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До трагедии Хиросимы и Нагаса
ки оставалос" еще двадцать. лет, а 

советский. генетик Н. В. Тимофеев-Ре
совский и емериканскин исследова
тел~. Г. Дж. Меллер, облучая рентге
новскими лучами плодовых мушек, 

обнаружили вредоносное действие 
Х-лучей на наследственные свойст
ва оргенизмов. В конце сороковых 
и в пятидесят"1х годах не земле, в 

воде " воздухе происход·или смер

тоносные ядерные взрывы. Вот тог
да-то радиобиологам и стало ясно: 
в кекой бы точке земли ни проис
ходил взрыв ядерного устройства, 
редиоективные отход"1 рано или 

поздно распространятся повсемест

но. И нет такого уголка дикой при
род"1, который мог бы избежат~. за
ражения. 

Коллективные усилия ученых и 
политиков разн"1х стран способство
вали заключению в 1963 году трех
стороннего соглашения ядерных 

держав. Оно положило конец радио
активному загрязнению планеты. Но 
этим проблема не исчерпывается. 
В связи с истощением запасов угля, 
нефти, газа неизбежно наступает 
эра ядерной энергетики. По прог
нозам экспертов, к 2000 году в мире 
будут работат" около 5,5 тысячи атом
ных электростанций, покрывающих 
60% нужд в электроэнергии. Остро 
встает проблема защиты окружаю
щей среды от облучения при добы
че, переработке ядерного топлива, 
при его испол"зовании в етомных 

электростанциях, а семое главное~ 

проблема захоронения отходов. Но 
неатомного, иного пути нет. Еще в 
свое время эксперт", Всемирной ор
ганизации здравоохранения («Луче
вая опасност~. в перспективе», Же
нева, 1963 г.) писали~ «Комитет при-

Младший научный сотрудник Алек
сандр Трапезников и инженер Анато
лиii Яrов делают пробы донных отло
жениii. 



знал, что рассматриваемые опасно

сти .являются неизбежнь1м спутни
ком прогресса в медицине и техни

ке, ведущего к комфорту, безопасно
сти и продлению жизни людей, а 

потому акцент на опасностях, сде

ланный в настоящем докладе, не 

должен вызывать ощущения беспо
мощности». 

Действительно, АЭС в гораздо 
меньшей степени загрязняют и вли
яют отрицательно на внешнюю сре

ду, чем, скажем, тепловые станции. 

Но и технология получения этой 
«чистой» электроэнергии не лишена 

недостатков. Ну, например, более 
половины тепловой энергии, получае

мой современной АЭС, уходит в ок
ружающую среду. Таким образом, к 
2000 году для охлаждения вновь по
строенных реакторов уже потребу
ется около одной трети стока всех 

вод в нашей стране. До сих пор не 
ясно, как может повлиять на водные 

организмы повышение температуры 

воды на несколько градусов. Кроме 
того, как бы строго ни контролиро

вали сброс дезактивированных отхо

дов, микродозы радиоактивных изо

топов все-таки попадают в окружаю
щую среду. Пока трудно ответить, 
какое влияние на животный и расти
тельный мир, на птиц и на деревья, 

например, может оказать слегка по

вышенный фон радиоции. Кокова 
судьба и пути перераспределения 
радиоактивных изотопов в природеf 
Где они накапливаются в первую 

очередь и нельзя ли эти живые су

щества использовать в качестве био
логических фильтров защиты? 

Чтобы дать ответы на эти и ряд 

других вопросов, недавно открылас~. 

первая в нашей ст·ране биофизиче
ская станция при Уральском науч
ном центре АН СССР, которую воз
главляет доктор биологических наук 
Н. В. Куликов. Творческиi:i костяк 
станции (а эдесь сейчас работают 
16 научных сотрудников, нз них по
ловина кандидаты биологических 
наук) сложился еще на эксперимен

тальной базе в Миассово (Ильмен
ский заповедник в Челябинской об
ласти). Новая биостанция выстроена 
по уникальному проекту. Большую 
помощь в его осуществлении ока

зал ныне покойный академик 
С. С. Шварц. 

«Почему для строительства био
физической станции №Ы выбрали 
Белоярскую атомную электростан

цию? - поясняет Николай Василье
вич Куликов.- Потому, что мы мо
жем эдесь не только ставить опы

ты, но и исследовать биогеоценоз 
(совокупность всего жи9ого в опре

деленных условиях внешней среды) 
в раноне, который в течение многих 
лет примыкает к атомной станции. 

Лаборатории станции оборудова
ны новейшим отечественным и зару

бежным оборудованием. Необычай
ное впечатление производят брони
рованные двери весом около десяти 

Общий вид биофизической стана.ин 

Радиохимический анализ почв производит старшнА лаборант биофизической 
лаборатории Наталья Шехурина 

Доктор биологических наук Н. В. Куликов и инженер-исследоватt:ль Алла 
Журавская 

тонн, тяжелые блестящие кубики 
болгарского свинца, которыми экра
нируются камеры от естественного 

радиоактивного фона; облучатели, 
автоматические счетчики радиоактив

ности с печатными устройствами." 

Две просторные оранжереи с пола
ми из пластиката пока еще пусты, нет 

еще рыб в аквариумах. Не хватает 

рук. Специальная подготовка по 
радиоэкологии еще только начина

ется. Сейчас здесь работают ботани
ки, зоологи, биофизики". Широкое 
поле деятельности развертывается 

перед радиоэкологами. 
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