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Экология

ОХОТНИКИ
ЗА  РАДИОНУКЛИДАМИ
Отделу континентальной радиоэкологии
ИЭРиЖ УрО РАН — 50 лет

Научный поиск в чем-то сродни охоте, особенно если речь идет об отслеживании в
природе опасных веществ: и в том, и в другом случае необходимы терпение, последо-
вательность и азарт. Чтобы установить закономерности миграции радиоактив-
ных элементов в почвах, реках и озерах, в растениях и животных — говоря научным
языком, в водных и наземных экосистемах, изучить воздействие радиации на жи-
вые организмы, радиоэкологам приходится ежегодно анализировать многие сотни
проб почвы и воды, выпаривать тысячи литров жидкости, проводить бесчисленное
множество экспериментов. И они выполняют это с последовательностью и увле-
ченностью, без чего научные исследования невозможны. Вспомним, с каким азартом
и артистизмом делал науку Н.В. Тимофеев-Ресовский — один из крупнейших эволю-
ционистов и генетиков XX века, создателей количественной радиобиологии, а так-
же основоположник радиационной биогеоценологии. Как известно, с его именем свя-
зано начало радиоэкологических исследований на Урале.

Немного истории
и сегодняшний день

В 1955–1964 годах Николай
Владимирович заведовал лабо-
раторией радиационной биоге-
оценологии и биофизики Ин-
ститута биологии УФАНа. Ос-
новной экспериментальной ба-
зой служила биофизическая
станция Миассово в Ильменс-
ком заповеднике. Тимофеев-
Ресовский с коллегами и учени-
ками исследовал биологическое
действие ионизирующих излу-
чений на живые организмы,
проблемы радиационной цито-
генетики, поведение радионук-
лидов в лабораторных услови-
ях, а также на небольших лесных
участках и на опытном поле.
Опираясь на результаты этих
исследований и учение В.Н. Су-
качева о биогеоценозах, он ос-
новал новое научное направле-
ние, названное им радиацион-
ной биогеоценологией, а ныне
известное как радиоэкология.
Сегодня в отделе работают чет-
веро учеников великого россий-
ского ученого: доктора наук
Инна Владимировна Молчано-
ва, Маргарита Яковлевна Чебо-
тина, Елена Николаевна Карава-
ева и кандидат наук Петр Ива-
нович Юшков.

После отъезда Н.В. Тимо-
феева-Ресовского в Обнинск
лабораторию возглавил доктор

биологических наук Николай
Васильевич Куликов. В 1979
году на базе лаборатории им
были созданы биофизическая
станция и отдел континенталь-
ной радиоэкологии. Сотрудни-
ки активно участвовали в стро-
ительстве лабораторного кор-
пуса в городе Заречном, вбли-
зи Белоярской АЭС. Важным
направлением радиоэкологи-
ческих исследова-
ний стало изучение
влияния предприя-
тий ядерно-топ-
ливного цикла на
окружающую сре-
ду. Уральские ра-
диоэкологи пред-
ложили методы ре-
культивации отра-
ботанных залежей
и внесли измене-
ния в технологию
некоторых этапов
эксплуатации стан-
ции, чтобы снизить ее негатив-
ное влияние на экосистемы.

С 1993 года отделом и био-
физической станцией заведу-
ет доктор биологических наук
Александр Викторович Тра-
пезников. Он и его жена Вера
Николаевна Трапезникова —
тоже ученики Н.В. Тимофеева-
Ресовского, правда, опосредо-
ванные: в Пермском госуни-
верситете они учились у его
учеников Николая Александ-

ровича и Елены Лазаревны Из-
можеровых.

Сегодня в отделе три лабо-
ратории: общей радиоэколо-
гии (заведующий доктор био-
логических наук А.В. Трапез-
ников), экологии почв (доктор
биологических наук И.В. Мол-
чанова), экспериментальной
радиоэкологии (доктор биоло-
гических наук В.Н. Позолоти-

на) и биофизическая станция.
В сравнительно небольшом
научном коллективе (24 науч-
ных сотрудника) 7 докторов и
17 кандидатов наук.

Из заложенных Тимофее-
вым-Ресовским основ сфор-
мировались современные на-
учные направления. В рамках
первого радиэкологи изучают
отдаленные соматические и
генетические последствия
действия радиации на расте-

ния, изменчивость жизнеспо-
собности семенного потом-
ства растений в зонах радио-
нуклидного и химического
загрязнения; исследуют реак-
ции мелких млекопитающих
разной экологической специ-
ализации из природных попу-
ляций — малой лесной мыши
и обыкновенной слепушонки
— на острое и хроническое ра-

диационное воз-
действие, их толе-
рантность, радио-
чувствительность
и антиоксидант-
ный статус, срав-
нивают реактив-
ность грызунов,
обитающих в ус-
ловиях повышен-
ного и фонового
содержания ра-
дионуклидов в
биогеоценозах.
Наряду с этим

продолжаются начатые еще в
50-е годы сотрудниками лабо-
ратории биофизики Дмитри-
ем Ивановичем Семеновым и
Ириной Петровной Трегубен-
ко совместно с Институтом
химии (теперь Институт орга-
нического синтеза УрО РАН)
исследования по поиску и син-
тезу радиопротекторов — ве-
ществ, снижающих поврежда-
ющее действие ионизирующей
радиации на человека.

Второе направление — ис-
следование распределения,
накопления, миграции радио-
нуклидов в наземных и водных
экосистемах.

Вблизи АЭС
В течение пятнадцати лет

уральские радиоэкологи —
Н.В. Куликов, М.Я. Чеботина,
А.В. и В.Н. Трапезниковы —
круглогодично и системати-
чески отслеживали ситуацию
вблизи АЭС, и прежде всего в
Белоярском водохранилище,
служащем водоемом-охлади-
телем атомной станции. Осо-
бенно актуально это было в те
годы, когда действовали два
первых блока АЭС. Ведь лю-
бое нарушение технологичес-
кого режима, не говоря уже о

крупных авариях,
могло привести к
серьезному ра-
д и о а к т и в н о м у
загрязнению при-
легающих терри-
торий и экосис-
тем. И такие ава-
рии случались —
в 1976 и 1979 году.

Помимо всего
прочего, водо-
емы-охладители
используются для
питьевого и тех-
нического водо-
снабжения, поли-
ва растений, во-
допоя скота, там
ловят рыбу, отды-
хают и купаются.
Поэтому столь
важно обеспечить
их чистоту. Уче-

ные исследовали содержание
радионуклидов в основных
компонентах водохранилища
— в самой воде, в водных рас-
тениях и животных, в донных
отложениях. Итоги этой рабо-
ты подведены в монографии
«Радиоэкологические иссле-
дования Белоярского водохра-
нилища» (1992). Сейчас, с вы-
водом из эксплуатации старых
блоков, обстановка нормали-
зовалась, однако специалисты
продолжают ее регулярно от-
слеживать. Более 20 лет под
руководством И.В. Молчано-
вой и Е.Н. Караваевой они ис-
следуют Ольховскую болотно-
речную систему, загрязненную
жидкими сбросами Белоярс-
кой АЭС, прежде всего радио-
активного цезия и плутония.
Сегодня сбросы в Ольховское
болото значительно сокраще-
ны, но оно остается потенци-
альным источником рассея-
ния загрязнителей по сопре-
дельным территориям и от-
крытой гидрографической си-
стеме рек Ольховка-Пышма.

География
исследований

Разумеется, уральские ра-
диоэкологи не ограничивают-
ся изучением близлежащих
территорий. С момента осно-
вания отдела география иссле-
дований охватывает обшир-
ные регионы Урала и Сибири.
Уральские специалисты уча-
ствовали в ликвидации по-
следствий Чернобыльской
аварии (шестеро получили
правительственные награды),
работали на Семипалатинском
и Тоцком полигонах, в Якутии,
где проводились мирные ядер-
ные взрывы, в местах добычи
урана в Казахстане и на Укра-
ине — повсюду, где имело ме-
сто радиоактивное загрязне-
ние или его угроза.

Однако приоритет, пожа-
луй, все же отдается исследо-
ваниям Восточно-Уральского
радиоактивного следа. Назем-
ные экосистемы ВУРСа изуча-
ли И.В. Молчанова, Е.Н. Кара-
ваева, В.Н. Позолотина, П.И.
Юшков, водные — озера и
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реки — А.В. и В.Н. Трапезни-
ковы, М.Я. Чеботина, П.И.
Юшков. Впервые была постро-
ена математическая модель,
отражающая динамику кон-
центрации радиоактивных
стронция и цезия в озерах Ты-
гиш, Червяное и Большой Сун-
гуль, расположенных на тер-
ритории ВУРСа. На ее основе
ученые получили экстраполя-
ционную оценку запасов ра-
дионуклидов в воде и донных
отложениях загрязненных
озер и дали прогноз развития
радиоэкологической ситуации
на 100-летний период после
аварии 1957 года.

С 1990 г. А.В. Трапезников,
В.Н. Трапезникова, П.И. Юш-
ков и их коллеги изучают миг-
рацию искусственных радио-
нуклидов в Обь-Иртышской
речной системе, включающей
реки Теча, Исеть, Пышма,
Тура, Тобол, Иртыш, Обь. В
1949 — 1951 гг. в Течу было
сброшено 2,75 млн кюри ра-
диоактивных отходов. И се-
годня радиоактивные веще-
ства с ПО «Маяк» продолжа-
ют поступать в окружающую
среду. В свое время на Тече
был построен каскад водо-
емов, в которые предприятие
сбрасывало жидкие радиоак-
тивные отходы. Теперь эти со-
оружения сильно состарились,
сквозь их стенки идет фильт-
рация радиоактивной воды.
Еще один источник загрязне-
ния этой территории — Аса-
новские болота, также загряз-
ненные сбросами «Маяка».
Отсюда постоянно вымывают-

ся в Течу радиоак-
тивные стронций,
цезий, плутоний.
Особенно опасно
накапливание в
донных отложени-
ях и пойменных
почвах радиоак-
тивного плутония.
Ведь если период
п о л у р а с п а д а
стронция состав-
ляет 29 лет, цезия
— 31 год, то у изо-
топов плутония —
6 и 23 тысячи лет.
Неслучайно гово-
рят, что плутоний
— это проблема
XXI века. Никакого
самоочищения во-
доемов не проис-
ходит, идет просто

переотложение радиоактивных
веществ. В последние годы си-
туация на Тече ухудшилась, она
требует постоянного контроля.

Уральские радиоэкологи
впервые построили на приме-
ре рек Теча и Исеть математи-
ческую модель пространствен-
ного распределения содержа-
ния изотопов плутония в мет-
ровом слое донных отложений
и в пойменных почвах на рас-
стоянии около 300 км от ис-
точника загрязнения. На осно-
ве модели они представили
долгосрочный прогноз мигра-
ции этих радионуклидов на
различных участках рек и их
пойм. Математическая модель
водного переноса радиоактив-
ного цезия разработана и на
примере крупной уральской
реки Туры, также подвержен-
ной загрязнению искусствен-
ными радионуклидами.

Сейчас уральцы много ра-
ботают на территории Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, где существует угроза ра-
диоактивного загрязнения че-
рез Обь-Иртышскую речную
систему и через реку Томь, на
которой стоит сибирский хим-
комбинат — аналог «Маяка».
Администрация Ханты-Ман-
сийского округа серьезно отно-
сится к этой проблеме, пусть
даже и потенциальной. Здесь
создан департамент гражданс-
кой защиты населения.

Международный
уровень

Несколько лет исследова-
ния Обь-Иртышской речной

системы уральс-
кие радиоэколо-
ги вели совмест-
но с националь-
ной лаборатори-
ей РИСО (Да-
ния), которую
основал еще
Нильс Бор. Сек-
цию радиоэко-
логии там воз-
главляет В. Аар-
крог — крупней-
ший специалист
в этой области, в
1990–1994 годах
президент Меж-
дународного со-
юза радиоэколо-
гов. Кстати, 11
сотрудников от-
дела континен-
тальной радио-
экологии — действительные
члены этого творческого со-
юза. В 1995 году уральцы при-
нимали у себя участников Выс-
шей международной школы по
радиоэкологии, проводившей-
ся под эгидой НАТО. В Зареч-
ный приехали специалисты из
22 стран мира, а всего в школе
принимало участие около 200
человек.

Научная экипировка
и «подсобное
хозяйство»

Благодаря международным
грантам и поддержке Уральс-
кого отделения отдел распола-
гает современными прибора-
ми и оборудованием — это
гамма-спектрометрическая
установка и альфа-спектро-
метр американского произ-
водства, жидко-сцинтилляци-
онные счетчики для измере-
ния трития и углерода-14, а
также достаточно новая отече-
ственная аппаратура. Благода-
ря такой «экипировке» удает-
ся вести исследования на ми-
ровом уровне. В отделе соблю-
даются очень строгие меры бе-
зопасности, ведь приходится
работать с радиоактивными
веществами. В лабораторном
корпусе имеются две мощные
облучательские гамма-уста-
новки, а также оборудованные
по всем правилам хранилище

радиоактивных веществ и по-
мещение со специальной за-
щитой для проведения экспе-
риментов с облучением, кото-
рое отделено от остального ра-
бочего пространства много-
тонной дверью.

К лабораторному корпусу
примыкают две оранжереи и
термостатированная комна-
та, на прилегающей террито-

рии расположены площадки,
где проводятся вегетацион-
ные эксперименты и опыты в
открытом грунте. У радио-
экологов солидный автопарк
— три «уазика» и трактор, и
свой флот из моторных лодок
и небольшого катера. Поле-
вой и речной транспорт уче-
ным жизненно необходим,
ведь значительную часть вре-
мени они проводят в экспе-
дициях.

Комплексная наука
Радиоэкология — по опре-

делению наука комплексная и
делают ее вместе биологи,
почвоведы, физики, математи-
ки, программисты. Немалый
вклад вносит научно-техни-
ческий и научно-вспомога-
тельный персонал. В отделе он
насчитывает около 50 человек.

Вот уже десять лет здесь
регулярно проходят семинары
«Проблемы радииоэкологии и
пограничных дисциплин», в

которых принимают участие
специалисты из Екатеринбур-
га, Челябинска, Озерска, Сне-
жинска, Каменска-Уральского,
а также Москвы, Петербурга,
Томска. В последние годы се-
минар стал урало-сибирским,
поскольку отдел проводит его
совместно с департаментом
гражданской защиты населе-
ния Ханты-Мансийского авто-

номного округа. По итогам
форумов выпущено уже 6
сборников научных трудов.

29 сентября в Заречном со-
стоится очередной XXII меж-
дисциплинарный семинар по
радиоэкологии, посвященный
50-летию отдела.

Редакция «НУ» горячо по-
здравляет уральских радиоэко-
логов с юбилеем и желает им
новых научных достижений!

Е. ПОНИЗОВКИНА
На фотографиях:

Страница 4:
 вверху — А.В. Трапезников;
в центре — Н.В. Тимофеев-

Ресовский с учениками;
внизу — здание отдела и

биостанции.
Страница 5:

слева вверху —
С.В. Вонсовский и Н.В.Куликов,

справа вверху — визит
академика А.П. Александрова ;

в центре — Белоярское
водохранилище,

внизу — в лаборатории.




