3 - клетки костного мозга, 

тимуса, селезенки, соответст

венно; 4 - лейкоциты; 5 - эози

нофилы; 6 - палочкоядерные 

нейтрофилы; 7 - сегментные ией

трофилы; 8 - моноциты; 9 - лим
фоциты; 10 - большие и средние 

лимфоциты; 11 - аномальные 

лимфоциты; 12- тельца Эрлиха; 
~-различия с контролем досто
верны 

Рис. 62. Характеристика лесных 
мышей по степени иммунодефи

цита 

Предварительно было установлено, что ведущую роль в патологии мел

ких млекопитающих на БУРСе играют наследуемые эффекты, то есть патоло

гический генетический груз накапливается в ряду поколений. Влияние индиви

дуальной дозовой нагрузки, получаемой в течение жизни животного, имеет 

меньшее значение, чем наследуемые изменения. 

Исследуемые виды грызунов различаются по продолжительности жизни. 

Лесные мыши живут до полутора лет, начинают размножаться с двух месяцев и 

за репродуктивный период (период размножения) в условиях БУРСа они на

капливают в среднем дозу около 40 сГр. Обыкновенная слепушонка живет до 
шести лет, начинает размножаться не ранее чем в годовалом возрасте, и за ре

продуктивный период получает дозу около 1200 сГр, то есть в 30 раз больше. 
Таким образом, слепушонка устойчива к дозе, в 30 раз превышающей ту, кото
рая у лесной мыши вызывает множественные патологические изменения. Мож

но бьшо предположить, что повышенная радиоустойчивость слепушонки явля

ется ее природной особенностью. Для проверки этого предположения Е.Б. Гри-
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горкиной бьmо проведено исследов·ание величин полулетальных (вызывающих 

гибель 50 % животных) доз облучения для обоих видов животных. У лесной 
мыши, отловленной на радиационно «чистой» территории, полулетальная доза 

составляет 700 сГр, а у слепушонки с аналогичной территории она заметно ни
же - 570 сГр. Ясно, что радиоустойчивость в условиях БУРСа слепушенка 

приобрела в результате радиоадаптации. 

Таким образом, описано принципиально новое явление - уникально вы

сокая радиоустойчивость популяционной группировки одного из видов полевок 

(обыкновенной слепушонки), особи которой не проявляют признаков пораже

ния, характерных для других видов мышей и полевок, описанных и другими ав

торами (Л.Д.Материй и А.В. Таскаев, Л.И.Богатов и др.). 

На фоне этой «завершённой» радиоадаптации обыкновенной слепушенки 

процессы, протекающие у других мелких млекопитающих, могут характеризо

ваться как «незавершённая» адаптация. 

Все функциональные и морфологические изменения, найденные у лесных 

мышей, могут быть разделены на три группы: 

1 - патологические сдвиги: возросший уровень генетических нарушений 

(количество микроядер, хромосомная неустойчивость, структурные мутации), 

увеличение качественно измененных форменных элементов крови (ядра с про

туберанцами, уродливые микроядра и др.), увеличение количества мелких на

рушений строения и появление крупных уродств черепа. Сюда же следует от

нести количественные сдвиги в числе и соотношении форменных элементов 

крови, костном мозге и селезенке. 

2 - адаптивные изменения. К ним относятся: способность популяций на 

радиоактивно загрязненной территории поддерживать численность на уровне 

контрольной в течение десятков лет наблюдений; резкое уменьшение миграци

онной активности, указывающей на оптимальность условий обитания; успешная 

функция воспроизводства потомства (увеличение потенциальной плодовитости, 

числа пометов, увеличение доли самок, участвующих в размножении), в которой 

существенное значение, очевидно, принадлежит характерному для хронически 

облучаемых млекопитающих подавлению иммунитета, которое может приводить 

к выраженному снижению результативности иммунной выбраковки неполно

ценного потомства: увеличивается количество детёнышей, которые отягощены 

генетическим грузом, но адаптированы к неблагоприятной среде; снижение по

глощения кислорода, которое, как известно, производит радиозащитное дейст

вие; таков же эффект анемии, понижающей поглощение кислорода. 

3 - изменения, биологический смысл которых в настоящее время недос

таточно ясен. К числу их можно отнести некоторые весовые и размерные изме

нения органов, биохимические и морфофизиологические показатели и др. 

Становление процессов адаптации мелких млекопитающих на БУРСе 

можно описать следующим образом. Непосредственно после аварии 1957 г. 

выжили и стали размножаться генетически относительно более устойчивые 

особи, которые имеются в каждой популяции, получившие лучевые дозы, не 

приводящие к стерилизации (для мышевидных грызунов это не более 5 Гр). Для 
выживших особей важными факторами дальнейшего поддержания жизни были 

такие поведенческие особенности, как снижение подвижности, ночной образ 
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жизни, предпочтение относительно низкотемпературных местообитаний. Эти 

факторы уменьшают лучевые повреждения вследствие снижения уровня кисло

родного обмена и охлаждения организма. В радиационной биологии и медици

не они давно известны своим радиозащитным действием. 

У обыкновенной полевки особенности развития радиоадаптации состоят 

в том, что данный вид является оседлым и веледетвин отсуrствия миграции ге

нофонд ее практически не обновляется. ФактИчески популяция слепушенки 

была поставлена в очень жесткие условия: выжить, адаптироваться к новому 

фактору среды - облучению - или поrибнуrь. Процессы адаптации привели к 
тому, что все выжившие животные этой колонии приобрели полезные приспо

собительные признаки. Этим слепушенки отличаются от других активно миг

рирующих на БУРСе грызунов, у которых генофонд, наряду с полезными адап

тивными свойствами, непрерывно разбавляется генным потоком, приносимым 

мигрирующими на радиационно-загрязненные территории неадаптированными 

животными из прилежащих экосистем. 

Академик С.С.Шварц считал, что акклиматизация - один из самых рас

пространенных видов адаптации - протекает в два этапа. Первый этап состо

ит в морфофизиологических изменениях организма, например, при адапта

ции к условиям высокогорья увеличиваются размеры сердца из-за повышен

ных энергетических нагрузок, повышается кислородная емкость крови из-за 

разрежения воздуха и т.д. Так происходит у видов, попавших в новые усло

вия существования, в том числе и у человека. Такие условия реально возни

кают на границе ареала, ограничивающего территорию местообитания дан

ного вида. Второй этап адаптации характерен для видов-аборигенов, посто

янно проживающих в условиях высокогорья (и в других экстремальных ме

стообитаниях). У них вышеописанные изменения не возникают. Их адапта

ция состоит в более глубоких биохимических изменениях на тканевом уров

не, которые закреплены генетически. 

По аналогии можно считать, что обыкновенная слепушонка на БУРСе 

находится на втором этапе адаптации, а лесная мышь и другие полевки - на 

первом этапе. 

Очень интересен тот факт, что если в лабораторных условиях зависи

мость эффектов облучения от дозы четко выражена, то в природных условиях 

она нивелируется. В частности, в головной части БУРСа, на относительно сла

бо загрязненных территориях Белорусии и Брянской области, в районе Тоцкого 

радиоактивного следа, на Семипалатинском полигоне и др. при поглощенных 

дозах у мелких млекопитающих от долей сГр до нескольких Гр симптомы ра

диационного поражения в значительной степени аналогичны. Возможно, этот 

факт объясняется тем, что наблюдаемые эффекты в природных условиях явля

ются результатом всей предшествующей истории обитания популяций в радио

активной среде. Развивающиеся у животных в радиоактивно загрязненной сре

де процессы адаптации протекают однотипно и нивелируют при этом эффекты 

различных доз. Можно предполагать, что основные закономерности, выявлен

ные при изучении радиоадаптации мелких млекопитающих, будуr справедливы 

и для крупных млекопитающих, хотя фактические данные по этой группе жи

вотньiХ в литературе отсуrствуют. 

124 



Экстраполяция данных от мелких млекопитающих к человеку требует 

особого обсуждения. Дело в том, что люди не живут на очень загрязненных 

территориях и в основном испытывают на себе влияние «малых доз» радиации, 

поэтому интерпретация результатов наблюдений весьма сложна. Экстраполи

руя данные от животных к человеку, можно предположить, что наиболее опас

ные последствия от облучения для потомков людей, обитающих на загрязнен

ных территориях, могут быть такие же, как и у мелких млекопитающих, кото

рые находятся на этапе незавершенной радиоадаптации. Их можно назвать бо
лезнями радиоадаптации. У человека они пока не идентифицированы, но ори

ентировочно включают множественные мелкие сдвиги в иммунной защите, в 

кроветворении, в репродуктивной функции, а также нарушении развития. 

Международный Комитет Радиологической защиты (МКРЗ) и Научный 

комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР) в своих рекомендациях 

по действию хронического облучения на образование хронических эффектов у 

людей опираются на данные, полученные на жертвах ядерного облучения в г. 

Хиросима и Нагасаки, а также в лабораторных экспериментах на мышах. Со
гласно этим расчетам, наследуемых повреждений, обусловленных действием 

радиации, у потомков облученных очень немного (0,4-0,6 % от числа генетиче
ских болезней на 1 Гр). На самом же деле в местах послеаварийного загрязне
ния (Семипалатинский полигон, Тоцкий след, БУРС) найдено заметное повы

шение заболеваемости, которая связана со снижением иммунобиологической 
защиты, болезнями бронхолёгочной системы, изменением картины крови, по

вышением частоты злокачественных заболеваний и др. Эта картина качествен

но может быть отнесена к болезням незавершенной адаптации, которая прогно

зируется с помощью экстраполяции от мелких млекопитающих, обитающих в 
радиационной среде. 

Возможно, полученные результаты, касающиеся радиоадаптации, можно 

перенести на адаптацию к другим техногенным, в том числе химическим загряз

нениям. Роль последних в экологии человека в настоящее время не менее значи

ма, чем действие радиационного фактора. 

9.2. Радиационная безопасиость и современиые проблемы радиобиологии 

С 1-го января 2000 г. в России действуют Нормы радиационной безопас
ности - НРБ-99, которые разработаны с учетом действующих законов и реко

мендаций Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ). Соблю

дение этих норм обязательно для всех. Основные понятия, характеризующие 

меру воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты в соот

ветствии с НРБ-99, изложены в главе 2 данной книги. Однако в ней не рассмот
рены медицинские аспекты проблемы, связанные с воздействием различных 

доз облучения на организм, а также последствия облучения и связанные с этим 

отклонения в здоровье людей. 

К настоящему времени накоплен достаточно большой научный материал 

о влиянии ионизирующих излучений на организм человека. Из таблицы 9.1 
видно, что наибольший вклад в дозу облучения человек получает от медицин

ских рентгенографических процедур, о чем говорилось выше (рис. 7). Поэтому 
в медицинской практике существуют ограничения в проведении диагностиче-
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ских исследований, связанных с применекием ионизирующих излучений. Ис

ключения делаются только для лучевой терапии раковых заболеваний. 

Таблица 9.1.Дозы внешнеzо облучения от различных источников 

N2 
Источник излучения 

Доза, 

мЗв 

1 Ежедневный трехчасовой просмотр цветиого телевизора в течение 

года 0,001 
2 Годовая доза облучения, дополнительно получаемая населением, 

проживающим в районе АЭС, при штатном режиме эксплуатации 0,0012 
АЭС 

3 Средняя доза облучения при однократном флюорографическом ос- 1,2-1,5 
мотре грудной клетки ( легких ) 

4 Годовая доза облучения населения от естественного радиаЩtониоrо 1,5-2,0 
Фона 

5 Средняя доза однократного облучения при рентгенографии ~ов 25-30 
6 Допустимое облучение персонала АЭС в нормальных условиях экс-

плуатацни за год 50 
7 Однократное местное облучение при рентгеноскопии желудка 150-300 

Медmщнской практикой установлено, что биологические эффекты в орга

низме зависят от дозы облучения. Большие дозы радиации (свыше 1 Гр) приво
дят к прямому повреждению органов и тканей и вызывают развитие острой лу

чевой болезни. При её диагностике последствия кратковременного облучения 
большими дозами достаточно надежно классифmщруются следующим образом: 

- 0,5-0,75 Зв - кратковременные незначительные изменения в составе крови, 

быстро восстанавливающиеся, поэтому иногда не фиксируемые по 

прошествии некоторого временного промежутка. 

- 0,8-1,2 Зв- порог лучевой болезни. Тошнота у 5-10% облученных, возможна 
рвота. Долговременные изменения в составе крови. 

- 1,3-1, 7 Зв - тошнота и рвота у 25 % облученных. Долговременные изменения 
в составе крови. Смертельные случаи, как правило, исключаются. 

- 1,8-2,6 Зв- тошнота и рвота у 50% облученных. Значительные изменения в 
составе крови. Начало эпиляции (выпадения) волосяного покрова. 

Возможны единичные смертельные случаи. 

- 2,7-3,3 Зв- тошнота и рвота почти у всех облученных. Значительные измене

ния в составе крови, эпиляция, утрата репродуктивных функций 

(стерилизация). До 20 % смертельных случаев в течение 2-6 не
дель. Восстановительный период у выживших около 3-х месяцев.· 

- 3,5-5,0 Зв - тошнота и рвота у всех облученных в течение первого дня после 

облучения и другие симптомы лучевой болезни. Смертность около 

50 % в течение месяца. Восстановительный период у выживших -
около полугода. 

-5,5-7,7 Зв -тошнота и рвота по прошествии 4 часов после облучения и другие 
симптомы лучевой болезни. Смертность при отсутствии лечения 

почти 100 %. Восстановительный период у немногих выживших
около года. 
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- 10 Зв и более- тошнота и рвота по прошествии 1 часа после облучения. Все 
признаки острой лучевой болезни. Прогноз практически безнаде

жен, хотя случаи выздоровления известны. 

У переболевших острой лучевой болезнью через 10-20 лет, как прави
ло, возникают так называемые отдаленные последствия облучения - возник

новение злокачественных новообразований, фиброзы легких и кожи, неф

росклероз, нарушение плодовитости, та или иная степень стерильности, ра

диационная катаракта. 

При длительном внешнем облучении дозами, значительно превышающи

ми предельно допустимые уровни даже для профессионального облучения, или 

при преимушественном пораженин отдельных органов может возникнуть хро

ническая лучевая болезнь, характеризующаяся несколько другими признаками. 

Классифицируют три степени хронической лучевой болезни: 

I степень (легкая)- периодические обратимые изменения состава крови, 

временные нарушения вегетативной нервной и сердечно-сосудистой сис

тем; 

II степень (средняя)- углубление нейро-реrуляторных нарушений, появ

ление функциональной недостаточности пищеварительных органов, стой

кие умеренные изменения в составе крови; 

Ш степень (тяжелая) - стойкие значительные изменения в составе крови, 

анемия, возможны атрофия слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта и нарушение сперматогенеза. 

Основным показателем при диагностике хронической лучевой болезни 
служат анализы крови, ибо расстройства вегетативной нервной и сердечно

сосудистых систем сопровождают множество других болезней, не связанных с 

лучевым поражением. 

Для успешного лечения хронической лучевой болезни необходимо не

медленное исключение превышения дозоных нагрузок. Восстановительный пе

риод, как правило, занимает много времени- месяцы и годы. 

Современная медицина рассматривает два типа эффектов, наблюдающихся 

после облучения. Первый из них развивается у всех облученных и однозначно 

связан с величиной поглощенной дозы - чем больше доза, тем значительнее сте

пень поражения. Такие эффекты называются детерминированными (пороговы

ми). С ними связаны основные симптомы острой лучевой болезни (тошнота, 

рвота, устойчивые изменения состава крови, помутнение хрусталика глаза - лу

чевая катаракта и другие). Эти симптомы проявляются у всех пострадавших при 

получении одноразовой дозы более 0,5 Зв (около 50 рентген) или при хрониче
ском облучении годовой дозой свыше 0,05 Зв в течение 12-15 лет. 

Второй тип эффектов характеризуется иными проявлениями. При дозах, 

заведомо уступающих порогоным для любых детерминированных эффектов, 

практически не возникает никаких специфических симптомов, характерных для 

лучевых поражений. Однако их появление возможно спустя значительное вре

мя (годы и десятки лет). 

Такие эффекты называют вероятностными, или стохастическими (за

болевают не все подвергшиеся облучению). К таким заболеваниям относят лей-
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козы, злокачественные (раковые) оnухоли и генетические нарушения, nрояв

ляющиеся у nотомства, не обязательно в nервом nоколении. 

В отличие от детерминированных, тяжесть стохастических эффектов не 

зависит от дозы, а оnределяется nриродой болезни. Принято считать, что веро

ятность возникновения болезни nроnорциональна nолученной дозе. Предnола

гается, что nорог радиационного воздействия отсутствует, nоэтому любое ра

диационное воздействие в итоге оказывается вредным для организма. На этом 

доnущении базируется главный nостулат современной радиационной гигиены и 
защиты от ионизирующих излучений - линейная бесnорогоная гиnотеза. В на

стоящее время она nринята МКРЗ в качестве основы для разработки норм ра

диационной безоnасности и nрактических рекомендаций. Гаскомитетом сани

тарно-эnидемиологического коmроля РФ для nрогнозирования и nринятия ре

шений установлены следующие коллективные вероятностные характеристики 

стохастических эффектов nри дозах облучения, nревышающих nредельно до

nустимые: 

-раковые заболевания со смертельным исходом - 5 случаев заболеваний на 
100 чел ·Зв; 
-генетические заболевания- один случай на 100 чел ·Зв; 
- средняя nотеря времени жизни от всех заболеваний - 500 суток на 1 чел ·Зв. 

На основе nостулата линейной бесnорогавой гиnотезы сформулированы 

основные nринциnы радиационной защиты: 

- необходимо избегать любого nереоблучения без обоснованной необходи

мости; 

- nри работе с ионизирующими излучениями или неизбежности их воздейст
вия следует nринять все меры для снижения дозы облучения, насколько это 

доnустимо технически, экономически и социально. 

Соблюдение указанных nринциnов, несомненно, nолезно в любом случае, 

однако возникает воnрос - насколько обоснован сам nостулат линейной бесnо

роговой гиnотезы, на основе которого разрабатываются количественные крите

рии и нормы радиационной безоnасности. 

Существующие на сегодня нормы радиационной безоnасности (НРБ-99) 

как нормативный документ разрабатывались исходя из концеnции доnустимого 

риска. Согласно этому документу, основным дозовым nределом является сред

негодовая эффективная доза от суммарного воздействия внешнего и внутренне

го техногеиного облучения. Для населения в целом эта доза не должна nревы

шать 1 мЗв в год в среднем за любые nоследовательные 5 лет, или не должна 
быть больше 5 мЗв в год. Эта величина не включает в себя дозы от nриродного 
фона и медицинских nроцедур. 

Согласно нормам, nредел индивидуального nожизненного риска nри тех

ногенном облучении в течение года для населения nринят равным 5,0·10"5. Из 
таблицы 9.2 видно, что этот уровень риска выше, чем соответствующий nоказа
тель nри наводнениях и землетрясениях, и соизмерим с таковым для работников 

текстильной и пищевой промышленности. Значительно большие риски дают 

сердечно-сосудистые и раковые заболевания, курение, автокатастрофы и работа 

в угольной промышленности. 
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Таблица 9.2. Некоторые среднемировые уровни риска 

Фактор риска 

Техногеиное облучение предельно допустимой до

зой _]Jtlдuaцuu 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Раковые заболевания 

Выкуривание 10 сигарет в день 
Автокатастрофы 

Несчастные случаи (взрывы, пажарб 

ы и т.д.) 

Спорт 

Преступность,терроризм 

Наводнения 

Землетрясения 

Профессиональная деятельность: 

Угольная промышленность 

Строительство 

Металлургия 

Текстильная промышленность 

Пищевая промышленность 

Умирает 

в год 

1 из20000 

1 ИЗ 500 

1 из 200 
1 из 5000 
1 из 10000 

1 из 10000 
1 из 10000 
1 из 250000 
1 из 300000 

1 из 5000 
1 из 10000 
1 из 10000 
1 из 28000 
1 из45000 

Уровень 

риска 

500. 10'5 

20· 10'5 

10. 10·5 

10· 10'5 

0,4· 10'5 

о,3. 10·5 

20· 10'5 

10. 10·5 

10· 10'5 

3,6· 10'5 

2.2. 10·5 

Указанный в таблице уровень риска от техногеиного облучения не 

включает в себя риск от природного облучения и медицинских процедур. Од

нако известно, что природное облучение в отдельных случаях может даже пре

вышать техногенное, например, в случае повышенных концентраций радона в 

воздухе помещений, а медицинским процедурам облучения в настоящее время 

подвергается практически все население. Поэтому недоучет в нормативных до

кументах влияния природной среды и медицинских процедур представляется 

недостатком линейной беспорого вой гипотезы, ее научной обоснованнности. 

В плане обсуждения данной проблемы отметим, что все живые организ

мы, в том числе и человек, со времени своего возникновения жили и развива

лись в условиях перемениого радиационного фона Земли. Радиационное воз

действие бьшо, есть и будет неотъемлемой частью условий существования эко

систем Земли, как и переменное электромагнитное поле Земли с его магнитны

ми бурями. Применительно к таким воздействиям на живые организмы нужно с 

большой осторожностью употреблять понятия «вредный» или «полезный», тем 

более обосновывать соответствующие документы. Но именно такой подход 

лежит в основе линейной беспорогоной гипотезы, объявляющей вредными для 

живых организмов сколь угодно низкие уровни ионизирующего излучения и 

лежащей в основе нормирования уровней техногеиного облучения, которое за

частую в несколько раз уступает естественному, не говоря уже о радиационном 

воздействии медицинских процедур. 

К настоящему времени известно огромное количество достоверных фак
тов, противоречащих линейной беспорогоной гипотезе. В частности, на Земле 
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существует много регионов, где уровень естественного фона значительно пре

вышает среднемировой. В основном это связано с выходами на поверхность то

риевых минералов (монацитовых песков). Например, на известном пляже 

Капакабана (Бразилия) мощность экспозиционной дозы составляет около 2 
мкЗв/час (приблизительно в 10 раз больше среднефоновой). В Индии, в штате 
Керала около 70 тысяч человек живут в локализованном районе, где за счет тех 
же монацитоных песков годовая доза естественного облучения в среднем при

мерно в 10 раз больше среднемировой. При этом для б % жителей этой 
местности фактор превышения составляет 20, а для 1 % достигает 50 раз. Тем 
не менее, медико-статистические исследования жителей этих регионов не 

обнаруживают каких-либо отклонений от среднемирового уровня ни по 

раковым заболеваниям, ни по генетическим нарушениям, хотя, если бы 

линейная беспорогоная гипотеза бьmа справедлива, различия должны быть 

весьма существенные. Возможно, это - проявление эффекта радиоадаптации, 

развившееся в течение жизни десятков-сотен поколений людей. 

Противоречит этой гипотезе и обширный материал по изучению условий 

жизни долгожителей высокогорных регионов (Кавказа, Альп, Тянь-Шаия и Ги

малаев), где естественный радиационный фон в несколько раз превышает ми

ровой за счет меньшего ослабления космического излучения атмосферой. 

Насколько же ионизирующее излучение при околофоновых уровнях воз

действия является причиной спонтанного возникновения различных , в том 
числе, онкологических заболеваний у людей? К сожалению, на нынешнем уров

не понимания биофизических и биохимических процессов в живых организмах 

ответить на этот вопрос практически невозможно. Радиация является лишь од

ним из множества одновременно действующих на организм факторов риска и 

возможно не самым значимым. С нашей точки зрения, в области околофоновых 

доз ни подтвердить однозначио, ии опровергнуть гипотезу отрицательного 

воздействия ионизирующего излучения в принципе невозможно. 

Указанная неопределенность позволяет выдвигать для описания воздейст

вия малых доз ионизирующего излучения и другие гипотезы, кроме линейно 

беспороговой. В среде специалистов всё большую популярность приобретает 

порогоная гипотеза стохастических эффектов. Эта гипотеза, по аналогии с де

терминистской, постулирует, что до определенных пределов отсутствует какое

либо влияние ионизирующих излучений на здоровье людей. По примерным 
оценкам, такой предел может лежать в области, приблизительно соответствую

щей пятикратной среднегодовой дозе от естественных источников излучения. 

Авторам данной книги ближе несколько другая модель влияния малых доз 

радиации на живые организмы вообще и человека, в частности. 

Поскольку все живые организмы на Земле находятся в зоне постоянно

го воздействия малых доз ионизирующей радиации, их иммунная система 

приспособлена к ликвидации поражений, наносимых излучением. Что же 

происходит, когда интенсивность воздействия ионизирующих излучений на 

иммунную систему снижается? Иммунная система организмов начинает ра

ботать не так интенсивно, как необходимо для нормальной жизнедеятельно

сти и организм поражается другими недугами, против которых ослабленная 

иммунная система бессильна. Возникает пик заболеваний в области малых 
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доз, который связан со снижением интенсивности работы иммунной систе

мы. Аналогичный эффект известен для полярников, длительное время про

живавших в Арктике или Антарктиде, где практически отсутствуют болезне

творные микроорганизмы и люди при возвращении на «большую землю» по

ражаются самыми различными заболеваниями. 

При малых дозах налицо эффект так называемого гермезиса - положи

тельного влияния на организм какого-либо фактора при низких уровнях воз

действия. Гермезисные явления давно известны в медицине. Например, со

вершенно необходим для жизни в малых количествах витамин А, который в 

больших дозах является сильным ядом. Фактически в эту схему вписывается 

большое количество других факторов, воздействующих на человека: пита

ние, микроэлементы окружающей среды, температура и атмосферное давле

ние, электромагнитные воздействия и т.д. Все это факторы необходимы че

ловеку в микродозах для стимуляции иммунной системы, а в макродозах мо

гут нанести непоправимый вред. 

Существуют данные, свидетельствующие о наличии радиационного 

гермезиса. Например, косвенным образом это подтверждают исследования 

состояния здоровья и уровня смертности почти неизменного контингента на

селения локальных регионов с повышенным радиационным фоном (острова в 

Тихом океане, отдаленные районы Альп). Они показали, что уровень здоро

вья жителей этих регионов по всем показателям даже иревосходит уровень 

здоровья жителей близлежащих территорий, которые имеют нормальный ра

диационный фон. 

Однако на основании изложенных фактов радиационный гермезис 
нельзя считать полностью доказанным. Это одна из гипотез. Абсолютизация 

ее недопустима. Дело в том, что порог дозы для радиационного гермезиса 

вероятно является сугубо индивидуальным. Поэтому, на наш взгляд, необ
ходимы дальнейшие исследования, и только время покажет, какую из гипо

тез необходимо принять за основу создания новых нормативных докумен

тов. Сегодня же надо рассматривать НРБ-99 как документ, смысл которого 

состоит вовсе не в том, что превышение указанных в НРБ норм непременно 

приведет к возникновению негативных последствий для жизни и здоровья 

людей, а в том, что соблюдение этих норм с многократным запасом исклю

чит эти последствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние радиационной обстановки на Урале в целом свидетельствует о 

значительном загрязнении окружающей среды как естественными, так и искус

ственными радионуклидами, которое усугубляется сильным загрязнением ре

гиона тяжелыми металлами. 

Степень радиационного воздействия на человека оценивается специали

стами неоднозначно. Если влияние больших доз радиации более или менее не

оспоримо, то вопрос о влиянии малых доз дискутируется очень давно. К сожа

лению, при этом возникает множество спекуляций, основанных на неоправдан

ной радиофобии части населения. Имеющиеся материалы по Уральскому ре

гиону показывают противоречивость данных о медицинских последствиях об

лучения организма. Вероятно, это связано с высоким уровнем техногеиного 

(нерадиоактивного) загрязнения, поэтому существует проблема разделения 

влияния химического и радиационного поражения живых организмов, а также 

оценки их синергического влияния на организмы. В этом плане на Урале пред

стоит большая работа научных и практических работников. 

Ядерный джин выпущен на волю, и мы вынуждены жить рядом с ним. 

Поэтому каждый человек имеет право знать о реальной экологической, в том 

числе и радиационной, обстановке, о возможном потенциале риска для его 

здоровья в зоне проживания. В этом плане мы должны брать пример с наших 

заокеанских коллег, которые предлагают по сети Иитернет автоматическое вы

числение ожидаемого риска проживании для любой территории США. К сожа

лению, неиродуманный уровень секретности и умышленное искажение данных, 

часто просто очевидное, были характерны для всей деятельности нашей атом

ной промышленности. Именно она определенное время скрывала истинную 

информацию о Кыштымской, Чернобьшьской авариях, ситуации на р.Тече, 

Тоцком ядерном взрыве и т.д. По ее вине было упущено время для проведения 

первоочередных действий, необходимых для защиты пострадавшего населения, 

которое во многих регионах до сих пор остается ее заложником. Проблема по

лучения объективной информации для населения остается. При этом необходимо 

понимать, что это важно для самих предприятий, для повышения их авторитета и 

авторитета самой атомной промьшmенности. 

Даже в таком промытленном регионе как Урал оказался необычайно 

низким уровень радиоэкологического образования. Вопрос об ионизирующей 

радиации, хотя и обсуждается постоянно в средствах массовой информации, 

тем не менее, до сих пор остается наиболее "мистифицированным" и трудно 

понимаемым массовым читателем без предоставления ему некоторого "атомно

ядерного ликбеза". Поэтому радиоэкологическое просвещение населения долж

но бьпь непременной частью всех образовательных программ. Это особо каса
ется Уральского региона, где относительно много людей проживает в условиях 

повышенного фона ионизирующей радиации и на радиоактивно загрязненных 

территориях. Радиоэкологические знания позволят избежать тех негативных 

последствий, которые связаны с дополнительным облучением и поступлением 

радионуклидов в организм с продуктами питания и водой. 
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Затронуrые в данной книге вопросы относятся как к самым общим про

блемам радиоэкологии, так и ее региональным аспектам. Необходимо признать, 

что в настоящее время и в обозримом будущем при решении проблем природо

пользования приходится исходить из концепции невозможности полного пре

дотвращения влияния человека на окружающую среду даже при условии со

вершенствования производства. В настоящее время воздействие на биосферу 

различных антропогенных факторов неизбежно уже в силу чрезвычайных ма

териальных затрат, необходимых для обеспечения полной экологической чис

тоты существующих производств. Основой нормирования воздействий на ок

ружающую среду являются санитарно-гигиенические нормы, приоритет кото

рых заключается в защите, прежде всего, жизни человека, в обеспечении его 

личной безопасности. 

Атомная энергетика имеет ряд известных преимуществ перед другими 

технологиями получения электроэнергии. Однако имевшие место инциденты 

подорвали доверие к этому величайшему достижению науки. Сегодня челове

чество не хочет быть заложником неиродуманного развития ядерной энергети

ки и требует обеспечения безопасной среды обитания. Поэтому, исходя из об
щечеловеческих принципов морали, необходимо признать, что дальнейшее ра

диоактивное загрязнение природной среды недопустимо. В XXI мир должен быть 
свободен от опасной радиации, ядерных катастроф и аварий во имя жизни и 

здоровья настоящего и будущих поколений. 
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Активность радиоактивного вещества - мера количества радиоактивного 
вещества, выраженная числом актов распада атомов ядер этого вещества в еди

ницу времени. 

Активность удельная (объемная) - отношение активности радионуклида в 

веществе к массе (объему), выражается в Бк/кг или Бк/л, Бк/м3• 
Альфа-излучение - ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц 

(ядер гелия), испускаемых при ядерных превращениях. Имеет высокую ионизи

рующую и малую проникающую способность. 

Альфа-распад - самопроизвольное испускание альфа-частиц тяжелыми ядрами 
радиоактивных элементов. 

Антропогенные источники излучения - источники внешнего и внутреннего 
облучения, созданные человеком. 
Атом - наименьшая (элементарная) часть химического элемента, являющаяся 

носителем его свойств. 

Атомный номер - номер химического элемента в Периодической системе 

элементов. Атомный номер равен числу протонов в атомном ядре. 

Беккерель (Бк)- единица активности в системе СИ, равная одному распа
ду в секунду. 

Бета-излучение - корпускулярное излучение, состоящее из отрицательно или 
положительно заряженных частиц (электронов или позитронов) и возникающее 

при радиоактивном бета-распаде. Имеет малую ионизирующую и большую (в 

сравнении с альфа-излучением) проникающую способность. 

Бета-распад - самопроизвольное превращение нестабильного ядра в ядро с 
зарядом, отличающимся на единицу. При этом испускается бета - излучение. 
Бэр - единица эквивалентной дозы. 
Вещество радиоактивное - вещество в любом агрегатном состоянии, содер

жащее радионуклиды. 

Внешнее облучение - воздействие на организм ионизирующего излучения от 

внешних по отношению к нему источников излучения. 

Внутреннее облучение - воздействие на организм ионизирующего излучения 
радиоактивных веществ, находящихся внутри организма, 

ГамJНа-излучение- электромагнитное ионизирующее излучение, испускаемое 

при ядерных превращениях или аннигиляции частиц. Распространяется со ско

ростью света, обладает большой энергией и проникающей способностью. 

Грей ( Гр ) - единица поглощенной дозы в системе СИ, равная энергии в 1 
Дж,~поглощенной массой в 1 кг. 
Дезактивация поверхности - удаление радиоактивного загрязнения с по

верхности физико-химическим или механическим способами с целью преду
преждения разноса радиоактивного загрязнения и действия его как потенциаль
ного источника внешнего и внутреннего облучения. 

Доза поглощениая (Д) - фундаментальная дозиметрическая величина, опре-
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деляемая как средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу 

на единицу массы. В системе СИ поглощенная доза измеряется в греях (Гр). 

В радиобиологии и радиационной гигиене широкое применение получили 

внесистемные единицы поглощенной дозы -рад и рентген: 

1 рад= 100 эрг/г= 0,01 Дж/кг= 0,01 грей; 1 грей= 100 рад. 
1 грей= 114 Р; 1 Р = 8.77 мГр = 877 рад 
Доза эквивШlентная ( Зв ) - основная дозиметрическая величина, введенная 

для оценки возможного ущерба здоровью человека от постоянного воздействия 
ионизирующего излучения. Эквивалентная доза равна произведению поглощен
ной дозы на коэффициент качества ионизирующего излучения. 

Доза эквивШlентная эффективная( Зв )- эквивалентная доза, умноженная на 
коэффициент, учитывающий разную чувствительность различных биологиче
ских тканей к облучению. 
Доза эквивШlентная коллективная (чел. Зв)- суммарная эквивалентная до

за, полученная группой людей от какого-либо источника радиации. 

Доза экспозиционная - количественная характеристика рентгеновского и гамма
излучения, выраженная суммарным электрическим зарядом ионов одного знака, 

образованных в единице объема воздуха в условиях электронного равновесия. За 

единицу экспозиционной дозы примимают величину электрического заряда, выра

женную в кулонах на единицу массы (кулон на килограмм) или рентген. 

Допустимая концентрация (ДК) - допустимый уровень объемной активно
сти радионуклида в атмосферном воздухе или питьевой воде. 

Допустимая мощность дозы (ДМД) - допустимый уровень усредненной за 
год мощности эквивалентной дозы облучения. 

Допустимые уровни - нормативные значения поступления радиоактивных 

веществ в организм, содержания радиоактивных веществ в организме, в воде, 

воздухе и продуктах питания, мощности дозы и т.д., рассчитанные из значений 

основных дозовых пределов (пределов допустимого годового поступления и 

предела дозы). 

Загрязнение радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ техно

генного происхождения на поверхности или внутри материала или тела челове

ка, в воздухе или в другом месте, которое может привести к облучению в инди

видуальной дозе более 10 мкЗв/год или коллективной дозе 1 чел.-Зв/год. 
Закон радиоактивного распада - экспоненциальный закон уменьшения во 

времени среднего числа радиоактивных ядер. Закон отражает независимость 

распада отдельного ядра от остальных ядер 

Зиверт ( Зв) - единица эквивалентной дозы в системе СИ. Представляет собой 
единицу поглощенной дозы, умноженную на коэффициент качества излучения, 

учитывающий неодинаковую радиационную опасность для организма разных 

видов излучения. 1 зиверт= Q Х 1 грей, где Q - коэффициент качества излуче
ния. 1 зиверт равен 1 грею для рентгеновского, бета- и гамма-излучения. 

Изотоп радиоактивный - радионуклиды элемента, ядра которых имеют од
но и то же число протонов, но различаются числом нейтронов, например, радио

активный изотоп кобальта- кобальт -60. 
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Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого с вещест

вом приводит к образованию ионов с разными электрическими зарядами. 
Источник ионизирующего излучения (НИИ)- устройство или радиоактив

ное вещество, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение. 

Класс работ с открыты.ми источниками - характеристика работ по группе 
радиационной опасности радионуклида и его фактической активности на рабо

чем месте. Класс работ определяет требования к обеспечению радиационной 

безопасности. В порядке уменьшения объема указанных требований выделяют I, 
ll и Ш классы работ. 
Контроль радиационный - получение информации о радиационной обста

новке в окружающей среде и об уровнях облучения людей, безопасности, обес

печения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактив

ного загрязнения окружающей среды. 

Космическое излучение - поток заряженных частиц и фотонов, приходящих к 
Земле со всех направлений космического пространства и рождающихся в земной 

атмосфере. 

Коэффициент качества излучения (Q) - безразмерный коэффициент, отра

жающий способность излучения данного вида повреждать ткани организма. 

Коэффициент эманирования - отношение количества радона, выделяюще

гося с поверхности вещества, к количеству радона, рождающегося в данном ве

ществе в условиях радиоактивного равновесия. 

Критический орган - орган, ткань, часть тела или все тело, облучение кото

рого в данных условиях причиняет наибольший ущерб здоровью данного лица 

или его потомству. 

Мониторинг окружающей среды - система постоянного контроля за состоя
нием окружающей среды с целью предупреждения вероятности возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Мощность дозы- величина поглощенной дозы (эквивалентной или эффектив

ной дозы) за единичный интервал времени. На практике за единицу времени могут 

приниматъся секунда, минута, час, сутки или год. 

Облучение - воздействие на людей ионизирующего излучения от внешних или 
внутренних источников. 

Отходы радиоактивные - жидкие и твердые радиоактивные вещества, обра
зующиеся в результате деятельности предприятия, общая активность которых 

превышает уровни, установленные нормативами. 

Открытый источник - радиоактивный источник излучения, при использо
вании которого возможно попадание содержащихся в нем радиоактивных ве

ществ в окружающую среду. 

Период полувыведения - время, за которое активность радионуклида в· орга

низме уменьшается в результате естественного обмена веществ в два раза. 

Период полураспада радионуклидов ( Т112 ) - время, в течение которого число 

ядер данного радионуклида в результате самопроизвольных ядерных превраше-
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ний уменьшается в два раза. 

Предельно допустимая доза (ПДД)- наибольшее значение индивидуальной 
эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 
лет не вызовет в состоянии здоровья облучаемого и его потомства неблагопри
ятных изменений, обнаруживаемых современными методами. 
Протон - положительно заряженная частица, входящая в состав ядра атома. 
Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества, 

испускающие ионизирующее излучение. 

Радиоактивность - самопроизвольное превращение нестабильного радио
изотопа в другой изотоп, сопровождающееся испусканием ионизирующего 

излучения. 

Радиационная безопасность населения- состояние защищенности настояще

го и будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия иони

зирующего излучения. 

Радиационный контроль - измерение параметров, позволяющих оценить 

внешнее и внутреннее облучение людей, радиоактивное загрязнение территории 

и различных объектов с целью оценки воздействия ионизирующих излучении, 

слежения за изменением радиационной обстановки и принятия необходимых и 

своевременных решений. 

Радиоактивный распад самопроизвольное (спонтанное) превращение 
неустойчивого радионуклида в другой нуклид (возможно также неустойчивый -
радиоактивный), сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения. 

Радионуклид - радиоактивный атом с определенным массовым числом и 

атомным номером, который способен самопроизвольно превращатъся в другой 

атом. Имеет специфические период полураспада, вид и интенсивность ионизи

рующего излучения. 

Рентген - первая узаконенная, а ныне внесистемная единица измерения экс
позиционной дозы. Установлена для измерения излучения, которое создает при 

ионизации в одном килограмме сухого воздуха общий заряд ионов равный од

ной единице электрического заряда в системе CGSE. 
При измерении в воздухе дозы гамма-излучения равна: 1 Р = 8.77 мДж 1 кг 

или 8.77 мГр. Соответственно 1 Гр= 114 Р. 
Санитарно-защитная зона - территория, на которой уровень облучения лю

дей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить 

установленный предел дозы облучения населения. В ее пределах запрещено 

размещение жилых зданий, детских учреждений, а также промышленных и под

собных сооружений, не относящихся к предприятию, для которого установлена 

санитарно-защитная зона. 

Техногенный радиационный фон - излучение, создаваемое искусственными 
радионуклидами, образовавшимлея в результате деятельности человека. 

Фон радиационный естественный (природный)- ионизирующее излучение, 

состоящее из космического излучения и излучения естественно распределенных 

природных радиоактивных веществ ( на поверхности Земли, в приземной атмо
сфере, в продуктах питания, воде и организме человека) . 
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Экологическая катастрофа - глубокие (необратимые) нарушения экологиче

ского равновесия в природе в результате разрушительного воздействия поражаю

щих факторов, опасных природных явлений, техногеиных аварий и катастроф. 

Экспозиционная доза ( ЭД) - доза рентгеновского и гамма-излучений, опре
деляемая по ионизации воздуха. 

Экспертиза экологическая- установление соответствия намечаемой хозяйст

венной или иной деятельности экологическим требованиям и определение до

пустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреж

дения возможных неблагаприятных воздействий этой деятельности на окру

жающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных послед

ствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Приложеине 2 

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ 

КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В СИСТЕМЕ СИ, 

ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 

Обозначение приставки 

Множитель Приставка междуна- русское 

родное 

1 000 000 000 000 000 000 = 10'8 эк са т э 

1 000 000 000 000 000 = 1015 пета р п 

1 000 000 000 000 = 1012 тер а N т 

1 000 000 000 = 109 гига G г 

1 000 000 = 106 м е га м м 

1 000 = 103 кило k к 

100 = 102 гекто h г 

10 = 101 дека da да 

0,1 = 10"1 деци d д 

0,01 = 10"2 санти с с 

0,001 = 10"3 МИЛЛИ т м 

о,ооооо1 = ш' микро f.L м к 

о,ооо ооо оо1 = ш' н ан о n н 

0,000 000 000 001 = 10-u пико р п 

о,ооо ооо ооо ооо 001 = 10·15 фемто f ф 

0,000 000 000 000 000 001 = 10"18 атто а а 
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Кюри 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

Микро 

рентген 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

Приложеине 3 
ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ СИСТЕМЫ СИ ВО 

ВНЕСИСТЕМНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ГБк Кюри ГБк Кюри ТБк Кюри ТБк 

3,7 1,0 37 10 0,37 100 3,7 
7,4 2,0 74 20 0,74 200 7,4 
11,1 3,0 111 30 1,11 300 11,1 
14,8 4,0 148 40 1,48 400 14,8 
18,5 5,0 185 50 1,85 500 18,5 
22,2 6,0 222 60 2,22 600 22,2 
25,9 7,0 259 70 2,59 700 25,9 
29,6 8,0 296 80 2,96 800 29,6 
33,3 9,0 333 90 3,33 900 33,3 
37 10 370 100 3,70 1000 37,0 

Микро Микро- Микро Милли- Микро- Милли- Микро-

зиверт рентген зиверт рентген зиверт рентген зиверт 

0,088 100 0,877 1 8,77 10 87,8 
0,175 200 1,754 2 17,54 20 175,4 
0,263 300 2,631 3 26,31 30 263,1 
0,351 400 3,508 4 35,08 40 350,4 
0,438 500 4,385 5 43,85 50 438,5 
0,526 600 5,262 б 52,62 60 526,2 
0,614 700 6,139 7 61,39 70 613,9 
0,702 800 7,016 8 70,16 80 701,6 
0,789 900 7,893 9 78,93 90 789,3 
0,877 1000 8,77 10 87,7 100 877,0 
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