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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ • 

--------------------------- 5 
ОТДЕЛУ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - 50 ЛЕТ 

Осенью текущего года исnолнилось 
50 лет со дня образования Отдела континен
тальной радиоэкологии Института экологии 
растений и животных УрО РАН. 

Возникновение и развитие Отдела, как и 
радиоэкологии в целом, неразрывно связано с 

именем Николая Владимировича Тимофеева
Ресовскоrо - одного из круnнейших эволю
ционистов и генетиков ХХ века, создателя 
количественной радиобиологии и основоnо
ложника радиационной биогеоценологии. 

В 1955-1964 гг. Николай Владимирович 
заведовал лабораторией радиационной био
геоценологии и биофизики Института био

логии УФАНа. Основной эксnериментальной базой служила биофизическая станция Миассово в 
Ильменском заповеднике (Челябинская обл.). Впоследствии научный коллектив продолжил свою 
работу на новом месте - в городе Заречный Свердловской области. Сегодня в отделе континен
тальной радиоэкологии работают четверо учеников великого российского ученого: доктора наук 
Инна Владимировна Молчанова, Маргарита Яковлевна Чеботина, Елена Николаевна Караваева и 
кандидат наук Петр Иванович Юшков. 

После отьезда Н.В. Тимофеева-Ресовского в Обнинск лабораторию возглавил доктор био
логических наук Николай Васильевич Куликов. В 1979 г. на базе лаборатории им были созданы 
Биофизическая станция и Отдел континентальной радиоэкологии. Сотрудники активно участво
вали в строительстве нового лабораторного корпуса в городе Заречном, вблизи Белоярской АЭС. 
С 1993 г. Отделом и Биофизической станцией заведует доктор биологических наук Александр 
Викгорович Трапезников. Сегодня в Отделе три лаборатории: общей радиоэкологии (заведую
щий доктор биологических наук А.В. Трапезников), экологии почв (доктор биологических наук 
И.В. Молчанова), экспериментальной экологии (доктор биологических наук В.Н. Позолотина) и 
Биофизическая станция. В сравнительно небольшом научном коллективе (24 научных сотрудника) 
- 7 докторов и 17 кандидатов наук; всего же в Отделе работает более 70 человек. 

Из заложенных Тимофеевым-Ресовским основ сформировались основные современные науч
ные наnравления работы отдела. 

Первое направление - исследование распределения, накопления, миграции радионуклидов в 
наземных и водных экосистемах. В течение пятнадцати лет уральские радиоэкологи системати
чески изучали ситуацию вблизи АЭС, и прежде всего в Белоярском водохранилище, служащем 
водоемом-охладителем атомной станции. 

Область исследований не ограничивается изучением близлежащих территорий. С момента ос
нования отдела география исследований охватывает обширные регионы Урала и Сибири . Уральские 
специалисты участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии (шестеро получили 
правительственные награды), работали на Семипалатинском и Тоцком полигонах, в Якутии, где 
проводились мирные ядерные взрывы, в местах добычи урана в Казахстане и на Украине - повсюду, 
где имело место радиоактивное загрязнение или его угроза. Однако приоритет научных исследо
ваний все же отдается исследованиям Восточно-Уральского радиоактивного следа и загрязненной 
радионуклидами гидрографической системы р.Тсча-р . Исеть. 
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Наземные экосистемы ВУРСа исследуют И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, В.И. Позолотина, 
П.И. Юшков, водные - озера и реки - А.В. и В.И. Трапезниковы, М.Я. Чеб<УГИНа, П.И. Юшков. 
С 1990 г. А.В. Трапезников, В.И. Трапезникова, П.И. Юшков и их коллеги изучают миграцию ис
кусственных радионуклидов в Обь-Иртышской речной системе, включающей реки Теча, Исеть, 
Пышма, Тура, Тобол, Иргыш, Обь. Несколько лет исследования Обь-Иргышской речной системы 
уральские радиоэкологи проводили совместно с национальной лабораrорией РИСО (Дания), сек
цию радиоэкологии в которой возmав.лял А. Ааркрог - крупнейший специалист в этой области, в 
1990-1994 гг. президенг Международного союза радиоэкологов. 

В рамках второго направления радиобиологи и радиэкологи изучают отдалеш1ые сом1ПИчес
кие и генетические последствия действия. радиации на растения, изменчивость жизнеспособности 
семенного потомства растений в зонах радионуклидного и химического загрязнения.; исследуют 
реакции мелких млекопитающих разной экологической специализации из природных популяций 
на острое и хроническое радиационное воздействие, их толерангность, радиочувствиrельность и 
ангиоксидантный стm:ус, сравниваютреакгивность грызунов, обитающих в условиях повьnuенноrо 
и фонового содержания радионуклидов в биогеоценозах. Наряду с этим продолжаются начагые еще 
в 50-е гг. сотрудниками лабораrории биофизики совместно с Институтом химии (теперь Инстmуг 
органического синтеза УрО РАН) исследования. по поиску и синтезу радиопротекrоров - веществ, 
снижающих повреждающее действие ионизирующей радиации на человека. 

В 1995 г. уральцы принимали у себя участников Высшей международной школы по радиоэко
логии, проводившейся под эгидой НАТО. В Заречный приехали специалисты из 22 стран мира, а 
всего в школе принимало участие около 200 человек. Вот уже десять лет на базе Огдела конгинен
тальной радиоэкологии регулярно проходят семинары "Проблемы радииоэкологии и пограничных 
дисЦИIVIИн", в которых принимают участие специалисты из Екагеринбурга, Челябинска, Озерска, 
Снежинска, Каменска-Уральского, а также Москвы, Петербурга, Томска. В последние годы семи
нар стал урало-сибирским, поскольку Отдел проводит его совместно с департаментом гражданс
кой защиты населения. Хангы-Мансийского авrономного округа. По итогам форумов выпущено 
6 сборников научных трудов. Междисциплинарный семинар, проводящийся в непринужденной 
дружеской обстановке, стал замечаrельной научной школой для многих молодых ученых. 

29 сенгября в Заречном состоялся очередной, ХХ11 междисциплинарный семинар по радиоэко
логии, посвященный 50-летию Огдела в котором приняла участие делегация Центральной заводс
кой лабораrории ФГУП "ПО "Маяк". Представители научных и научно-пракгических организаций 
Центральной России, Урала, Сибири и Казахстана поздравили коллеКI'ИВ Огдела с знамеmпельной 
даrой в истории отечественной радиоэкологии. 

Редакция 31СУрнш~а присоедUН.Rется к многочисленным поздравлениям в адрес ю6UЛR
ров. Ваш коллектив всегда активно участt1овш~ в решении сложных экологических проблем 
Урш~ьского региона, ctu1Зaнma с девтельностью предприятий бывшего Средмаша. И мь1 наде
емся на продолжение совместньа ра6от, на тесное сотрудничестt10 в решении проблем, са
занньа с радиоактивным заzрязнением территории и водных объектов района расположения 
ПО "Маяк". 

Желаем коллекmШJу ОтОела континенталъной радио1кологии тt1орческого долголетия и 
новых научных свершений! 
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(из статьи Е. Понизовкиной, в сокращении) 


	0002
	0003
	0004

