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торах, влияющих на эффективность контрмер. Выделены наиболее важные аспекты для разработки систем реаги-
рования в сельском хозяйстве после возможных аварийных ситуаций.   

Ключевые слова: Чернобыльская АЭС, авария, последствия, реагирование, сельское хозяйство,  
защитные мероприятия, эффективность    

Радиационная авария на ЧАЭС с выбросом радио-
активных материалов за пределы промышленной 
площадки привела к формированию сложной радиа-
ционной обстановки и оказала влияние на различные 
отрасли экономики страны. Для ликвидации послед-
ствий аварии были привлечены силы и средства раз-
личных министерств и ведомств. Контрмеры в сель-
ском хозяйстве являлись одним из ключевых элемен-
тов в системе реагирования, т.к. решали важнейшую 
проблему обеспечения населения продовольствием, 
а также восстановления привычного уклада жизни 
сельских жителей на огромной территории.  

Экстремальная ситуация после аварии требовала 
принятия экстренных мер, успех реализации которых 
зависел в значительной степени от наличия и готов-
ности ведомственной системы реагирования. Ком-
плекс предаварийной подготовки должен включать: 
разработку системы управления в аварийной ситуа-
ции, подготовку персонала и технических измери-
тельных средств, наличие рекомендаций по видам и 
объемам контрмер; наличие необходимых финансо-
вых, материальных, транспортных и др. ресурсов. 

В организационном плане задача ликвидации по-
следствий аварии в сельском хозяйстве была возло-
жена на Государственный агропромышленный коми-
тет СССР. В Министерстве сельского хозяйства рабо-
тами по ликвидации последствий аварии руководило 
Главное управление научно-исследовательских и 
экспериментально-производственных учреждений 
(ГУНИиЭПУ), а с 1990 года эти обязанности были воз-
ложены на Главное управление по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и чрезвы-
чайным ситуациям Минсельхозпрода РФ, затем на 
различные департаменты министерства. 

Приказом № 211 Госагропрома СССР от 14 мая 
1986 г. создаются комиссии научных экспертов при 

Госагропроме СССР, а также Белорусской и Украин-
ской ССР для оказания научно-методической помощи 
местным органам власти в осуществлении первооче-
редных мероприятий по ликвидации последствий ра-
диоактивного загрязнения территории и разработки 
плана работ по обеспечению устойчивого ведения 
сельскохозяйственного производства.  

Проблема научного и кадрового обеспечения ра-
бот по ликвидации последствий в значительной сте-
пени была решена благодаря привлечению научных 
организаций, которые в 70–80-е годы прошлого сто-
летия проводили работы по следующим направле-
ниям: оценка последствий возможного ядерного кон-
фликта; проблемы сельскохозяйственных террито-
рий, загрязненных в результате радиационных ава-
рий (в частности, на НПО «Маяк»); использование до-
стижений атомной техники в сельском хозяйстве. 
Функции головной организации, ответственной за ко-
ординацию работ, оценку радиационной ситуации, 
разработку научно-обоснованных рекомендаций, 
были возложены на Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт сельскохозяйственной радиологии 
(в настоящее время Всероссийский научно-исследо-
вательский институт радиологии и агроэкологии – 
ВНИИРАЭ).  

В системе Госагропрома специализированных 
аварийных подразделений не существовало, однако, 
в подразделениях агрохимической и ветеринарной 
служб функционировали отдельные радиологические 
лаборатории и группы, осуществлявшие контроль ра-
диационной обстановки на сельскохозяйственных 
землях и предприятиях. Одной из организационных 
мер было создание в Брянской, Калужской, Орлов-
ской и Тульской областях на базе проектно-изыска-
тельских станций областных центров химизации и 
сельскохозяйственной радиологии. Оценка ситуации 
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в животноводстве осуществлялась Центральной 
научно-производственной ветеринарной радиологи-
ческой лабораторией, а также областными и район-
ными ветеринарными радиологическими лаборато-
риями. 

Одной из проблем, которая была выявлена в пер-
вый период после аварии, являлось недостаточное 
оснащение радиологических подразделений сред-
ствами измерений, в частности, отсутствие необходи-
мого оборудования для проведения измерений при 
высоких уровнях загрязнения. 

В первый период после аварии ключевой пробле-
мой являлась оперативная оценка радиационной си-
туации, а также масштабы загрязненных территорий, 
на которых необходимо применение мер реагирова-
ния и защитных мероприятий. 14 мая 1986 года Гос-
агропром СССР издает Приказ № 210 о проведении 
специального радиологического обследования сель-
скохозяйственных угодий в загрязненных областях. 
Первый тур обследования проведен в 1986-1988 гг., 
по результатам которого был реализован зональный 
принцип ведения сельскохозяйственного производ-
ства в рамках 4-х зон по плотности загрязнения 137Cs: 
37–185, 185–555, 555–1480 и более 1480 кБк/м2. 
Уже в 1987 году карты были переданы в хозяйства 
Брянской, Тульской, Калужской и Орловской обла-
стей, что обеспечило органы управления  информа-
цией для принятия решений.  

Динамичность радиационной обстановки потре-
бовала разработки системы защитных мероприятий с 
учетом специфики различных временных периодов 
после радиоактивных выпадений. В первый (острый) 
период после выпадений решались неотложные за-
дачи - эвакуация населения, ограничение хозяй-
ственной деятельности и т.п. Из более чем 200 насе-
лённых пунктов с плотностью загрязнения более 555 
кБк м-2 вместе с населением был эвакуирован част-
ный скот (около 50000 голов КРС, 13000 свиней, 3300 
овец и 700 лошадей) [1]. Основной целью контрмер 
являлось ограничение (или запрет) потребления за-
грязнённого молока населением и уменьшение кон-
центраций 131I в молоке [2]. В наиболее загрязненных 
районах одной из первоочередных мер являлось 
обеспечение населения (в первую очередь детей) 
привозным молоком из «чистых» регионов. 

Создание системы радиационного контроля явля-
лось важным моментом при ликвидации последствий 
аварии. Только за первый период поле аварии систе-
мой радиационного контроля было проведено 169 
222 измерений продукции растениеводства и 
785 276 – животноводства. По результатам радиаци-
онного контроля проводилась отбраковка продукции 
с превышением ВДУ, а также был остановлен необос-
нованный убой сельскохозяйственных животных [3].    

На втором (промежуточном) этапе главным явля-
лось ограничение доз облучения населения и общее 
оздоровление ситуации в зоне аварии [4]. В системе 
защитных мер на первое место вышли технологии, 
направленные не только на минимизацию накопле-
ния радионуклидов в сельскохозяйственной 

продукции, но и одновременно повышение плодоро-
дия почв, увеличение урожая, а также на повышение 
продуктивности сельскохозяйственных животных [5]. 
В 1986–1992 гг. был достигнут максимальный эффект 
от применения защитных мероприятий в сельском 
хозяйстве. С 1987 по 1994 год вклад контрмер в сни-
жение загрязнения продукции в регионе с их интен-
сивным применением составил 60 %. В регионах с 
ограниченным применением контрмер преобладаю-
щий вклад в уменьшение загрязнения продукции 
137Cs (до 70 %) вносили естественные биогеохимиче-
ские процессы. 

На восстановительной стадии после аварии важ-
ным фактором является учет влияния почвенно-кли-
матических особенностей загрязненных территорий, 
которые обуславливают различия в миграции радио-
нуклидов. Эффективными являлись технологии с дол-
госрочным действием (последействием): коренное 
улучшение сенокосов и пастбищ, известкование па-
хотных почв. Среди контрмер с краткосрочным дей-
ствием (до одного года) эффективными остаются при-
менение ферроцинсодержащих препаратов для 
крупного рогатого скота [6].  

Опыт ликвидации аварии на ЧАЭС показал, что 
своевременность защитных мер и их результатив-
ность на ранней и промежуточной фазах радиацион-
ных аварий – одно из определяющих условий, обес-
печивающих минимизацию последствий. С течением 
времени эффективность различных приёмов снижа-
ется, а стоимость возрастает, что выдвигает на пер-
вый план вопрос их оптимизации. В отдалённый пе-
риод после аварии был предложен адресный подход 
применения реабилитационных мероприятий, кото-
рый предусматривает систему мер для сельскохозяй-
ственного предприятия (группы предприятий) или 
населенного пункта с учетом их радиологической и 
экономической эффективности [7].  

Применение защитных и реабилитационных ме-
роприятий в сельском хозяйстве привело к значи-
тельному снижению как индивидуальных, так и кол-
лективных доз облучения населения. В 1991–1999 гг. 
годовые эффективные дозы для сельского населения, 
проживающего в зоне 185–370 кБк м-2, снизились в 
среднем на 22 %, в зоне 370–55 кБк м-2 – на 32 %, а 
выше 555 кБк м-2 – более 40 % [8]. Предотвращённая 
доза за счёт сельскохозяйственных защитных мер со-
ставила около 55 % от дозы внутреннего облучения 
при условии их отсутствия. Основным факторов сни-
жения доз были контрмеры в животноводстве – их 
вклад составил 65–75 % от общей предотвращённой 
дозы. 

За тридцать пять лет, прошедшие после аварии на 
ЧАЭС, был разработан и применен на практике широ-
кий спектр защитных мероприятий в сельском хозяй-
стве, обеспечивающих безопасное ведение произ-
водства на загрязненных территориях. Эффектив-
ность защитных и реабилитационных мероприятий 
зависела от времени, прошедшего после аварии, они 
были наиболее эффективны, если применялись в пер-
вый период после выпадений.  



Plenary Session 

18   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Анализ опыта ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС убедительно показывает возможность повыше-
ния эффективности системы реагирования в резуль-
тате реализации защитных мероприятий в АПК в слу-
чае других аварий, связанных с выбросом радио-
нуклидов в окружающую среду. Система аварийного 
реагирования должна иметь эффективную структуру 
управления для принятия оперативных решений и 
разработки своевременного комплекса защитных 
мер в сельском хозяйстве, как одном из ключевых 
компонентов обеспечения продовольственной без-
опасности населения, в случае различных сценариев 
аварийных ситуаций на ядерно-радиационном объ-
екте.  
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COUNTERMEASURES IN AGRICULTURE AS A COMPONENT OF THE OVERALL RESPONSE 
SYSTEM AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

Sanzharova N.I. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The experience in applying agricultural remedial measures and their impact on the radiological situation in different pe-
riods after the Chernobyl accident was analyzed. The information on the factors influencing the effectiveness of counter-
measures was summarized. The most important aspects were highlighted for improving the emergency response in agri-
culture for potential emergencies.   
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЕСОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

Раздайводин А.Н., Радин А.И., Ромашкин Д.Ю. 

ФБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства 
141202 Московская область, Пушкино, улица Институтская, 15, Российская Федерация  
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Статья обобщает итоги радиоэкологических исследований и мероприятий по реабилитации лесных территорий 
Российской федерации, загрязненных радионуклидами, поднимает проблемы, показывает достижения и направ-
ления дальнейшего развития лесной радиационной экологии в научном и практическом направлениях. 

Ключевые слова: радиоэкология, радиационный мониторинг лесов, радиоактивные лесные пожары,  
лесовозобновление, биологическая устойчивость, радиационная лесопатология 

«Сельский» характер большинства радиационных 
аварий и инцидентов [1] выразился в том, что они в 
значительной степени затронули природные ланд-
шафты и людей, занятых в сельском и лесном хозяй-
стве.  

Во второй половине XX века радиоактивному за-
грязнению радионуклидами подверглись леса на зна-
чительных территориях европейской части России, 
Юго-Восточного Урала и Алтая. По состоянию на 2020 
г., (по данным организаций Рослесхоза) площадь 
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лесов России с плотностью загрязнения почвы це-
зием-137 37 и более кБк/м2 (1 и более Ки/км2) состав-
ляет более 600 тыс. га, в том числе 661,9 тыс. га чер-
нобыльского происхождения (Таблица 1), а строн-
цием-90 с плотностью 5.55 и более кБк/м2 (0,15 и бо-
лее Ки/км2) – около 300 тыс. га. 

Загрязненные леса создают опасность для работ-
ников лесной отрасли, населения и потребителей 
лесных ресурсов, в то же время они выполняют функ-
цию биогеохимического барьера, связывая 

радионуклиды и предотвращая их дальнейшее рас-
пространение. Защитная функция лесов нарушается 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, в 
первую очередь, лесных пожаров. Особенностью лес-
ных экосистем является так же крайняя сложность 
проведения активных защитных мероприятий.  

Катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвала 
необходимость в больших объёмах научных и при-
кладных исследований в области лесной радиоэколо-
гии. 

Таблица 1. Площадь лесов, загрязненных 137Cs, по зонам радиоактивного загрязнения, га (2020 г.) 

Субъекты РФ, 
(области) 

Всего за-
грязнено, 

га 

В том числе по зонам радиоактивного загрязнения, га 

37–185 кБк/м2 
(1–5 Ки/км2) 

185–555 кБк/м2 
(5–15 Ки/км2) 

555–1480 кБк/м2 
(15–40 Ки/км2) 

Свыше 1480 
кБк/м2  

(Свыше 40 
Ки/км2) 

Белгородская 14,70 14,2 0,5 – – 

Брянская  226,90 127,0 84,2 14,9 0,8 

Воронежская  12,30 12,3 – – – 

Калужская  154,30 139,6 14,2 0,5  

Курская  9,20 9,1 0,1 – – 

Липецкая  7,70 7,7 – – – 

Орловская  44,40 44,4 – – – 

Пензенская  77,40 77,4 – – – 

Рязанская  18,30 18,3 – – – 

Тульская  62,80 60,9 1,9 – – 

Ульяновская  33,90 33,9 – – – 

Итого: 661,90 544,8 100,9 15,4 0,8 

 
Потребовалась разработка и внедрение специ-

альных защитных мероприятий, основой которых 
должен был стать радиационный мониторинг лесов 
[2, 3]. С этой целью в ГОСКОМЛЕСе СССР Было со-
здано Управление радиационной экологии под 

руководством д.б.н., профессора Ивана Ивановича 
Марадудина (рис. 1) [4]. Одной из основных задач 
Управления была организация отраслевой службы 
радиационного контроля.

 
Рисунок 1. Доктор биологических наук, профессор Иван Иванович Марадудин 
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Усилиями Управления были развернуты работы 
по радиоэкологическим исследованиям, в лесхозах и 
лесничествах на загрязненных территориях были ор-
ганизованы производственные отделы (лаборатории) 
радиационного контроля. В 1991–1994 гг. было про-
ведено полное наземное поквартальное обследова-
ние территории лесного фонда [5, 6]. Начались обсле-
дования в зоне ВУРС. Радиационная обстановка в 
этот период характеризовалась высокими уровнями 
внешнего и внутреннего облучения вследствие за-
грязнения местности, поступления радионуклидов с 
воздухом и пищей [7]. Необходимо было обеспечить 
радиационно-безопасное ведение лесного хозяйства 
на загрязненных территориях. Изучались динамика 
мощности дозы гамма-излучения и её зависимость от 
плотности загрязнения почвы, миграция радионукли-
дов в почвенном профиле и в системе почва-расте-
ние, динамика накопления радионуклидов различ-
ными видами лесных ресурсов. Результаты исследо-
ваний нашли отражение в ряде нормативных и мето-
дических документов Рослесхоза, обеспечивающих 
безопасность в загрязненных лесах и сохранение 
средообразующих функций леса. 

В 1991 г. началось создание сети стационарных 
участков (пунктов постоянного наблюдения) радиа-
ционного мониторинга лесов в загрязненных регио-
нах Российской Федерации, охватывающей все зоны 
радиоактивного загрязнения в различных почвенно-
климатических условиях. В настоящее время сеть 
насчитывает около 100 участков. Она дополняется 
совместной сетью радиационного мониторинга лесов 
Союзного государства. 

В 2007–2015 гг. проведено повторное поквар-
тальное обследование лесов, загрязненных вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, инцидентов на ПО МАЯК, и де-
ятельности Семипалатинского ядерного полигона.  

Радиационный мониторинг лесов позволяет по-
лучать комплексные данные о загрязнении лесных 
участков с учетом лесорастительных условий и явля-
ется самостоятельным направлением мониторинга, 
который должен быть составной частью государ-
ственного экологического мониторинга наряду с гос-
ударственным лесопатологическим мониторингом и 
государственным мониторингом воспроизводства ле-
сов. 

Ответом на проблему радиоактивных лесных по-
жаров стало создание нового научного направления 
– радиационной лесной пирологии [8]. Основатель 
направления д-р с.-х. наук С.И. Душа-Гудым, объеди-
нил усилия исследовательских организаций различ-
ных ведомств (ВНИИПО МВД, РНЭЦ Госкомчерно-
быля, НИФХИ им. Карпова, МГУ им. Ломоносова и др.) 
для изучения продуктов сгорания загрязнённых ра-
дионуклидами лесных горючих материалов (ЛГМ) и 
выявления рисков миграции радионуклидов в их со-
ставе. Практическим результатом радиационно-пи-
рологических исследований стал ГОСТ Р 22.1.09-99 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Монито-
ринг и прогнозирование лесных пожаров» [9], опре-
деливший такие понятия как радиоактивный лесной 

пожар, чрезвычайная лесопожарная ситуация, пред-
посылки и критерии чрезвычайной лесопожарной си-
туации, поражающие факторы радиоактивного лес-
ного пожара. Были разработаны и внедрены радиа-
ционно-пирологические модели основных пожаро-
опасных типов леса, ведомственные нормативные и 
методические документы по профилактике и туше-
нию радиоактивных лесных пожаров. 

В развитие этого направления в последние годы 
была создана классификация лесных участков, за-
грязненных вследствие аварии на ЧАЭС, и возникаю-
щих на них радиоактивных лесных пожаров по сте-
пени опасности и необходимости применения специ-
альных мер [10], продолжаются исследования биоло-
гической и противопожарной устойчивости лесов.  

Для раннего предупреждения возгораний в за-
грязненных лесах и на прилегающих к ним террито-
риях используется система распределенного видео-
наблюдения на основе объединенных в единую сеть 
IP-камер на вышках сотовых операторов и других вы-
сотных объектах. В 2015–2016 гг. система была внед-
рена на территориях Злынковского и Клинцовского 
лесничеств. К настоящему времени она обеспечивает 
противопожарный мониторинг всех загрязненных ле-
сов Брянской области и ряда других загрязненных ре-
гионов. Предварительная оценка показывает значи-
тельное повышение качества и снижение затрат на 
обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их 
развитием [11]. 

Лесовосстановление и лесоразведение в зонах 
радиоактивного загрязнения направлено на предот-
вращение вторичного загрязнения лесов радио-
нуклидами, сохранение их средообразующих функ-
ций, возврат в хозяйственный оборот лесных участ-
ков, загрязненных радионуклидами, получение нор-
мативно чистой по радиационному фактору древе-
сины и других лесных ресурсов.  

Значительная часть загрязненных лесов в настоя-
щее время представлена насаждениями с преоблада-
нием хвойных пород, в т.ч. однопородными, имею-
щими невысокую биологическую и противопожарную 
устойчивость. Кроме того, после чернобыльской ава-
рии часть сельскохозяйственных угодий с высокими 
уровнями загрязнения была передана в лесной фонд, 
либо выведена в земли запаса. Эти земли в настоя-
щее время покрыты рудеральной, либо малоценной 
древесно-кустарниковой растительностью [12]. 
Направлением реабилитации этих земель может быть 
восстановление на них коренных широколиственных 
лесов с низкой природной пожарной опасностью, вы-
соким биоразнообразием и низкими коэффициен-
тами перехода радионуклидов в лесные ресурсы. 

В рамках Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства на период до 
2016 года в Злынковском лесничестве Брянской об-
ласти в зоне высокого радиоактивного загрязнения 
осуществлён «Специальный проект создания сме-
шанных насаждений коренных типов леса с участием 
ценных широколиственных пород с высокой 
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степенью противопожарной устойчивости и радиаци-
онной безопасности». 

Важной задачей является оценка биологической 
устойчивости загрязненных лесов, в условиях ограни-
ченного ведения лесного хозяйства. 

Результаты радиационно-экологического мони-
торинга показывают изменение биологической и 
противопожарной устойчивости насаждений в зави-
симости от загрязнения почвы радионуклидами. В 
ряде случаев воздействие радиации изменяет генети-
ческую структуру природных популяций, что подтвер-
ждено нами для сосны обыкновенной и березы по-
вислой в рамках совместных исследований по меж-
дународному проекту FP7 «Plant DNA Tolerance» [13]. 

Для более точной оценки биологической устойчи-
вости лесных экосистем на ранних стадиях ее сниже-
ния предложено использование индекса флуктуиру-
ющей асимметрии (ИФА) и коэффициента диссиммет-
рии (КД) как морфогенетических показателей ста-
бильности развития и модификационной изменчиво-
сти. Разработан инновационный методический под-
ход к измерению параметров диссимметрии билате-
ральных плоских объектов, основанный на статисти-
ческом анализе их цифровых изображений, позволя-
ющий минимизировать влияние субъективных факто-
ров [14]. 

Проведенные при содействии ФГБНУ «Всерос-
сийский НИИ радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ 
ВНИИРАЭ) исследования по использованию ионизи-
рующих излучений для подавления грибной инфек-
ции в технологическом процессе лесных питомников 
показали, что зависимость доза-эффект носит слож-
ный характер, имеющий сходство с кривой фаз про-
текания общего адаптационного синдрома (ОАС) и 
изменения стрессовой реакции организма (СРО) по 
Г. Селье у человека, животных и растений [15].  

Исследования санитарного состояния загрязнен-
ных радионуклидами лесов показали, что наиболее 
заметное влияние на развитие очагов вредных орга-
низмов оказывает изменение режимов хозяйствен-
ной деятельности. Применение методов непарамет-
рической статистики для анализа массива накоплен-
ных за последние годы объединенных лесопатологи-
ческих и радиологических материалов позволило 
установить достоверные связи между возникнове-
нием очагов некоторых хозяйственно-значимых ви-
дов насекомых-вредителей и болезней, таких, как 
корневая губка, смоляной рак сосны, рыжий сосно-
вый пилильщик и короед-типограф и др., с плотно-
стью загрязнения почвы лесных участков цезием-137. 
Эти связи носят нелинейный и разнонаправленный 
характер в зависимости от уровня загрязнения. Уста-
новленные закономерности должны учитываться при 
осуществлении санитарно-оздоровительных меро-
приятий в лесах, загрязненных радионуклидами. По 
результатам исследований предложено выделить но-
вое направление лесной радиоэкологии – радиаци-
онную лесопатологию [16].  

Продолжаются исследования динамики содержа-
ния радионуклидов в лесных ресурсах и древесных 

растениях, разработка новых методов оценки уров-
ней радиоактивного загрязнения лесов и т.д. 

Проблема радиоактивного загрязнения лесов со-
храняет долговременный характер. Сохраняются зна-
чительные площади загрязненных лесов, на которых 
должны действовать ограничения на ведение хозяй-
ственной деятельности по радиационному признаку. 
Дозовые нагрузки на работников лесного хозяйства и 
местное население, а также загрязнение лесных ре-
сурсов на пострадавших территориях требуют про-
должения осуществления профилактических и реаби-
литационных мероприятий, основой которых служит 
система радиационного контроля и радиоэкологиче-
ского мониторинга в лесах. Необходимо совершен-
ствование методов радиоэкологического монито-
ринга, внедрение методов оценки биологической, в 
т.ч. генетической и противопожарной устойчивости 
насаждений в условиях хронического облучения. От-
дельной проблемой остаётся неполнота и противоре-
чивость нормативно-правовой базы, требующая гар-
монизации законодательства в области лесных отно-
шений, радиационной безопасности и охраны при-
роды.  
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В соответствие с Приказом Комитета Гидрометео-
рологии СССР № 137 от 13.06.1986 года головной ор-
ганизацией по проведению радиационных обследо-
ваний территорий населенных пунктов Российской 
Федерации является НПО «Тайфун».  

Для проведения обследований населенных пунк-
тов в НПО «Тайфун» была подготовлена научно-ме-
тодическая база -  разработаны руководящие доку-
менты Методические рекомендации по оценке ради-
ационной обстановке в населенных пунктах, Госком-
гидромет СССР от 20.07.1990, позднее РД 52.18.766-
2012 с Изменением № 1, а также,  зарегистрирован-
ный в Минюсте, «Порядок определения плотности ра-
диоактивного загрязнения почв территорий населён-
ных пунктов вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (Утвержден Приказом Росгидромета № 
460 от 31 октября 2018 года) [1-3].  

В методических документах устанавливаются 
критерии выбора населенных пунктов для обследо-
ваний, состав и последовательность действий при об-
следовании почв населенных пунктов, порядок рас-
чета плотности загрязнения почв цезием-137, меры 
по обеспечению достоверности и качества получен-
ных данных, а также порядок передачи результатов в 
Базу данных об уровнях загрязнения населенных 
пунктов в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
(БД «Чернобыль») и Единый государственный фонд 
данных (ЕГФД) Росгидромета.  

БД «Чернобыль» начала формироваться в НПО 
«Тайфун» с 1986 года. По поручению Госкомгидро-
мета СССР в 1989 году на основе имеющейся в базе 
данных информации были изданы 3 отдельные бро-
шюры - «Данные по радиоактивному загрязнению 
населенных пунктов России, Белоруссии и Украины». 
После распада СССР все данные о радиоактивном за-
грязнении были переданы в национальные комитеты 
Республик Беларусь и Украины. 

В настоящее время БД «Чернобыль» содержит ин-
формацию о плотности загрязнения цезием-137, 
стронцием-90 и плутонием-239+240 почв территорий 
населенных пунктов, расположенных в 24 субъектах 
РФ, которые подверглись радиоактивному загрязне-
нию в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Основными целями ведения БД «Чернобыль» яв-
ляются: 

 – сохранение данных наблюдений о радиацион-
ной обстановке на территориях РФ, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

 – систематизация и учет современной информа-
ции о радиационной обстановке на территориях РФ, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС; 

 – представление информации об уровнях за-
грязнения почвы в населенных пунктах по официаль-
ным запросам государственных органов, органов 
местного самоуправления, юридических и частных 
лиц. 

На основе БД «Чернобыль» НПО «Тайфун» издает 
ежегодник «Данные по радиоактивному загрязнению 
территории населенных пунктов Российской 

Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-
(239+240)» (далее – Ежегодник), в котором представ-
лены данные о плотностях загрязнения для каждого 
населенного пункта на 1 января текущего года, под-
готовленные на основе результатов измерений. 

Уже 35 лет НПО «Тайфун» проводит экспедици-
онные обследования населенных пунктов субъектов 
Российской Федерации, загрязненных в результате 
аварии на ЧАЭС.  Обследования проводятся в рамках 
федеральных целевых и государственных программ, 
государственного задания Росгидромета, а также 
Программы совместной деятельности России и Бела-
руси в рамках Союзного государства по защите насе-
ления и реабилитации территорий, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

С 2007 года экспедиционные обследования насе-
ленных пунктов стали ежегодными. С 2007 по 2015 
год они проводились в рамках мероприятий феде-
ральной целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 
года», с 2016 по 2018 по государственному заданию 
Росгидромета, а с 2019 года по Программе совмест-
ной деятельности России и Беларуси в рамках Союз-
ного государства.  Обследования в рамках Союзного 
государства проводятся по государственному кон-
тракту и рассчитаны на период 2019–2022 годы.  

Всего за период с 2007 по 2020 год НПО «Тай-
фун» было обследовано более 1169 населенных 
пунктов в 12 субъектах РФ, отобрано и проанализи-
ровано около 11360 проб. 

В период с 2007 по 2015 год в рамках федераль-
ной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» тремя 
ведомствами – МЧС России, Росгидрометом и Роспо-
требнадзором была создана Единая межведомствен-
ная информационная система (МИС) по вопросам 
обеспечения радиационной безопасности населения 
и проблемам преодоления последствий радиацион-
ных аварий.  Основные цели реализации МИС: 

 – Сохранение научного и исторического опыта, 
накопленного в Росгидромете, по вопросам преодо-
ления последствий радиационных аварий и наблюде-
ний за радиационной обстановкой в загрязненных 
районах. 

 – Повышение информированности населения о 
загрязнении территорий населенных пунктов после 
радиационных аварий. 

Архив документов состоит из двух больших раз-
делов – Каталог документов и Карты. В Каталоге до-
кументов содержатся документы, имеющие историче-
скую ценность и относящиеся к проблеме ликвида-
ции последствий радиационных аварий. В разделе 
«Карты» представлены уникальные скан-образы карт 
радиационной обстановки на территории СССР и не-
которых стран зарубежья в ранний период после ава-
рии на ЧАЭС, полученные методом авиационной 
гамма-съемки и наземных наблюдений на метеостан-
циях и постах. В разделе Справочные услуги пользо-
вателю предоставляется уникальная возможность 
осуществить интерактивный запрос к БД 
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«Чернобыль» и получить информацию за 1986 по 
настоящее время о плотности загрязнения цезием-
137 населенного пункта на территории субъекта РФ, 
пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС [4].  

В рамках государственного контракта по Союз-
ному государству в 2019–2020 годах проведены ра-
боты по отбору проб почвы в 85 населенных пунктах 
Брянской области. В 2019 года было проведено об-
следовано 15 населенных пунктов Гордеевского и 
Новозыбковского районов Брянской области преиму-
щественно с уровнями загрязнения более 5 Ки/км2, 
отобрано 330 проб почвы. В 2020 году проведено об-
следование 70 населенных пунктов Гордеевского и 
Злынковского районов Брянской области, отобрано 
1260 проб почвы.  

Обследования включали измерения МАЭД на тер-
риториях населенных пунктов в точках отбора и от-
бор проб почвы на глубину 30 см для последующего 
гамма-спектрометрического анализа в лабораторных 
условиях. В каждом населенном пункте было ото-
брано не менее 10 проб почвы.  

Анализ полученных данных по средним 

значениям содержания 137Cs в почве населенных 
пунктов показал, что полученные средние не отлича-
лись от прогнозируемых данных занесенных ранее в 
базу данных «Чернобыль» (с учетом распада 137Cs) бо-
лее, чем на 20 %. Дополнительный учет полученных в 
2019–2020 гг. данных не вывел населенные пункты 
из границ зон радиоактивного загрязнения, в кото-
рых находились населенные пункты до этих обследо-
ваний. 

Наряду с определением плотности загрязнения 
137Cs, в каждом населенном пункте отбирались также 
по две послойных пробы почвы для оценки заглубле-
ния 137Cs.  

65 % площади территории Брянской области 
(1143,2 тыс. га) занимают почвы дерново-подзоли-
стого типа. На рисунке 1 показаны обобщенные мно-
голетние данные, полученные для дерново-подзоли-
стой почвы Брянской области. Как видно из рисунка 
основная доля 137Cs содержится в дерново-подзоли-
стой почве в слое от поверхности до глубины 25 см 
[5].  

 
Рисунок 1. Усредненное интегральное содержание 137Cs по глубине в пробах почвы Брянской области в 

1991 г. (1), 1998 г. (2) , 2009 г. (3) , 2012 г. (4), 2018 г. (5), 2019 (6), 2020 (7) 

В части перспективных работ по преодолению 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС следует 
отметить следующие.  

В текущем году в рамках государственного кон-
тракта по Союзному государству планируется про-
должить работы по обследованию населенных пунк-
тов. Будут обследованы 80 населенных пунктов Клин-
цовского района Брянской области и отобрано 1440 
проб почвы. Работы запланировано начать в конце 
апреля – начале мая 2021 года. 

В 2021 году НПО «Тайфун» по запросу МЧС Рос-
сии и в соответствии с поручениями Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко от 25 августа 2020 г. № ВА-П11-
10086 и от 12 февраля 2021 г.  ВА-П11-1657 подгото-
вило предложения в Перечень мероприятий для 
обеспечения выполнения работ по преодолению по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС на период 
2022–2026 года (далее – Перечень). Планируется 
наряду с экспедиционными работами по обследова-
нию населенных пунктов и уточнению радиационной 
обстановки, провести актуализацию страницы 
Росгидромета на портале МИС, провести обследова-
ния озера Кожановское и его окрестностей,  
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выполнить научно-исследовательские работы по раз-
работке показателей качества окружающей среды по 
уровню активности радионуклидов на основе приро-
доохранных критериев с учетом природно-климати-
ческих особенностей загрязненных территорий и 
разработке и валидации динамической модели для 
оценки и прогнозирования радиационного состояния 
озер и других замкнутых водоемов на территории 
чернобыльского следа в РФ 
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Чернобыльская авария инициировала развитие международного сотрудничества, послужила стимулом для орга-
низации множества проектов МАГАТЭ, Комиссии Европейского Сообщества, повлияла на развитие нормативной 
базы по реагированию в аварийных ситуациях. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, авария на ЧАЭС, радиоэкологические исследования, между-
народные проекты 

В период холодной войны многие радиологиче-
ские исследования относились к числу закрытых тем, 
контакты между специалистами СССР и зарубежных 
стран были крайне ограниченными. Площадками для 
сотрудничества в то время являлись Международная 
комиссия по радиологической защите и Комитет по 
действию атомной радиации.  

В первые годы после Чернобыльской аварии ра-
боты по ее ликвидации осуществлялись Советским 

Союзом самостоятельно, но при этом информация о 
причинах и последствиях аварии достаточно полно 
предоставлялась Международному агентству по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Научному комитету ООН 
по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Меж-
дународной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ), Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) [1–7]. Продуктом широкого международного 
обсуждения стали два основополагающих договора: 
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Конвенция об оперативном оповещении о ядерной 
аварии (Вена, 26 сентября 1986 г.) и Конвенция о по-
мощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации (Вена, 26 сентября 1986 г.), кото-
рые сыграли важную роль в реагировании после ава-
рии на АЭС Фукусима-1. 

Важным шагом международной интеграции в изу-
чении последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
явилось выполнение Международного Чернобыль-
ского проекта, начатого в 1991 г. и осуществлённого 
под эгидой МАГАТЭ.  В результате его выполнения 
был верифицирован огромный экспериментальный 
материал по радиационному мониторингу сельскохо-
зяйственных угодий и продукции, а также эффектив-
ности контрмер в АПК. В реализации этого проекта 
приняли участие более 200 специалистов из 23 стран 
[8].  

Дальнейшее развитие «чернобыльского сотруд-
ничества» осуществлялось по инициативе Европей-
ской комиссии в рамках 4-летней научной про-
граммы (включающей 16 совместных проектов), глав-
ной задачей которой являлась оценка радиологиче-
ских последствий радиационной аварии, включая 
воздействие на здоровье людей, животных, окружаю-
щую среду, и анализ защитных мероприятий [9–12]. 
Полученные результаты позволили предложить ряд 
контрмер, направленных на сокращение поступления 
радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию 
и снижение дозовых нагрузок на население [12]. 

Совместные исследования учёных СНГ и Европы 
были продолжены после 1996 г. в рамках программы 
КЕС – КОПЕРНИКУС, и касались в том числе страте-
гий реабилитации загрязнённых лесов, технологий 
реабилитации лугов, контрмер в животноводстве.   

Новый этап развития международной интеграции 
был связан с подписанием весной 1997 г. правитель-
ствами Франции и Германии соглашения об оказании 
научно-технической помощи Республике Беларусь, 
Российской Федерации и Украине в вопросах пре-
одоления последствий аварии на ЧАЭС. Было подго-
товлено несколько проектов, центральное место 
среди которых занимал проект «Радиоэкология», 
направленный на объединение усилий учёных по со-
зданию баз пространственно-распределённых дан-
ных о миграции радионуклидов в окружающей среде 

В 90-х годах прошлого столетия чернобыльская 
тематика приобрела статус одного из основных про-
ектов Программы технического сотрудничества 
МАГАТЭ: учитывая высокую практическую и социаль-
ную значимость региональные проекты технического 
сотрудничества с 1999 г. продлеваются каждые че-
тыре года. В течение всего этого периода времени 
Региональные проекты ЕС МАГАТЭ оказывали под-
держку в создании и обновлении информационных 
ресурсов о последствиях аварии на Чернобыльской 
АЭС и возможных мерах по их снижению. 

В начале 2003 г. МАГАТЭ учредило Чернобыль-
ский форум, целью которого являлась ретроспектив-
ная оценка последствий аварии. Один из главных вы-
водов Форума заключался в том, что мероприятия, 

принятые в прошлом правительствами для преодоле-
ния последствий Чернобыльской аварии, были свое-
временными и адекватными. 

Более 30 лет ВНИИРАЭ являлся активным участ-
ником международных проектов по разработке, со-
вершенствованию и верификации моделей поведе-
ния радионуклидов в окружающей среде. В рамках 
этой деятельности был подготовлен сценарий, отра-
жающий все пути облучения человека, который ис-
пользовался МАГАТЭ для верификации моделей пе-
реноса в окружающей среде. Разработана оригиналь-
ная модель миграции радионуклидов в лесных экоси-
стемах, описывающая поведение радионуклидов в 
лесных почвах, их поступление в древесный ярус 
леса, грибы, ягоды, диких животных и позволяющая 
получить реалистичную оценку доз облучения чело-
века, связанных с радиоактивным загрязнением ле-
сов [13–15].  

Серия совместных проектов была посвящена тех-
нологиям реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий, включая комплекс защитных мероприя-
тий в сельском хозяйстве [9,10,16,17]. 

Многие годы продолжается успешная совместная 
работа белорусских и российских учёных и специа-
листов в области лесной и сельскохозяйственной ра-
диоэкологии. Основой для сотрудничества являются 
Программы совместной деятельности по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы в рам-
ках Союзного государства, которые реализуются с 
1998 года. В практику совместной деятельности во-
шли мероприятия по радиационному мониторингу, 
разработке стратегий реабилитации отчужденных зе-
мель, обоснование условия возвращения пострадав-
ших территорий к условиям нормальной жизнедея-
тельности. Особое внимание уделялось оценке вос-
приятия населением проводимых реабилитационных 
мер, организации совместных учебно-практических 
мероприятий и семинаров, информированию населе-
ния. 

В области восстановления загрязнённых сельско-
хозяйственных территорий были разработаны и 
внедрены новые высокоэффективные агромелио-
ранты и кормовые добавки, отработаны технологии 
реабилитации пахотных и кормовых угодий, оценены 
параметры миграции радионуклидов в агроэкосисте-
мах, созданы совместные рекомендации по ведению 
сельскохозяйственного производства. Одним из ито-
гов совместной работы в рамках программ Союзного 
государства было создание Атласа современных и 
прогнозных аспектов последствий аварии на Черно-
быльской АЭС на пострадавших территориях России 
и Беларуси [18].  

Многие годы институт сотрудничает с различ-
ными организациями Республики Казахстан по про-
блемам развития ядерных технологий и оценки ситу-
ации на Семипалатинском полигоне. 

Авария на АЭС Фукусима-1 подтвердила высокую 
уязвимость сельского хозяйства в случае крупных ра-
диационных аварий. ВНИИРАЭ был выбран как ос-
новная организация, оказывающая консультативную 
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поддержку японским коллегам в области сельскохо-
зяйственной радиологии и реабилитации земель.  

ВНИИРАЭ продолжает и развивает международ-
ные связи в различных направлениях исследований. 
В настоящее время активно развивающееся направ-
ление применения радиационных технологий опре-
делило новый круг международных контактов. Инсти-
тут является членом Международной ассоциации по 
облучению (International Irradiation Association), объ-
единяющей более 1500 участников.  

Планируются новые Международные проекты 
МАГАТЭ, в частности, по совершенствованию системы 
аварийного реагирования в случае радиационных 
аварий, в также проекты в рамках двухсторонний со-
глашений.  
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Приведены результаты химического фракционирования почвенных образцов, загрязненных 137Cs «чернобыль-
ского происхождения», отобранных на постоянных пробных площадках (ППП), расположенных на автоморфных и 
гидроморфных почвах на территории северного следа аварийного выброса в период с 1986 по 2020 гг.  
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Сложный характер аварийного выброса Черно-
быльской АЭС привел к образованию зон радиоак-
тивного загрязнения с различными физико-химиче-
скими свойствами выпадений [11]. Выделено три 
формы радионуклидов в выпадениях: радионуклиды, 
включенные в топливную матрицу, содержащиеся в 
аэрозолях различной дисперсности и в парогазовой 
фазе [14]. Теоретически можно предположить нали-
чие двух противоположно направленных процессов. 
С одной стороны – разрушение содержащего радио-
нуклиды матричного материала (в первую очередь 
диоксида урана из ТВЭЛов) со временем и увеличе-
ние доступности 137Cs для растений, а с другой – фик-
сация радионуклидов твердой фазой почвы и сниже-
ние поглощения корневыми системами растений. Ос-
новным радиологически значимым радионуклидом в 
«чернобыльских» выпадениях являлся 137Cs. Из-за 
разного соотношения форм выпавшего 137Cs резуль-
тирующая двух процессов (разрушения матрицы и 
фиксации радионуклида в почве) может быть различ-
ной [18].  

Для 137Сs характерны процессы селективной 
сорбции, а также необменной сорбции (фиксации) 
твердой фазой почв. Способность почв фиксировать 
Сs+ в значительной степени определяется содержа-
нием в почве лабильных глинистых минералов, сте-
пенью их выветривания и преобразования [15]. Сни-
жение подвижности 137Cs в почве получило название 
«старения» [1]. В ходе этого процесса 137Cs участвует 
в кристаллохимических реакциях с вхождением в 
межпакетные пространства кристаллических реше-
ток глинистых минералов, где он закрепляется значи-
тельно прочнее. 

Влияние различных форм выпадений на 

подвижность радионуклидов в почвах было выявлено 
в первые годы после аварии. К началу октября 1986 
года значительная доля 137Cs, попавшего в почву, 
находилась в необменном состоянии [13]. Суммарное 
содержание воднорастворимой и обменной форм 
137Cs составляло от 16 до 36 %, прочносвязанной – от 
36 до 71 %. Коэффициенты распределения 137Cs для 
загрязненных почв колебались от 14,3 до 370 [8].  

На территории Беларуси 55-79 % от валового со-
держания 137Cs в почве в течение 3 лет находилось в 
прочносвязанной форме. При этом наибольший 
вклад прочносвязанной формы радионуклида отме-
чался в 30-км зоне ЧАЭС, что объясняется значитель-
ной долей малорастворимых частиц топливной мат-
рицы в выпадениях ближней зоны [12]. Аналогичные 
данные были получены для территории Украины [6].  

Между всеми формами радионуклидов в почвах 
существует динамическое равновесие, в результате 
которого ионы, находящиеся в труднорастворимом 
состоянии, могут переходить при определенных 
условиях (изменение влажности почвы, термического 
режима и других факторов) в подвижные и наоборот 
[2, 9, 10]. Как и следовало ожидать, с увеличением 
времени контакта 137Cs с почвой происходило пере-
распределение отдельных форм нахождения его в 
почве. В начальный период после аварии наиболь-
шим изменениям оказался подвержен 137Cs, находив-
шийся в почвах «дальней» зоны выпадений, наимень-
шим – в 30-км зоне. Через год после аварии содер-
жание обменной (извлекаемой 1М CH3COONH4, pH 7) 
и подвижной (суммы обменной и извлекаемой 1М 
HCl) форм нахождения 137Cs в зоне 0–30 км уменьши-
лось в 1,2–1,3 раза, а за пределами 30-км зоны – в 
1,7–3,0 раз [12]. Количественных связей 
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растворимости радионуклида в почвах ближнего 
следа со свойствами почв исследователям выявить не 
удалось, что также подтверждает вывод о включении 
части 137Cs в выпадениях в состав аэрозольных мало-
растворимых частиц топливной матрицы.  

В рамках радиоэкологического мониторинга для 
оценки динамики форм 137Cs в почве и его биологи-
ческой доступности в 1986–2020 гг. в пределах 2–
250-км от ЧАЭС на территории северного следа ава-
рийных выпадений проводились исследования с ис-
пользованием сети постоянных пробных площадок 
(ППП), расположенных на различном расстоянии от 
ЧАЭС. При выборе ППП учитывались две группы фак-
торов: физико-химические характеристики выпаде-
ний и свойства почв [16]. Вся совокупность экспери-
ментальных данных была разделена на две группы с 
использованием в качестве критерия доли топливной 
компоненты в составе выпадений коэффициента 
фракционирования 144Ce относительно 137Cs: 

𝐾𝐹 =
(𝐶

𝐶144 𝑒
/𝐶

𝐶137 𝑠
)эксп.

(𝐴
𝐶144 𝑒
/𝐴

𝐶137 𝑠
)теор.

,       (1) 

где (𝐶144𝐶𝑒/𝐶137𝐶𝑠)эксп.– соотношение концентра-
ций радионуклидов в образцах почв (в пересчете на 
момент аварии); (𝐴144𝐶𝑒/𝐴137𝐶𝑠)теор. = 8,72 – соотно-
шение концентраций радионуклидов в ядерном топ-
ливе для реактора РБМК-1000 с обогащением ядер-
ного топлива 235U 2 % и выдержкой ядерного топлива 
1 сут. [7]. 

По свойствам выпадений были выделены две 
зоны. Участки, где в выпадениях преобладала топлив-
ная компонента и которые расположены на расстоя-
нии от 2 до 15 км от ЧАЭС, отнесены к «ближней» 

зоне. Остальные участки, находящиеся на террито-
рии, где выпадения были в основном в виде аэрозо-
лей, объединены в «дальнюю» зону на удалении от 
ЧАЭС от 15 до 50 км (табл. 1). Для того чтобы оценить 
вклад в обменную и подвижную формы 137Cs, выще-
лачиваемого из топливных частиц, был проведен ана-
лиз динамики содержания этих форм в почвах. При 
этом совокупность данных по динамике форм 137Cs 
была разделена на две группы в соответствии с типом 
почв. Почвенный покров на стационарных участках 
представлен наиболее распространенными в зоне за-
грязнения типами почв, которые при анализе данных 
были сгруппированы в две группы: автоморфные и 
гидроморфные. В рамках гидроморфной группы была 
выделена подгруппа торфяно-болотных почв, что 
обусловлено спецификой их характеристик. В 1986 г. 
содержание обменного 137Cs в почвах было макси-
мальным и варьировало от 5,4 до 55,0 % (для средних 
значений – от 9,5 до 30,1 %). На участках, располо-
женных в зоне мелкодисперсных конденсационных 
выпадений, количество обменного 137Cs было в 2-3 
раза выше по сравнению с зоной, где преобладала 
топливная компонента в выпадениях. Содержание 
137Cs, вытесняемого 1н НСl, в «дальней» зоне было 
выше, чем в «ближней» как для автоморфных почв (в 
1,8 раза), так и для почв гидроморфного ряда (в 4,3 
раза) (табл. 2). В результате специфической сорбции 
содержание 137Cs в обменной форме за 9 лет после 
аварии уменьшилось в среднем в 2,3–7,3 раза, а в вы-
тесняемой 1н HCl – в 1,0–2,6 раза. Отмечены разли-
чия в темпах снижения содержания форм нахожде-
ния 137Cs в почвах в зависимости от свойств выпаде-
ний.  

Таблица 1.  Средние коэффициенты фракционирования (1986 г.) и агрохимические характеристики почв для 
выделенных групп экспериментальных участков 

Характеристики 

Группы почв 
Автоморфные Гидроморфные 

дерново-подзолистые, дерновые 
дерново-глеевые оторфованные, дерново-
подзолистые оглеенные, дерново-глеевые 

торфяно- 
болотные 

Расстояние от 
ЧАЭС, км 

2–15 15–50 150–250 км 2–15 15–50 150–250 км 15–50 

Номера  
участков 

Киевская  
область 

Гомельская 
область 

Брянская  
область 

Киевская  
область 

Гомельская 
область 

Брянская  
область 

Гомельская 
область 

KF144Ce/137Cs 0,88  
(0,46–1,72) 

0,29 ( 
0,10–0,90) 

<0,05 1,04  
(0,43–2,17) 

0,25  
(0,10–0,39) 

<0,05 0,35  
(0,12–0,51) 

pHKCl 4,8  
(4,3–5,6) 

5,3  
(4,3–6,9) 

4,8  
(4,2–6,4) 

4,1  
(3,9–4,2) 

5,5  
(4,4–6,5) 

5,2  
(4,0–6,6) 

4,5  
(3,4–5,2) 

Гумус, % 1,2  
(0,3–3,2) 

1,5 
 (0,6–2,6) 

2,6  
(0,3–3,2) 

2,6  
(1,7–3,5) 

2,1  
(1,4–3,2) 

2,8  
(1,2–6,5) 

12,2  
(6,6–21,4) 

Гидролитическая 
кислотностьa 

2,8  
(1,8–4,6) 

3,0  
(1,2–5,1) 

2,3  
(1,2–4,2) 

7,1  
(7,0–7,2) 

3,0  
(1,0–5,8) 

3,2  
(0,6–9,0) 

15,2  
8,9–21,2) 

Сумма обмен-
ных основанийа  

5,9  
(1,8–17,1) 

9,5  
(4,0–19,3) 

5,4  
(3,0–8,9) 

9,7  
(4,8–14,6) 

15,0 
 (9,7–22,6) 

8,9  
(2,6–20,0) 

24,8  
(16,9–32,4) 

Ca2+ a 3,6  
(1,2–10,4) 

4,8  
(1,2–8,0) 

4,5  
(2,8–5,8) 

8,1  
(6,0=10,2) 

6,8  
(4,4–10,6) 

6,0 
 (3,3–16,4) 

16,7  
(15,6–17,8) 

Mg2+ a 1,6  
(0,9–2,4) 

1,8 
 (0,9–3,2) 

1,2  
(0,8–1,9) 

2,9 
 (2,6–3,2) 

1,7  
(0,8–3,2) 

1,7  
(0,9–3,1) 

5,2  
(4,0–7,3) 

P2O5 
b 10,7  

(3,0–28,0) 
28,3 ( 

1,3–115,0) 
20,0  

(1,7–42,1) 
3,05  

(3,0–3,1) 
7,8  

(2,5–11,5) 
8,2  

(2,7–13,9) 
30,5  

(17,0–44,0) 
K2O b 9,2  

(5,5–16,8) 
18,5  

(5,4–27,4) 
7,0  

(2,9–13,6) 
4,35  

(4,0–4,7) 
4,7  

(2,6–8,3) 
5,5  

(2,5–11,5) 
21,8  

(21,0–22,6) 
Единицы измерения: a – мг-экв/100 г почвы; b – мг/100 г почвы 
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В течение 1-го года после аварии закрепление 
радионуклида было более интенсивным в «дальней» 
зоне (в среднем содержание обменной формы 137Cs 
снизилось в 1,8–2,8 раза по сравнению с уменьше-
нием в 1,3–1,4 раза в почвах «ближней» зоны). Сле-
дует отметить некоторое увеличение (в 1,3 раза) со-
держания обменной формы 137Cs в «ближней» зоне в 
1989 г., что, вероятно, обусловлено разрушением 
топливной матрицы. В 1995 г. снижение содержания 
обменного 137Cs по сравнению с 1986 г. составляло 
для «дальней» и «ближней» зон 3,3–5,9 и 3,2–5,9 
раза соответственно (табл. 2). К этому времени раз-
личия для территорий следа с различными формами 
выпадений сглаживаются, что указывает на заверше-
ние трансформации топливных частиц на территории 
северного следа. Закономерностей в динамике 

содержания в почвах кислоторастворимых форм 
137Cs выявить не удалось. 

Динамика форм 137Cs зависела от свойств почв: 
сорбция радионуклида происходит более интен-
сивно в почвах гидроморфного ряда (кроме торфяно-
болотных), в 1986–1995 гг. содержание в них обмен-
ных форм 137Cs было в 2,5–2,7 раза меньше по срав-
нению с автоморфными почвами (кроме торфяно-бо-
лотных почв). Содержание кислоторастворимых 
форм 137Cs в большинстве случаев выше в почвах 
гидроморфного ряда. Следует отметить отсутствие 
четких закономерностей для торфяно-болотных 
почв, что указывает на различия между органиче-
скими и минеральными почвами в механизмах сорб-
ции 137Cs.  

Таблица 2.  Динамика форм нахождения 137Cs в почвах, %* 

Пара-
метры 

Автоморфные Гидроморфные 

дерново-подзолистые, дерновые 
дерново-глеевые оторфованные,  
дерново-подзолистые оглеенные 

торфяно-болотные 

Расстоя-
ние от 
ЧАЭС, км 

2–15 15–50 2–15 15–50 15–50 

Экстра-
гент 

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

1986 

Mean 15,2 5,1 13,3 30,1 9,4 12,1 9,5 3,3 5,4 27,9 13,3 17,9 – – – 

SD 9,9 1,5 8,0 12,2 2,6 4,4 0,4 0,2 0,6 10,8 6,9 8,4 – – – 

min-max 5,4–
30,4 

3,7–
6,7 

5,6–
26,5 

15,0–
55,0 

5,1–
14,0 

10,3–
17,5 

9,2–
9,8 

3,1–
3,4 

5,0–
5,9 

16,2–
37,4 

7,7–
23,4 

10,7–
29,7 

– – – 

1987 

Mean 12,0 9,7 24,5 16,5 9,7 17,3 6,7 5,4 16,0 10,1 9,4 15,5 8,1 16,7 28,6 

SD 3,5 1,1 14,4 7,3 3,7 4,2 2,6 1,7 5,2 5,3 4,3 8,7 – – – 

min-max 9,7–
16,1 

8,5–
10,4 

12,5–
40,5 

5,7–
33,5 

3,3–
14,5 

11,1–
22,4 

5,2–
11,3 

4,2–
8,3 

8,7–
21,4 

6,1–
19,6 

5,1–
19,6 

9,2–
28,6 

– – – 

1988 

Mean 9,2 6,2 14,3 18,5 13,3 21,3 5,5 – – 15,8 10,5 18,7 9,1 13,6 12,9 

SD 4,8 1,7 3,7 8,4 5,0 6,8 – – – 6,6 3,4 9,5 3,1 7,2 7,4 

min-max 3,9–
17,3 

3,8–
6,9 

8,1–
17,9 

10,8–
36,3 

6,2–
18,1 

10,8–
32,4 

– – – 10,1–
23,4 

5,4–
14,6 

7,3–
35,4 

5,6–
10,9 

5,4–
18,4 

4,3–
17,5 

1990 

Mean 10,1 5,5 16,3 11,4 9,9 18,0 3,4 3,1 10,4 6,1 5,6 14,3 6,1 6,0 13,7 

SD 6,1 2,6 6,5 5,2 2,9 5,6 1,0 1,3 3,9 2,9 2,3 6,1 2,4 2,5 5,5 

min-max 2,1–
16,6 

2,2–
9,5 

4,9–
22,8 

5,9–
23,1 

5,5–
14,9 

8,8–
26,1 

1,3–
3,0 

2,2–
4,7 

6,2–
13,9 

3,6–
11,0 

2,2–
9,0 

5,2–
25,4 

2,7–
9,7 

2,8–
8,9 

5,8–
21,4 

1992 

Mean 8,2 6,8 6,3 10,1 7,9 10,5 1,5 2,1 4,1 1,0 3,5 6,3 9,4 7,5 10,8 

SD 3,9 1,4 1,6 6,3 2,8 3,8 0,9 0,14 1,02 0,4 0,8 0,5 6,8 4,5 5,4 

min-max 3,9–
12,7 

5,0–
8,6 

4,6–
7,7 

3,7–
18,4 

4,5–
11,9 

5,3–
15,1 

1,1–
3,1 

2,0–
2,3 

3,0–
5,5 

0,6–
1,5 

2,5–
4,0 

5,7–
6,9 

1,3–
18,5 

0,6–
11,9 

5,4–
19,7 

1995 

Mean 4,7 3,2 7,7 9,1 11,5 13,3 1,8 5,2 5,4 4,7 7,8 8,5 10,4 6,9 7,8 

SD 2,2 3,1 2,3 9,4 8,7 10,7 1,0 0,65 0,7 4,6 5,1 4,7 4,3 2,6 4,7 

min-max 1,5–
5,1 

2,5–
3,8 

7,0–
8,3 

1,3–
16,0 

3,6–
20,3 

2,1–
23,8 

1,1–
3,5 

1,5–
7,6 

2,7–
7,2 

1,1–
11,1 

1,5–
14,0 

2,7–
14,2 

5,1–
15,6 

3,7–
10,0 

2,1–
13,4 

* – формы нахождения радионуклида в почвах определялись с помощью метода последовательных экстракций [3, 4, 5]. 
Экстрагенты: А – 1 н. AcNH4 (pH 7,0), Б – 1н. HCl, В – 3н. HCl 

Результаты фракционирования почвенных образ-
цов, отобранных в 2020 г. на 16-ти ППП с различным 

гидрологическим режимом и агрохимическими ха-
рактеристиками почвенного покрова, 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

32   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

расположенных на радиоактивно загрязненной тер-
ритории Брянской области (150-250 км от ЧАЭС), 
представлены в таблице 3. Спустя 34 года после ава-
рии на автоморфных почвах с преобладающей кон-
денсационной формой «чернобыльских» выпадений 
содержание фракций 137Cs, извлекаемых 1н. AcNH4 

(pH 7,0), 1н HCl уменьшились в 3,8 и 2,5 раза соответ-
ственно. Для гидроморфных почв изменения соответ-
ствующих показателей составили 14 и 7 раз. В то же 
время, содержание фракции радионуклида, извлека-
емого 3н HCl стабилизировалось для всех типов почв, 
начиная уже с 1992 года. 

Таблица 3.  Динамика форм нахождения 137Cs в почвах Брянской области в 2020 г., % 

Параметры 
Автоморфные Гидроморфные 

дерново-подзолистые, дерновые 
дерново-глеевые оторфованные, дерново-

подзолистые оглеенные 

Расстояние от ЧАЭС, км 150–250 км 150–250 км 

Реагент А Б В А Б В 

Mean 8,0 3,7 12,4 2,0 1,9 8,0 

SD 4,8 2,0 4,5 1,4 1,2 4,6 

min-max 3,7–14,3 1,4–6,6 8,0–20,1 0,3–3,5 0,3–3,1 2,1–15,7 

 
Принципиально важной является количественная 

оценка процессов закрепления радионуклидов в поч-
вах при прогнозировании динамики радиационной 
обстановки на радиоактивно загрязненных террито-
риях. Для этих целей используется такие показатели, 
как периоды полууменьшения содержания различ-
ных форм радионуклидов в почвах и периоды полу-
снижения накопления радионуклидов в растениях 
[17]. 

На основании анализа экспериментальных дан-
ных было установлено, что динамика обменной и по-
движной форм 137Cs для почв автоморфного ряда ап-
проксимируется зависимостями типа: 

𝑓𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ⋅ 𝑒
−𝑐𝑖𝑡,       (2) 

где t – время после аварии; fi – доля 137Cs, нахо-
дящегося в i-ой форме, от общего содержания ради-
онуклида. 

Анализ динамики обменной и подвижной форм 
137Cs для зон с существенной долей топливных частиц 

в составе выпадений показал отсутствие четких зако-
номерностей снижения содержания 137Cs в этих фор-
мах. Это связано с тем, что вследствие наложения 
процессов фиксации обменного и подвижного 137Cs и 
процессов выщелачивания из топливной матрицы из-
менение содержания 137Cs в указанных формах имеет 
более сложный характер. 

Как для автоморфных, так и для гидроморфных 
почв можно выделить два периода, когда изменение 
содержания 137Cs в обменной и «подвижной» формах 
протекало с различной интенсивностью: первый – с 
1986 по 1988 гг. и второй – с 1989 по 1995 гг. Первый 
период полуснижения содержания обменного 137Cs в 
почве составил 2,4-3,5 года, а второй – 4,5-12,6 года, 
причем эти различия обусловлены влиянием харак-
теристик выпадений и свойств почвы. Для зоны с пре-
обладанием в выпадениях топливной компоненты 
первые периоды полуснижения содержания обмен-
ной формы в минеральных почвах выше, чем для 
зоны аэрозольных выпадений (табл. 4). Для торфяных 
почв определенной зависимости не выявлено. 

Таблица 4.  Периоды полуснижения содержания обменной формы 137Cs 

Период полуснижения, 
лет 

Автоморфные Гидроморфные 

дерново-подзолистые, дерно-
вые 

дерново-глеевые оторфованные, дерново-
подзолистые оглеенные 

торфяно-бо-
лотные 

 2–15 км 15–50 км 2–15 км 15–50 км 15–50 км 

Средний 5,3 5,2 3,7   3,5 – 

1-й 3,5 2,8 3,2   2,4 – 

2-й 4,5 9,5 8,9 12,6 – 

 
Полученные результаты показывают, что в зоне 

Чернобыльской аварии по истечению примерно 5 лет 
происходила стабилизация форм нахождения 137Cs в 
почвах. 
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137Cs SPECIATION IN THE SOILS IN THE NEAR AND REMOTE PERIODS AFTER THE CHERNOBYL 
ACCIDENT 

Anisimov V.S., Sanzharova N.I., Kuznetsov V.K., Spiridonov S.I., Fesenko S.V., Sanzharov A.I., Andreeva 
N.V., Belova N.V., Krechetnikova E.O., Novikova N.V. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The results of chemical fractionation of soil samples contaminated with 137Cs of "Chernobyl origin" taken at permanent 
test sites (PTS) located on automorphic and hydromorphic soils on the territory of the northern trace of the emergency 
release in the period from 1986 to 2020 were presented. 
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automorphic soils, hydromorphic soils 

УДК 614.876, 58.036 

ОЦЕНКА ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ARABIDOPSIS THALIANA С РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Бабина Д.Д. , Подобед М.Ю., Бондаренко Е.В., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: babinadd@gmail.com  

Было исследовано прорастание семян модельного вида растений Arabidopsis thaliana после обработки темпера-
турой 50 °С в течение 12-ти часов. Семена были собраны у растений, произраставших в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС на радиоактивно загрязненных участках Масаны и Выгребная Слобода и контрольном 
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(относительно незагрязненном) участке Бабчин. Для участков Бабчин и Выгребная Слобода не выявлено статисти-
чески значимых различий в параметрах прорастания семян, подвергшихся воздействию гипертермией, и семян, 
не подвергшихся воздействию этого абиотического фактора. У обработанных высокой температурой семян с 
наиболее радиоактивно загрязненного участка Масаны были выявлены статистически значимо более низкие зна-
чения всхожести и скорости прорастания по отношению к необработанным семенам этого же участка. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, Arabidopsis thaliana, гипертермия, прорастание семян, клима-
тические изменения 

Обеспечение стабильного существования при-
родных экосистем в условиях антропогенного загряз-
нения и климатических изменений является важной 
научной и практической задачей. Территории, загряз-
ненные радионуклидами, являются перспективными 
экспериментальными площадками для изучения со-
четанного влияния техногенного загрязнения и кли-
матических изменений на компоненты биосферы. 
Одним из таких климатических изменений является 
повышение температуры окружающей среды, кото-
рое вызывает тепловой стресс у растений и является 
сельскохозяйственной проблемой во многих регио-
нах мира. Тепловой стресс влияет на рост растения 
на протяжении всего онтогенеза, хотя пороговый 
уровень этого стрессового фактора значительно ва-
рьирует на разных стадиях развития [1]. Представ-
ляло интерес исследовать термостойкость потомков 
растений, произраставших в течение многих поколе-
ний в условиях хронического низкодозового облуче-
ния. 

Материалы и методы 

 Для изучения возможных механизмов адап-
тации растений к ионизирующему излучению был вы-
бран модельный организм Arabidopsis thaliana, а 
именно растения, произрастающие на участках в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС. Были выбраны два 
загрязненных участка Масаны (М), Выгребная Сло-
бода (ВС) и один контрольный участок Бабчин (Б). 
Распределение доз на участках указано в таблице 1. 
Во время пробоотбора на всех экспериментальных 
участках фиксировались погодные условия при по-
мощи мобильной метеостанции, определяющей тем-
пературу и влажность. 

Семена помещали на стратификацию на 7 суток 
при +4 °С после чего подвергли гипертермии при 
температуре 50 °С в течение 12 часов в термостате 
(BINDER BD 115) по методике [2]. После тепловой об-
работки семена высевали на питательную среду ½ 
Мурасиге-Скуга (ООО "БиолоТ") и перенесли в фито-
трон (Sanyo MLR-351H, Япония), где выращивали в 
режиме длинного дня (16 ч/8 ч) при температуре 
+21 °С, влажности 55 % и плотности фотосинтетиче-
ского фотонного потока 80 мкмоль/с/м2. Параметры 
прорастания подсчитывали со вторых до шестых 

суток. Эксперимент повторяли два раза, для статисти-
ческого анализа использовали программы MS Office 
Excel 2019 и среду программирования R версии 3.6.3, 
пакет Germinationmetrics [3]. 

Таблица 1. Измерения мощности амбиентной дозы и 
плотности потока частиц на экспериментальных 
участках 

Участок 
Мощность 

амбиентной 
дозы, мкЗв/ч 

Плотность  
потока 

β-частиц, 
част/(мин·см2) 

Плотность  
потока 

α-частиц, 
част/(мин·см2) 

Б 0,33 1,2 1,2 

ВС 0,6 5,2 17 

М 1,6 21,3 25,3 

 
Результаты 

Анализ прорастания семян по дням показал, что 
пик всхожести семян с участков Бабчин и Масаны 
пришелся на 2-й и 3-й день, а с участка Выгребная 
Слобода – на 3-й день после начала проращивания. 
Ожидаемого смещения сроков прорастания гипер-
термически обработанных семян не зафиксировано.  

Для участков Бабчин и Выгребная Слобода не вы-
явлено статистически значимых различий в парамет-
рах прорастания семян, не подвергшихся воздей-
ствию абиотического фактора, и семян после дей-
ствия гипертермии.  

Кинетика прорастания семян с наиболее сильно 
загрязненного участка Масаны, подвергшихся гипер-
термической обработке, статистически значимо отли-
чалась от необработанных семян по 13-ти парамет-
рам (часть которых представлена на рисунке 1), отра-
жающим всхожесть и скорость прорастания.  

По показателю всхожести у подвергшихся обра-
ботке высокими температурами семян были выяв-
лены статистически значимы более низкие значения 
процента прорастания (доля проросших семян к об-
щему количеству, уложенных на субстрат), взвешен-
ного процента прорастания (при расчете которого 
максимальный вес придается семенам, которые про-
растают первыми, и уменьшается вес позже пророс-
ших семян) и среднего процента прорастания. 
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Рисунок 1. Диаграммы размахов параметров прорастания семян с участка Масаны.  
По вертикальной оси: А – всхожесть, %; Б – взвешенный процент прорастания, %;  
В – индекс скорости прорастания, %∙дни-1; Г – индекс прорастания, семена·дни -1;  

Д – индекс всхожести по Czabator, % дни-2; Е – величина пика, %∙дни-1.  
По горизонтальной оси – воздействие (Control – семена без абиотического воздействия,  

Hyperthermia – гипертермически обработанные семена) 

*– статистически значимая разница по критерию Манна-Уитни. 

Значения скорости прорастания были также ста-
тистически значимо более низкие у семян обработан-
ных гипертермией, что нашло отражение в таких па-
раметрах, как индекс скорости прорастания (общий 
процент семян, проросших за определенный проме-
жуток времени), индекс прорастания (количество се-
мян, проросших за определенный промежуток вре-
мени), индекс всхожести по Czabator (сочетает ско-
рость прорастания семян и всхожесть), величина пика 
(максимальная всхожесть, деленная на общее время 
прорастания) (рис. 1). 

Ранее проведенные нами исследования выявили 
признаки термоингибирования у Col-0 – один из ча-
сто используемых в экспериментах экотипов A. thali-
ana. У семян этого экотипа, обработанных температу-
рой 50 °С в течение 6 часов, отмечено статистически 
значимое снижение по сравнению с контролем (се-
мена без термической обработки) нескольких пара-
метров прорастания (основным из которых является 
процент всхожести). Таким образом, семена 

растений, произрастающих в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС, на относительно незагрязненных и 
слабо загрязненных радионуклидами участках Баб-
чин и Выгребная Слобода могут считаться термо-
устойчивыми в части прорастания. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 
№ 20-74-10004, «Адаптивные реакции травянистых 
растений на ионизирующее излучение: в поиске канди-
датных молекул устойчивости к абиотическим 
стрессорам»). 
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Germinationmetrics: seed germination indices and curve fitting. R package. 2019.

ASSESSMENT OF SEED GERMINATION OF ARABIDOPSIS THALIANA FROM RADIOACTIVELY 
CONTAMINATED PLOTS AFTER EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES 

Babina D.D., Podobed M.Yu., Bondarenko E.V., Volkova P.Yu. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The germination of seeds of a model species Arabidopsis thaliana after treatment with a temperature of 50 °C for 12 
hours was investigated. The seeds were collected from plants growing in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear 
power plant at the radioactively contaminated plots of Masany and Vygrebnaya Sloboda and the control (relatively un-
polluted) plot Babchin. No statistically significant differences were found in the germination parameters of hyperther-
mally treated seeds and seeds that were not exposed to this abiotic factor for the Babchin and Vygrebnaya Sloboda 
populations. The seeds treated with high temperature from the most radioactively contaminated plot of Masany showed 
statistically significantly lower germinability and germination rates in relation to the untreated seeds of the same plot. 

Keywords: Chernobyl nuclear power plant, Arabidopsis thaliana, hyperthermia, seed germination, climatic changes 

УДК 575:599.323:539.16.04-047.36 

МОНИТОРИНГ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В КЛЕТКАХ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ, 
ОБИТАВШИХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

Башлыкова Л.А. 

Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  
167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28, Российская Федерация  

e-mail: labashlykova@ib.komisc.ru 

В течение 8 лет после аварии на Чернобыльской АЭС проведен мониторинг цитогенетических эффектов в клетках 
мышевидных грызунов, обитавших в 30-км зоне отселения. Оценена динамика мутационного процесса в популя-
ции полевок-экономок, обитающих в условиях повышенного фона естественной радиоактивности в течение 100 
поколений. Обнаружена трансгенерационная передача неспецифической устойчивости к воздействию поврежда-
ющих агентов. 

 Ключевые слова: мышевидные грызуны, природные популяции, цитогенетические эффекты,  
хроническое облучение 

Исследование влияния радиоэкологических фак-
торов на формирование ответа природных популя-
ций является сегодня особенно важным в связи с 
необходимостью прогнозирования экологических 
последствий антропогенного повышения радиацион-
ного фона. С этой целью нами проведено изучение   
цитогенетических эффектов у организмов, обитав-
ших в районе 30-километровой зоны аварии на Чер-
нобыльской АЭС в первые 8 лет после аварии, и эф-
фекты в клетках полевок-экономок, обитающих ~100 
поколений на территории с повышенным содержа-
нием естественных радионуклидов (U, Ra, Th) (Ухтин-
ский район Республики Коми). Проведена оценка 
чувствительности полевок-экономок и их потомков 
(F1-F3) к провокационному действию химического 
канцерогенного фактора.  

Объектами наших исследований в районе аварии 
на ЧАЭС послужили сборы четырех видов мышевид-
ных грызунов: полевка-экономка (Alexandromys 
(Microtus) oeconomus Pall.), обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis Pall.), рыжая полевка (Clethrionomys 
glareolus Pall.) и полевая мышь (Apodemus agrarius 

Pall). В республике Коми объектом изучения была  по-
левка-экономка (А. oeconomus Pall.), а также их по-
томки F1-F3, полученные в виварии Института биоло-
гии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (http://www.ckp-
rf.ru/usu/471933/). Участки в 30-километровой зоне 
ЧАЭС отличались друг от друга по мощности дозы 
внешнего γ-излучения на 4 порядка – от 0.1 до 500 
мР/ч в сентябре 1986 г.  В течение 8 лет (1986–1993 
гг.) уровень внешнего γ-фона значительно снизился – 
до 0.01–12 мР/ч. На Северном радиоэкологическом 
стационаре (Республика Коми) уровень γ-излучения 
на участках превышал фоновые значения в 10–300 
раз. Средне популяционная мощность поглощенной 
дозы составляла 3.9 мкГр/ч. Содержание радия-226 в 
почвах радиевого и урано-радиевого участков на 3 
порядка выше кларковых величин, концентрация 
урана в почве урано-радиевого участка была в 50 раз 
больше, чем на контрольном и в 30 раз выше, чем на 
радиевом участке. 

 Результаты сравнения частоты аномальных голо-
вок спермиев (АГС) у мышевидных грызунов, прове-
денные в первые годы после аварии на ЧАЭС, 

http://www.ckp-rf.ru/usu/471933/
http://www.ckp-rf.ru/usu/471933/
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свидетельствуют о том, что уровни нарушений поло-
вых клеток не зависели от дозы облучения. Так у 
зверьков, обитавших на участках со средним уровнем 
радиоактивного загрязнения, наблюдались более вы-
сокие частоты АГС. Несмотря на снижение уровня ра-
диоактивного загрязнения, доля АГС в течение 2–3 
лет повышалась. В 1990 г. (через 4 года после аварии) 
у зверьков всех исследованных видов на большин-
стве участков зафиксированы наименьшие значения 
рассматриваемого параметра, после чего в 1991 г. 
следовало существенное повышение частоты АГС. 

Количество клеток костного мозга с микроядрами 
(МЯ), так же, как и частота АГС не имели линейной за-
висимости между уровнем радиоактивного загрязне-
ния и цитогенетическими эффектами. Максимальные 
уровни клеток с МЯ отмечены у животных, обитавших 
на участках с минимальным (рыжая полевка) и сред-
ним уровнем радиоактивного загрязнения (полевая 
мышь и полевка-экономка). Частота клеток с МЯ  у ис-
следованных мышевидных грызунов повышалась до 
1988–1990 гг. К 1991 г. отмечается сокращение ча-
стоты МЯ, что может быть связано как со снижением 
уровня радиационного фона в 5–10 раз, так и с про-
цессами накопления генетического груза и последу-
ющего «очищения» от него. К 1993 г. наблюдается по-
вторный подъем частоты клеток с микроядрами. От-
мечено, что снижение уровня микроядер происходит 
с запаздыванием на один год по сравнению с умень-
шением частоты АГС. Подъем уровня АГС в 1991 г. со-
провождается повышением частоты клеток с МЯ в по-
следующие годы (1992–1993 гг.) и подтверждает 
предположение о том, что изменение чувствительно-
сти носит наследственный характер.  

Исследование, проведенное через 21 год после 
аварии (2007 г.), показало, что у полевых мышей, оби-
тающих на участках с минимальным уровнем загряз-
нения частота МЯ может значительно отличаться (6.79 
и 9.13 ‰) и иметь значения близкие с уровнем клеток 
с МЯ на сильно загрязненном участке (9.21 ‰). Ча-
стота МЯ у полевых мышей (15.8 и 16.7 ‰), обитав-
ших на участках со средним уровнем радиоактивного 
загрязнения, была достоверно выше, чем на более за-
грязненных участках. Подобная закономерность (бо-
лее высокая цитогенетическая эффективность малых 
доз ионизирующего излучения) была ранее обнару-
жена в первые годы после аварии на ЧАЭС. 

Цитогенетический анализ частоты хромосомных 
аберраций, проведен с использованием метафазного 
метода клеток костного мозга полевок-экономок, 
обитавших на двух участках в 30-км зоне аварии на 
ЧАЭС, различающихся на порядок по уровню радио-
активного загрязнения. В сентябре 1986 г. на 1-м 
участке (Стечанка) экспозиционная мощность дозы -
излучения не превышала 0.2–0.3 мР/ч, на 2-м участке 
(Изумрудное) – 4–6 мР/ч. Радиоактивное загрязне-
ние вызывает значительное (в 3–5 раз) повышение 
частоты структурных аберраций хромосом. Обнару-
жены повреждения хромосом, типичные для ионизи-
рующего излучения – обмены между хромосомами 
(дицентрики, кольца), клетки с множественными 

аберрациями (до 9). Несмотря на значительные раз-
личия в уровне радиоактивного загрязнения двух 
участков, уровни хромосомных и хроматидных абер-
раций осенью 1986 г. у полевок из этих стационаров 
не отличались. В то же время, на участке с меньшей 
степенью радиоактивного загрязнения частота по-
липлоидных клеток, включая и высокоплоидные (6n, 
8n) была в два раза выше, чем на более загрязнен-
ном. Более высокий и постепенно увеличивающийся 
со временем (1986–1988 гг.) уровень полиплоидных 
клеток у полевок с первого участка может указывать 
на иной характер защиты от радиационного пораже-
ния ядерного материала, в основе которого лежит 
процесс полиплоидизации [3].  

Эксперимент по содержанию полевок-экономок в 
течение 1 месяца при различной мощности экспози-
ционной дозы (50, 70 и 150 мР/ч) на участке ст.Янов 
подтвердил отсутствие линейной зависимости «доза-
эффект» и высокую генетическую эффективность 
низкоинтенсивного ионизирующего излучения. Мик-
роядерный тест и хромосомный анализ клеток кост-
ного мозга показали, что любой из исследованных 
уровней радиоактивного загрязнения вызывает до-
стоверное повышение нарушений, по сравнению с 
контролем. При облучении средней мощностью дозы 
(70 мР/ч) отмечен максимальный уровень поврежде-
ний как по частоте микроядер, так и по количеству 
хромосомных аберраций и полиплоидных клеток. Бо-
лее высокая доза (150 мР/ч) вызывает образование 
гораздо меньшего количества хромосомных аберра-
ций, чем средняя доза. Снижение клеток с повре-
жденными хромосомами при высокой дозе облуче-
ния может быть связано с элиминацией аберрантных 
клеток, а также с повышением эффективности репа-
рации.  

При изучении цитогенетических эффектов в клет-
ках костного мозга полевок-экономок, обитавших в 
течение 20 лет на радиевом участке (Северный ста-
ционар) обнаружено, что уровень хромосомных 
аберраций превышал более чем в десять раз уровень 
нарушений хромосом в клетках контрольных живот-
ных [6]. Повторные исследования через 11 лет вы-
явили снижение уровня хромосомных аберраций в 4 
раза – с 8.4 до 2.18 %, несмотря на то, что мощность 
γ-фона осталась на прежнем уровне [7]. Вероятно, 
при длительном воздействии хронического облуче-
ния произошел отбор животных более устойчивых к 
воздействию ионизирующего излучения. Отметим, 
что в группе полевок-экономок урано-радиевого 
участка обнаружены зверьки с мутантным кариоти-
пом (2n=31 вместо 2n=30). В результате мутации про-
изошло разделение одной метацентрической хромо-
сомы (из пары m11) на две акроцентрические хромо-
сомы, что относят к робертсоновским перестройкам 
[5]. Подобные мутации обнаружены только у изолятов 
полевки-экономки в горных районах Скандинавии на 
границе ареала, где вид характеризуется генетиче-
ской нестабильностью [8]. Но в отличие от исследо-
ванных К. Фредгом полевок-экономок, изученные 
нами животные обитали не на границе своего ареала, 
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а в центральной ее части – в подзоне Северной тайги 
на северо-востоке Европы. Единственной особенно-
стью местообитания этих животных является наличие 
повышенного уровня радиоактивности, обусловлен-
ного высоким содержанием естественных радио-
нуклидов.  Полагаем, что данная мутация возникла в 
результате длительного воздействия ионизирующего 
излучения, которое является мощным мутагенным 
фактором [1]. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что при хроническом облучении в попу-
ляции мышевидных грызунов наблюдается генетиче-
ская нестабильность и усиление микроэволюционных 
процессов.  

 Для оценки чувствительности к провокацион-
ному острому воздействию неспецифических факто-
ров проведены эксперименты на животных, обитав-
ших в различных радиоэкологических условиях и их 
виварных потомках (F1-F3), с использованием канце-
рогена уретана. Полевкам-экономкам вводили внут-
рибрюшинно 10 %-ный раствор уретана из расчета 
1 мг/г массы тела, а интактным животным этих же 
групп – эквивалентное количество физиологического 
раствора. У интактных животных радиевого стацио-
нара по сравнению с контролем повышена доля кле-
ток с микроядрами, снижен митотический индекс и 
повышен апоптоз, не отмечено различий по величине 
повреждений на молекулярном уровне (ДНК-
кометный тест). Цитогенетический анализ F1-F3 поко-
ления полевок выявил следующее. Уровень клеток с 
микроядрами у потомков контрольного участка по-
степенно увеличивается и стабилизируется на уровне 
20 ‰ у 2–3 поколения. У первого-второго поколения 
полевок радиевого участка частота клеток с микрояд-
рами не отличается от контрольных значений.  В F3 
отмечено достоверное повышение частоты МЯ по 
сравнению с F3 контроля и по сравнению с предками 
(Р), что может свидетельствовать о трансгенерацион-
ной передаче нестабильности генома потомкам поле-
вок радиевого участка.  Введение уретана контроль-
ным животным увеличивает частоту аберрантных 
клеток в 1,8 раза, резко уменьшает апоптозную ги-
бель клеток. У полевок радиевого участка, в отличие 
от контрольных животных, уретан вызывает сниже-
ние количества клеток с МЯ (с 20.5 до 17.3 ‰) и дву-
нитевых разрывов ДНК (%TDNA с 23.7 % до 16.5 %). 
У потомков животных радиевого участка сохраняется 
ответная реакция на уретан – наблюдается снижение 
частоты клеток с МЯ и двунитевых разрывов ДНК. Это 
может быть обусловлено наследственной передачей 
более высокой степени неспецифической защиты ге-
нома от повреждающих факторов.  

Повышение устойчивости животных, подвергну-
тых длительному воздействию ионизирующим излу-
чением (ИИ), описывается в ряде работ [2, 4]. 

Полагаем, что при длительном обитании популяции 
полевок-экономок в условиях повышенного радиа-
ционного фона произошла перестройка работы си-
стемы защиты клеток. Вследствие этого, хроническое 
облучение способствует изменению чувствительно-
сти животных к действию неспецифических  факто-
ров. Вероятно, что живые организмы в 30 км зоне 
ЧАЭС также подверглись отбору, направленному на 
выживание в условиях хронического воздействия ИИ. 
Усиление защиты от повреждающего действия ИИ 
способствует выработке неспецифической устойчи-
вости к воздействию других повреждающих агентов. 

Работа проведена в рамках выполнения темы НИР 
«Механизмы биогенной миграции радионуклидов и за-
кономерности возникновения отдаленных послед-
ствий, индуцированных у растений и животных в 
условиях хронического радиационного и химического 
воздействия» № АААА-А18-118011190102-7. 
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MONITORING OF THE CYTOGENETIC EFFECTS IN THE CELLS OF MOUSE RODS LIVING IN 
CONDITIONS OF CHRONIC ACTION OF IONISING RADIATION OF NATURAL AND ARTIFICIAL 
RADIONUCLIDES 

Bashlykova L.A. 

Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences  
167982 Kommunisticheskaya str., 28., Syktyvkar, Russian Federation 

During 8 years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant, monitoring of cytogenetic effects in the cells of 
mouse rodents inhabiting the 30-km exclusion zone was carried out. The dynamics of the mutation process in the popu-
lation of tundra voles living in conditions of an increased natural radioactivity background for 100 generations was esti-
mated. Transgenerational transmission of nonspecific resistance to damaging agents was found. 

Keywords: mouse rodents, natural populations, cytogenetic effects, chronic exposure 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТОМКОВ ARABIDOPSIS THALIANA, 
ПРОИЗРАСТАВШИХ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗАНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ, В ОТВЕТ НА ГИПЕРТЕРМИЮ 
И ОСТРОЕ γ-ОБЛУЧЕНИЕ 

Битаришвили С.В., Подобед М.Ю., Шестерикова Е.М., Бабина Д.Д., Волкова П.Ю.   

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

E-mail: bitarishvili.s@gmail.com 

Представлены результаты фитогормонального анализа потомков растений Arabidopsis thaliana, произраставших в 
зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, после действия гипертермии и острого γ-облучения на семена. В пределах 
контрольного участка Бабчин выявлено повышение концентраций абсцизовой кислоты в растениях после дей-
ствия стрессоров. Концентрации салициловой кислоты снижались в контрольных растениях и после действия ги-
пертермии на участке Выгребная слобода по сравнению с участком Бабчин, а концентрации индолилмасляной 
кислоты повышались после действия гипертермии на том же участке. 

Ключевые слова: Чернобыльская зона отчуждения, Arabidopsis  thaliana, потомки, фитогормоны,  
гипертермия, γ-облучение 

Загрязнение долгоживущими радионуклидами 
территорий в результате Чернобыльской аварии до 
сих пор остается серьезной экологической пробле-
мой. Природные популяции, обитающие на этих тер-
риториях, представляют уникальную возможность 
для изучения долгосрочных радиобиологических эф-
фектов и механизмов адаптации к  хроническому  об-
лучению. В последние годы быстрое изменение кли-
мата привели к его нестабильности, проявляющейся 
в том числе в резких перепадах температуры. В связи 
с этим особую актуальность приобрели вопросы о 
способности растений адаптироваться одновременно 
к действию антропогенных и климатических факто-
ров и возможных негативных синергических эффек-
тах. 

Важнейшую роль в формировании устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам окружающей 
среды играет гормональная система.  Фитогормоны 
являются ключевыми компонентами регуляторной 
системы растений. Изменяя эндогенное содержание 
фитогормонов, растения адаптируются к стрессовому 
воздействию, изменяя течение биохимических реак-
ций и реализацию физиологических программ. 

В настоящем исследовании было оценено 

содержание основных классов фитогормонов у по-
томков растений Arabidopsis thaliana, произраставших 
в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в ответ на ги-
пертермию и γ-облучение семян. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования было выбрано 
модельное растение Arabidopsis thaliana, однолетнее 
травянистое растение семейства Крестоцветные с от-
носительно коротким жизненным циклом. Является 
классическим объектом молекулярной биологии.  

В июне 2019 года семена A. thaliana были ото-
браны с участков, расположенных на территории По-
лесского государственного радиационно-экологиче-
ского заповедника (ПГРЭЗ) Республики Беларусь (тер-
ритория 30-км зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС). Два экспериментальных участка (Масаны и Вы-
гребная слобода) характеризовались повышенными 
уровнями радиоактивного загрязнения, контрольный 
участок (Бабчин) находился на территории с фоновым 
уровнем (табл. 1). 
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Таблица 1. Мощность амбиентной дозы и плотности 
потока (ПП) α- и β- частиц на экспериментальных  
участках 

Участок 
Мощность 
дозы (γ), 
мкЗв/ч 

ПП β-ча-
стиц, Фβ, 

част/(мин*с
м2) 

ПП α-ча-
стиц, Фα, 

част/(мин*с
м2) 

Бабчин (Кон-
троль) 

0.33 1.2 1.2 

Масаны 1.66 21.3 25.3 

Выгребная  
слобода 

0.6 5.2 17.0 

 
В лабораторных условиях семена A. thaliana с 

каждого участка были поделены на три группы. Пер-
вая группа подверглась действию гипертермии, вто-
рая – острому γ-облучению, третья группа семян – 
контрольная, без какого-либо воздействия. 

Для исследования влияния гипертермии на экс-
периментальные растения, семена в бумажных паке-
тах помещали в термостат Binder (Германия) при тем-
пературе 50 °С на 12 часов.  

Облучение в дозе 150 Гр проводили на гамма-
установке ГУР-120 с источником излучения 60Со 
(ВНИИРАЭ, Обнинск). Мощность дозы регулировали 
расстоянием от источника излучения, она составляла 
– 460 Гр/час. 

После воздействия каждым из стрессоров семена 
переносили в фитотрон (Sanyo MLR-351H, Япония). 
Прорастание происходило при +21°С, 55 % влажно-
сти и плотности фотосинтетического фотонного по-
тока 80 мкмоль/с/м2. 

Для фитогормонального анализа на 17 день про-
растания растения целиком отбирали, помещали в 
криопробирки и замораживали в жидком азоте.  

В образцах массой 300 мг оценивали концентра-
ции основных фитогормонов: 2-х ауксинов (индоли-
луксусная кислота (ИУК) и индолилмасляная кислота 
(ИМК)), зеатина, абсцизовой кислоты (АБК) и салици-
ловой кислоты (СК) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Методика хро-
матографического определения фитогормонов ранее 
была апробирована на ячмене [1]. Эксперимент про-
водили в 2–3 биологических повторностях, каждую 
повторность анализировали дважды для устранения 
инструментальных ошибок. 

Данные анализировали методами непараметри-
ческой статистики с помощью программ MS Excel и 
STATISTICA. Значимость различий оценивали с помо-
щью U-теста Манна-Уитни.  

Результаты 

В таблице 2 представлены результаты фитогор-
монального анализа потомков A. thaliana, 

произраставших в зоне отчуждения Чернобыльской 
АЭС, после действия гипертермии и γ-облучения.    

АБК принято считать основным стрессовым фито-
гормоном, она контролирует множество сигнальных 
путей, вовлеченных в ответ на стресс. Результаты 
хроматографического исследования показали, что 
концентрации АБК у растений  A. thaliana в пределах 
контрольного участка Бабчин повышались после дей-
ствия гипертермии (p=0.05) и γ-облучения (p=0.08). На 
загрязненных участках отмечалась тенденция к повы-
шению концентраций фитогормона после γ-облуче-
ния.  

СК – фитогормон, участвующий в формировании 
иммунитета растений в ответ на вирусы и патогенны. 
Так же СК непосредственно участвует в защитных ре-
акциях от основных абиотических стрессоров, вклю-
чая работу антиоксидантной системы, метаболизм 
азота, фотосинтез, приводя к усилению ассимиляции 
CO2 [2]. В нашем исследовании максимальные кон-
центрации фитогормона были у растений с контроль-
ного участка Бабчин, не повергавшихся действию 
стрессоров. В остальных случаях уровни фитогор-
мона были ниже. На участке Выгребная слобода вы-
явлено снижение концентраций СК в контрольных 
(p=0.05) и подвергнутых действию гипертермии 
(p=0.05) растениях A. thaliana.  

Зеатин, представитель класса цитокинины, регу-
лирует клеточный цикл, деление клеток, развитие 
апикальной меристемы побега [3]. Ауксины контро-
лируют тропизмы растений, рост растяжением и раз-
витие корневой меристемы [3]. В контрольных расте-
ниях (без действия стрессоров) с загрязненных участ-
ков по сравнению с контрольным (Бабчин) концен-
трации зеатина и ИУК, основного активного ауксина, 
имели тенденцию к повышению. Анализ внутри од-
ного участка показал, что на загрязненных участках 
концентрации данных фитогормонов имели тенден-
цию к снижению в растениях после действия гипер-
термии и γ-облучения по сравнению с контрольными 
растениями.  На участке Выгребная слобода выяв-
лено повышение уровней ИМК в растениях, подверг-
шихся гипертермии. 

Таким образом, получены данные об изменении 
фитогормонального статуса потомков хронически об-
лучаемых растений A. thaliana после действия гипер-
термии и острого γ-облучения на семена. Представ-
ленные результаты являются предварительными, 
окончательные выводы будут сделаны после завер-
шения исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (20-74-10004). 
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Таблица 2. Концентрации фитогормонов в образцах A. thaliana в зависимости от экспериментального участка 
и варианта воздействия (мкМ/мл). В таблице приведены медианы (М), минимальные и максимальные  
значения 

Фитогор-
мон 

Вариант  
воздействия 

Показатель 
Участок 

Бабчин Масаны Выгребная слобода 

АБК 

К 
М 3.64 4.99 3.95 

Min; Max 1.93; 4.61 4.97; 6.72 2.60; 4.40 

Гипертермия 
М 4.96 * 4.05 3.59 

Min; Max 4.69; 6.08 3.97; 4.14 2.25; 5.41 

Облучение 
М 7.02 7.22 5.79 

Min; Max 6.17; 7.72 5.56; 13.35 4.89; 6.79 

  
К 

М 3.24 0.41    0.20  † 

СК 

Min; Max 2.85; 4.65 0.29; 0.54 0.08; 0.48 

Гипертермия 
М 0.88 0.26    0.14  † 

Min; Max 0.51; 0.98 0.25; 0.28 0.08; 0.37 

Облучение 
М 

Российская Федера-
ция,.63 

0.15 0.20 

Min; Max 0.41; 1.13 0.10; 0.21 0.20; 0.26 

Зеатин  

К 
М 0.70 1.33 1.06 

Min; Max 0.53; 1.05 1.18; 1.51 0.67; 1.92 

Гипертермия 
М 0.87 0.74 0.81 

Min; Max 0.71; 1.11 0.66; 0.81 0.38; 1.10 

Облучение 
М 0.72 0.43 0.73 

Min; Max 0.68; 0.83 0.34; 0.55 0.68; 0.91 

ИУК 

К 
М 0.30 1.25 0.79 

Min; Max 0.13; 0.54 0.96; 1.53 0.42; 1.16 

Гипертермия 
М 0.19 0.18 0.49 

Min; Max 0.14; 0.29 0.16; 0.19 0.37; 0.93 

Облучение 
М 0.35 0.18 0.10 

Min; Max 0.24; 0.47 0.16; 0.21 0.05; 0.10 

ИМК 

К 
М 0.14 0.07 0.22 

Min; Max 0.04; 0.30 0.05; 0.10 0.17; 0.28 

Гипертермия 
М 0.06 0.08  0.29  † 

Min; Max 0.04; 0.14 0.08; 0.08 0.21; 0.44 

Облучение 
М 0.04 0.06 0.09 

Min; Max 0.03; 0.05 0.03; 0.07 0.05; 0.26 

* – Сравнение в пределах одного участка. Различия статистически значимы по сравнению с контролем (растения, не под-
вергшиеся действию стрессоров), p <0.05, U-тест. 

† – Сравнение растений по каждому из вариантов воздействия в зависимости от участка. Различия статистически значимы 
по сравнению с контрольным участком Бабчин, p <0.05, U-тест. 
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The results of phytohormone analysis of the descendants of Arabidopsis thaliana growing in the Chernobyl exclusion zone 
after hyperthermia and acute γ-irradiation treatment on seeds are presented. An increase in the concentration of abscisic 
acid in plants after stressors treatment was revealed within the control site (Babchin). Salicylic acid concentrations de-
creased in control plants and after hyperthermia in the Vygrebnaya Sloboda site as compared to the control site, while 
the indole butyric acid concentrations increased after hyperthermia in the same site. 

Keywords: Chernobyl exclusion zone, Arabidopsis thaliana, descendants, phytohormones, hyperthermia, γ-irradiation 

УДК 57.04, 57.03 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭКОТИПОВ ARABIDOPSIS 
THALIANA С ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА 
СООТНОШЕНИЯ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ К ЗЕАТИНУ В ЮВЕНИЛЬНЫХ РАСТЕНИЯХ  

Бондаренко Е.В., Подобед М.Ю., Бабина Д.Д., Битаришвили С.В., Бондаренко В.С., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: bev_1408@mail.ru 

Изучены особенности прорастания семян Arabidopsis thaliana, собранных с радиоактивно загрязненных участков 
Масаны и Выгребная Слобода и контрольного участка Бабчин, находящихся на территории Полесского государ-
ственного радиационно-экологического заповедника (Республика Беларусь). Динамика прорастания семян с за-
грязненных радионуклидами территорий статистически значимо отличалась от семян контрольного участка: се-
мена с загрязненных участков прорастали значительно хуже и медленнее. В растениях, выросших из семян радио-
активно загрязненных участков, обнаружено более высокое содержание зеатина – экотип-специфического иден-
тификатора. В растениях из Масанов выявлено наибольшее количество абсцизовой кислоты (АБК), что, несмотря 
на сопоставимое с контрольными растениями значение соотношения АБК к зеатину, может служить косвенным 
подтверждением повышенной реакции на стресс.   

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, прорастание семян, абсцизовая кислота, зеатин, загрязнение радио-
нуклидами, Бабчин, Масаны, Выгребная Слобода   

Загрязненные радионуклидами территории Чер-
нобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) являются уни-
кальными в глобальном масштабе эксперименталь-
ными площадками для изучения сочетанного влияния 
техногенного загрязнения и климатических условий 
на компоненты биоты. Популяции растений и живот-
ных стали восстанавливаться вслед за естественным 
снижением уровней излучения в результате распада 
и миграции радионуклидов. Выявление и описание 
микроэволюционных процессов, связанных с адапта-
цией к радиационному и климатическим воздей-
ствиям, является важной научной задачей. 

Для комплексного радиобиологического иссле-
дования долгосрочного воздействия радиации на по-
пуляции растений в ЧЗО были собраны семена не-
скольких видов травянистых растений, в том числе и 
модельного растения Arabidopsis thaliana. Естествен-
ная изменчивость экотипов A. thaliana все больше 
привлекает внимание исследователей из-за нехватки 
знаний об экотип-специфичных различиях в физио-
логических функциях и взаимодействии между рас-
тениями и окружающей средой [4, 5].  

Семена были собраны с радиоактивно загрязнен-
ных участков Масаны и Выгребная Слобода и кон-
трольного участка Бабчин. Экспериментальные 
участки находятся на территории Полесского госу-
дарственного радиационно-экологического заповед-
ника в Гомельской области Республики Беларусь, в 
непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. 

На момент сбора растительного материала (7–
11.06.2019 г) температура воздуха находилась в пре-
делах 27–32 °С, плотность потока α-частиц на участке 
Бабчин составила 1,2 част∙мин-1∙см-2, в Выгребной 
Слободе – 17 част∙мин-1∙см-2, в Масанах – 25,3 
част∙мин-1∙см-2. Плотность потока β-частиц на участке 
Бабчин – 1,2 част∙мин-1∙см-2, в Выгребной Слободе – 
5,2 част∙мин-1∙см-2, а на участке Масаны – 21,3 
част∙мин-1∙см-2. 

Воздействие хронического радиоактивного за-
грязнения на растения исследовалось на начальном 
этапе онтогенеза – стадии прорастания семян. Се-
мена закладывались на прорастание после вернали-
зации при +4 °С в течение 7 дней. Для выращивания 
A. thaliana использовали питательную среду Му-
расиге-Скуга половинной концентрации с добавле-
нием 0.3 % сахарозы. Проращивание семян прово-
дили в фитотроне (Sanyo MLR-351H, Япония) при 
+21 °С, 55 % влажности и плотности фотосинтетиче-
ского фотонного потока 80 мкмоль∙с-1∙м-2. Проведены 
два независимых эксперимента с четырьмя биологи-
ческими повторностями (по 20 семян на повторность) 
в каждом. Всхожесть семян оценивали в течение пер-
вых шести суток после переноса в фитотрон по раз-
рыву эндосперма и появлению корешка.   

Расчет показателей прорастания был выполнен с 
помощью пакета Germinationmetrics (версия 0.1.3) 
для среды программирования R [1] с использованием 
данных частичного подсчета всхожести. Для 
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статистического анализа экспериментальных данных 
и визуализации полученных результатов использо-
вали набор пакетов tidyverse и rstatix для R. Для срав-
нения исследуемых групп проведен непараметриче-
ский дисперсионный анализ данных по критерию 
Краскела-Уоллиса. В случае статистической значимо-
сти полученного результата выполнялся апостериор-
ный тест Данна с поправкой на множественность по 
методу Холма-Бонферрони. 

Рассчитаны и оценены 35 параметров прораста-
ния, которые описывают динамику прорастания, ха-
рактеризующуюся временем прорастания, энергией 
или скоростью прорастания, а также дружностью и 
синхронностью прорастания [3]. 

Анализ распределения прорастания семян по 
дням (рис. 1) показал, что большинство семян с участ-
ков Бабчин и Масаны прорастали на 2-й и 3-й день, а 
пик прорастания семян с участка Выгребная Слобода 
пришелся на 3-й день.  

Динамика прорастания семян с загрязненных ра-
дионуклидами территорий статистически значимо от-
личалась от семян контрольного участка Бабчин по 
20-ти параметрам, отражающим всхожесть и ско-
рость прорастания (6 параметров представлены на 
рис. 2). Семена, собранные на загрязненных участках, 
прорастали значительно хуже и медленнее семян с 
радиоактивно-незагрязненного участка. Не выявлено 
статистически значимой разницы между парамет-
рами прорастания семян с загрязненных территорий 
Масаны и Выгребная Слобода (рис. 2).   

Известно, что важнейшую роль в адаптации рас-
тений к условиям окружающей среды играют фито-
гормоны. Одним из ключевых медиаторов в ответе 
растения на воздействие стрессового фактора, в том 
числе радиационной природы, является абсцизовая 
кислота (АБК) [7, 9]. Известно, что надежным экотип-
специфичным идентификатором является содержа-
ние цитокининов [4]. Реакция растений на стресс ча-
сто связана с увеличением содержания АБК, а также 
соотношения между АБК и цитокининами, в частности 
зеатином [4]. Содержание АБК и зеатина определено 
в 17-дневных растениях (стадия 4-х розеточных ли-
стьев, 1.04–1.06 по Boyes et al. [2]) (рис. 3).  

Наибольшее количество АБК (4.98<5.85<6.72 
мкмоль/мл) и относительно высокое, по сравнению с 
контролем, содержание зеатина (1.19<1.34<1.49 
мкмоль/мл) выявлено в растениях, выросших из се-
мян с участка Масаны, что может служить косвенным 
подтверждением повышенной реакции на стресс [6]. 
Наименьшее значение соотношения АБК/зеатин от-
мечено у растений радиоактивно-загрязненного 
участка Выгребная Слобода (3.09 ед., в сравнении с 
4.37 – Масаны и 4.45 – Бабчин). 

 

 

 
Бабчин  

 
Масаны  

 
Выгребная Слобода  

Рисунок 1. Распределение прорастания семян по 
дням прорастания.  

Вертикальная ось – Доля проросших семян в кон-
кретный день по отношению к общему  

количеству проросших семян (%);  
горизонтальная ось – время (D2…D6 – день 2…6).  

* – статистически значимая разница по критерию 
Краскела-Уоллиса.  
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Рисунок 2. Диаграммы размахов параметров прорастания.  
По вертикальной оси:  

А – всхожесть (доля проросших семян к общему количеству посеянных), %;  
Б – взвешенный процент прорастания (максимальный вес придается семенам, которые прорастают пер-

выми, с уменьшением веса позже проросших семян), %;  
В – индекс скорости прорастания (общий % семян, проросших за определенный промежуток времени), %∙дни-1; 

 Г – индекс прорастания, семена·дни -1 
Д – индекс всхожести по Czabator (сочетает скорость прорастания семян и всхожесть), %2 дни-2; 

Е – величина пика (максимальная всхожесть, деленная на общее время прорастания), %∙дни-1.  
По горизонтальной оси – наименование экспериментальных участков.  
* – статистически значимая разница по критерию Краскела-Уоллиса. 
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния (по центру) и диа-

граммы размахов, отражающие содержание АБК, 
мкмоль/мл (вертикальная ось и диаграмма размахов 
справа), и зеатина, мкмоль/мл (горизонтальная ось и 

диаграмма размахов сверху). 

Исследования воздействия радиационных эф-
фектов на нескольких поколениях популяций расте-
ний и животных Чернобыльской зоны отчуждения 
способствуют накоплению новых фундаментальных 
знаний [8]. Представленные результаты будут допол-
нены исследованиями следующих поколений собран-
ных в ЧЗО семян A. thaliana, которые будут получены 
в стабильных и идентичных лабораторных условиях, 
что поможет уменьшить влияние климатических фак-
торов на исследуемые показатели. 

 

Благодарности: исследование проведено при под-
держке гранта РНФ № 20-74-10004 «Адаптивные ре-
акции травянистых растений на ионизирующее излу-
чение: в поиске кандидатных молекул устойчивости к 
абиотическим стрессорам». 
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ANALYSIS OF SEEDS GERMINATION PARAMETERS IN EVENTUAL ECOTYPES OF ARABIDOPSIS 
THALIANA FROM RADIONUCLIDE CONTAMINATED TERRITORIES AND ASSESSMENT OF 
ABSCISIC ACID TO ZEATIN RATIO IN JUVENILE PLANTS  

Bondarenko E.V., Podobed M.Yu., Babina D.D., Bitarishvili S.V., Bondarenko V.S., Volkova P.Yu. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

Germination parameters of Arabidopsis thaliana seeds collected from the radiation-contaminated sites Masany and 
Vygrebnaya Sloboda and the control site Babchin, located on the territory of the Polesye State Radiation-Ecological Re-
serve (Republic of Belarus), have been studied. Germinability and germination rate parameters were statistically signifi-
cantly lower in seeds from contaminated areas, as compared to the seeds of the control site. A higher content of zeatin, 
an ecotype-specific identifier, was found in juvenile plants, grown from seeds of radiation- contaminated sites. The plants 
from Masany showed the highest amount of abscisic acid, which may serve as an indirect confirmation of an increased 
stress response. 

Keywords: Arabidopsis thaliana, seed germination, abscisic acid, zeatin, radionuclide contamination, Babchin, Masany, 
Vygrebnaya Sloboda 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ БРЯНСКОЙ 
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В работе представлены результаты исследований радиоактивного загрязнения почв населенных пунктов Брян-
ской. Проведена оценка такого важного с экологической точки зрения параметра как заглубление основного (в 
настоящее время) чернобыльского загрязнителя цезия-137 для различного типа почв.  

Ключевые слова: Чернобыльская авария, заглубление цезия-137, Брянская область, радиоактивное загрязне-
ние, населённые пункты 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году при-
вела к радиоактивному загрязнению более 60 тысяч 
км2 территории Российской Федерации. Значитель-
ному загрязнению подверглись 14 субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых, на момент 
аварии, проживали свыше 3 миллионов человек.  

С середины мая 1986 года различные организа-
ции начали проводить обследования для оценки сте-
пени радиационного загрязнения населенных пунк-
тов. 15 мая 1991 года был принят Закон РФ «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» № 1244-1, в котором для населенных пунктов 
определены зоны радиоактивного загрязнения 137Cs 
– 1–5, 5–15, 15–40 Ки/км2 и определен их соци-
ально-экономический статус. Действие настоящего 
Закона распространяется на территории, подвергши-
еся радиоактивному загрязнению вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, на которых начиная с 
1991 года плотность радиоактивного загрязнения 
почвы 137Cs превышает 1 Ки/км2. Постановлением 
Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1582 
утвержден перечень населенных пунктов, находя-
щихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В за-
коне РФ № 1244-1 есть требование, что границы зон 
и перечень населенных пунктов, находящихся в них, 
устанавливаются в зависимости от изменения радиа-
ционной обстановки и с учетом других факторов и 
пересматриваются Правительством Российской Фе-
дерации не реже чем один раз в пять лет.  

НПО «Тайфун» проводит регулярные экспедици-
онные обследования населенных пунктов субъектов 
Российской Федерации, загрязненных в результате 
аварии на ЧАЭС. Обследования проводятся в рамках 
федеральных целевых и государственных программ, 
а также в рамках государственного задания Росгид-
ромета.  

С 2019 года НПО «Тайфун» проводит экспедици-
онные обследования населенных пунктов Брянской 
области по Программе совместной деятельности Рос-
сии и Беларуси в рамках Союзного государства по за-
щите населения и реабилитации территорий, 

пострадавших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Объектом исследования являлись 85 
населенных пунктов Брянской области, наиболее за-
грязненной из всех областей РФ. Целью настоящей 
работы является сравнение полученных данных с 
данными для этих же населенных пунктов получен-
ных ранее и занесенных в банк данных «Чернобыль» 
ФГБУ «НПО «Тайфун» разработанный по поручению 
Правительства СССР и публикуемый ежегодно в виде 
Ежегодников «Данные по радиоактивному загрязне-
нию территорий населенных пунктов Российской Фе-
дерации цезием-137, стронцием – 90 и плутонием». 
В настоящей статье рассматриваются результаты этих 
исследований, а также оценка такого важного с эко-
логической точки зрения параметра как заглубление 
основного (в настоящее время) чернобыльского за-
грязнителя цезия-137.  

Экспедиционные обследования населенных пунктов 
Брянской области  

Наиболее интенсивному радиоактивному загряз-
нению в Российской Федерации подверглись юго-за-
падные районы Брянской области. Эти районы и об-
следовались в 2019–2020 гг. 

Отбор проб почв в населенных пунктах осуществ-
лялся в соответствие с методическими документами 
[1, 2]. Гамма-спектрометрический анализ проб почвы 
и расчет удельной активности и плотности загрязне-
ния 137Cs населенных пунктов проводили в соответ-
ствие с [3]. В каждом населенном пункте было ото-
брано не менее 10 проб почвы. Глубина отбора 
пробы почвы составляла не менее 30 см. В каждом 
населенном пункте отбирались также по 2 слоевых 
проб почвы для оценки заглубления 137Cs.  

Анализ полученных данных по средним значе-
ниям содержания 137Cs в почве населенных пунктов 
показал, что полученные средние не отличались от 
данных занесенных ранее в базу данных «Черно-
быль» (с учетом распада цезия-137) более, чем на 
20 %. Дополнительный учет полученных в 2019–2020 
гг. данных не вывел населенные пункты из границ зон 
радиоактивного загрязнения, в которых находились 
населенные пункты до этих обследований. То есть, 
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расчетные данные базы данных «Чернобыль» 
надежно отражают радиационную обстановку в насе-
ленных пунктах на загрязненных территориях. 

Вертикальное распределение 137Cs в почвах на  
загрязненных территориях  

О вертикальной миграции радионуклидов в почве 
как важной составляющей ответственной за дозовые 
нагрузки населения написано множество работ [4–7].  

65 % площади территории Брянской области за-
нимают почвы дерново-подзолистого типа. Наряду с 
определением плотности загрязнения 137Cs в насе-
ленных пунктах, НПО «Тайфун» проводил многолет-
ний анализ вертикальной миграции 137Cs в почвах в 
течение ряда лет после аварии на ЧАЭС. На рисунке 
1 показаны обобщенные многолетние данные, полу-
ченные для дерново-подзолистой почвы Брянской 
области. Как видно из рисунка основная доля 137Cs со-
держится в дерново-подзолистой почве в слое от по-
верхности до глубины 25 см.  

Предшествующими исследованиями было уста-
новлено, что основное количество 137Cs на загрязнен-
ных участках сосредоточено, в настоящее время, в 
слое почвы от поверхности до глубины 30 см. 

Распределение содержания 137Cs в пределах 
этого слоя может быть крайне неравномерно в зави-
симости от типа почвы. 

 
Рисунок 1. Усредненное интегральное содержание 

137Cs по глубине в пробах почвы Брянской области в 
1991 г. (1), 1998 г. (2) , 2009 г. (3) , 2012 г. (4), 2018 г. 

(5), 2019 (6), 2020 (7) 

 
На рисунке 2 показано распределение 137Cs в 

верхнем 30-сантиметровом слое для различного типа 
почв. 

 
 

 
Рисунок 2. Усредненное относительное содержание 137Cs по глубине в пробах почвы Брянской области,  

полученных в результате экспедиционных исследований в 2019–2020 гг.  
1 – супесь, 2 – чернозем, 3 – суглинок, 4 – дерново-подзолистая почва 

Одним из основных факторов, влияющих на ско-
рость заглубления 137Cs в почву, является величина 
сорбционной емкости. Присутствие глинистых мине-
ралов увеличивает сорбционную емкость почвы. Это 
видно из рисунка, где наименьшее заглубление 137Cs 
в почве, из рассматриваемых типов почв, происходит 
в суглинистых почвах. 

Основные выводы 

1. В большинстве населенных пунктов изменение 
среднего уровня загрязнения 137Cs со временем про-
исходит в основном в результате радиоактивного 
распада 137Cs.  

2. Анализ отношения прогностической оценки за-
грязнения 137Cs, используемой в БД «Чернобыль» к 
результатам анализа по данным последних экспеди-
ционных обследований для 85 населённых пунктов 
Брянской области, позволяет сделать вывод, что 
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полученные прогностические оценки средней плот-
ности загрязнения 137Cs «с поправкой на распад» об-
ладают высокой устойчивостью и не требуют какой-
либо корректировки при соблюдении периодичности 
обследования, установленной в законе РФ № 1244-1 
от 15.05.1991. 

3. В ближайшие годы для различных типов почв 
Брянской области по данным, полученным в резуль-
тате экспедиционных обследований, основная доля 
137Cs будет сосредоточена в почве на глубинах до 30 
см. 
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RESULTS OF THE STUDY OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF THE SOILS OF THE BRYANSK 
REGION 

Bulgakov V.G., Uvarov A.D., Gnilomedov V.D., Katkova M.N., Epifanov A.O., Vakulovsky S.M.  

Research and Production Association «Typhoon» of Roshydromet RF 
249031 Kaluga Region, Obninsk, Pobedy, 4, Russian Federation 
The paper presents the results of studies of radioactive contamination of the soils of the settlements of the Bryansk 
region. The assessment of such an important parameter from an ecological point of view as the depth of the main (cur-
rently) Chernobyl pollutant caesium-137 for various types of soils was carried out. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО СЛЕДА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бурякова А.А., Крышев И.И., Павлова Н.Н., Каткова М.Н. 

ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромета РФ 
249031 Калужская обл., Обнинск, Победы, 4, Российская Федерация 

e-mail: buryakova@rpatyphoon.ru 

В работе проведен анализ современной радиоэкологической обстановки на территории районов Брянской обла-
сти, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Приведены актуальные консервативные оценки сум-
марной мощности дозы облучения референтных объектов наземной биоты. Проведена расчетная оценка инте-
грального показателя загрязнения (ИПЗ) почвы районов Брянской области по данным радиационного монито-
ринга в 2020 г. Показано, что в настоящее время мощность дозы облучения наземной биоты на загрязненных 
участках на один-два порядка ниже экологически безопасного уровня облучения биоты. В будущем рекоменду-
ется продолжить радиоэкологические исследования территорий и мониторинг радиационной обстановки Брян-
ской области и организовать в зонах отчуждения радиоэкологический заповедник. 
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На территории Российской Федерации в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС значительному 
загрязнению подверглись юго-западные районы 
Брянской области − Гордеевский, Злынковский, Клин-
цовский, Красногорский и Новозыбковский. В отда-
ленный период после аварии в результате распада 
короткоживущих нуклидов максимальные уровни ра-
диоактивного загрязнения местности были обуслов-
лены активностью 137Cs и 90Sr. Цель настоящего иссле-
дования − оценить современное состояние уровней 
облучения наземной биоты на наиболее загрязнен-
ных участках Брянской области. 

Анализ современной радиоэкологической обста-
новки территории Брянской области проводился на 
основе расчета мощности дозы облучения представи-
тельных (референтных) объектов местной наземной 
биоты. В качестве исходных использовались данные 
наблюдений о плотности загрязнения почвы 137Cs и 
90Sr в районах Брянской области, находящихся в 

границах различных зон радиоактивного загрязне-
ния, по состоянию на 1 января 2020 года [1].  

Дозовая нагрузка на объекты биоты определя-
лась в соответствии с порядком оценки, установлен-
ным в рекомендациях Р 52.18.820-2015 [0]. В каче-
стве референтных организмов наземной биоты для 
загрязненных радионуклидами территорий были вы-
браны: лось (Alces alces) и рыжая полевка (Myodes 
glareolus) среди млекопитающих, сосна обыкновен-
ная (Pinus sylvestris) среди высших растений и пред-
ставитель почвенных беспозвоночных − дождевой 
червь обыкновенный (Lumbricus terrestris). 

В таблице 1 приведены оценки мощности дозы 
облучения представительных видов биоты, обитаю-
щей в зонах отчуждения Брянской области с плотно-
стью загрязнения почвы более 40 Ки/км2 (1480 
кБк/м2). Указанные в таблице пункты наблюдений в 
исследуемых районах области имели наиболее высо-
кие уровни загрязнения. 

Таблица 1. Суммарная мощность дозы облучения биоты в окрестностях наиболее загрязненных 137Сs участков 
территории Брянской области (по состоянию на 01.01.2020 г.) 

Район и пункт наблюдений 
Мощность дозы облучения биоты, 10–6  Гр/сут 

Мышь Лось Сосна Дождевой червь 

Гордеевский район, с. Твори-
шино 

38 397⁄  66 685⁄  11 114⁄  20 205⁄  

Злынковский район, п. Савичка 
62 262⁄  108 453⁄  18 75⁄  32 136⁄  

Клинцовский район, д. Кузнец 
44 177⁄  75 306⁄  13 51⁄  22 91⁄  

Красногорский район, с. Заборье 
201 592⁄  346 1018⁄  58 170⁄  103 303⁄  

Новозыбковский район, 
 
п. Опытная Станция 
 
 
с. Старый Вышков 

 
 

65 455⁄  
 

 
 

112 781⁄  
 

 
 

19 131⁄  
 

 
 

33 232⁄  
 

80 422⁄  135 719⁄  23 122⁄  39 211⁄  

БУОБ 1000 1000 1000 10000 
Примечание: указаны средний и максимальный уровень соответственно. 

 
На наиболее загрязненных 137Cs участках терри-

тории Красногорского района Брянской области в 
2020 году максимальные дозы облучения биоты по 
расчетным оценкам составляли: сосна – 
170 мкГр/сут, дождевой червь – 303 мкГр/сут, мышь 
– 592 мкГр/сут. Мощность дозы облучения лося, оби-
тающего в окрестностях с. Заборье Красногорского 
района, оказалась самой высокой − 1018 мкГр/сут, и 
ее значение находится на границе экологически без-
опасного уровня облучения биоты (БУОБ) с учетом 
погрешности вычислений. Максимальные величины 
дозовой нагрузки на объекты биоты в 3 - 10 раз выше 
средних значений. Стоит отметить несущественный 

(по сравнению с 137Cs) вклад 90Sr в дозовую нагрузку 
на референтные объекты биоты, который варьирует 
от 0,1 до 4,9 %. В суммарной дозе облучения позво-
ночных на долю внутреннего облучения приходится 
94,6 % у лося и 81,8 % у мыши. Для растений и беспо-
звоночных почвы превалирует внешнее облучение, 
вклад внутреннего облучения составляет 48 % для 
сосны и 4 % для дождевого червя. 

Согласно расчетным оценкам, максимальные до-
зовые нагрузки на биоту наблюдались в мае-декабре 
1986 г. Основной вклад в формирование дозовых 
нагрузок на наземную биоту в начальный период по-
сле аварии вносили 137Cs, 134Cs, 131I, 140Ba, 103Ru, 106Ru, 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

50   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

141Ce, 144Ce, 95Zr. После распада 131I и других коротко-
живущих нуклидов с середины 1986 г. определяю-
щими в радиоактивном загрязнении местности стали 
137Cs и 134Cs. В последующие годы происходило сни-
жение мощности дозы облучения референтных объ-
ектов биоты. Так, дозовая нагрузка на объекты биоты, 
которые обитают на территории аварийного следа в 
Новозыбковском районе, с 1986 г. по 2020 г. умень-
шилась в 12–24 раза. В настоящее время дозы облу-
чения наземной биоты на загрязненных участках Но-
возыбковского района в среднем на порядок ниже 
БУОБ для позвоночных животных и на два порядка 
ниже безопасного уровня для сосны и дождевого 
червя. 

Наблюдается высокая пространственная неодно-
родность радиоактивного загрязнения территории 
Брянской области. Для ранжирования этих террито-
рий по уровню загрязнения предложен интегральный 
показатель загрязнения (ИПЗ), определяемый как 
сумма отношений удельной активности радио-
нуклида в слое почве, на которой обитает объект 
биоты, к контрольному уровню содержания радио-
нуклида в почве [3]. На рисунке 1 показаны величины 
ИПЗ в современный период, определенные по макси-
мальным значениям удельной активности почвы, 
усредненным по территориям обследованных райо-
нов.  

 
Рисунок 1. Интегральные показатели загрязнения почвы 137Cs и 90Sr районов Брянской области. Верхняя го-

ризонтальная линия – экологически безопасный уровень 

Самые высокие значения показателя определены 
для территорий Новозыбковского (0,450,10), Злын-
ковского (0,450,09), Гордеевского (0,320,04), Крас-
ногорского (0,270,05) и Клинцовского (0,220,04) 
районов Брянской области. Интегральные показатели 
загрязнения почвы в перечисленных районах были в 
2–12 раз ниже экологически безопасного уровня, од-
нако в 30–90 раз выше техногенного фона в малоза-
грязненных районах. 

Величины ИПЗ почвы Новозыбковского района 
снизились с начального периода аварии и до настоя-
щего времени с 1,4 до 0,5 (для максимальных значе-
ний плотности загрязнения почвы) при средней по-
грешности расчетных оценок 12–39 %. Доминирую-
щий вклад в ИПЗ почвы загрязненной территории 
Брянской области вносит 137Cs и составляет от 74 % в 
Жирятинском районе до 96 % в Гордеевском и Ново-
зыбковском районах. 

Сравнивая современную радиоэкологическую 

обстановку на территории аварийного следа с ситуа-
цией, развивающейся в начальный период аварии, 
можно сделать вывод о том, что во всех рассматрива-
емых районах области происходит снижение дозо-
вых нагрузок на биоту. Однако до сих пор наблюда-
ются территории с высокими уровнями облучения 
биоты, поэтому в будущем необходимо продолжить 
радиоэкологические исследования территорий и мо-
ниторинг радиационной обстановки наиболее за-
грязненных районов Брянской области, а также реко-
мендуется организовать в зонах отчуждения радио-
экологический заповедник для осуществления регу-
лярных наблюдений и совершенствования системы 
радиационной защиты окружающей среды. 
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CURRENT STATE OF RADIOECOLOGICAL SITUATION ON THE TERRITORY OF THE CHERNOBYL 
RADIOACTIVE TRACE IN THE BRYANSK REGION 
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249031 Kaluga Region, Obninsk, Pobedy, 4, Russian Federation 
The paper analyzes the current radioecological situation of the territories in the Bryansk region polluted due to the Cher-
nobyl accident. Current conservative estimates of the total radiation dose rate for reference objects of terrestrial biota 
are presented. The calculated assessment of the integral indicator of soil pollution (IIP) of the districts in the Bryansk 
region based on radiation monitoring data in 2020 was carried out. It was shown that at present the radiation dose rate 
for terrestrial biota in polluted areas is one to two orders of magnitude lower than the safe radiation level. In the future, 
it is recommended to continue conducting radioecological studies of territories and monitoring the radiation situation in 
the Bryansk region and to organize a radioecological reserve in the exclusion zones. 
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Проведен сравнительный анализ результатов исследований популяций сосны из районов Ленинградской АЭС, 
радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима. У изученных популяций выявлены повышенные 
уровни цитогенетических нарушений в клетках меристем проростков семян, и хвои. 
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В настоящее время важно иметь возможность 
адекватно оценивать влияние антропогенных 
факторов на экосистемы, определять направленность 
и динамику вызываемых ими процессов в природных 
популяциях. Для этого требуются комплексные, 
многолетние исследования в естественной среде 
обитания живых организмов. Но подобных работ 
очень мало из за их организационной сложности и 
трудоемкости. Мы имели уникальную возможность 
проводить подобные исследования на протяжении 
порядка 20 лет в регионах с разным уровнем и 
спектром антропогенного загрязнения. 

Целью работы была оценка цитогенетических 
эффектов у популяций растений произрастающих в 
районах антропогенного загрязнения. В качестве тест 
объектов использовалась сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.) и сосна красная (Pinus densiflóra Siebold et 
Zucc.). Сосна является лесообразующим видом-эди-
фикатором, обладает высокой чувствительностью к 

радиационному воздействию, и является одним из 
референтных биологических видов, на которых 
базируется современная концепция радиационной 
защиты окружающей среды [1, 2]. 

Исследовались популяции сосны из:  
– Ленинградской области (с 1997 по 2002 гг.). 

Произрастают на территории регионального пред-
приятия по переработке и хранению радиоактивных 
отходов ЛСК “Радон” (ЛСК - средние за период иссле-
дования экспозиционные дозы 0,2 мкЗв/ч) (рис. 1) и в 
городе Сосновый Бор (СоБ – 0,1 мкЗв/ч) расположен-
ном в 5 км от предприятия. Контрольная популяция 
находится в 30 км от города в экологически чистом 
месте недалеко от посёлка Большая Ижора (К – 0,1 
мкЗв/ч). 

– Брянской области (с 2003 по 2016 гг.) в Ново-
зыбковском (ВИУА - средние за период исследования 
экспозиционные дозы 0,3 мкЗв/ч), Клинцовском (СБ – 
0,4 мкЗв/ч) и Красногорском (ЗП – 1,4 мкЗв/ч и ЗК – 
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0,9 мкЗв/ч) районах. Контрольные участки находятся 
в тех же климатических зонах на территориях Выго-
ничского и Унечского районов (К1 и К2 - 0.1 мкЗв/ч) 
не подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

– Полесского радиационного заповедника (ПРЗ - 
в 2016 году) на участках Кожушки (Кож – 0,3 мкЗв/ч), 
Масаны (Мас – 2,3 мкЗв/ч) и Синцы (Син – 3,2 мкЗв/ч), 
в качестве контроля использовались контрольные 
участки Брянской области (К1 и К2). 

В 2019 году в Японии были исследованы популя-
ции сосны красной в районе радиоактивного загряз-
нения от АЭС Фукусима. В качестве контроля была 
выбрана популяция растений с территории Фукусим-
ского университета (F – 0,3 мкЗв/ч). На загрязненных 
территориях исследовали популяции "Акибадай" (A – 
3,4 мкЗв/ч), "Цусима" (T – 3,5 мкЗв/ч и S – 3,7 мкЗв/ч) 
и "Окума" (O – 6,4 мкЗв/ч). 

В качестве тест систем использовали частоту ци-
тогенетических нарушений в интеркалярной мери-
стеме хвои (Фукусима и Ленинградская область), и в 
апикальной меристеме проростков семян (Ленин-
градская и Брянская области, ПРЗ). Для цитогенетиче-
ского анализа готовились временные давленые пре-
параты окрашенные ацетоорсеином. В каждом из 
20–100 препаратов анализировали все ана-
телофазные клетки и рассчитывали долю клеток с ци-
тогенетическими нарушениями. Исследования 

проводились с помощью микроскопов Nicon Eclipse 
55i и Биолам Р17. Полученные данные обрабатыва-
лись методами вариационной статистики с использо-
ванием Microsoft Excel 2007. Для оптимизации объ-
ема выборки применялась методика статистического 
анализа эмпирических распределений [3]. Статисти-
ческая значимость отличий оценивалась по критерию 
Стьюдента.  

Результаты исследований показали, что у импакт-
ных популяций сосны во всех исследуемых регионах 
уровни цитогенетических нарушений в корневой ме-
ристеме проростков семян и интеркалярной мери-
стеме хвои статистически значимо выше, чем у кон-
трольных популяций (рис. 1). Необходимо отметить, 
что более высокая частота цитогенетических наруше-
ний при одинаковых условиях в интеркалярной ме-
ристеме по сравнению с апикальной, для сосны явля-
ется характерной [4]. 

Обращает внимание большой уровень цитогене-
тических нарушений на участках СоБ и ЛСК. Если в 
Брянской области, Полесском радиационном запо-
веднике и в районе аварии на АЭС Фукусима повы-
шенная частота цитогенетических нарушений обу-
словлена радиоактивным загрязнением, то в Ленин-
градской области такой зависимости не было обнару-
жено, следовательно, на эти популяции оказывают 
значительное влияние факторы другой природы.

 
Рисунок 1. Частота цитогенетических нарушений 

* – даны средние значения за период проведения исследования 

Природу неблагоприятных факторов можно кос-
венно определить по спектру цитогенетических нару-
шений. Считается, что ионизирующее излучение 
наряду с другими типами нарушений в большей сте-
пени индуцирует крупные генетические изменения 
(делеции и перестройки), химические мутагены - ген-
ные мутации, а тяжелые металлы - нарушения митоза 
[5]. В Ленинградской области в клетках проростков 
семян сосны обнаружена высокая, по сравнению с 
контролем, частота нарушений митоза. В 

совокупности с данными о химическом загрязнении 
исследуемого района (в приземном воздухе и почвах 
регистрировались высокие концентрации хрома, 
меди, свинца [4, 6]) и дозиметрического контроля, по-
лученные результаты свидетельствуют о значитель-
ном влиянии на растения тяжелых металлов. Для ис-
следуемых популяций сосны из районов с более вы-
соким уровнем радиоактивного загрязнения характе-
рен повышенный по сравнению с контролем уровень 
хромосомных аберраций, что является 
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свидетельством действия ионизирующего излучения. 
В условиях антропогенного воздействия особую 

важность приобретает оценка адаптивных возможно-
стей природных популяций. Для определения нали-
чия эффектов адаптации к неблагоприятным факто-
рам мы проводили дополнительное провокационное 
острое облучение семян дозой 15 Гр. Это позволило 
выявить у импактных растений из Ленинградской об-
ласти устойчивый в ряде лет эффект повышенной ра-
диорезистентности семян, что свидетельствует о 
наличии адаптивной реакции на неблагоприятные 
факторы. В Брянской области, проведенные нами экс-
перименты с дополнительным облучением семян, не 
выявили устойчиво воспроизводимую зависимость 
между радиочувствительностью семян и уровнями 

радиоактивного загрязнения участков.  
Проведение исследований в Ленинградской и 

Брянской области в течение последовательного ряда 
лет позволило проследить динамику и направлен-
ность изменения уровня цитогенетической повре-
жденности у проростков семян исследуемых популя-
ций. Было установлено, что временные зависимости 
выхода нарушений, для исследованных популяций 
могут быть адекватно описаны линейной моделью. 
Регрессионный анализ показал, что в Ленинградской 
области у импактных популяций наблюдается увели-
чение частоты цитогенетических нарушений со вре-
менем. В Брянской области, напротив, у растений с 
импактных участков имеется тенденция к снижению 
частоты цитогенетических аномалий.

 
Рисунок 2. Изменение частоты цитогенетических нарушений за период исследований  

Заключение 

Результаты исследований показали значимость и 
эффективность проведения комплексных исследова-
ний для понимания влияния антропогенных факторов 
на природные экосистемы. Позволили определить 
уровень влияния, динамику и направленность вызы-
ваемых неблагоприятными факторами процессов в 
природных популяциях. Полученные в наших иссле-
дованиях данные могут быть использованы для 
оценки экологического риска и разработки меропри-
ятий, направленных на предотвращение деградации 
лесных экосистем.  
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BIOLOGICAL EFFECTS IN PINE POPULATIONS FROM AREAS WITH DIFFERENT LEVELS AND 
SPECTRUM OF ANTHROPOGENIC POLLUTION 
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249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

A comparative analysis of the results of studies of pine populations from the regions of the Leningrad NPP, radioactive 
contamination in the Bryansk region and Fukushima prefecture was carried out. In the studied pine populations, increased 
levels of cytogenetic abnormalities in the cells of the meristems of seedlings and needles were revealed. 

Keywords: pine, anthropogenic pollution, cytogenetic disturbances. 
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АНАЛИЗ ТРАНСКРИПТОМА ЛИСТЬЕВ ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (CAPSELLA 
BURSA-PASTORIS L.) В ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
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Представлены результаты полевого эксперимента по исследованию транскрипционного профиля популяций ра-
диорезистентного вида травянистых растений Capsella bursa-pastoris L. из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. 
Выявлены характерные особенности транскриптома листьев хронически облучаемых растений, включающие кон-
троль активности мобильных генетических элементов, отсутствие активации репарации ДНК, изменения в мета-
болизме тиоредоксинов и глутатиона, контроль внутриклеточной трансдукции сигнала при помощи пероксида во-
дорода и АБК, индукцию синтеза гистонов и шаперонов. 

Ключевые слова: пастушья сумка обыкновенная, Capsella bursa-pastoris, транспозоны, шапероны, гистоны,  
секвенирование РНК 

В современной биосфере популяции растений 
подвергаются повышенному воздействию абиотиче-
ских факторов, связанных с глобальными изменени-
ями климата, которое усугубляется антропогенным 
загрязнением среды. Климатические изменения при-
водят к снижению урожайности и стрессоустойчиво-
сти растений [1, 2]. Одновременное действие клима-
тических изменений и антропогенного загрязнения 
может провоцировать возникновение синергических 
негативных эффектов в популяциях растений [3].  

Территории, загрязнённые в результате радиаци-
онных аварий, предоставляют уникальную возмож-
ность по изучению последствий хронического облу-
чения в комбинации с другими антропогенными и 
средовыми стрессорами в природных популяциях 
растений. 

В представленной работе обсуждены особенно-
сти транскрипционного профиля популяций радиоре-
зистентного вида травянистых растений пастушья 
сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris L.), про-
израстающих в Чернобыльской зоне отчуждения. 

Материалы и методы  

Три экспериментальных участка были заложены 
в Полесском радиационно-экологическом заповед-
нике на территории 30-км зоны отчуждения Черно-
быльской АЭС в 2019 году. На каждом участке в июне 
2019 года провели отбор зелёных листьев пастушьей 
сумки обыкновенной (Capsella bursa-pastoris L.). По-
глощённая растениями доза на контрольном участке 
Бабчин (Б) составила 0.29 мкГр/ч, на радиоактивно 
загрязнённых участках Кулажин (К) и Радин (Р) – 1.5 
и 3.5 мкГр/ч соответственно.  

Из образцов листьев (4 образца на эксперимен-
тальный участок) выделили тотальную РНК при по-
мощи набора GeneJet Plant RNA Purification kit 
(Thermo Fisher Scientific, США). После подготовки 
библиотек кДНК, образцы были отсеквенированы на 
платформе Illumina NovaSeq 6000 (Illumina, США), 
парными прочтениями по 150 п.о. Для сборки тран-
скриптома в качестве референтных использовали ко-
дирующие последовательности C. bursa-pastoris из 
базы данных TraVA (http://www.travadb.org/; 
http://capsella.org/). Для картирования прочтений ис-
пользовали HISAT2 v.2.1.0, для сборки транскриптома 
‒ StringTie v.2.1.1. Оценку дифференциальной 
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экспрессии генов проводили в программе edgeR 
v.3.24.1. Дифференциально экспрессирующимися 
считали гены с log2FC > 2 и p-value < 0.05 (с учётом 
FDR). Биоинформатическая обработка была прове-
дена с помощью платформы Galaxy / Europe platform 
(https://usegalaxy.eu/). 

Для анализа обогащения терминами Генной Он-
тологии (GO) использовали Transdecoder v5.5.0 
(https://github.com/TransDecoder), BLAST v2.9.0, Inter-
ProScan v5.44-79.0, BiNGO v3.0.4, Cytoscape v3.8.0. 

Результаты  

В результате анализа были идентифицированы 
1743 (Р) и 983 (К) дифференциально экспрессирую-
щихся гена (ДЭГ) по сравнению с контрольным участ-
ком Б. Анализ обогащения терминами GO выявил 
большое количество обогащённых терминов, относя-
щихся к ответу на условия окружающей среды (вклю-
чая ответ на освещение, УФ, ионизирующее излуче-
ние, активные формы кислорода (АФК), температур-
ные условия). 

Несколько метаболических процессов были по-
давлены в хронически облучаемых популяциях пас-
тушьей сумки, включая метаболизм инозитола, тио-
редоксина, глутатиона, хлорофилла. 221 ДЭГ были 
общими между популяциями К и Р. Продукты этих ге-
нов вовлечены во все основные метаболические 
пути, в катаболизм белков, регуляцию транскрипции, 
трансдукцию сигналов, ответы на биотический и 
абиотический стрессы, транспорт, фитогормональный 
сигналинг, процессы генерации АФК и антиоксидант-
ные процессы. Среди 50 ДЭГ чья экспрессия сильнее 
всего отличалась от контрольной, несколько генов ко-
дировали мобильные генетические элементы, ги-
стоны, шапероны.  

Обогащение по терминам GO, связанным с отве-
тами на абиотический стресс, было выявлено в обеих 
популяциях на радиоактивно загрязненных участках. 

Сходный профиль транскрипционного ответа на хро-
ническое облучение был ранее описан для популяций 
радиочувствительного вида сосны обыкновенной 
Pinus sylvestris [4], произрастающих в Чернобыльской 
зоне отчуждения. Транскриптомные профили C. 
bursa-pastoris и P. sylvestris характеризуются контро-
лем активности мобильных генетических элементов, 
отсутствием активации репарации ДНК, изменением 
метаболизма тиоредоксинов и глутатиона, контролем 
сигналинга пероксида водорода и АБК, а также повы-
шение экспрессии генов, кодирующих гистоны и ша-
пероны.  

Работа была поддержана грантами РФФИ № 18-
34-20012 (пробоотбор и секвенирование РНК) и РНФ 
№ 20-74-10004 (биоинформатический анализ).  
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Volkova P.Yu.1, Duarte G.T.2, Kazakova E.A.1, Makarenko E.S.1, Bitarishvili S.V.1, Bondarenko V.S.1, 
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The results of the field study of the transcriptional profile in populations of the radioresistant herbaceous species Capsella 
bursa-pastoris L. in the Chernobyl exclusion zone are presented. The characteristic features of the leaf transcriptome of 
chronically irradiated plants were revealed, including control of the activity of mobile genetic elements, the absence of 
DNA repair activation, changes in the metabolism of thioredoxins and glutathione, control of intracellular signalling of 
hydrogen peroxide and ABA, and induction of the synthesis of histones and chaperones. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ 137Cs ДРЕВЕСИНЫ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ В ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА БЕЛАРУСИ 
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В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике Беларуси, расположенном в зоне отчуж-
дения Чернобыльской АЭС, третье место по распространенности и запасу стволовой древесины занимают черно-
ольховые леса. Большая их часть находится в заповедной зоне с плотностью поверхностного загрязнения почвы 
137Cs свыше 40 Ки/км2. В работе приведены уровни загрязнения древесины ольхи черной 137Cs в заповедной зоне 
Полесского заповедника, особенности распределения радионуклида в этой ткани на полугидроморфных и гидро-
морфных почвах. Определен удельный вес насаждений, в которых возможна заготовка древесины в настоящее 
время. 

Ключевые слова: Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, заповедная зона,  
ольха черная, древесина, удельная активность 137Cs 

Введение 

В Полесском государственном радиационно-эко-
логическом заповеднике (Полесский заповедник), 
расположенном в границах белорусского сектора 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чернооль-
ховые леса занимают третье место по площади (15 
тыс. га, или 12,3 %) и по накопленному запасу стволо-
вой древесины (14,1 % от общего), 42,1 % которого 
приходится на спелые и перестойные насаждения [1]. 
Высокие уровни загрязнения древесины ольхи чер-
ной (ольха) 137Cs не позволяют в полной мере исполь-
зовать ее в хозяйственных целях даже на периферии 
зоны отчуждения при плотности загрязнения почв до 
15 Ки/км2 [2], тем более в заповедной зоне, выделен-
ной на примыкающей к ЧАЭС территории с поверх-
ностным загрязнением почв 137Cs выше 40 Ки/км2, и 
занимающей 68,3 % территории Полесского заповед-
ника. В этой зоне находится 82,7 % черноольховых 
насаждений. 

К 2020 году содержание 137Cs в природных эко-
системах сократилось более чем в 2 раза за счет его 
естественного распада. С другой стороны, черноль-
шаники в Полесском заповеднике приурочены к по-
лугидроморфным и гидроморфным почвам [1], на ко-
торых 137Cs наиболее интенсивно поступает в древес-
ные породы [3]. При этом средние коэффициенты пе-
рехода 137Cs в древесину ольхи продолжают расти [4]. 
Очевидно, что современная оценка уровней загряз-
нения 137Cs древесины ольхи в заповедной зоне 
весьма актуальна. 

Объекты и методика исследования 

Объекты исследований – древостои ольхи чер-
ной 50–80-летнего возраста снытевого (16,2 % от 
площади формации), папоротникового (32,5 %) и осо-
кового (14,3 %) типов леса в заповедной зоне Полес-
ского заповедника. 

Отбор проб древесины производили на времен-
ных пробных площадках (ВПП) в ольсах снытевых (7 

ВПП), папоротниковых (12) и осоковых (7). Древесину 
отбирали на высоте 1,3 м возрастным буравом Mora 
(Швеция) у 60 деревьев I–III классов роста и развития 
(по Крафту) строго радиально до центра. На трех ВПП 
керны древесины делили на три равные части – цен-
тральную, среднюю и периферийную, еще на трех 
ВПП отбирали по 20–25 образцов у деревьев I–V 
классов по Крафту. 

Подготовку проб выполняли по [5]. Удельную ак-
тивность (Ау) 137Cs в древесине определяли в лабора-
тории спектрометрии и радиохимии Полесского за-
поведника (аттестат аккредитации № BY/112 2.2203 
от 30.01.2002 г.) на сцинтилляционном гамма-бета-
спектрометре МКС-АТ1315 (Беларусь) [6]. 

Результаты 

В заповедной зоне Полесского заповедника уста-
новлено повышение средних значений Ау 137Cs в дре-
весине ольхи в типологическом ряду ольс снытевый–
ольс папоротниковый–ольс осоковый (таблица 1). 
Тенденция роста коэффициентов перехода137Cs в эту 
ткань в этом же типологическом ряду отмечалась 
нами ранее [4]. 

Таблица 1. Средние величины Ау 137Cs в  
ольхи черной по типам леса, Бк/кг 

Тип 
леса 

Ольс сныте-
вый (n=7) 

Ольс папоротнико-
вый (n=12) 

Ольс осоко-
вый (n=7) 

Min–
max 

672–2485 96–9031 1728–6947 

M±m 1538±270 1720±696 3535±785 

σ 714 2411 2076 

V, % 46,5 140,1 58,7 

 
Величины Ау 137Cs в древесине ольхи значительно 

различаются между насаждениями: максимальное 
значение превышает минимальное в 94 раза, а коэф-
фициенты вариации средних значений Ау по типам 
леса находятся в диапазоне 46,5–140,1 %. Это 
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связано с неоднородностью пространственного рас-
пределения радионуклида в почвах и высокой вари-
абельностью его содержания в растениях [3]. Досто-
верные различия между средними значениями со-
держания 137Cs в древесине ольхи на 95 % уровне 
значимости (р=0,05) установлены только между оль-
сами снытевыми и осоковыми (tфакт.=2,228, tтабл.=2,179). 

В каждом типе леса средние величины Ау 137Cs в 
древесине деревьев ольхи разных классов по Крафту 
близки, за некоторыми исключениями. Так в ольсе 
снытевом (полугидроморфные почвы) наблюдается 

некоторое его уменьшение в деревьях IV класса, а в 
ольсах папоротниковом и осоковом (гидроморфные 
почвы) оно незначительно снижается в деревьях II 
класса и существенно возрастает в сухостойных де-
ревьях (V класс) (табл. 2). Повышенное загрязнение 
137Cs сухостоя обеспечило отрицательную корреляци-
онную связь средних значений Ау 137Cs в древесине 
ольхи с классами роста и развития ее деревьев в оль-
сах осоковых (r= –0,824) и папоротниковых (r= –
0,713). 

Таблица 2. Средние величины Ау 137Cs в древесине ольхи черной по типам леса (n=3) и классам роста и разви-
тия деревьев, Бк/кг 

Тип леса 
Класс роста и развития деревьев 

I II III IV V 

Ольс снытевый 1415±693 1550±767 1436±365 927±303 1417±437 

Ольс папоротниковый 248±131 231±159 240±136 241±151 393±207 

Ольс осоковый 2046±532 1766±412 2485±451 2297±525 3406±422 

 
Для древесины сосны в условиях автоморфной 

почвы характерно снижение Ау 137Cs в деревьях от I 
до IV≈V классов по Крафту [7]. Сходная тенденция 
наблюдается в ольсе снытевом, где Ау 137Cs в древе-
сине живых деревьев (I–IV классы) ольхи имеет по-
ложительную корреляцию с классами роста и разви-
тия деревьев (r=0,739). В ольсе осоковом корреляци-
онная связь между этими показателями слабее и 
направлена в противоположную сторону (r=–0,609), в 
ольсе папоротниковом она почти не выра-
жена(r=0,230). 

Известно [3, 8], что в стволах сосны и березы в 
радиальном направлении концентрация 137Cs снижа-
ется от периферии и несколько повышается в цен-
тральных кольцах. У безъядровых пород, к которым 

относится ольха, на неравномерность радиального 
загрязнения древесины влияет радиально-лучевая 
система ствола, состоящая только из живых клеток 
[3]. 

Установлено (таблица 3), что в ольсе снытевом 
средние значения Ау 137Cs в древесине периферийной 
и средней частей радиального профиля ствола ольхи 
близкие, в центральной содержание радионуклида 
незначительно снижается. В ольсах папоротниковом 
и осоковом концентрация 137Cs в древесной ткани 
этой породы уменьшается от периферии к средней 
части ствола и существенно возрастает в централь-
ной, превышая по уровню загрязненности данным ра-
дионуклидом периферийную треть ствола. 

Таблица 3. Средние величины Ау 137Cs в древесине ольхи черной в зависимости от радиального расположения 
по типам леса (n=3), Бк/кг 

Тип леса 
Радиальное расположение древесины В среднем для 

ствола переферийная средняя центральная 

Ольс снытевый 1639±509 1669±482 1531±457 1613±243 
Ольс папоротниковый 2768±1853 2385±1346 3150±1987 2768±882 
Ольс осоковый 4660±1556 4084±1158 4981±1580 4575±734 

 
В заповедной зоне Полесского заповедника рес-

публиканскому допустимому уровню содержания 
137Cs в лесоматериалах круглых прочих и древесного 
технологического сырья 740 Бк/кг [9] древесина 
ольхи соответствует на 28,6 % ВПП в ольсе снытевом, 
на 33,3 % ВПП в ольсе папоротниковом; допустимому 
уровню 1480 Бк/кг – на 57,2 % и 66,7 % ВПП соответ-
ственно. Загрязнение ее древесины данным радио-
нуклидом превышает указанные выше нормативы на 
всех ВПП ольсов осоковых. 

Заключение 

В заповедной зоне Полесского заповедника по 

состоянию на 2020 год, принятому в Беларуси норма-
тиву содержания 137Cs в лесоматериалах 740 Бк/кг со-
ответствуют 23,1 % насаждений ольхи черной, норма-
тиву 1480 Бк/кг – 46,2 %. 

Содержание 137Cs в древесине ольхи сильно варь-
ирует по насаждениям, а поведение в ней радио-
нуклида зависит от влажности почв. С повышением 
индекса почвенного увлажнения растет концентра-
ция 137Cs в древесной ткани, снижается количество 
насаждений с допустимыми уровнями его содержа-
ния. Наиболее выражены различия между насажде-
ниями, произрастающими на полугидроморфных и 
гидроморфных почвах, в частности в распределении 
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содержания 137Cs в радиальном профиле ствола и его 
концентрации в деревьях разных классов роста и 
развития. 

Четкой зависимости между классами роста и раз-
вития деревьев ольхи и уровнями содержания 137Cs в 
их древесине не установлено. В ольсах осоковых и 
папоротниковых наблюдается повышенное загрязне-
ние им сухостоя и тенденция роста Ау 137Cs от I до V 
класса по Крафту. В ольсе снытевом прослеживается 
некоторое снижение Ау 137Cs в древесине живых де-
ревьев ольхи от I до IV класса, совпадающее по 
направленности с растущей на автоморфной почве 
сосной, а в ольсе осоковом содержание радио-
нуклида в древесине в этом направлении увеличива-
ется. 
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137Cs CONTAMINATION OF BLACK ALDER WOOD IN THE PROTECTED AREA OF POLESYE 
STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE OF BELARUS 

Garbaruk D.K., Uhlianets A.V., Voronetskaya A.N. 

Polesye State Radiation-Ecological Reserve 
247618 Tereshkova str. 7, Khoiniki, Gomel region, Republic of Belarus 

In the Polesye State Radiation-Ecological Reserve of Belarus, located in the exclusion zone of the Chernobyl NPP, the third 
place in the prevalence and stock of stem wood is occupied by black alder forests. Most of them are located in a protected 

area with a surface soil contamination density of 137Cs over 1480 kBq∙m-2. The paper presents the levels of contamina-
tion of black alder wood 137Cs in the protected area of the Polesye State Radiation-Ecological Reserve, the features of the 
distribution of radionuclide in this tissue on semi-hydromorphic and hydromorphic soils. The specific weight of plantings 
in which wood harvesting is possible at the present time is determined. 

Keywords: Polesye State Radiation-Ecological Reserve, protected area, black alder, wood, specific activity 137Cs 
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Представлены основные результаты многолетних наблюдений за популяциями сосны обыкновенной, населяю-
щими контрастные по уровню и спектру радиоактивного загрязнения участки чернобыльской зоны. Развивающи-
еся в условиях хронического облучения популяции характеризуются повышенными уровнями мутагенеза и полно-
геномного метилирования, изменениями экспрессии генов, генетической структуры популяции и временной ди-
намики цитогенетических нарушений. Однако установленные изменения на генетическом уровне не отразились 
на активности ферментов в эндоспермах, частоте морфологических аномалий и репродуктивной способности 
сосны. Результаты исследования свидетельствуют о высокой чувствительности популяций сосны обыкновенной к 
хроническому облучению. Значимые эффекты на генетическом уровне наблюдались на протяжении всего периода 
наблюдений и, видимо, будут наблюдаться еще длительное время. Поскольку изменения эпигенетического ста-
туса и генетической структуры популяций видов-эдификаторов, к которым относится сосна обыкновенная, играют 
важную роль в формировании ответной реакции экосистемы в целом на радиационное воздействие, эти процессы 
необходимо учитывать при разработке программ, направленных на сохранение биоразнообразия в условиях хро-
нического радиационного воздействия.  

Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, сосна обыкновенная, хроническое облучение, поглощенные 
дозы, мутации в изоферментных локусах, цитогенетические эффекты, генетическая структура популяции, 
метилирование генома, экспрессия генов, морфологические аномалии, репродуктивная способность 

Популяции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) являются удобным и чувствительным объектом для 
оценки последствий техногенного воздействия на 
природные экосистемы. В лесных сообществах сосна 
является видом-эдификатором, в значительной сте-
пени влияющим на структуру и функции экосистемы. 
Широкая распространенность и высокая радиочув-
ствительность обусловили выбор сосны в качестве 
одного из референтных биологических видов, на ко-
торых базируется современная концепция радиаци-
онной защиты окружающей среды [1]. Долгий период 
созревания семян (2 года) и времени жизни хвои (3–
5 лет в зависимости от экологических условий) ведет 
к аккумуляции в этих органах нарушений с частотой, 
достаточной для определения эффектов низкодозо-
вого радиационного воздействия. Наличие гаплоид-
ного эндосперма и диплоидного эмбриона дают воз-
можность прямого определения гаплотипа и рецес-
сивных мутаций. Такое сочетание свойств делает 
сосну уникальным тест-объектом для исследования 
биологических эффектов низких доз и концентраций 
техногенных поллютантов. 

Наблюдения проводили в наиболее загрязнен-
ных радионуклидами районах Брянской области 
(Всероссийский научно-исследовательский институт 
удобрений и агропочвоведения (ВИУА), Старые Бобо-
вичи (СБ), Заборье поле (ЗП) и Заборье кладбище 
(ЗК)) и на территории Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), 
Белоруссия (Кожушки (Кож), Масаны (Мас) и Кулажин 
(Кул)). Два контрольных участка (К и К1) с фоновым 
уровнем радиоактивного загрязнения были выбраны 

на территории Брянской области. Выбор участков ос-
новывался на однородности экологических условий 
местообитания популяций. Почвы всех эксперимен-
тальных участков дерново-подзолистые супесчаные, 
гранулометрический состав одинаков, содержание 
тяжелых металлов не превышало допустимых значе-
ний. В то же время радиоактивное загрязнение участ-
ков существенно отличалось.  

В течение всего 14-летнего периода исследова-
ний (2003–2016) частота цитогенетических наруше-
ний в популяциях сосны обыкновенной с загрязнен-
ных радионуклидами участков Брянской области ста-
тистически значимо превышала контрольные уровни 
[2]. В популяциях сосны с наиболее загрязненных 
участков Брянской области (ЗП и ЗК) частота хромо-
сомных аберраций (двойные фрагменты и мосты) и 
митотических аномалий (отставшие хромосомы и 
мультиполярные митозы) статистически значимо пре-
вышала контрольный уровень в течение всех лет 
наблюдений. Поскольку такие цитогенетические 
нарушения типичны для облученных организмов [3], 
эти данные являются подтверждением радиационной 
природы наблюдаемых изменений.  

Поскольку наблюдения за исследуемыми популя-
циями продолжались 14 лет, накопленный объем экс-
периментальных данных позволил поставить вопрос: 
как частота цитогенетических эффектов изменяется 
во времени? Анализ данных показал, что в контроль-
ных популяциях частота цитогенетических наруше-
ний изменяется циклически [4]. В противоположность 
этому, в хронически облучаемых популяциях цикли-
ческая модель не может описать временную 
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динамику цитогенетических эффектов. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что хроническое 
радиационное воздействие способно нарушать при-
сущие природным популяциям закономерности са-
моразвития. 

Частота мутаций изоферментных локусов в эндо-
спермах семян из хронически облучаемых популяций 
сосны статистически значимо превышала контроль-
ный уровень и увеличивалась вместе с поглощенной 
дозой [5]. При этом радиационное воздействие в до-
зах 10–40 мГр/год способно существенно повысить 
значения основных параметров генетического разно-
образия (вклад редких аллелей, эффективное число 
аллелей, генотипическое разнообразие, гетерозигот-
ность) в популяциях сосны обыкновенной [6].  

Кластерный анализ оцененных с помощью изо-
ферментных маркеров и методом AFLP генетических 
расстояний между брянскими и белорусскими попу-
ляциями разделил их на две хорошо различающиеся 
группы, в пределах которых ведущую роль в их диф-
ференциации играет радиационное воздействие [5, 
7].  

Хвоя сосен из исследованных нами популяций 
характеризовалась повышенным уровнем полноге-
номного метилирования [8]. Однако, в противопо-
ложность представленным в [9] данным, мы не обна-
ружили корреляции уровня полногеномного метили-
рования с радиоактивным загрязнением эксперимен-
тальных участков. Установленные в нашем исследо-
вании закономерности метилирования генома сосен 
из хронически облучающихся популяций могут быть 
связаны с ролью мобильных генетических элементов 
(МГЭ) в процессах адаптации и эволюции генома 
хвойных растений. Показано, что метилирование МГЭ 
является важным способом контроля их активности 
[10].  

Анализ транскриптома хвои молодых деревьев из 
исследуемых популяций свидетельствуют о том, что 
гены, связанные с регуляцией ионного гомеостаза и 
редокс-гомеостаза клетки, играют важную роль в 
адаптации популяций сосны к хроническому радиа-
ционному воздействию [11]. Кроме этого, были выяв-
лены различия в контроле активности МГЭ. При этом 
мы не обнаружили [11] каких-либо серьезных изме-
нений экспрессии генов, вовлеченных в репарацию 
ДНК. Этот неожиданный результат свидетельствует о 
том, что индуцированная хроническим облучением 
транспозиция МГЭ представляет существенную опас-
ность для целостности генома растений в условиях 
хронического облучения. Однако, принимая во вни-
мание дифференциальную экспрессию генов, коди-
рующих гистоны и установленный нами повышенный 
уровень метилирования генома [8], а также тот факт, 
что геном сосны на 70–75 % состоит из МГЭ [12], 
можно предположить, что эпигенетические меха-
низмы играют важную роль в контроле активации 
МГЭ ионизирующим излучением.  

Показано [7], что фиксируемые на эксперимен-
тальных участках мощности доз хронического облу-
чения недостаточны, чтобы индуцировать 

существенные изменения в таких физиологически 
малоактивных тканях как эндосперм. Концентрации 
водорастворимых низкомолекулярных антиоксидан-
тов (восстановленного и окисленного глутатиона и 
аскорбиновой кислоты) в хвое сосны также не демон-
стрируют зависимости от мощности дозы хрониче-
ского облучения. Мы также не обнаружили устойчиво 
воспроизводимого влияния длительного хрониче-
ского облучения на морфологические показатели 
сосны и частоту некротических образований [13]. 

Качество семян является экологически важным 
показателем вследствие прямого влияния на будущие 
поколения. В первый год после Чернобыльской ава-
рии существенное снижение репродуктивного потен-
циала (уменьшение массы семян и их числа в шишке, 
увеличение доли абортивных семян) наблюдалось у 
сосен, получивших дозы более 1 Гр [14]. На Восточно-
Уральском радиоактивном следе также было зафик-
сировано влияние хронического облучения на репро-
дуктивные показатели сосны [15]. Увеличение доли 
пустых семян и снижение выживаемости проростков 
в популяциях сосны на территориях с повышенным 
уровнем естественной радиоактивности зафиксиро-
вано начиная с мощности дозы 11.3 мкГр/ч [16]. Во 
всех этих случаях снижение репродуктивного потен-
циала наблюдалось на фоне повышенной частоты ци-
тогенетических нарушений. Основываясь на этих 
наблюдениях, мы предположили, что популяции 
сосны обыкновенной, более 30 лет развивающиеся в 
условиях хронического облучения, будут характери-
зоваться пониженной репродуктивной способностью.  

Однако анализ десятилетних наблюдений (2007–
2016) свидетельствует об отсутствии корреляции 
между долей абортивных семян и уровнем радиаци-
онного воздействия [17]. Таким образом, уровень ра-
диационного воздействия на наших эксперименталь-
ных участках недостаточен для формирования устой-
чивых репродуктивных эффектов. Поскольку связь 
радиационного воздействия с долей абортивных се-
мян и интенсивностью прорастания отсутствует, а за-
грязнение экспериментальных участков тяжелыми 
металлами не превышало допустимых уровней [2], 
логично предположить, что наблюдаемая изменчи-
вость анализируемых показателей определяется дру-
гими факторами, например, погодными условиями. 
Действительно, для некоторых экспериментальных 
участков обнаружена статистически значимая корре-
ляция репродуктивных показателей с количеством 
осадков и эффективной температурой [17].  

В противоположность цитогенетическим эффек-
там, не было обнаружено существенной разницы в 
значениях репродуктивных показателей между кон-
трольными и хронически облучающимися популяци-
ями. Более того, анализ данных десятилетних (2007–
2016) наблюдений выявил отсутствие статистически 
значимого увеличения/уменьшения этого параметра 
во времени в контрольных и хронически облучаемых 
популяциях и отсутствие существенной разницы во 
временной динамике репродуктивных показателей 
между контрольными и хронически облучаемыми 
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популяциями [4]. Следовательно, регистрируемый в 
изучаемых популяциях в течение многих лет повы-
шенный уровень мутагенеза не сказывается на ре-
продуктивной способности сосен. 

Результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о высокой чувствительности популяций сосны 
обыкновенной к внешним воздействиям. Значимые 
эффекты на генетическом уровне наблюдались на 
протяжении всего периода наблюдений (2003–2016) 
и, видимо, будут наблюдаться еще длительное время. 
Поскольку изменения эпигенетического статуса и ге-
нетической структуры популяций видов-эдификато-
ров, к которым относится сосна обыкновенная, иг-
рают важную роль в формировании ответной реак-
ции экосистемы в целом на радиационное воздей-
ствие, эти процессы необходимо учитывать при раз-
работке программ, направленных на сохранение би-
оразнообразия в условиях хронического радиацион-
ного воздействия. Полученные в нашем исследова-
нии новые знания об отдаленных последствиях ради-
ационного воздействия на популяции сосны обыкно-
венной могут быть использованы для оценки эколо-
гического риска и разработки мероприятий, направ-
ленных на предотвращение дальнейшей деградации 
лесных экосистем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ICRP Publication 108. Environmental protection: 
the concept and use of reference animals and plants // 
Annals ICRP. 2009. V. 38, P. 1–242. 

2. Geras’kin S., Volkova P., Vasiliyev D. et al. Scots pine 
as a promising indicator organism for biomonitoring of 
the polluted environment: A case study on chronically 
irradiated populations. Mutation Research. 2019. V. 
842. P. 3–13. 

3. Streffer C., Bolt H., Follesdal D. et al. Low dose ex-
posures in the environment. Dose-effect relations and 
risk evaluation. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 
2004. 471 p. 

4. Geras’kin S., Oudalova A., Kuzmenkov A., Vasiliyev 
D. Chronic radiation exposure modifies temporal dy-
namics of cytogenetic but not reproductive indicators in 
Scots pine populations // Environmental Pollution. 
2018. V. 239, P. 399–407.  

5. Geras’kin S.A., Volkova P.Yu. Genetic diversity in 
Scots pine populations along a radiation exposure gra-
dient // Science of the Total Environment. 2014. V. 496. 
P. 317–327.  

6. Казакова Е.А., Волкова П.Ю. Гераськин С.А. Ана-
лиз изменений генетической структуры хронически 
облучаемых популяций сосны обыкновенной // Эко-
логическая генетика. 2017. Т. 15. № 2. С. 50–61. 

7. Volkova P.Yu., Geras’kin S.A., Kazakova E.A. Radia-
tion exposure in the remote period after the Chernobyl 
accident caused oxidative stress and genetic effects in 
Scots pine populations // Scientific Reports. 2017. V. 7–
43009. 

8. Volkova P.Yu., Geras’kin S.A., Horemans N. et al. 
Chronic radiation exposure as an ecological factor: hy-
permethylation and genetic differentiation in irradiated 
Scots pine populations // Environmental Pollution. 
2017. V. 232. P. 105–112.  

9. Kovalchuk O., Burke P., Arkhipov A. et al. Genome 
hypermethylation in Pinus sylvestris of Chernobyl – a 
mechanism for radiation adaptation? // Mutation Re-
search. 2003. V. 529, P. 13–20. 

10. Ikeda Y., Nishimura T. Nuclear functions in plant 
transcription, signaling and development. Chapter 2. 
The role of DNA methylation in transposable element 
silencing and genomic imprinting. Springer Sci-
ence+Business Media, New York, 2015. P. 13–29. 

11. Duarte G., Volkova P., Geras’kin S. The response 
profile to chronic radiation exposure based on the tran-
scriptome analysis of Scots pine from the Chernobyl af-
fected zone. Environmental Pollution. 2019. V. 250. P. 
618–626.  

12. Voronova A., Jansons Ā., Ruņģis D. Expression of 
retrotransposon-like sequences in Scots pine (Pinus syl-
vestris) in response to heat stress // Environmental Ex-
perimental Biology. 2011. V. 9. P. 121–127. 

13. Макаренко Е.С., Удалова А.А., Гераськин С.А. 
Морфометрические показатели хвои сосны обыкно-
венной в условиях хронического радиационного воз-
действия // Лесоведение. № 5. С. 355–364. 

14. Федотов И.С., Кальченко В.А., Игонина Е.В., Ру-
банович А.В. Радиационно-генетические последствия 
облучения популяций сосны обыкновенной в зоне 
аварии на ЧАЭС // Радиационная биология. Радиоэко-
логия. 2006. Т. 46. № 3. С. 268–278.  

15. Кальченко В.А., Спирин Д.А. Генетические эф-
фекты в популяциях сосны обыкновенной, произрас-
тающих в условиях хронического облучения малыми 
дозами // Генетика. 1989. Т. 25. № 6. С. 1059–1064. 

16. Евсеева Т.И., Гераськин С.А., Белых Е.С. и др. 
Оценка репродуктивной способности Pinus sylvestris, 
произрастающей в условиях хронического воздей-
ствия радионуклидов уранового и ториевого рядов // 
Экология. 2011. № 5. С. 355–360.  

17. Geras’kin S., Vasiliyev D., Makarenko E. et al. Influ-
ence of long-term chronic exposure and weather con-
ditions on Scots pine populations // Environmental Sci-
ence and Pollution Research. 2017. V. 24. P. 11240–
11253.

INVESTIGATIONS ON SCOTS PINE WITHIN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

Geras’kin S.A.1, Volkova P.Yu.1, Vasiliev D.V.1, Kazakova E.A.1, Makarenko E.S.1, Duarte G.T.2 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology 249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
2Max Plank Institute of Molecular Plant Physiology14476, Am Mühlenberg 1, Potsdam-Golm, Germany 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

62   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

The paper presents the basic results of long-term follow-up (2003–2016) of the populations of the Scots pine inhabiting 
in areas with different levels and spectrum of radioactive contamination. Population of animals and plants developing 
under continuous radiation exposure have increased levels of mutagenesis, genome-wide methylation, changes in genes 
expression, genetic structure of the population and temporal dynamics of cytogenetic defects. However, found genetic 
changes in the pine organism  did not affect enzyme activity in endosperms, rates of morphologic abnormalities and rates 
of reproductive power. Results of the study provide evidence that the pine has a high sensitivity to chronic radiation 
exposure. Significant genetic effects had been observed during the surveillance period, perhaps these effects will be 
observed for a long time. Since changes in epigenetic status and genetic structures of the edificator plant, the Scots pine 
is one of the environment-forming plants playing an important role in forming response of the environment to radiation, 
these processes should be taken into account when programs on the preservation of biodiversity under chronic radiation 
exposure are developed.   

Keywords: Chernobyl NPP accident, Scots pine, chronic exposure, absorbed dose, allozyme mutations,  
cytogenetic effects, genetic make-up of population, genome methylation, gene expression, morphologic abnormalities, 
reproductive ability 
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РОЛЬ МИГРАЦИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВОСТОЧНО-
УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ РАДИАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Григоркина Е.Б., Оленев Г.В. 

ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН   
620144 г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 202, Российская Федерация 
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На основе группового мечения животного населения двумя биомаркерами (тетрациклин, родамин В) на разных 
фазах динамики численности показано отсутствие изоляции населения мелких млекопитающих в зоне Восточно-
Уральского радиоактивного следа. Установлено, что с увеличением численности доля мигрантов возрастает. Ми-
грации оказывают влияние на формирование генофонда популяций, как в зоне загрязнения, так и за ее пределами. 
Подтверждена необходимость учета миграционного фактора при оценке эффектов радиационного воздействия. 

Ключевые слова: ВУРС, мелкие млекопитающие, групповое мечение, тетрациклин, родамином, миграции 

Сведений о миграционной активности (диспер-
сиях) мелких млекопитающих (грызунов и бурозубок-
землероек) на локально загрязненных территориях в 
современной литературе недостаточно. Исследова-
ние дисперсий животных, населяющих техногенные 
территории, нацелены на выяснение значения мигра-
ций для выживания популяций и значимости этих 
процессов при оценке последствий техногенных за-
грязнений.  

Для изучения миграций в работе были использо-
ваны методики группового мечения зверьков тетра-
циклином и родамином. Тетрациклин накапливается 
в скелете и идентифицируется по флуоресценции 
зубных тканей в ультрафиолете [1, 2]. Однако он не 
пригоден для мечения насекомоядных (бурозубок), 
которые являются важным компонентом биотиче-
ского сообщества.  Родамин в организме включается 
в структуры, содержащие кератин (шерсть, когти, виб-
риссы) [3], долго в них сохраняется. При этом форми-
руется системная (фиксированная в ткани) метка, ко-
торая выявляется по желтому свечению [4, 5].  

Групповое мечение населения биомаркерами 
проводили в зоне Восточно-Уральского радиоактив-
ного следа (ВУРС) (Челябинская обл., Южный Урал) на 
площадке «периферия» (рис. 1) на разных фазах ди-
намики численности, контрольные отловы – на 

разноудаленных участках (расстояние 1.5 км и 6.5 км 
в зоне ВУРС, фоновый – дистанция 9.3 км). 

В ходе исследований зарегистрирован широкий 
спектр перемещений мелких млекопитающих на раз-
личные дистанции, как на территории радиационного 
заповедника, так и за его пределами. Малые лесные 
мыши (Sylvaemus uralensis), полевые мыши (Apodemus 
agrarius) и  красные полевки (Myodes rutilus) в период 
мечения тетрациклином регулярно ловились на фо-
новом участке [6, 7]. Автомагистраль, сельскохозяй-
ственные угодия и окраина населенного пункта не 
оказались серьезным ландшафтным препятствием 
для их перемещений. 

Мечение тетрациклином (2002–2005 гг.) пока-
зало, что в год низкой численности (2004, 17 ос. /100 
л-с) доля мигрантов на контрольном участке состав-
ляла 5 %, в год пика численности (2005, 55 ос./100 л-
с.) возрастала до 20 % (рис. 2). Структурно мигранты 
были представлены особями всех половозрастных и 
функциональных групп (индивидуумы разных типов 
онтогенеза) S. uralensis, A. agrarius, M. rutilus.  

Мечение родамином (2017–2020 гг.) суще-
ственно дополнило материалы по дисперсиям мел-
ких млекопитающих в годы разного уровня обилия. В 
2018 г. – год выраженной депрессии (численность – 
3 ос./100 л-с.) доля мигрантов  была 10 %, в год пика 

mailto:grigorkina@ipae.uran.ru
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численности (62 ос./100 л-с.) – увеличилась до 30 % 
(рис. 2).  

  

 
Рисунок 1. Схема района работ:  

изолинии – зона ВУРС, участок мечения мелких млекопитающих – «Периферия»,  
участки отловов – «Центр», «Урускуль», «Контроль» [7] 

 

 
Рисунок 2. Обилие мелких млекопитающих и доля мигрантов, отловленных в разных направлениях  

от участка мечения 
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Анализ корреляции между обилием мелких мле-
копитающих и долей мигрантов показал значимую 
взаимосвязь между изучаемыми параметрами 
(r=0.855; p<0.05). Это означает, что с увеличением 
численности животных доля мигрантов возрастает. 

Подчеркнем, что групповое мечение родамином 
позволяет маркировать значительно большее коли-
чество мелких млекопитающих, чем тетрациклином, 
т.к. в число помеченных входят не только грызуны, но 
и насекомоядные (бурозубки-землеройки). В ходе ис-
следования на фоновом участке «контроль» нами 
были пойманы перезимовавшие самки обыкновен-
ной бурозубки (Sorex araneus), которые перемести-
лись на расстояние 9.3 км. По данным [8] длина су-
точного пробега S. araneus составляла 1.1–2.5 км. По-
добные перемещения зверьков этого вида отмечены 
[9] по покрытому снегом льду озера Ekoln (Швеция) 
на дистанциях 3–5 км.  

Следует отметить, что оба биомаркера могут пе-
редаваться детенышам с материнским молоком в 
виде системной метки. Передача тетрациклина 
потомству показана в экспериментах на сусликах 
[10], передача родамина – на лабораторных мышах 
[4, 5]. В наших уловах на площадке мечения и на 
участках отловов (1.5 и 9.3 км) обнаружены молодые 
особи с меткой, переданной через молоко. Это важ-
ный результат, который следует учитывать при калиб-
ровке особей из природной среды, предназначенных 
для проведения исследований по оценке биологиче-
ских эффектов радиационного воздействия. 

Таким образом, результаты наших исследований 
миграций в зоне влияния ВУРС показывают отсут-
ствие пространственной изоляции населения мелких 
млекопитающих импактной и фоновой территорий, 
что имеет принципиальное значение. Установлено, 
что с увеличением численности животных доля ми-
грантов возрастает. Миграции оказывают влияние на 
формирование генофонда популяций на сопредель-
ных территориях за счет генных потоков, создавае-
мых мигрантами, включая наследуемую геномную не-
стабильность [11, 12]. Эффективность иммиграции по 
[13] подтверждена результатами собственных моле-
кулярно-генетических исследований, выполненных 
на красных полевках в год пика численности. Выяв-
лено увеличение параметров внутрипопуляционного 
генетического разнообразия, оцененного с использо-
ванием локусов микросателлитной ДНК (аллельное 
разнообразие, число уникальных аллелей) у грызунов 
на сопредельной (фоновой) территории, по сравне-
нию с этими показателями у животных из зоны ВУРС 
и с удаленного контроля [14].  

Материалы настоящего исследования позволяют 
кардинально пересмотреть еще встречающиеся 
представления о низкой подвижности (об изоляции 
населения) мелких млекопитающих в зоне ВУРС, дать 
принципиально новое понимание экологическим ме-
ханизмам поддержания устойчивости популяций в 
антропогенной среде и обосновывают необходи-
мость учета миграционного фактора при оценке эф-
фектов радиационного воздействия у животных, 

населяющих локально загрязненные территории. 

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания ИЭРиЖ УрО РАН, а также частично поддержана 
РФФИ (проект № 20-04-00164).  
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ROLE OF SMALL MAMMALS’ MIGRATIONS IN THE EAST URALS RADIOACTIVE TRACE ZONE 
FOR ASSESSING EFFECTS OF RADIATION 

Grigorkina E.B., Olenev G.V. 

Institute of Plant and Animal Ecology Ural Division Russian Academy of Sciences 
620144 8 Marta str. 202, Yekaterinburg, Russian Federation 

Group marking of small mammals by two biomarkers (tetracycline and rhodamine B) at different phases of population 
dynamics were conducted in East Urals Radioactive Trace Zone (EURT). The absence of any isolation of populations in the 
zone of this radioactive trace is convincingly demonstrated. A significant positive correlation between small mammals’ 
abundance and share of migrants is found. It was concluded that migration increases the genetic diversity of animals in 
adjacent areas. The need to consider the migration factor in a wide range of studies on the assessment of biological 
effects in the zones of local radioactive pollution is confirmed. 

Keywords: EURT, small mammals, group marking, tetracycline, rhodamine B, migration 
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В работе показано, что вне зависимости от уровня радиоактивного загрязнения территории местообита-
ния, наблюдается высокая вариация поглощенной дозы внутреннего облучения диких животных, которая со-
храняется в отдаленный период после аварии на ЧАЭС. Мощности поглощенной дозы внутреннего облучения 
крупных млекопитающих, обитающих на территории с различным уровнем радиоактивного загрязнения, 
имеют достоверные различия. Сравнительный анализ мощности поглощенной дозы внутреннего облучения у 
референтных видов ICRP, показал, что уровень мощности поглощенной дозы внутреннего облучения за пе-
риод наблюдений либо не превышал скрининговый уровень, либо имелись единичные случаи превышения. 
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Согласно материалам 108 публикации МКРЗ, ра-
диационная защита не может ограничиваться исклю-
чительно безопасностью человека, в связи, с чем тре-
буется в качестве объектов защиты рассматривать 
биоту [1–4]. Радиологические эффекты у биоты воз-
никают из-за путей облучения, которые не имеют ана-
лога у человека. При этом радиационная защита 
биоты, как и защита человека, строится на требова-
нии соблюдения референтного и предельного уровня 
дозы облучения. Данный уровень устанавливается по 
ожидаемому отрицательному эффекту или затратам, 
которые потребуются на проведение защитных меро-
приятий [5]. В рамках концепция радиационной за-
щиты в отношении биоты предложена репрезента-
тивная выборка из 12 животных и растений. Для RAPs 
группы предложены референтные уровни (DCRLs) – 
диапазоны мощностей поглощенной дозы, в преде-
лах которых существует вероятность вредных эффек-
тов от ионизирующего излучения. DCRLs использу-
ются для оценки затрат на защиту окружающей среды 

в разных ситуациях облучения (планируемого, ава-
рийного, существующего) [6]. 

В этой связи цель работы состояла в том, чтобы 
оценить динамику и уровень мощности поглощенной 
дозы внутреннего облучения крупных млекопитаю-
щих, обитающих на территории радиоактивного за-
грязнения в постчернобыльский период, на основа-
нии данных удельной активности мышечной ткани в 
результате хронического поступления в организм 
137Cs. 

Оценку мощности поглощенной дозы проводили 
в отношение инкорпорированного 137Cs в мышечной 
ткани крупных млекопитающих, обитающих на тер-
ритории Полесского радиационно-экологического 
заповедника. В качестве контроля использовались 
данные полученные на участках лесных массивов 
вблизи д. Васильево, д. Долголесье, д. Кравцовка, д. 
Прибор в Гомельском районе. Контрольный участок 
расположен в бассейне реки Днепр и его правого 
притока р. Сож в 100 км от Чернобыльской АЭС. 
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Для проведения оценки радиационного режима 
территории пробоотбора использовались данные 
плотности поверхностного загрязнения территории 

137Cs, на момент 1992–2009 годов и год отбора проб. 
Данные приведены согласно Каталогу доз облучения 
жителей Республики Беларусь. Средняя плотность за-
грязнения территории 137Cs на контрольном участке 
на год отбора пробы составила 45±10 кБк/м2, на 
участке зоны отселения 440±70 кБк/м2, на участке 
зоны отчуждения 1790±200 кБк/м2. 

Отбор проб и измерение удельной активности 
проводился в период 1991 – 2008 год, в результате 
получены данные 141 особи C. capreolus, 93 особи 
изъяты на территории зоны отчуждения, 27 – зоны от-
селения, 21 – на контрольном участке; 117 особи S. 
scrofa, 54 особи были добыты на территории зоны от-
чуждения, 30 – зоны отселения, 33 – контрольном 
участке; 103 особей A. alces, 66 животных были от-
стреляны в зоне отчуждения, 28 особей – в зоне от-
селения и 9 особей – на контрольном участке. От 
туши брали точечные пробы мышечной ткани по 
500±50 грамм, содержание 137Cs в пробах определя-
лось на сырую, естественную массу.  

Измерения удельной активности 137Cs проводили 
на -β-спектрометре МКС-АТ1315. При оценке актив-
ности допускали, что 137Cs равномерно распределен в 
мышечной ткани и находится в условиях равновесия, 
а его концентрация постоянная на протяжении года. 

Мощность поглощенной дозы внутреннего облу-
чения в теле наземных животных рассчитывалась в 
отношении -излучения радионуклидов 137Cs. В рас-
четах использовали значения коэффициента дозо-
вого перехода в зависимости от массы животного со-
гласно [7]. Мощность поглощенной дозы внутреннего 
облучения от 137Cs, рассчитывали по формуле (1): 

D(t) = А  К,  (1)  

где Р(t) – мощность поглощенной дозы, 
мкГр/сутки; 

А – удельная активность 137Cs в мышечной ткани, 
Бк/кг; 

К – дозовый коэффициент, равный мощности 
дозы, создаваемой 1 Бк/кг 137Cs, мкГр/сутки. 

Референтный уровень обеспокоенности (DCRLs) 
крупных млекопитающих равен 0,1–1 мГр/сут, скри-
нинговая величина первичной оценки безопасности 
определена на уровне 10 мкГр/ч, или 2,4 · 10-4 Гр/сут. 
В случае если нижняя граница облучения не превы-
шает скринингового уровня, ситуацию можно считать 
безопасной. В данном случае мы использовали скри-
нинговый уровень (2,4 · 10-4 Гр/сут), считая, что все 
случаи, когда значения мощности поглощенной дозы 
внутреннего облучения ниже этой величины ситуация 
существующего облучения принимается безопасной. 
Все случаи превышения могут рассматриваться как 
потенциально опасные, в соответствие со шкалой ра-
диационных эффектов на биоту.  

Потенциально опасные мощности поглощенной 
дозы облучения имеют место у S. scrofa в течение не 

только первых десяти лет после аварии, но и в отда-
ленный период. Максимальная величина мощности 
поглощенной дозы внутреннего облучения наблюда-
лась спустя десять лет после аварии и составляла 
2,0 · 10-3 Гр/сут (в 8,3 раза больше скрининговой ве-
личины). В зоне отчуждения сохранялась высокая ве-
роятность (более 50 %) эффектов влияющих на забо-
леваемость и репродуктивную систему дикого ка-
бана. В зоне отселения и на контрольном участке не 
установлено превышения скрининговой величины. C. 
capreolus превышение скрининговой величины в те-
чение периода наблюдения зарегистрировано только 
в зоне отчуждения –превышение в 1,6–2,6 раза. За 
весь период наблюдения у A. alces не установлено 
превышения DCRLs ни на одном из участков наблю-
дения.  

В результате анализа данных установлено, что на 
территории с разным уровнем загрязнения наблюда-
ются достоверные различия вариации мощности по-
глощенной дозы. На контрольном участке вариация в 
среднем составила 37 % разброс значений – от 49 % 
(1991–1992 гг.) до 154 % (1999 г), в зоне отселения 
106 % разброс – от 5 % (1999 г.) до 94 % (2000 г), в 
зоне отчуждения 127 % разброс – от 8 % (1995 г), 
105 % (1997 г). C. capreolus на контрольном участке 
вариации в среднем составила 57 %, разброс значе-
ний – от 41 % до 87 %, в зоне отселения 54 % разброс 
значений – от 14 % (1995 г) до 117 % (1999 г), сред-
нее значение коэффициента вариации в зоне отчуж-
дения – 105 %, разброс значений – от 17 % (2006 г) 
до 194 % (1995 г). Для A. alces на контрольном участке 
вариация в среднем составила 89 %, в зоне отселения 
99 %, в зоне отчуждения – 105 %, максимум вариа-
ции наблюдался в 2003–2004 годах (137–212 %).  

Установлено, что между вариацией мощности по-
глощенной дозы и ее величиной на территориях с 
разной плотностью загрязнения имеет место корре-
ляционная зависимость: чем больше плотность за-
грязнения территории, тем больше вариация дозы, в 
результате выборка становится менее однородной по 
дозе облучения (r = 0,6, p <0,05). Согласно результа-
там наблюдений, эта закономерность с годами не из-
меняется [8]. Можно предположить, что вариация 
мощности поглощенной дозы связана не с фактором 
плотности загрязнения почвы, а с миграций, пищевым 
поведением и возможностью поступления 137Cs в ор-
ганизм животных. Методом дисперсионного анализа 
установлено, что плотность загрязнения объясняет 
менее 25 % вариации мощности поглощенной дозы 
внутреннего облучения (p = 0,01). Оставшиеся доля 
вариации связана с пищевой специализацией живот-
ных, а также использованием в рационе аккумулято-
ров 137Cs, таких как грибы и лишайники. В особенно-
сти это характерно для вида S. scrofa экология и струк-
тура питания которого тесно связаны с нижним яру-
сом фито–, и зооценоза, животные могут использо-
вать также представителей ихтиофауны. Рассматри-
вая возможность пребывания поголовья S. scrofa в 
границах зоны отчуждения и широкий ареал обита-
ния, можно утверждать, что S. scrofa – это активный 
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аккумулятор и источник миграции чернобыльских ра-
дионуклидов на территории Европы. Экология и 
структура питания C. capreolus и A. alces в большей 
степени связана со средним ярусом лесного фитоце-
ноза и ярусом травяных растений лугов и заброшен-
ных сельхозугодий, для вида A. alces с нижним и сред-
ним ярусом прибрежно-водного фитоценоза.  

В результате исследования установлено, что за 
период наблюдения в зоне отчуждения средняя мощ-
ность дозы внутреннего облучения S. scrofa составила 
330 мкГр/сут, C. capreolus 136 мкГр/сут, A. alces 60 
мкГр/сут. Достоверные различия средних значений 
поглощенной дозы установлены только для террито-
рии зоны отчуждения (р < 0,05), на контрольном 
участке и в зоне отселения не установлено достовер-
ного различия между средними значениями доз об-
лучения исследуемых видов. Среднее значение мощ-
ности поглощенной дозы внутреннего облучения S. 
scrofa на контрольном участке, составляет (3,2 ± 0,6) 
мкГр/сут, на территории зоны отселения (54,9 ± 27,9) 
мкГр/сут, на территории зоны отчуждения – 
(330,2 ± 113,7) мкГр/сут. Среднее значение мощности 
поглощенной дозы внутреннего облучения C. capreo-
lus на контрольном участке, составляет (3,7 ± 1,4) 
мкГр/сут, на территории зоны отселения (34,5 ± 9,6) 
мкГр/сут, на территории зоны отчуждения – 
(136,0 ± 77,6) мкГр/сут. Среднее значение мощности 
поглощенной дозы внутреннего облучения A. alces на 
контрольном участке, составляет (2,4 ± 0,6) мкГр/сут, 
на территории зоны отселения (23,5 ± 7,8) мкГр/сут, 
на территории зоны отчуждения – 
(60,8 ± 9,4) мкГр/сут.  

Таким образом, анализ средних годовых погло-
щенных доз внутреннего облучения крупных млеко-
питающих, обитающих на территории ПГРЭЗ, пока-
зал, что в отдаленный период после аварии на ЧАЭС 
важным источником миграции и аккумуляции радио-
нуклидов 137Cs является вид S. scrofa. В ходе анализа 
временной динамики мощности поглощенной дозы 
внутреннего облучения S. scrofa установлено, что в те-
чение 15 лет после аварии в зоне отчуждения сохра-
нялась высокая вероятность слабых эффектов влияю-
щих на заболеваемость и репродуктивную систему 
данного вида (более 50 %). У C. capreolus и A. alces за 
период наблюдений уровень мощности поглощенной 
дозы внутреннего облучения либо не превышает 

скрининговый уровень, либо имелись единичные слу-
чаи превышения.  
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ESTIMATION OF THE ABSORBED DOSE OF INTERNAL RADIATION OF LARGE MAMMALS 
INHABITING IN THE TERRITORY OF RADIOACTIVE POLLUTION 

Gulakov A.V., Drozdov D. N. 

Francisk Skorina Gomel State University, 246019 Sovetskaya str.104, Gomel, Republic of Belarus 

The work shows that, regardless of the level of radioactive contamination of the habitat, there is a high variation in the 
absorbed dose of internal irradiation of wild animals, which persists in the remote period after the Chernobyl accident. 
The absorbed dose rates of internal irradiation of large mammals living in areas with different levels of radioactive con-
tamination have significant differences. Comparative analysis of radiation doses of the types recommended by the ICRP 
as a reference showed that the level of the absorbed dose of internal radiation for the entire observation period either 
did not exceed the derived reference level, or there were isolated cases of excess. 

Keywords: wild mammals, muscle tissue, 137Cs, dose rate. 
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В докладе представлены результаты исследований отклика Черного моря на аварию на Чернобыльской АЭС по 
основным дозообразующим радионуклидам 90Sr, 137Cs, 239,240Pu и 241Am. 

Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, техногенные радионуклиды 

После радиационной аварии 26 апреля 1986 г. на 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 
окружающую среду поступило 86,4–108,1 ПБк долго-
живущих радионуклидов: (90Sr – 1,3–8,0; 137Cs – 85,0–
100,0 и 0,1 ПБк 238, 239, 240Pu, 241Am [1]. В 1986 г. на 

акваторию Черного моря с атмосферными осадками 
выпало 100–300 90Sr, 1700–2400 137Cs и ~ 4 ТБк 239, 

240Pu, а в период с 1986 по 2000 гг. со стоком рек 
Днепр и Дунай в море поступило 90Sr 160 ± 28, 137Cs – 
23 ± 5 и 239,240Pu – 0,36 ± 0,05 ТБк [1, 2].  

 
Рисунок 1. Профили вертикального распределения 137Cs в центре западной халистатической зоны  

Черного моря [1] 

В 1986 г. распределение постчернобыльских ра-
дионуклидов в акватории моря было неравномерным 
[1]. Однако к следующему году градиенты их концен-
траций в поверхностных водах уменьшились и про-
явились долговременные тренды изменения верти-
кального распределения долгоживущих радионукли-
дов, что было обусловлено совокупным воздействием 
гидродинамических и биогеохимических процессов. 
Полученные результаты показали, что концентрации 
137Cs в поверхностных водах снижались с одновре-
менным переносом изотопа на глубину (рис.1). Ана-
логичная ситуация в глубоководной зоне моря 
наблюдалась и по 90Sr. Для обоих изотопов слои с 
максимальными градиентами их концентраций син-
хронно заглублялись соответственно интенсивности 

крупномасштабного вертикального перемешивания 
вод, со скоростью 12 ÷ 14 м·год-1 [1]. 

Одновременно с вертикальной миграцией в от-
дельных акваториях моря образовались так называе-
мые критические зоны локализации постчернобыль-
ских радионуклидов в донных отложениях приустье-
вых районов реки Дунай, Днепро-Бугского лимана и 
местах сброса вод Северо-Крымского канала [1, 3].  

Наблюдения в системе радиоэкологического мо-
ниторинга (рис. 2) показали, что непосредственно по-
сле аварии в 1986 г. концентрация 90Sr в воде Сева-
стопольской бухты возросла на порядок величин 
(рис. 2а). Затем в течение одного года она уменьши-
лась почти в пять раз за счет вмещающей способно-
сти вод бухты. 
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Рисунок 2. Изменение концентрации 90Sr в воде (а), в бурой водоросли цистозире (б),  

в мидиях (в) и в рыбах (мерланг) (г) в акватории Севастопольской бухты [1, 5] 

С 1987 г. наблюдался тренд снижения концентра-
ции 90Sr в воде до предчернобыльских уровней. На 
рис. 2б видно, что зависимость изменения концентра-
ции 90Sr в бурых водорослях практически совпадала 
с многолетним трендом изменения его концентрации 
в воде бухты. В то же время, динамика концентриро-
вания 90Sr в мидиях (рис. 2в) только после 1987 г. сов-
падала с закономерностями изменения концентра-
ции этого радионуклида в воде, а отклик в изменении 
концентрирования  90Sr в мерланге (рис. 2г) вообще 
не проявился. По результатам радиоэкологического 
мониторинга после 2000 г. (рис. 2а-в) был установлен 
тренд повторного загрязнения радиоизотопом 90Sr 
вод и гидробионтов Севастопольской бухты, который 
был зарегистрирован и в других регионах Черного 
моря [1, 4, 5]. 

Радиоизотопы трансурановых элементов (плуто-
ния и америция) в экосистеме Черного моря про-
явили ярко выраженный педотропный тип биогеохи-

мического поведения [1, 6]. Это определило характер 
их перераспределения в основных компонентах эко-
системы моря, после поступления 239+240Pu в морскую 
воду, которая служит временным депо плутония, а 

донные отложения – основным долгосрочным геоло-
гическим депо. Так к 2013 г. в черноморские осадки 
перераспределилось 90,45, в воду – 9,38, а в гидро-
бионты – 0,17 % от содержания 239+240Pu в черномор-
ской воде после аварии на ЧАЭС. Аккумуляционную 
способность донных осадков характеризовали высо-
кие значения коэффициентов накопления плутония 
(Кн Pu) (для илов – n×106, а для песчанистых донных 

отложений – n×104) [6]. 
После аварии на ЧАЭС уменьшение концентра-

ции 239,240Pu в поверхностной воде описывалось экс-
поненциальной зависимостью (рис. 3а) с периодом ее 
полууменьшения (Tэф Pu) 6,3oгода. Этот тренд изме-
нения 239+240Pu в воде в глубоководной зоне моря был 
представлен двумя фазами: быстрой и медленной 
(рис. 3б, в). Такой характер тренда обусловлен посто-
янством Кн Pu при низкой массовой концентрации 
плутония в морской воде. В таких условиях при 
уменьшении концентрации 239,240Pu в воде происхо-
дило уменьшение основного потока его выноса из по-
верхностных вод, которым служил седиментацион-
ный поток в донные отложения. Аналогичный харак-
тер носило и изменение потоков седиментационного 
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депонирования 239,240Pu и 241Am в донные осадки в 
глубоководной зоне моря. Геохронологическая ре-
конструкция этих потоков (рис. 3г) [7] показала, что 
основным источником 239+240Pu были глобальные ра-
диоактивные выпадения, а авария на ЧАЭС обусло-
вила краткосрочное увеличение седиментационного 
потока 239+240Pu в осадки только в первые годы после 
аварии, сформировав 6 % от общего запаса 239,240Pu в 
осадках. В отличие от плутония, поступление 241Am с 

глобальными выпадениями было незначительным, а 
вклад чернобыльских выпадений 241Am был более су-
щественным и привнес 22 % от общего запаса амери-
ция в осадках. При этом содержание 241Am в осадках 
продолжало увеличиваться в последующие годы за 
счет распада материнского 241Pu и к 2013oг. общий 
запас 241Am в донных отложениях глубоководной 
зоны Черного моря составил (17,2 ± 0,7), а 239+240Pu – 
(39,4 ± 2,7) Бк·м-2.

 

 
Рисунок 3. Многолетние тренды изменения концентрации 239+240Pu в поверхностной воде (а-в)  

и потоков седиментационного депонирования (П) 239+240Pu и 241Am в донных отложениях (г)  
глубоководной зоны Черного моря 

Исследования в системе мониторинга после ава-
рии на ЧАЭС установили загрязнение постчернобыль-
скими радионуклидами практически всех компонен-
тов экосистемы Черного моря. Это позволило приме-
нить метод микрокосмов для изучения радиоэкологи-
ческого отклика моря на чернобыльскую ядерную ка-
тастрофу [1] и использовать природные и искусствен-
ные радиотрассеры для определения интенсивности 
биогеохимических процессов переноса, трансформа-
ции и депонирования радиоактивных и химических 
веществ в условиях окислительно-восстановительной 
водной среды Черного моря [1, 2, 4–8].  

Было установлено, что Кн 90Sr и 137Cs бурыми 

водорослями, моллюсками и рыбами в постчерно-
быльский период не изменялись за все годы наблю-
дений и не зависели от изменения концентрации этих 
радионуклидов в воде [1, 4]. Значения Кн для различ-
ных таксономических групп гидробионтов лежали в 
пределах: n×101 – n×103 (для водорослей и высших 
водных растений), n×101 – n×104 (для моллюсков), 
n×100 – n×102 (для рыб) [3]. 

Выполненный на единой методической базе 
сравнительный анализ доз, формируемых излуче-
нием природного (210Ро) и чернобыльских (90Sr, 137Cs, 
239,240Pu) радионуклидов в индикаторных видах гид-
робионтов Черного моря и стоячих водоемов 30-км 
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зоны ЧАЭС показал [1], что уровни доз созданные 
совместным действием основных техногенных ради-
онуклидов в ближней зоне ЧАЭС достигли зоны эко-
логической маскировки и начала зоны поражения 
экосистем согласно радиохемоэкологической кон-
цептуальной модели Г.Г. Поликарпова, превысив до-
зовые нагрузки от природного 210Po. В Черном же 
море дозовые нагрузки от техногенных радионукли-
дов не превысили таковые для зоны радиационного 
благополучия и были значительно ниже дозовых 
нагрузок от 210Po, вклад которого составлял около 
99 %. Разработка методов оценки радиационного 
воздействия на больших масштабах времени оста-
ется актуальной задачей на современном этапе и еще 
ждет своего решения. 

Определено, что в результате воздействия био-
геохимических процессов длительность пребывания 
радионуклидов 90Sr и 137Cs в водной среде Черного 
моря снижается как минимум вдвое по отношению ко 
времени их радиоактивного распада [1, 4]. По про-
гнозным оценкам концентрация 90Sr и 137Cs в компо-
нентах экосистемы моря достигнет предчернобыль-
ских уровней в 2010-2030 гг. [1, 5]. Она установится 
по всем параметрам, включая стационарность пото-
ков переносов радионуклидов через морские про-
ливы. 

Аналитические исследования с помощью балан-
совых динамических моделей [1, 2, 8] показали, что в 
Черном море значимыми факторами формирования 
потоков миграции и переноса радионуклидов явля-
ются водные и седиментационное геологические 
депо, которые определяют его радиоемкость [8]. Для 
растворимых радионуклидов 90Sr и 137Cs суммарная 
радиоемкость восстановительной и окислительной 
зон водной толщи составляет 1094 ПБк в отношении 
каждого из изотопов, при этом ассимиляционная спо-
собность вод – 26 и 25 ПБк·год-1 в отношении 90Sr и 
137Cs соответственно. 

Мониторинговые исследования миграции техно-
генных радионуклидов в постчернобыльский период 
позволили создать радиотрассерные приложения для 
геохронологических оценок и определения количе-
ственных характеристик процессов в водных экоси-
стемах [1-3, 6, 7].  

Работа подготовлена по теме государственного 
задания ФИЦ ИнБЮМ, тема НИР № 0828-2018-0006   

“Молисмологические и биогеохимические основы го-
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АААА-А18-118020890090-2. 
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LONG-LIVING TECHNOGENIC RADIONUCLIDES 90Sr, 137Cs, 239,240Pu and 241Am AFTER THE 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 
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290011 Nakhimov Avenue 2, Sevastopol, Russian Federation 

The report presents the results of studies on the response of the Black Sea to the accident at the Chernobyl nuclear power 
plant against the main dose-forming radionuclides 90Sr, 137Cs, 239,240Pu and 241Am. 
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В работе представлены данные о содержании 137Cs и 90Sr в организме наиболее распространенных видов рыб, 
обитающих на загрязненном радионуклидами участке реки Припять в пределах границ Полесского государствен-
ного радиационно-экологического заповедника. Приведены результаты загрязнения 137Cs и 90Sr почвы, донных от-
ложений и воды участка реки. 

Ключевые слова: ихтиофауна, река Припять, накопление 137Cs, 90Sr, почва, донные отложения, вода,  
плотность загрязнения 

На водосборных территориях Припяти вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы сформировалась 
обширная зона радиоактивного загрязнения, что при-
вело к поступлению радионуклидов во многие водо-
емы, находящиеся на пострадавших территориях [1]. 
Источниками радиоактивного загрязнения рек после 
аварии на ЧАЭС были как непосредственные выпаде-
ния аэрозолей на водную поверхность, так и поступ-
ление радионуклидов с загрязненной поверхности 
водосборов со стоком воды и талыми водами в ве-
сенний период. 

Главная водная артерия, пересекающая террито-
рию Полесского государственного радиационно-эко-
логического заповедника (ПГРЭЗ) – река Припять. 
Протяженность в пределах заповедника 72 км, сред-
няя глубина 2 м, средняя ширина 150 м, площадь 
участка водотока 1504 га [2]. 

В течение 2019–2020 годов проведены исследо-
вания на реке Припять в пределах границ ПГРЭЗ. 
Участки реки, на которых проводились исследования, 
характеризуются различными уровнями радиоактив-
ного загрязнения территорий, на которых они распо-
ложены [3]. Отлов рыб осуществлялся на пяти стан-
циях, расположенных в районе г. Наровля, н.п. Коно-
топ, бывших населенных пунктов (б.н.п.) Оревичи, 
Красноселье и Белая Сорока. 

В качестве орудий лова были использованы сети 
трехстенные «Нептун» длина 30 м, высота 1,8 м, раз-
мер ячеи 30 мм (2 шт.), 40 мм (2 шт.), 50 мм (2 шт.), 65 
мм (2 шт.), 70 мм (2 шт.) [4].  

Исследовано 694 особи рыб 13 видов возрастом 
от 2 до 12 лет. Хищных рыб: щука обыкновенная (Esox 
lucius L.) (n=67), жерех (Aspius aspius L.) (n=26), судак 
обыкновенный (Stizostedion lucioperca L.) (n=8), окунь 
обыкновенный (Perca fluviatilis L.) (n=86), сом евро-
пейский (Silurus glanis L.) (n=3) и чехонь (Pelecus cul-
tratus L.) (n=11). Среди «мирных» видов рыб: зоо-
планктонофаги – синец (Abramis ballerus L.) (n=103); 

бентофаги – серебряный карась (Carassius auratus 
gibelio Bloch) (n=12), густера обыкновенная (Blicca 
bjoerkna L.) (n=102), линь (Tinca tinca L.) (n=22), плотва 
(Rutilus rutilus L.) (n=163), язь (Leuciscus idus L.) (n=6) и 
лещ (Abramis brama L.) (n=85). Классификация рыб по 
преимущественному типу питания приведена по [5].  

Для радиологических исследований у рыб отби-
рались мышцы и кости. Отбор проб воды проводился 
параллельно с изъятием рыбы по сезонам года.  

При исследовании плотности загрязнения терри-
тории водосбора проводился отбор смешанных об-
разцов почвы стандартным пробоотборником диа-
метром 4 см на глубину 20 см. Донные отложения от-
бирались с помощью трубчатого штангового дночер-
пателя диаметром 8 см на глубину 20 см [6]. 

Определение удельной активности 137Cs и 90Sr в 
пробах проводили гамма-спектрометрическим и ра-
диохимическим методами, в лаборатории спектро-
метрии и радиохимии ПГРЭЗ с использованием 
гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спек-
трометра «Canberra». Относительная погрешность из-
мерения удельной активности 137Сs и 90Sr в образцах 
не превышала 30 %.  

Основными средами для аккумуляции 90Sr и 137Cs 
в пресноводных экосистемах служит вода, донные от-
ложения и почвы водосборных территорий. 

Плотность загрязнения 137Cs прилегающей терри-
тории участка реки Припять на территории ПГРЭЗ 
находилась в пределах от 184,6 кБк/м2до 
709,4 кБк/м2, 90Sr – 18,3 кБк/м2 – 75,9 кБк/м2 (табл. 1). 

Участки реки Припять в пределах заповедника 
имели плотность радиоактивного загрязнения 137Cs 
донных отложений в пределах от 5,9 кБк/м2 в районе 
населенного пункта Конотоп, до 12,3 кБк/м2 в районе 
б.н.п. Белая сорока.  Плотность загрязнения 90Sr дон-
ных отложений находилась в пределах от 12,0 кБк/м2 
до 34,8 кБк/м2 (табл. 2).
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Таблица 1. Плотность радиоактивного загрязнения почвы прилегающих территорий, участка реки Припять на 
территории ПГРЭЗ, кБк/м2 

Водоток 137Cs 90Sr 

Река Припять (в районе города Наровля) 216,1±146,9 18,3±17,6 

Река Припять (в районе н.п. Конотоп) 184,6±179,0 30,5±25,0 

Река Припять (в районе б.н.п. Оревичи) 355,5±299,0 32,9±17,0 

Река Припять (в районе б.н.п. Красноселье) 196,7±173,0 46,5±28,0 

Река Припять (в районе б.н.п. Белая сорока) 709,4±488,0 75,9±55,0 

Таблица 2. Плотность радиоактивного загрязнения донных отложений участка реки Припять на территории 
ПГРЭЗ, кБк/м2 

Водоток 137Cs 90Sr 

Река Припять (в районе н.п. Конотоп) 5,9±4,3 12,0±11,1 

Река Припять (в районе б.н.п. Оревичи) 9,8±5,9 25,2±15,7 

Река Припять (в районе б.н.п. Белая сорока) 12,3±8,5 34,8±19,1 

 
Плотность загрязнения донных отложений137Cs и 

90Sr участка реки Припять на территории ПГРЭЗ умень-
шается по мере удаления от источника выброса. При-
легающая территория в большей степени загрязнена 
137Cs. В донных отложениях отмечаются более высо-
кие уровни содержания 90Sr. 

Содержание 137Сs в воде участка реки Припять 
находилось в пределах от 0,10 до 0,71 Бк/л, 90Sr – 0,10 
Бк/л – 0,39 Бк/л. Средние уровни объемной активно-
сти 137Сs и 90Sr в воде реки Припять составили 
(0,280,19) Бк/л и (0,180,16) Бк/л соответственно. 

Максимальные уровни удельной активности 137Сs 
и 90Sr в воде отмечаются в весенний период, когда на 
загрязненность компонентов водоемов существен-
ное влияние оказывает поверхностный сток, интен-
сивно происходящий во время снеготаяния.  

К факторам, определяющим количественное со-
держание 90Sr и 137Cs в гидробионтах, относят: уро-
вень и состав радионуклидного загрязнения водных 
объектов и их водосборных территорий, гидрологи-
ческий и гидрохимический режимы водоемов, а 
также физиологические особенности накопления ра-
дионуклида в организме гидробионтов [7]. 

Удельная активность137Cs в мышечной ткани 
наиболее распространенных промысловых видов 

рыб, выловленных на участке реки Припять, регистри-
ровалась в пределах 10–1199 Бк/кг (табл. 3). 

Наименьшая удельная активность 137Cs отмеча-
лась у «мирных» видов рыб, обитающих в реке При-
пять: карась, линь, синец, лещ, густера и составляла 
32–74 Бк/кг. Среди исследованных «мирных» видов 
лидирующее положение по уровням накопления 137Cs 
занимала плотва (114103) Бк/кг. Сравнительно низ-
кие уровни средней удельной активности 137Cs отме-
чаются у синца, леща и густеры. 

Высокие значения содержания 137Cs отмечались у 
хищников: окуня, щуки, судака, жереха и чехони и со-
ставляли 108–151 Бк/кг. Наибольшие средние 
уровни удельной активности 137Cs в мышечной ткани 
исследованных видов рыб отмечены для окуня. Высо-
кая удельная активность 137Cs регистрировалась в же-
рехе и щуке. Щука и окунь являются одними из 
наиболее распространенных хищных видов на тер-
ритории ПГРЭЗ.  

Зарегистрировано более низкое содержание 90Sr 
в мышечной ткани рыб по сравнению с 137Cs. 
Наибольшая удельная активность 90Sr в большинстве 
случаев наблюдается в мышцах «мирных» рыб, ко-
леблясь в пределах 0,5–18,0 Бк/кг. 

Таблица 3. Удельная активность 137Cs и 90Sr в рыбах, выловленных на участке реки Припять, Бк/кг 

Вид 

Мышечная ткань Костная ткань 
137Cs 90Sr 90Sr 

x ̅±σ Min-max x ̅±σ Min-max x ̅±σ Min-max 

Карась сер. 3225 13–95 1,50,7 0,6–2,1 5542 11–80 

Линь 7439 25–181 2,31,9 1,0–3,6 191139 55–468 

Густера 4028 11–157 1,00,3 0,4–1,2 9936 30–129 

Лещ 4038 11–321 3,43,2 0,7–10 7544 17–121 

Окунь 151122 16–699 1,00,7 0,5–2,5 7342 30–124 

Плотва 114103 14–1199 6,05,0 1,0–18,0 10233 78–151 

Синец 5435 10–192 1,00,7 0,5–1,5 11327 100–124 

Щука 136113 35–631 2,41,5 0,8–5,2 6135 6–103 

Жерех 146105 28–384 1,71,1 0,9–2,4 8963 20–207 

Судак 108101 26–292 1,00,7 0,5–1,5 – – 

Сом 11463 72–186 – – 11149 55–144 

Чехонь 12264 48–220 0,60,4 0,5–1,2 – – 

Язь 3913 23–59 – – 5335 23–59 
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У хищных видов удельная активность 90Sr в мыш-

цах находилась в пределах от 1,0 Бк/кг до 5,2 
Бк/кг.Наибольшая средняя удельная активность 90Sr 
наблюдалась в мышечной ткани плотвы – (6,05,0) 
Бк/кг, находясь в пределах от 1,0 Бк/кг до 18,0 Бк/кг. 
Все остальные исследованные виды рыб, накапли-
вали в мышцах радиоактивный 90Sr в среднем в 2–4 
раза меньше. 

90Sr накапливался в основном в костной ткани ис-
следуемых рыб в пределах 11–468 Бк/кг. Более вы-
сокие уровни накопления 90Sr в костной ткани уста-
новлены для «мирных» видов рыб по отношению к 
хищным.  

Таким образом плотность загрязнения донных от-
ложений 137Cs и 90Sr участка реки Припять на террито-
рии ПГРЭЗ в среднем на один порядок ниже, чем почв 
территории водосборов и уменьшается по мере уда-
ления от источника выброса (Чернобыльской АЭС). 
Прилегающая территория к участку реки Припять в 
большей степени загрязнена 137Cs. В донных отложе-
ниях реки отмечаются более высокие уровни содер-
жания 90Sr. 

Удельная активность 137Cs в мышечной ткани 
«мирных» видов рыб находилась в пределах 10–
1199 Бк/кг, у хищных видов – 16–699 Бк/кг. Наиболь-
шая удельная активность 90Sr в большинстве случаев 
наблюдалась в мышцах «мирных» рыб.  

На участке реки Припять по мере уменьшения со-
держания в мышечной ткани 137Cs рыб можно разме-
стить в следующей последовательности: окунь > же-
рех > щука > чехонь > сом > плотва > судак > линь > 
синец > лещ > густера > язь > карась. По мере умень-
шения содержания в мышечной ткани 90Sr рыб можно 
разместить в последовательности: плотва > лещ > 
щука > линь > жерех > карась > синец >густера> судак 
> окунь > чехонь. 
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RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A SECTION OF THE PRIPYAT RIVER IN THE TERRITORY 
OF THE POLESYE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 
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The paper presents data on the content of 137Cs and 90Sr in the body of the most common fish species inhabiting the area 
of the Pripyat River contaminated with radionuclides within the boundaries of the Polesye State Radiation-Ecological 
Reserve. The results on 137Cs and 90Sr contamination of soil, bottom sediments and water of the river section are pre-
sented. 

Keywords: ichthyofauna, Pripyat River, accumulation of 137Cs, 90Sr, soil, bottom sediments, water, pollution density 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 137CS, 90SR, 241AM И 239+240PU ПО АГРЕГАТНЫМ 
ФРАКЦИЯМ ПОЧВ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ 

Кабдыракова А.М. 

РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» 
071100 Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, улица Бейбіт атом, 2Б, Республика Казахстан 

e-mail: kabdyrakova@nnc.kz 

В настоящей работе рассматриваются особенности распределения искусственных радионуклидов по фракциям 
почвенных микроагрегатов на основных объектах и территориях Семипалатинского испытательного полигона 
(СИП), радиоактивное загрязнение которых обусловлено событиями (различные виды ядерных испытаний, мигра-
ция и распределение искусственных радионуклидов и др.) различного характера. Установлено, что основными 
механизмами формирования распределения радионуклидов по фракциям почвенных агрегатов на СИП являются: 
первичное распределение радиоактивных выпадений (частиц), сформировавшееся в зависимости от условий, сло-
жившихся во время ядерного события; сорбция/десорбция радионуклидов на почвенных частицах, обуславлива-
ющие увеличение содержания радионуклидов в тонкодисперсных фракциях почвы; накопление радионуклидов в 
«органической» фракции. По результатам исследований даны рекомендации по оценке загрязнения воздушной 
среды и ингаляционной дозы поступления радионуклидов в организм человека. 

Ключевые слова: почва, агрегатные (гранулометрические) фракции почвы, искусственные радионуклиды,  
места ядерных испытаний, Семипалатинский испытательный полигон 

Введение  

В течение многих лет на территории СИП прово-
дятся комплексные радиоэкологические исследова-
ния с целью оценки возможности передачи земель в 
хозяйственный оборот. Ключевыми задачами при 
оценке пригодности территорий для народно-хозяй-
ственного применения являются оценка текущей ра-
диоэкологической ситуации, возможных дозовых 
нагрузок при проживании на территории, а также 
прогноз их изменения. Одним из наиболее важных 
параметров, определяющих возможное изменение 
загрязненности почвенного покрова в результате вет-
ровой эрозии, вертикального и латерального пере-
распределения радионуклидов, а также дозовые 
нагрузки за счет ингаляционного пути поступления 
радионуклидов является характер распределение ра-
дионуклидов по фракциям почвенных агрегатов. Осо-
бенно важна оценка ингаляционной дозы в связи с 
высоким загрязнением почв СИП трансурановыми 
радионуклидами. 

Методология и объекты исследований 

Общая методология исследований заключалась в 
выборе объектов исследования, проведении полевых 
работ с отбором проб поверхностного слоя почвы и 
лабораторных испытаний проб, включающих подго-
товку проб к анализам, разделение проб на фракции 
(микро)агрегатов и определение содержания радио-
нуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в почве и фрак-
циях. В качестве параметра распределения искус-
ственных радионуклидов по агрегатным фракциям 
почвы был использован коэффициент обогащения 
(Ко), определяемый как отношение удельной активно-
сти радионуклида во фракции к его удельной актив-
ности в исходной почве. 

Исследования проводились в местах проведения 
наземных и воздушных (площадка «Опытное поле»), 
подземных (площадки «Балапан», «Дегелен»), 
экскавационных (объект «Атомное озеро», площадки 
«Телькем») ядерных испытаний, испытаний боевых 
радиоактивных веществ (пл. 4), неядерных 
экспериментов, на следах радиоактивных выпадений 
и условно «фоновых» территориях. 

Результаты и их обсуждение 

Систематизация и анализ полученных результа-
тов позволили выделить следующие основные меха-
низмы, которые привели к формированию опреде-
ленного характера распределения радионуклидов по 
агрегатным фракциям почвы: 1) распределение ра-
диоактивных частиц (выпадений) по различным 
фракциям почвенных агрегатов, сформировавшееся 
в зависимости от условий, сложившихся во время 
ядерного события (первичное распределение); 2) 
сорбция и соосаждение радионуклидов на почвен-
ных частицах; 3) вторичное перераспределение ра-
дионуклидов в почве (выщелачивание, динамическая 
сорбция-десорбция); 4) накопление радионуклидов в 
«органической» фракции (непосредственная сорбция 
полуразложившимися остатками, биологический кру-
говорот растений – накопление во время роста рас-
тений и их опад). 

Первый механизм в наибольшей степени преоб-
ладает в эпицентральных зонах наземных ядерных 
испытаний, на ближних зонах следов радиоактивных 
выпадений от наземных и экскавационных ядерных 
испытаний и в местах проведения неядерных (гидро-
ядерных/гидродинамических) экспериментов. 

Особенности распределения радионуклидов по 
фракциям почвенных агрегатов представлены на 
примере некоторых объектов (рис. 1).  
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а) пл. «Опытное поле»  

 
б) след неядерного испытания  

Рисунок 1. Примеры проявления признаков первич-
ных условий формирования загрязнения в распре-

делении радионуклидов по фракциям почвенных аг-
регатов 

Из полученных результатов следует, что в почвах, 
радиоактивное загрязнение которых сформировано 
в результате выпадения радиоактивных частиц от 
ядерных испытаний преимущественная доля радио-
нуклидов аккумулируется в определенной фракции 
агрегатов. Например, в ближних зонах радиоактив-
ных выпадений (единицы километров), как правило, 
в наибольшей степени обогащены крупнодисперсные 
фракции почвы (например, пл. Опытное поле, 500–
1000 мкм). Нередко на графике распределения ради-
онуклидов по фракциям почвенных агрегатов можно 
наблюдать пик, положение которого соответствует 
размеру в наибольшей степени обогащенной фрак-
ции (например, след от неядерного испытания, 250–
500 мкм).  

Сорбция и соосаждение радионуклидов в почвен-
ных частицах в наибольшей степени проявлен на 
объектах, радиоактивное загрязнение почвы на кото-
рых обусловлен длительным контактом почвы с ра-
диоактивно загрязненной водой (пл. Дегелен»), а 
также диспергированием жидких радиоактивных ве-
ществ (БРВ, пл. 4) (рис. 2). 

Процессы сорбции и соосаждения радионукли-
дов выражаются в характере распределения радио-
нуклидов прямо пропорциональным возрастанием 
концентрации радионуклидов с уменьшением 

размера фракций, т.е. с увеличением площади по-
верхности частиц. 

 
а) зона водотока шт. №177 

 
б) пл. 4 

Рисунок 2. Примеры проявления процессов сорбции 
и соосаждения в распределении радионуклидов в 

почве 

Наряду с этим установлено высокое обогащение 
239+240Pu фракции размером 8–40 мкм, что, вероятно, 
связано со специфическим взаимодействием радио-
нуклидов с почвенным веществом. Под этим подра-
зумевается возможное высокое сродство трансура-
новых радионуклидов к определенным минералам, к 
примеру с высоким содержанием таких элементов, 
как железа, алюминий, марганец и т.д., с которыми 
они хорошо соосаждаются.  

Признаки вторичного перераспределения радио-
нуклидов в почве, т.е. высвобождения радионуклидов 
из частиц радиоактивных выпадений и их дальней-
шего включения в сорбционно-десорбционные про-
цессы, в наибольшей степени характерны для 
условно «фоновых» территории СИП, следов радио-
активных выпадений от подземных ядерных испыта-
ний неполного камуфлета с истечением радиоактив-
ных инертных газов, прибрежных зон «Атомного 
озера» (грунты и донные отложения) и отдаленных 
зон следов от наземных и экскавационных испыта-
ний (рис. 3). 
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а) след радиоактивных выпадений от подземных 

ядерных испытаний неполного камуфлета 

 
б) условно «фоновая» территория  

Рисунок 3. Примеры проявления вторичного пере-
распределения радионуклидов в почве 

Процессы вторичного перераспределения могут 
иметь схожее выражение в характере распределения 
радионуклидов по фракциям почвенных агрегатов с 
таковым при процессах сорбции и соосаждения, т.е. 
тенденцией возрастания концентрации радионукли-
дов в тонкодисперсных фракциях почвы (рис. 3). Од-
нако данной тенденции также могут сопутствовать 
первичные признаки формирования загрязнения (не-
большой пик на рисунке 3б). 

Повторяющийся цикл процессов накопления ра-
дионуклидов растениями, их сезонный опад и после-
дующее разложение в почве, наряду с постоянным 

контактом большого количества полуразложившихся 
органических веществ с радиоактивно загрязненной 
водой, очевидно, приводит к формированию условно 
называемой «органической фазы» с высоким накоп-
лением радионуклидов. Концентрация радионукли-
дов в «органической» части фракций практически 
стабильная, что приводит к нивелированию прямо 
пропорциональной зависимости изменения содержа-
ния радионуклидов во фракциях от их размера (пло-
щади поверхности). 

Рекомендации по оценке содержания  
радионуклидов в воздухе и дозы ингаляционного 
поступления радионуклидов в организм человека 

Необходимым параметром для расчета ингаляци-
онной дозы является среднегодовая объемная актив-
ность радионуклидов в воздухе, экспериментальные 
методы определения которой очень трудоемки. Фор-
мула для расчета объемной активности радионукли-
дов в воздухе имеет следующий вид:  

𝐶𝑎𝑖𝑟 = 𝐶𝑠𝑜𝑖𝑙 ⋅ 𝐾𝑂 ⋅ 𝜌𝑠𝑢𝑠 ⋅ 10
−9 

где: 
Cair – объемная активность радионуклидов в воз-

духе, Бк/м3; 
Csoil – средняя удельная активность радионукли-

дов в почве, Бк/кг; 
Ко – коэффициент обогащения фракций почвен-

ных агрегатов; 
sus – среднегодовая запыленность воздуха, 

мкг/м3; 
10-9 – коэффициент пересчета кг в мкг. 
В основе расчетного метода оценки содержания 

радионуклидов в воздухе лежит предположение о 
том, что основным источником поступления искус-
ственных радионуклидов в воздушную среду явля-
ется почва.  

В расчете рекомендуется использовать значения 
коэффициента обогащения для фракции размером <8 
мкм, приняв, что данная фракция почвы в наиболь-
шей степени характеризует ингаляционную фракцию 
воздушных аэрозолей. Для ряда основных террито-
рий СИП определены рекомендуемые значения ко-
эффициента обогащения фракции <8 мкм для расчета 
объемной активности радионуклидов в воздухе. 

137Cs, 90Sr, 241Am AND 239+240Pu RADIONUCLIDES DISTRIBUTION ALONG THE AGGREGATE 
FRACTIONS OF THE SOIL AS FACTOR TO ASSESS THE RADIOECOLOGICAL SITUATION AT 
SEMIPALATINSK TEST SITE 

Kabdyrakova A.M. 

National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan 
071100 2B Beibit Atom Str., Kurchatov, East-Kazakhstan region, Kazakhstan 

The current paper considers the peculiarities of artificial radionuclides distribution along soil micro-aggregate fractions 
at the main objects and territories of the Semipalatinsk Test Site (STS), where radioactive contamination was due to 
events (different types of nuclear tests, migrations and distribution of artificial radionuclides, etc.) of different nature. It 
was found that the principal mechanisms to form radionuclides distribution along soil aggregate fraction at STS are as 
follows: initial distribution of radioactive fallouts (particles), formed depending on conditions during the nuclear event; 
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sorption/desorption of radionuclides on soil particles, providing radionuclides content increase in fine fractions of soil; 
radionuclides accumulation in “organic” fractions. Upon study results, the recommendations were given to assess the air 
medium pollution and inhalation dose from radionuclides’ intake into the human organism. 

Keywords: soil, aggregate (granulometric) fractions of the soil, artificial radionuclides, nuclear test area, Semipalatinsk 
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ФИТОЦЕНОЗЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС СЕГОДНЯ: ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И 
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
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В рамках исследований радиочувствительности травянистых растений к хроническому радиационному воздей-
ствию в июне 2019 года на территории Полесского радиационно-экологического заповедника проведено геобо-
таническое описание двенадцати фитоценозов. На каждом экспериментальном участке оценена мощность амби-
ентной дозы (γ) и плотность потока β- и α-частиц. 

Ключевые слова: хроническое облучение, геоботаника, травянистый покров, древостой, ЧАЭС, 30-км зона 

Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 35 
лет назад, повлекла за собой не имеющий аналогов 
выброс радиоактивности в окружающую среду [1]. До 
настоящего момента растительные сообщества, про-
израстающие в зоне радиоактивного следа аварии, 
испытывают хроническое радиационное воздей-
ствие. Территории 30-км зоны отчуждения ЧАЭС По-
лесского радиационно-экологического заповедника 
(ПГРЭЗ) (Республика Беларусь) сегодня являются уни-
кальными природными зонами, на которых прово-
дятся радиобиологические исследования раститель-
ного и животного мира, а также ведётся активный ра-
диационно-экологический мониторинг [2]. 

Летом 2019 года были заложены двенадцать экс-
периментальных участков с целью оценки чувстви-
тельности пяти травянистых видов к хроническому 
радиационному воздействию с использованием ши-
рокого диапазона параметров (транскрипционных, 
биохимических, физиологических, морфологических 
и репродуктивных) [3]. Проведение подобных поле-
вых исследований требует детального описания ис-
следуемых участков, в частности геоботанического 
описания фитоценозов в местах проведения отбора 
растительных образцов, а также оценки радиацион-
ной обстановки на каждом участке. 

Выбранные участки располагались на территории 
ПГРЭЗ вблизи или внутри бывших населённых пунк-
тов: Радин (3 участка), Кулажин (4 участка), Масаны 
(1 участок) – радиоактивно загрязнённые; Бабчин (1 
участок), Ломыш (3 участка) – участки с фоновым 
уровнем радиоактивного загрязнения. На всех участ-
ках дозиметром-радиометром МКС-02СА1 (СНИИП, 
Россия) измерена мощность амбиентной дозы (γ) и 

плотность потока β- и α-частиц. Описания фитоцено-
зов поводилось по рекомендациям [4], записывались 
в бланки и включали в себя: дату, время описания, 
название фитоценоза, величину описываемой пло-
щади, географическое положение территории и её 
окружение, микрорельеф участка, название почвы, 
оценку мёртвого покрова, описание травянистого по-
крова, описание подлеска и древостоя (при наличии). 
На основании присутствия или отсутствия видов в 
описаниях рассчитаны коэффициенты флористиче-
ского сходства и коэффициент количественного фи-
тоценотического сходства с помощью формул, опи-
санных в [5]. Анализ результатов выполнен в MS 
Office Excel 2019 и Statistica 12.0. 

Установлено, что мощность амбиентной дозы (γ) 
на радиоактивно загрязнённых участках составляла 
2.78–6.20 мкЗв/ч, на контрольных 0.23–0.41 мкЗв/ч; 
плотность потока β-частиц 8.0–59.3 част./(мин·см2), 
на контрольных 0.3–2.1 част./(мин·см2), плотность по-
тока α-частиц 8.6–202.3 част./(мин·см2), на контроль-
ных 1.2–5.6 част./(мин·см2) (табл. 1). 

В результате геоботанического описания отме-
чено, что все фитоценозы (средней площадью 180 м2) 
относились к разнотравно-злаковым (см. табл. 2). 
Название фитоценоза отражает его краткую характе-
ристику – представлены доминирующие виды и гос-
подствующее растение, отмечена ярусность травяни-
стого покрова. Так как некоторые из описываемых 
фитоценозов расположены в бывших населённых 
пунктах, в травянистом и древесном ярусе и подлеске 
были зафиксированы виды, относящиеся к культур-
ным растениям.  
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Таблица 1. Количество травянистых видов и радиационная обстановка на экспериментальных участках 

Участок 
Количество  

травянистых видов 
МАД (γ), мкЗв/ч 

Фβ, част./ 
(мин·см2) 

Фα, част./ 
(мин·см2) 

Бабчин, к 39 0.33 1.2 1.2 

Ломыш 1, к 17 0.41 2.1 5.2 

Ломыш 2, к 17 0.23 1.4 5.6 

Ломыш 3, к 21 0.28 0.3 2.4 

Радин 1 29 3.89 8.4 8.6 

Радин 2 28 3.89 8.4 8.6 

Радин 3 22 5.27 8.0 22.3 

Кулажин 1 46 2.99 59.3 202.3 

Кулажин 2 21 2.78 18.0 30.7 

Кулажин 3 20 5.16 39.0 67.0 

Кулажин 4 16 6.20 22.0 52.3 

Масаны 54 3.76 38.3 39.0 

Примечание: МАД – мощность амбиентной дозы (γ), Фβ – плотность потока β-частиц, Фα – плотность потока α-частиц, к – 
контрольный участок 

Нужно отметить, что в основном площадки выби-
рались в местах преобладания травянистых видов, 
поэтому древесный ярус чаще всего представлен не-
большим количеством деревьев (некоторые еди-
нично), однако описание этого яруса имело большое 
значение для характеристики условий произрастания 

отобранных для лабораторных анализов травянистых 
видов. 

Рассчитанные коэффициенты сходства описыва-
емых сообществ показали, насколько данные фито-
ценозы близки между собой. 

Таблица 2. Краткая характеристика описываемых фитоценозов 

Участок Название фитоценоза 

Бабчин, к Разнотравно-злаковый (Bromus arvensis L. + Poa pratensis L.+ Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) 

Ломыш 1, к 
Разнотравно-злаковый (Festuca pratensis Huds. + Bromus inermis Leyss. + Chelidonium majus L.) с дре-
весным ярусом, представленным клёном ясенелистным (Acer negundo L.), берёзой повислой (Betula 
pendula Roth.) и единично ивой белой (Salix alba L.) 

Ломыш 2, к 
Разнотравно-злаковый (Festuca pratensis Huds. Roth + Calamagrostis epigejos (L.)) с древесным яру-
сом, представленным клёном ясенелистным (Acer negundo L.) и единично ивой белой (Salix alba L.)  

Ломыш 3, к 
Разнотравно-злаковый (Festuca pratensis Huds – Galium verum L.) с древесным ярусом, представлен-
ным единично тополем дрожащим (Populus tremula L.) и берёзой белой (Betula alba) 

Радин 1 
Злаково-разнотравный (Chelidonium majus L. – Sedum acre L.) с древесным ярусом, представленным 
Robinia pseudoacacia L. и Acer negundo L. 

Радин 2 Разнотравно-злаковый (Dactylis glomerata L. + Oenothera biennis L.) 

Радин 3 
Разнотравно-злаковый (Koeleria sp. + Aquilegia vulgaris L. + Elymus repens (L.) Gould – Solidago sp. + 
Equisetum arvense L.), единично Ulmus laevis Pall.) 

Кулажин 1 
Разнотравно-злаковый (Calamagrostis epigejos (L.) Roth + Chelidonium majus L. + Artemisia absinthium 
L.– Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. – Sedum acre L. + Plantago major L.) 

Кулажин 2 

Разнотравно-мятликовый (Poa pratensis L. + Plantago major L. – Myosoton aquaticum (L.) Moench + 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. + Urtica dioica L + Galium aparine L. + Milium effusum L.) с древесным яру-
сом, представленным ольхой чёрной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) и единично встречающимися топо-
лем дрожащим (Populus tremula L.), ивой ломкой (Salix fragilis L.) и клёном ясенелистным (Acer 
negundo L.) 

Кулажин 3 
Разнотравно-пыреевый (Elymus repens (L.) Gould + Dactylis glomerata L. – Trifolium repens L. + Veronica 
chamaedrys L.) с древесным ярусом, представленным клёном ясенелистным (Acer negundo L.) 

Кулажин 4 
Разнотравно-пыреевый (Elymus repens (L.) Gould + Aquilegia vulgaris L. + Dactylis glomerata L. + Cheli-
donium majus L) с древесным ярусом, представленным клёном ясенелистным (Acer negundo L.) 

Масаны 

Разнотравно-злаковый (Bromus sp. L. + Carex sp. L.+ Galium physocarpum Ledeb. + Festuca pratensis 
Huds. – Trifolium pratense L. + Nepeta cataria L.) с древесным ярусом, представленным сосной обык-
новенной (Pinus sylvestris L.), ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior L.) и единично осиной обык-
новенной (Populus tremula L.) 

Примечание: название дано по доминирующим растениям. В скобках виды травянистого яруса расположены в порядке 
господства доминирующих растений со знаком плюс (+) между ними, ярусы отделены друг от друга знаком тире (–). 

Таким образом, в зоне отчуждения ЧАЭС прове-
дено геоботаническое описание фитоценозов на кон-
трастных по уровню и спектру радиоактивного за-
грязнения участках, получены новые знания об 

обилии и состоянии растений на данных террито-
риях. 

При поддержке РФФИ № 18-34-20012. 
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PHYTOCENOSES OF THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE TODAY: GEOBOTANICAL 
DESCRIPTION AND RADIATION SITUATION 

Kazakova E.A.1, Volkova P.Yu.1, Turchin L.M.2, Bitarishvili S.V.1 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
2 Polesye State Radiation-Ecological Reserve 
247618 Tereshkova str. 7, Khoiniki, Gomel region, Republic of Belarus 

As part of studies of the radiosensitivity of herbaceous plants to chronic radiation exposure, in June 2019, a geobotanical 
description of twelve phytocenoses was carried out on the territory of the Polesye State Radiation-Ecological Reserve. At 
each experimental plot, the ambient dose rate (γ) and the flux density of β- and α-particles were estimated. 

Keywords: chronic irradiation, geobotany, herbaceous layer, canopy, Chernobyl nuclear power plant, Chernobyl exclu-
sion zone 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs РАСТЕНИЯМИ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ЗОНЫ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Калиниченко С.А.1 а, Никитин А.Н.2 б, Шуранкова О.А.2, Леферд Г.А.2 
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246007 г. Гомель, ул. Федюнинского, 4, Республика Беларусь 

e-mail: s-a-k@list.ru а, nikitinale@gmail.com б 

Исследуются закономерности накопления 137Cs злаковыми растениями естественных лугов на территории ближ-
ней зоны аварии на ЧАЭС. Установлены значительные видовые различия накопления 137Cs растениями. Наблюда-
ется заметное снижение содержания 137Cs в луговых травах по мере удаления фитоценоза от эпицентра аварии, а 
также при снижении проективного покрытия и физического состояния растений. Изучено влияние агрохимических 
параметров почвы на накопление 137Cs растениями. Подтверждена тенденция первостепенного участия в накоп-
лении цезия луговыми растениями его лабильных форм. Проведён расчёт коэффициентов дискриминации (DF) 
137Cs калием у злаковых растений в условиях залежных лугов ближней зоны ЧАЭС. 

Ключевые слова: луга, почва, злаки, 137Cs, накопление, Чернобыльская АЭС 

Интенсивность поступления радионуклидов в лу-
говые растения ниже, чем лесные травы, а также ча-
сто наблюдается тенденция снижения коэффициен-
тов накопления радионуклидов по мере увеличения 
степени загрязнения почвы [1]. На этот процесс могут 
оказывать существенное влияние различные эдафо-
топные факторы, включая режим увлажнения, агрохи-
мические параметры почвы, формы нахождения ра-
дионуклидов и т.д. При этом поведение радионукли-
дов будет различаться в условиях различных типах 

лугов (пойменные, низинные, заболоченные, сухо-
дольные). Низинные и пойменные луговые экоси-
стемы обычно отличаются наибольшими парамет-
рами перехода радионуклидов в травянистую расти-
тельность, а видовые различия в накоплении 137Cs при 
этом могут составлять до 30 раз [2, 3]. 

Исследования проведены в 2020 г. на территории 
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника в белорусском секторе ближней 
зоны (отчуждения) Чернобыльской АЭС на 3-х 

mailto:s-a-k@list.ru
mailto:nikitinale@gmail.com
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экспериментальных площадках (132, 116, 121 квар-
тал Радинского лесничества Хойникского района) с 
автоморфным типом почвы на расстоянии около 12 
км от эпицентра аварии. Почва дерново-подзолистая 
супесчаная со средней плотностью на луговом фито-
ценозе № 1 – 1,35 г/см3 (270,45 кг/м2), луговом фито-
ценозе № 2 – 1,67 г/см3 (334,32 кг/м2), луговом фито-
ценозе № 3 – 1,62 г/см3 (323,09 кг/м2), что предвари-
тельно может указывать на большее содержание ор-
ганической составляющей в почве первого полигона. 
Для исследования были выбраны 4 вида злаковых 

растений, присутствовавшие на каждом из экспери-
ментальных полигонов: пырей ползучий (Elytrigia 
repens (L.)), вейник наземный (Calamagróstis epigéjos 
(L.) Roth), осока трясунковидная (Carex brizoides (L.)), 
мятлик луговой (Poa praténsis (L.)). 

Анализ содержания 137Cs в верхнем 20-см слое 
почвы экспериментальных площадок указывает на 
практически идентичную плотность загрязнения, что 
позволяет объективно оценить влияния экологиче-
ских условий на накопление 137Cs луговыми злаками 
(табл. 1). 

Таблица 1. Плотность загрязнения 137Cs поверхности почвы экспериментальных площадок, кБк/м2 (Ки/км2) 
№ п/п Луговой фитоценоз № 1 Луговой фитоценоз № 2 Луговой фитоценоз № 3 
𝑥 2968,37 (80,23) 2956,37 (79,90) 3000,87 (81,10) 

xmin. 789,70 (21,34) 1081,23 (29,22) 1352,64 (36,56) 

xmax. 5329,82 (144,05) 4749,63 (128,37) 4551,58 (123,02) 

σ 1242,71 (33,59) 921,28 (24,90) 769,48 (20,80) 

V, % 41,87 31,16 25,64 

Me 3210,33 2896,93 2902,70 

Mo 3264,80 3035,07 2705,85 

n 20 20 20 

Анализ содержания 137Cs в доминирующих видах 
луговых злаковых растений не во всех случаях обна-
ружил достоверные различия как межвидовые, так и 
между сообществами даже в пределах одной сигмы, 

что связано, прежде всего, с небольшим объёмом вы-
борки. Тем не менее, полученные результаты обнару-
живают несколько чётких тенденций (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Содержание 137Cs в доминирующих видах луговых злаков и почвенной влаги  

экспериментальных площадок, Бк/кг 

Из четырёх исследуемых луговых злаков 
наибольшим содержанием радионуклида отличалась 
осока трясунковидная на всех экспериментальных 
площадках. Далее по уровню содержания следовали: 
пырей, мятлик луговой и вейник наземный. Наблюда-
ется заметное снижение содержания 137Cs в луговых 
травах по мере удаления фитоценоза от эпицентра 
аварии, а также при снижении качественных показа-
телей сообщества (проективное покрытие и 

физическое состояние растений). Наименьшее содер-
жание почвенной влаги соответственно приходилось 
на луговой фитоценоз № 1, характеризующийся 
наибольшим содержанием 137Cs в луговых растениях. 
Полученные тенденции в целом подтверждаются и 
при расчёте Кп и Кн. 

Анализ агрохимических параметров эксперимен-
тальных площадок показал, что большинство показа-
телей почвенного плодородия и минерального 
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питания снижается в сторону менее продуктивных лу-
говых фитоценозов, что в свою очередь ведёт к сни-
жению накопления радионуклидов. Тенденция не-
сколько нарушается только при анализе содержания 
обменного аммония, рН и подвижного магния. Сни-
жение содержания гумуса в почве в 1,9 раза ведёт к 
снижению накопления 137Cs в злаках в среднем от 1,6 
до 2,3 раз в зависимости от видовой принадлежности. 
Аналогичная тенденция наблюдается и при анализе 
других показателей плодородия: гидролитической 
кислотности, суммы поглощённых оснований, ёмко-
сти поглощения и степени насыщенности почв осно-
ваниями. Содержание обменного аммония и рН не 
обнаружили видимой достоверной зависимости на 
накопление радионуклидов растительностью. 

Минеральный состав почв играет также огромную 
роль при анализе поступления радионуклидов в луго-
вую растительность, играя с одной стороны важное 
конкурирующие значение при питании растений, а с 
другой стороны замещающее значение, представляя 
элементы аналоги в случае их нехватки в почве. 
Практически по всем элементам минерального пита-
ния в нашем эксперименте наблюдается снижение их 
содержания в сторону уменьшения почвенного пло-
дородия лугового сообщества. Естественно, данные 
закономерности отражаются и на физиологическом 
состоянии исследуемых растений, и на качестве про-
ективного покрытия фитоценоза в целом. При этом, 

соответственно, снижается и поступление 137Cs в лу-
говую растительность более скудных сообществ. 

Возможность прогнозировать накопление радио-
нуклидов луговыми злаками даёт в ряде случаев ана-
лиз форм подвижности радионуклидов в почве. Хотя 
и в данном случае не всегда удаётся получить одно-
значный ответ из-за возможного влияния сразу не-
скольких факторов. В нашем случае подтверждена 
тенденция первостепенного участия в накоплении 
радионуклидов луговыми растениями лабильных 
форм цезия. Коэффициент корреляции между содер-
жанием в почве лабильных форм и коэффициентами 
накопления радионуклида достигали единицы. Ис-
ключение опять же составил вейник наземный, где 
большее участие принадлежит обменным формам 
(r=0,74). 

Расчёт коэффициентов дискриминации (DF) 137Cs 
калием у злаковых растений в условиях залежных лу-
гов ближней зоны ЧАЭС показал в целом высокие 
значения, что говорит о большом количестве в почве 
доступных форм 137Cs. Поступление же калия в расти-
тельные ткани, хоть он и имеет высокое сродство с 
цезием, существенно ограничено его низким содер-
жанием в почве, по сравнению с 137Cs и отсутствием 
дополнительных источников депонирования в почве. 
Обнаруженные нами зависимости в ряде случаев не-
достоверны, однако указывают на некоторые выяв-
ленные тенденции (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Коэффициенты дискриминации (DF 137Cs – K) у луговых злаков различных  

экспериментальных площадок 

Несмотря на значительное превышение поступ-
ления 137Cs в луговые злаки в большинстве случаев, 
наблюдается некоторое усиление транспорта K+ по 

мере снижения почвенного плодородия и соответ-
ственно биопродуктивности экспериментальных пло-
щадок. Таким образом, на третьей 
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экспериментальной площадке наблюдается даже 
преобладание поступления калия, чем 137Cs в расте-
ния для трёх видов растений: осоки трясунковидной, 
вейника наземного и мятлика лугового. При этом, как 
описывали выше, необходимо отметить и большее 
количество почвенной влаги, способствующей усиле-
нию транспорта K+, на данной экспериментальной 
площадке. Следовательно, максимальная разница 
между DF на различных экспериментальных площад-
ках составила для осоки – 8,3 раза, для пырея – 6.1, 
для вейника – 4,8, для мятлика – 5,1 раза. Анализ 
видовых различий DF между, участвовавшими в 
эксперименте луговыми растениями указывает на 
достоверное превышение значений коэффициентов 
дискриминации для пырея ползучего на каждой 
экспериментальной площадке. Видимо данный вид 
обладает индивидуальными особенностями при 
транспорте этих элементов, несмотря на то, что 
лидиром в накоплении 137Cs в наших исследованиях 
являлась осока трясунковидная. Данное обстоятель-
ство подтверждается в некоторой степени и анализом 
содержания калия в самих растениях. 

Анализ видовых различий коэффициентов 
дискриминации между, участвовавшими в 
эксперименте луговыми растениями указывает на 
достоверное превышение значений DF для пырея 

ползучего на каждой экспериментальной площадке. 
Видимо данный вид обладает индивидуальными 
особенностями при транспорте этих элементов, 
несмотря на то, что лидиром в накоплении 137Cs в 
наших исследованиях являлась осока трясунковид-
ная. 
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FEATURES OF ACCUMULATION OF 137Cs PLANTS OF MEADOWS PHYTOCENOZES OF 
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Patterns of accumulation 137Cs by cereals of native meadows in the territory of the exclusion zone of the Chernobyl NPP 
were investigated. Significant species differences of accumulation 137Cs by plants were established. A noticeable decrease 
in 137Cs content in meadow grasses is observed as the phytocenosis moves away from the accident epicenter and in case 
of a decrease in projective covering and physical condition of plants. The influence of agrochemical parameters of the 
soil on accumulation 137Cs by plants was studied. The trend of primary participation of labile forms in the accumulation 
of 137Cs by meadow plants was confirmed. Calculation of coefficients of discrimination (DF) of 137Cs by potassium in cereals 
in the conditions of native meadows of the exclusion zone of the Chernobyl NPP was carried out. 
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Установлены существенные различия в агрохимических свойствах почв, геоботаническом составе и продуктивно-
сти травостоя разных элементов рельефа склоновых кормовых угодий. Выявлено, что на склонах теплых экспози-
ций очищение верхних частей склонов за счет эрозионных процессов происходит в среднем в 1,4 раза интенсив-
ней, чем холодных. Минимальными размерами накопления 137Cs в злаковом травостое характеризуются растения 
водораздельных участков и днищ склонов, максимальными – нижних частей южных склонов. Оптимальным видом 
растений для улучшения склоновых кормовых угодий является кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss) 

Ключевые слова: овражно-балочные системы, склоновые земли, кормовые травы, 137Cs,   
радиоактивное загрязнение 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС ра-
диоактивному загрязнению подверглись кормовые 
угодья северной части лесостепной зоны, значитель-
ная часть которых расположена в эрозионных агро-
ландшафтах. Выпавшие на поверхность склоновых 
ландшафтов радионуклиды, включаясь в биогеохи-
мические, миграционные и аккумулятивно-эрозион-
ные процессы, определяют особенности формирова-
ния радиоэкологических ситуаций в разных элемен-
тах ландшафтных комплексов [1, 2]. Своеобразие ра-
диоэкологической обстановки обуславливается мор-
фологическими характеристиками склоновых ланд-
шафтов, погодно-климатическими условиями, физи-
ческими и агрохимическими свойствами почв, видо-
выми особенностями растений [3, 4]. 

В отдаленный период после аварии на ЧАЭС по-
требление сельскохозяйственной продукции, содер-
жащей радиоактивные вещества, является основным 
источником дополнительного облучения в первую 
очередь сельского населения. Поэтому рациональная 
организация агропромышленного производства и 
осуществление научно-обоснованных систем меро-
приятий, направленных на снижение поступления ра-
дионуклидов с сельскохозяйственными продуктами в 
организм человека, является одним из основных фак-
торов снижения облучения населения и минимиза-
ции последствий аварии в целом. 

Исследования проводили на радиоактивно за-
грязнённой территории Тульского НИИСХ, склоновые 
угодья которого являются наиболее характерными 
представителями природных кормовых угодий 
овражно-балочных систем Плавского плато Средне-
русской возвышенности. На данных угодьях во время 
таяния снега и летних ливневых осадков происходит 
постоянный сток и смыв почвы с приводораздельного 
и присетевого земельных фондов на днище балок и 
оврагов.  

Обследование 2-х наиболее крупных балок про-
водилось в 2011–2015 гг. на радиоактивно загряз-
нённых склоновых угодьях Тульского НИИСХ общей 
площадью около 800 га. Почвенный покров представ-
лен среднесуглинистыми выщелоченными чернозё-
мами разной степени эродированности. Залужение 
их проводилось около 40 лет назад различными тра-
востоями, состоящими из злаковых и бобовых видов, 
или одним кострецом безостым. До 1985 г. ежегодно 
вносились минеральные удобрения, за счёт чего уро-
жайность сена балок составляла 3–4 т/га. В послед-
ние годы удобрения не применяются, что привело к 
снижению продуктивности. Средняя урожайность 

естественных сенокосов в Тульском НИИСХ за 2011–
2015 гг. составила 0,77 т/га [1]. После аварии на ЧАЭС 
почва склонов не подвергалась механической обра-
ботке.  

В ходе исследований образцы почв и растений 
отбирались с 30 производственных склоновых ланд-
шафтов в 5 микрозонах размером 5×10 м: водораз-
дел, верхняя, средняя, нижняя части и днище склона. 

В результате обследования установлено относи-
тельно более высокое содержание гумуса в почвах 
днищ балок (5,2–5,6 %) по сравнению с другими эле-
ментами склонового рельефа (3,8–5,3 %).  При этом 
содержание доступного фосфора в почвах балок ва-
рьировало в диапазоне 65,0–77,2, а в эродированных 
почвах склонов от 3,6 до 66,0 мг/кг (табл. 1). Обеспе-
ченность данных почв калием составляет 110,4–
122,3 и 62,4–98,0 мг/кг соответственно. Почвы скло-
нов всех экспозиций характеризуются более кислой 
реакцией почвенного раствора (рН 4,9–5,5), чем 
почвы днищ (рН 5,5–5,6). Данная закономерность 
подтверждается результатами определения гидроли-
тической кислотности, которая в почвах днищ суще-
ственно ниже (2,8–3,8 ммоль/100 г) чем на склонах 
(3,1–5,0 ммоль/100 г).  

Более высокое естественное плодородие почв 
днищ балок в значительной степени влияет на бота-
нический состав травостоев, что выражалось в воз-
растании до 63 % количества злаковых видов, в то 
время как в других элементах рельефа балочных 
склонов их распространенность варьировала от 20,8 
до 54,6 %. Хорошее развитие злаковых трав на пло-
дородных низинных почвах являлось главным факто-
ром увеличения их продуктивности, которая соста-
вила 7,9–9,2 т/га зелёной и 2,5–2,8 т/га воздушно су-
хой массы. В тоже время значения обменной энергии 
в травостоях на днищах балок и склонах всех экспо-
зиций существенно не различались (табл. 2). 

Геоботанический состав травостоев склоновых 
агроландшафтов в наибольшей степени представлен 
кострецом безостым, который высевался в 80-е годы 
XX в. и спустя 40 лет присутствует практически во 
всех отобранных образцах. Преобладающее его со-
держание наблюдается в травостоях днищ балок 
(табл. 2). Из бобовых видов в 20 % образцов отмечена 
люцерна синегибридная, доля которой в травостоях 
на склонах балок составляла 6,1–21,1 %.  

Анализ биохимического состава травостоев не 
выявил чётких различий по большинству показате-
лей. Лишь содержание калия в травостоях на днищах 
балок было выше, чем на склонах всех экспозиций. 
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Таблица 1. Агрохимическая характеристика почв балочных склонов 

Экспозиция склонов 
Гумус, 

% 
Р2О5, 
мг/кг 

К2О, 
мг/кг 

рН 
Нг, 

ммоль 
100 г 

S, 
ммоль 
100 г 

Верх склонов (Ю, Ю-З, Ю-В) 5,3 46,9 66,4 5,1 4,8 31,7 

Середина (Ю, Ю-З, Ю-В) 5,2 48,8 62,4 4,9 4,9 31,5 

Днище  5,6 77,2 110,4 5,5 3,8 34,0 

Середина (С, С-З, С-В) 4,8 66,0 65,9 5,2 4,2 37,2 

Верх (С, С-З, С-В) 5,1 60,9 68,8 5,3 4,1 33,5 

Верх (З) 5,1 36,0 98,0 5,3 3,7 33,6 

Середина (З) 4,3 62,3 68,1 5,2 3,1 31,4 

Днище 5,2 65,0 122,3 5,6 2,8 37,8 

Середина (В) 3,8 49,3 59,7 5,3 3,1 41,2 

Верх (В) 3,9 47,5 65,8 5,4 3,2 31,4 

 Таблица 2. Урожайность и ботанический состав травостоя балочных склонов  

Место отбора, экспозиции 

Урожайность, 
т/га ОЭ, 

МДж/кг 

Ботанический состав, % 

зелёная 
масса 

сухое веще-
ство 

злаки бобовые разнотравье 

Верх (Ю, Ю-З, Ю-В) 4,5 1,6 9,2 39,1 3,1 57,8 

Середина (Ю, Ю-З, Ю-В) 4,8 1,7 9,2 40,6 1,0 58,4 

Днище  7,9 2,5 9,3 63,0 0,4 36,6 

Середина (С, С-З,С-В) 6,3 2,1 9,2 54,6 3,1 42,3 

Верх (С, С-З, С-В) 5,4 1,8 9,2 53,4 1,2 45,4 

Верх (З) 4,8 1,6 9,3 20,8 6,4 72,8 

Середина (З) 5,8 1,9 9,3 37,1 0,8 62,1 

Днище 9,2 2,8 9,4 62,9 0,3 36,8 

Середина (В) 5,3 1,7 9,3 21,6 0,7 77,7 

Верх (В) 6,0 1,9 9,2 39,0 3,5 57,7 

 
Установлены существенные различия в интенсив-

ности снижения уровней радиоактивных загрязнений 
верхних частей склонов в зависимости от экспози-
ции. На склонах теплых экспозиций очищение верх-
них частей склонов за счет эрозионных процессов 
происходит в среднем в 1,4 раза интенсивней, чем 
холодных (табл. 3).  

Среди склонов нейтральной экспозиции запад-
ные склоны в большей степени повторяют 

закономерности, наблюдаемые на теплых склонах, а 
восточные склоны в менее выраженной форме при-
ближаются к склонам холодной экспозиции. При этом 
различия в значениях средних плотностей загрязне-
ния 137Cs между верхней и нижней частями состав-
ляют для склонов теплых экспозиций и западной ори-
ентации 1,3–1,5 раза, а для восточных склонов и 
склонов холодной экспозиции не превышают 1,1 раза 
(табл. 3).   

Таблица 3. Средние плотности загрязнения 137Cs почв в различных элементах агроландшафтов в зависимости 
экспозиции склонов, кБк/м2 

Часть склона 

Экспозиция склонов 

Теплые, n=26 Холодные, n=26 Нейтральные, n=3 

Ю, Ю-З, Ю-В С, С-В, С-З З В 

Верх склона  140,9 193,1 163,9 175,5 

Середина склона 172,1 180,0 185,1 163,7 

Низ склона  216,1 217,7 205,7 198,8 

Дно склона 294,2 n=29 

 
Минимальными размерами накопления 137Cs в 

злаковом травостое характеризуются растения водо-
раздельных участков, днищ и отвершков склонов, 
максимальными – нижних частей южных склонов.  

Обобщение результатов по всем склоновым 
участкам показало, что в верхних, средних и нижних 
частях склонов теплых экспозиций среднее содержа-
ние 137Cs в травостое, соответственно в 1,7, 2,1 и 2,5 

раза выше, чем в травостое склонов холодных экспо-
зиций (таблица 4). При этом различия между разме-
рами накопления 137Cs в травостое нейтральных за-
падных и восточных склонах были незначительными. 
Аналогичные закономерности были получены и при 
расчете коэффициентов перехода 137Cs в травостой, 
соотносящие размеры накопления 137Cs в растениях с 
уровнями загрязнения 137Cs почвы в разных 
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элементах ландшафтных комплексов (табл. 5).  
Выявленные различия в накоплении радионукли-

дов вероятно, обуславливаются более интенсивным 
проявлением смыва почв на склонах теплых экспози-
ций и деградацией их плодородия и, соответственно, 
возрастанием подвижности 137Cs в системе почва-
растение. Данное предположение подкрепляется 

результатами определения агрохимических свойств 
почв в различных элементах склоновых агроланд-
шафтов (табл. 1).  Кроме того, в летний период расте-
ния на южных склонах значительно больше страдают 
от недостатка влаги, что приводит к снижению их уро-
жайности и, соответственно, возрастанию содержа-
ния 137Cs на единицу сухой массы.   

Таблица 4. Содержание 137Cs в травостое склонов различных экспозиций, Бк/кг   

Часть склона 

Экспозиция склонов 

Теплые,  
n=24 

Холодные, n=25 
Нейтральные, 

 n=3 
Ю, Ю-З, Ю-В С, С-В, С-З З В 

Верх склона  9,5±3,6 5,4±2,1 6,3±3,2 6,7±3,1 

Середина склона 13,8±5,6 6,4±2,5 10,6±5,6 9,6±6,1 

Низ склона  16,3±6,4 6,6±2,8 15,5±12,0 13,0±9,3 

Дно склона 4,8±2,6 (n=27) 

Таблица 5. Коэффициенты перехода 137Cs в травостой склонов различных экспозиций, (Бк/кг)/(кБк/м2), n*10-2  

Часть склона 

Экспозиция склонов 

Теплые, n=24 Холодные, n=25 Нейтральные, n=3 

Ю, Ю-З, Ю-В С, С-В, С-З З В 

Верх склона 6,0±2,8 3,5±1,7 4,1±0,5 3,8±0,5 

Середина склона 8,9±2,9 4,3±2,2 5,7±1,7 6,5±0,8 

Низ склона 7,6±2,6 4,0±1,9 7,1±2,1 6,1±1,8 

Дно склона 2,7±1,6 (n=27) 

 
Таким образом, выпавшие на поверхность скло-

новых ландшафтов радионуклиды, включаясь в ми-
грационные процессы, определяют особенности фор-
мирования радиоэкологических ситуаций на разных 
элементах рельефа, которые необходимо учитывать 
при планировании агротехнических и агрохимиче-
ских мероприятий, направленных на повышение пло-
дородия почв, урожая растений и минимизацию 
накопления радионуклидов. При этом для улучшения 
природных кормовых угодий в наибольшей степени 
подходит корневищный кострец безостый (Bromopsis 
inermis Leyss), распространенность которого на скло-
новых агроландшафтах через 40 лет после залужения 
достигает 63 %. Кроме того, в условиях радиоактив-
ного загрязнения злаковый травостой характеризу-
ется минимальным накоплением радионуклидов, а 
содержание 137Cs в воздушно-сухой массе во всех 
случаях не превышает установленных нормативных 
значений [5].   
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The paper presents the results of a survey of two ravine – gully systems with a total area of 800 hectares in the land use 
of the Tula Scientific Research Institute of Agriculture. Significant differences in the agrochemical properties of soils, ge-
obotanical composition and productivity of grass stands of different elements of the relief of slope forage lands were 
established. Intensive cleaning of radioactive contamination in the upper parts of the slopes of warm expositions was 
revealed. The minimum size of the accumulation of 137Cs in the grassland was characterized by the plants of the watershed 
areas and the bottoms of the slopes, the maximum - the lower parts of the southern slopes. The optimal plant species 
for improving slope forage areas is the boneless stalk (Bromopsis inermis Leyss). 

Keywords: ravine-gully system, sloping lands, forage grasses, 137Cs, radioactive contamination  
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ВОЗРАСТНОЙ МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У 
ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ  

Ковалев К.Д.1 а, Федотов Д.Н.1 б, Юрченко И.С.2 в 

1УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»  
210026 г. Витебск, улица 1-я Доватора 7/11, Республика Беларусь 
2 ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 
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Исследований по изучению накопления 137Cs в поджелудочной железе у енотовидных собак, обитающих в зоне 
отчуждения (30-км зона от Чернобыльской АЭС) ранее не проводилось, что и послужило целью нашего исследо-
вания. В работе представлены данные по содержанию 137Cs в поджелудочной железе у енотовидных собак разных 
возрастных групп, проведен сравнительный анализ полученных данных. В результате проведенного возрастного 
мониторинга установлено, что наивысшая концентрация 137Cs в поджелудочной железе наблюдается у старых ено-
товидных собак 5–6 лет. За весь возрастной период от щенков-сеголеток и до 6 лет концентрация 137Cs в поджелу-
дочной железе увеличивается в 11,97 раза или на 1097,10 %. 

Ключевые слова: енотовидная собака, 137Cs, поджелудочная железа 

Введение  

Енотовидная собака – новый для фауны Беларуси 
вид, интродуцированный более 85 лет назад (первый 
выпуск в 1936), но уже крепко вошедший и функцио-
нирующий в структуре биоценозов республики. Во-
просы нежелательного присутствия ее на территории 
охотничьих хозяйств, заповедников, негативного воз-
действия на представителей местной фауны позво-
ночных животных остаются дискуссионными. В По-
лесском государственном радиационно-экологиче-
ском заповеднике комплекс местных хищников пред-
ставлен 10 видами, которые обитают в условиях близ-
ких к дикой природе, за счет строгого охранного ре-
жима территории заповедника и отсутствия эксплуа-
тации природных ресурсов. Исследований по изуче-
нию накопления 137Cs в поджелудочной железе у ено-
товидных собак разных возрастных групп, обитаю-
щих в зоне отчуждения (30-км зона от Чернобыль-
ской АЭС) ранее не проводилось, что и послужило це-
лью нашего исследования. 

Материалы и методы исследований  

Животные отлавливалась путем постановки кап-
канов № 1–5. Материал для исследования отбирался 
от енотовидных собак, обитающих на загрязненной 
радионуклидами территории заповедника. Вскрытие 

животных и извлечение поджелудочной железы про-
водились в отделе экологии фауны государственного 
природоохранного научно-исследовательского учре-
ждения «Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник».     

Определение удельной активности 137Cs в объек-
тах проводили гамма-спектрометрическим методом. 
Радиоспектрометрический анализ проведен в лабо-
ратории спектрометрии и радиохимии государствен-
ного природоохранного научно-исследовательского 
учреждения «Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник» с использованием гамма-
бета спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спектро-
метра «Canberra». 

Все цифровые данные, полученные при проведе-
нии морфологических исследований, были обрабо-
таны с помощью компьютерного программного про-
фессионального статистического пакета «IBM SPSS 
Statistics 21».  

Результаты исследований 

Радиологическому анализу у исследуемых еното-
видных собак подвергались поджелудочные железы 
четырех возрастных групп. У щенков до 1 года содер-
жание 137Cs в железе колеблется от 0,477 до 0,832 
кБк/кг и в среднем составляет (0,69±0,14) кБк/кг. Из 
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всех возрастных групп этот показатель является са-
мым минимальным. У 1–2 летних енотовидных собак 
содержание 137Cs в поджелудочной железе варьирует 
от 1,182 до 2,800 кБк/кг, что указывает на 

достоверное увеличение радионуклида в 2,97 раза 
(p<0,001) в органе по сравнению с предыдущим пе-
риодом и в среднем составляет (2,04±0,71) кБк/кг.  

Таблица 1. Содержание 137Cs в поджелудочной железе енотовидной собаки в возрастном аспекте 

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001  - по отношению к предыдущему возрасту  

У особей 3–4 лет наблюдается рост показателя в 
поджелудочной железе от 4,260 до 5,100 кБк/кг 
(4,71±0,29) кБк/кг, что достоверно выше, чем в преды-
дущей возрастной группе в 2,31 раза (p<0,01). В 
группе 5–6 лет отмечается самое высокое содержа-
ние 137Cs в железе от 6,000 до 11,940 кБк/кг и в сред-
нем составляет (8,26±2,08) кБк/кг, что в 1,75 раза 
(p<0,05) превышает в сравнении с особями 3–4 лет.  

Заключение 

В результате проведенного возрастного монито-
ринга установлено, что наивысшая концентрация 
137Cs в поджелудочной железе наблюдается у старых 
енотовидных собак 5-6 лет и составляет 8,26±2,08 
кБк/кг. За весь возрастной период от щенков-сеголе-
ток и до 6 лет концентрация 137Cs в поджелудочной 
железе увеличивается в 11,97 раза или на 1097,10 %. 

AGE MONITORING OF 137Cs CONTENT IN THE PANCREAS OF A RACCOON DOG IN A 
RADIONUCLIDE CONTAMINATED TERRITORY 

Kovaliou K.D.1, Fiadotau D.N.1, Yurchenko I.S.2 

1Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine  
210026 1st Dovator Street 7/11, Vitebsk, Republic of Belarus 
2 Polesye State Radiation-Ecological Reserve  
247618 Tereshkova str. 7, Khoiniki, Gomel region, Republic of Belarus 

Studies on the accumulation of 137Cs in the pancreas in raccoon dogs living in the exclusion zone (30 km zone from the 
Chernobyl nuclear power plant) have not been previously conducted, which served as the purpose of our study. The 
paper presents data on the content of 137Cs in the pancreas in raccoon dogs of different age groups, and a comparative 
analysis of the data obtained. As a result of the age monitoring, it was found that the highest concentration of 137Cs in 
the pancreas was observed in old raccoon dogs 5–6 years old. Over the entire age period from young puppies to 6 years, 
the concentration of 137Cs in the pancreas increases by 11.97 times or by 1097.10 %. 

Keywords: raccoon dog, 137Cs, pancreas 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
УЧАСТКАХ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1986–2020) 

Крышев И.И., Бурякова А.А., Павлова Н.Н., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. 

ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромета РФ 
249031 Калужская обл., Обнинск, Победы, 4, Российская Федерация 

e-mail: kryshev@rpatyphoon.ru 

Представлена методика оценки экологического риска от радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также 
результаты ее апробации по данным мониторинга содержания чернобыльских радионуклидов в почве в окрест-
ностях населенных пунктов Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей. Наблюдается существенная не-
однородность в распределении показателей экологического риска на территории аварийного следа. Современ-
ные значения дозовых нагрузок на биоту и риска в большинстве загрязненных районов в десятки раз ниже эколо-
гически безопасного уровня. Вместе с тем, в зонах отчуждения все еще существуют отдельные участки, на которых 
отмечается превышение контрольного  уровня содержания  137Cs в почве по экологическому критерию. Рекомен-
дуется продолжение мониторинга и долгосрочных радиоэкологических исследований в районах, подвергшихся 
наибольшему аварийному загрязнению, являющихся уникальными природными полигонами для развития си-
стемы радиационной защиты окружающей среды. 

Содержание 137Cs, кБк/кг 

До 1 года 
(n=7) 

1-2 года 
(n=5) 

3-4 года 
(n=7) 

5-6 лет 
(n=7) 

0,69±0,14 2,04±0,71*** 4,71±0,29** 8,26±2,08* 

mailto:kryshev@rpatyphoon.ru


Радиоэкологические последствия радиационных аварий и ядерных испытаний 

 89 

Международная научно-практическая конференция 

Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС 

Ключевые слова: чернобыльская авария, экологический риск, окружающая среда, доза, биота, почва, контроль-
ный уровень, 137Cs, мониторинг 

В результате чернобыльской аварии загрязнению 
137Cs выше 37 кБк/м2 подверглись территории 
19 субъектов Российской Федерации. В качестве ис-
ходных данных для оценки экологического риска в 
1986–2020 гг. использовались данные обследования 
за плотностью загрязнения почвы 137Cs и 90Sr для 
наиболее загрязненных территорий Брянской, Ка-
лужской, Тульской и Орловской областей [1]. 

Оценка экологического риска производилась на 
основе следующих показателей:  

– максимальная величина индекса радиацион-
ной нагрузки (ИРН) на референтные объекты биоты, 
представляющего собой отношение мощности  дозы 
облучения объекта биоты к экологически безопас-
ному уровню облучения (БУОБ): 1,0 мГр/сут для мле-
копитающих, позвоночных животных и сосны обык-
новенной Pinus sylvestris; 10 мГр/сут для растений 
(кроме сосны) и беспозвоночных животных [2, 3].  

– интегральный показатель загрязнения (ИПЗ) 
радионуклидами компонент природной среды, пред-
ставляющий собой сумму отношений наблюдаемых 
концентраций радионуклидов в компонентах при-
родной среды к соответствующим контрольным уров-
ням, не превышение которых обеспечивает 

сохранение благоприятной окружающей среды [4].  
Для скрининговой интегральной оценки радио-

экологической обстановки может использоваться 
обобщенный показатель риска (ОПР), оцениваемый в 
баллах с учетом площади и временной динамики за-
грязнения, а также значений индекса радиационной 
нагрузки на биоту и интегрального показателя загряз-
нения территории радионуклидами. 

В качестве референтных организмов биоты были 
выбраны следующие виды: лось (Alces alces), рыжая 
полевка (Myodes glareolus), сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris), дождевой червь обыкновенный (Lumbricus 
terrestris), щука (Esox lucius), телорез (Stratiotes aloides). 

Значения плотности загрязнения почвы для 137Cs 
и 90Sr реконструировались в 1986 г. по данным 
наблюдений [1], для остальных радионуклидов с ис-
пользованием расчетных изотопных отношений [5]. 
Суммарная мощность дозы облучения референтного 
объекта биоты определялась по методам [2, 3].  

Максимальные значения мощности дозы облуче-
ния организмов наземной биоты и экологических 
рисков, согласно расчетным оценкам, имели место в 
мае 1986 г. (табл. 1). 

Таблица 1. Оценка мощности дозы и экологического риска для наземной биоты, обитающей на загрязненных 
участках территории в окрестностях населенных пунктов Гордеевского района Брянской области, в мае 
1986 г. 

Показатель Рыжая полевка Лось Сосна Дождевой червь 

Суммарная мощность дозы, 10-6 Гр/сут  740250 1040330 450150 1010350 

БУОБ 1000 1000 1000 10000 

Экологический риск (ИРН) 0,740,25 1,040,33 0,450,33 0,100,035 

 
Мощности дозы облучения референтных орга-

низмов наземной биоты, обитающей в окрестностях 
населенных пунктов Гордеевского района Брянской 
области, в этот период составляли 0,45–1,04 мГр/сут, 
некоторые значения находились на границе БУОБ 
(лось). Для растений и беспозвоночных почвы в сум-
марной дозе преобладало внешнее облучение, для 
позвоночных животных наряду с внешним важное 
значение имело внутреннее облучение от инкорпо-
рированных радионуклидов. Основной вклад в фор-
мирование дозовых нагрузок на наземную биоту в 
мае 1986 года вносили 137Cs, 134Cs, 131I, 140Ba, 103Ru и 
106Ru. После распада 131I и других короткоживущих 
нуклидов дозовые нагрузки на наземную биоту опре-
делялись в основном радиоизотопами цезия.  

Чернобыльская авария привела к долгосрочному 
загрязнению озер и замкнутых водоемов, в том числе 
расположенных на значительном удалении от ЧАЭС. 
Одним из наиболее загрязненных в Брянской области 
стало озеро Кожановское. Особый интерес представ-
ляет обнаруженное высокое содержание 137Cs в мыш-
цах озерной рыбы, особенно в хищных видах рыб, 
достигавшее в 1993 г. у щуки 70 кБк/кг сырого веса 

[6]. Объемная активность в озерной воде 137Cs состав-
ляла в этот период около 9 Бк/л, 90Sr – 1,6 Бк/л. Со-
гласно расчетным оценкам, выполненным на основе 
данных наблюдений [6–8],  дозовые нагрузки на 
рыбу озера Кожановское снизились к 2020 г. в сред-
нем в 50 раз по сравнению с максимальными значе-
ниями в мае-декабре 1986 г., а для водных растений 
(телорез) – в 90 раз. В настоящее время мощности 
дозы облучения озерной рыбы на два порядка ниже 
БУОБ, водных растений – на три порядка ниже БУОБ, 
однако все еще остаются выше фоновых значений. 

В целях оценки качества окружающей среды по 
уровню активности радионуклидов на территории 
чернобыльского следа, были рассчитаны средние и 
максимальные значения ИПЗ по данным обследова-
ния [1] (табл. 2).  

Согласно расчетным оценкам, многолетняя дина-
мика изменений ИПЗ характеризуется постепенным 
снижением, в основном обусловленным процессами 
радиоактивного распада чернобыльских радио-
нуклидов. Максимальные уровни ИПЗ имели место в 
мае-декабре 1986 г. 
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Таблица 2. Оценка интегрального показателя загрязнения на территории чернобыльского следа в России (по 
данным на 2020 г.) 

Область/район ИПЗ (средний) ИПЗ (максимальный) Вклад в ИПЗ 137Cs 

Брянская 

Гордеевский 0,13±0,02 0,32±0,04 (1,9) 96 % 

Злынковский 0,17±0,03 0,45±0,09 (1,3) 92 % 

Клинцовский 0,08±0,02 0,22±0,04 (0,87) 95 % 

Красногорский 0,12±0,04 0,27±0,05 (2,9) 92 % 

Новозыбковский 0,18±0,02 0,45±0,10 (2,1) 96 % 

Калужская 

Жиздринский 0,031±0,006 0,065±0,012 (0,20) 86 % 

Ульяновский 0,049±0,005 0,086±0,009 (0,28) 93 % 

Хвастовичский 0,024±0,006 0,072±0,017 (0,21) 89 % 

Тульская 

Арсеньевский 0,048±0,003 0,085±0,005 (0,25) 92 % 

Белевский 0,024±0,005 0,051±0,009 (0,35) 84 % 

Плавский 0,054±0,009 0,11±0,04 (0,53) 89 % 

Орловская 

Болховский 0,034±0,003 0,052±0,005 (0,16) 77 % 

Примечание: в скобках максимальные значения ИПЗ на локальных наиболее загрязненных участках. 

 
Наблюдается существенная неоднородность в 

распределении ИПЗ по территории аварийного следа 
для различных областей, а также в пределах одной 
области. Наиболее высокие значения ИПЗ отмеча-
ются на территории  загрязненных  районов Брянской 
области. В зонах отчуждения все еще существуют от-
дельные участки, на которых отмечаются значения 
ИПЗ, достигающие значений 1,3–2,9, превышающие 
контрольный уровень. Основной вклад в ИПЗ аварий-
ного следа в Брянской области вносит 137Cs – 91–
96 %. В отличие от Брянской для других областей на 
территории аварийного чернобыльского следа не 
наблюдается превышение экологически безопасного 
уровня даже на максимально загрязненных участках. 
В Калужской и Тульской областях значения ИПЗ в 
наиболее загрязненных районах в 10–40 раз ниже 
безопасного уровня, а в малозагрязненных районах 
– в 200–700 раз. Вклад 137Cs в ИПЗ – 84–93 %. В Ор-
ловской области значения ИПЗ в 20–70 раз ниже без-
опасного уровня, вклад 137Cs в ИПЗ – 77 %.  

Характерной чертой формирования радиоэколо-
гической обстановки на территории аварийного 
следа является относительно медленное снижение 
концентрации радиоцезия в ряде компонент природ-
ной среды (почва, лесные и озерные экосистемы) [9]. 
С учетом долгосрочного характера повышенной ра-
диационной нагрузки на организмы биоты рекомен-
дуется продолжение мониторинга и радиоэкологиче-
ских исследований в районах, подвергшихся 
наибольшему аварийному загрязнению, являющихся 
уникальными природными полигонами для развития 
системы радиационной защиты окружающей среды. 
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The article presents a methodology for assessing the environmental risk from radioactive contamination of the environ-
ment, as well as the results of its testing based on monitoring the content of Chernobyl radionuclides in the soil in the 
vicinity of settlements in the Bryansk, Kaluga, Tula and Oryol regions. There is a significant heterogeneity in the distribu-
tion of environmental risk indicators on the territory of the accident trace. The current values of dose loads on biota and 
risk in most polluted areas are tens of times. At the same time, there are still some areas in the exclusion zones where 
the control level of 137Cs content in the soil is exceeded according to the environmental criterion. It is recommended to 
continue monitoring and long-term radioecological studies in the areas that have been exposed to the greatest accidental 
pollution, which are unique natural landfills for the development of a radiation protection system for the environment. 

Keywords: Chernobyl accident, environment, environmental risk, dose, biota, soil, control level, 137Cs, monitoring 

УДК 631.4:504.5 

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ СТЕПНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Кундузбаева А.Е., Каширский В.В., Кабдыракова А.М., Бакланова Ю.В. 
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071100 Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, улица Бейбіт атом, 2Б, Республика Казахстан  

e-mail: kunduzbaeva@nnc.kz 

Исследованы формы нахождения искусственных радионуклидов в почвах степных ландшафтов Республики Казах-
стан. Объектами исследования были выбраны образцы почв с максимальной концентрацией искусственных ради-
онуклидов, отобранные на 75, 70 и 65 меридианах восточной долготы. Установлен диапазон форм нахождения 
ИРН в почвах с фоновыми уровнями их содержания – характеристик текущего радиационного состояния почвен-
ного покрова степных ландшафтов РК. 

Ключевые слова: формы нахождения ИРН, степные почвы, Республика Казахстан 

Введение 

Данная работа является частью комплексного ис-
следования базовых характеристик радиационного 
загрязнения почвы и воздуха степной зоны Респуб-
лики Казахстан (РК), включавшей определение уров-
ней концентрации искусственных радионуклидов 
(ИРН) в почвах, воздухе степной зоны, а также изуче-
ние форм нахождения ИРН в почвах и распределения 
их в гранулометрических фракциях почв. Целью дан-
ной работы стало установление диапазона форм 
нахождения ИРН в почвах степных ландшафтов РК. 

Наиболее полные данные о радиоэкологической 
обстановке на территории РК опубликованы в 1997 г. 
в многотомном труде «Атлас. Радиоэкологическая об-
становка на территории РК с 1954 по 1994 гг.», став-
шего итогом многолетнего труда казахстанских уче-
ных, занимавшихся контролем радиационной обста-
новки и здоровьем населения. Данный труд включает 
результаты исследования почвы, приземной атмо-
сферы, объектов ветнадзора (растительность, про-
дукты и отходы животного происхождения), пищевых 

продуктов, воды [1]. Исследования параметров по-
движности и биологической доступности ИРН в поч-
вах территории РК ранее не проводились. 

На радиационную обстановку территории РК 
наряду с глобальными выпадениями, ядерными взры-
вами, выполненными для решения народнохозяй-
ственных задач, деятельностью предприятий атомно-
промышленного комплекса, а также использующих в 
своей деятельности радиоактивные материалы, боль-
шое влияние оказала деятельность Семипалатин-
ского ядерного полигона. 

Полученные в ходе данного исследования ре-
зультаты являются характеристиками текущего ради-
ационного состояния почвенного покрова степной 
зоны РК, позволяют оценить влияние на нее бывшей 
деятельности СИП, а также потенциально могут быть 
полезными для оценки изменений радиационного 
состояния в будущем. 

Материалы и методы 

Основываясь на картографическом материале о 
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ландшафтном и физико-географическом райониро-
вании территории, были определены границы обла-
сти исследования – степной зоны Республики Казах-
стан. Отбор проб почвы производили равномерно – 
на 75, 70 и 65 меридианах в. д., по 15 точек на каждой 

параллели. На основании данных радионуклидного 
анализа (табл. 1) были выбраны пробы для исследо-
вания форм нахождения ИРН в точках с максималь-
ным содержанием ИРН в почве. 

Таблица 1. Среднее содержание ИРН в почвах, Бк/кг 

Место отбора 
Удельная активность, Бк/кг (n=15) 

137Cs 241Am 90Sr 239+240Pu 

75° в.д. 6,4–34 <0,11–0,60 1,0–8,9 0,11–1,9 

70° в.д. 3,0–61 <0,10–0,78 <1,0–21 0,12–2,5 

65° в.д. 2,4–32 <0,13–0,50 0,7–6,0 0,15–2,8 

 
На 75-ом меридиане в.д. было выбрано 4 точки 

(5, 10, 13, 15), 70-ом в.д. – 3 точки (6, 10, 14), 65-ом 
в.д. – 5 точки (2, 7, 9, 13, 15) (рис. 1). 

Точечный отбор проб проводили с учетом рель-
ефа и техногенной ненарушенности почвенного 

покрова на глубину 0–5 см, площадь отбора состав-
ляла 600 см2. Почвенные образцы высушивали, рас-
тирали, просеивали через сито с диаметром отвер-
стий 1 мм, гомогенизировали, предварительно уда-
лив из них включения (камни, корни и др.). 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема отбора проб почвы 

Исследование форм нахождения радионуклидов 
в почвах проводили методом последовательной экс-
тракции. Определяли водорастворимые, обменные 
(1M CH3COONH4), кислоторастворимые (1M HCl) и 
прочносвязанные (остаточные) формы (непосред-
ственно в почве после выщелачивания) радионукли-
дов [2]. 

Определение содержания радионуклидов 137Cs в 
образцах почвы и почвенных вытяжек проводили 
гамма-спектрометрическим методом, 90Sr – бета-
спектрометрическим методом с предварительным 
радиохимическим выделением, 239+240Pu – альфа-
спектрометрическим методом с предварительным 

радиохимическим выделением. 

Результаты и их обсуждение 

Распределение радионуклида 137Cs носит класси-
ческий характер, основное содержание его опреде-
лено в прочносвязанной форме (до 96 % от суммар-
ного содержания всех форм), в единичных случаях 
определено количественное содержание его в водо-
растворимой и обменной формах, стабильное его со-
держание определено в подвижной форме (1,2–
6,8 %) (табл. 2). 
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Таблица 2. Формы нахождения ИРН в почвах, Бк/кг/% (от суммарного содержания всех форм) 

№ 
проб 

Место отбора 
(№ точки, ме-

ридиан) 

Водорастворимая 
форма (H2O) 

Обменная форма 
(1M CH3COONH4) 

Подвижная форма 
(1M HCl) 

Прочносвязанная 
Форма (почва) 

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % 
137Cs (n=11) 

1 13 (75 м.в.д.) <0,35 <3,6 <0,40 <4,2 0,65±0,3 6,8 8,2±1,6 85,4 

2 15 (75 м.в.д.) 0,70±0,25 6,9 <0,40 <4,0 <0,50 <5,0 8,5±1,7 84,2 

3 10 (75 м.в.д.) <0,35 <0,8 0,45±0,25 1,1 0,70±0,25 1,6 41±8 96,5 

4 5 (75 м.в.д.) <1,5 <4,2 <1,0 <2,8 1,4±0,3 3,9 32±6 89,1 

5 14 (70 м.в.д.) <0,40 <0,8 1,5±0,3 2,9 1,1±0,3 2,1 49±10 94,2 

6 10 (70 м.в.д.) 1,3±0,7 3,3 2,8±0,8 7,2 1,4±0,3 3,5 33±7 86,0 

7 6 (70 м.в.д.) <1,0 <1,4 <1,5 <2,0 0,85±0,25 1,2 70±14 95,4 

8 2 (65 м.в.д.) <0,75 <3,8 <0,35 <1,8 <0,40 <2,1 18±4 92,3 

9 7 (65 м.в.д.) <0,40 <1,2 <0,75 <2,2 0,65±0,3 1,9 32±6 94,7 

10 9 (65 м.в.д.) <1,0 <3,7 <0,90 <3,3 <1,05 <3,9 24±5 89,1 

11 13 (65 м.в.д.) <1,20 <4,96 1,55±0,75 6,4 <0,45 <1,9 21±4 86,8 

Диапазон, % <0,77–6,9 <1,8–7,2 1,2–6,8 84,2–96,5 
90Sr (n=12) 

1 13 (75 м.в.д.) <0,2 <5,1 1,8±0,2 46,2 1,4±0,25 35,9 ˂0,5 <12,8 

2 15 (75 м.в.д.) <0,5 <9,6 1,8±0,2 38,3 1,9±0,2 39,4 ˂0,6 <12,8 

3 10 (75 м.в.д.) <0,6 <2,5 13±2 54,4 9,5±1,0 39,7 ˂0,8 <3,3 

4 5 (75 м. в.д.) 0,65±0,45 6,1 3,5±0,5 32,5 6,0±0,95 56,6 ˂0,5 <4,7 

5 14 (70 м.в.д.) <0,50 <8,5 4,5±1,5 76,3 <0,50 <8,5 ˂0,4 <6,8 

6 10 (70 м.в.д.) <1,00 <37,0 0,50±0,1 18,5 <0,50 <18,5 ˂0,7 <25,9 

7 6 (70 м.в.д.) 1,35±0,45 20,3 1,8±0,35 27,1 <0,50 <7,5 ˂3,0 <45,1 

8 2 (65 м.в.д.) ˂0,5 <5,9 3,5±1,0 41,7 3,0±1,0 35,7 ˂1,4 <16,7 
9 7 (65 м.в.д.) ˂0,5 <3,1 11,5±1,5 71,9 2,0±0,5 12,5 2,0±0,7 12,5 
10 9 (65 м.в.д.) 1,0±0,5 10,3 4,5±0,5 46,4 3,0±0,5 30,9 1,2±0,5 9,7 
11 13 (65 м.в.д.) ˂1,0 <17,9 3,0±0,5 53,6 ˂0,5 <8,9 ˂1,1 <5,6 
12 15 (65 м.в.д.) <0,50 <23,3 <0,50 <23,3 0,55±0,2 25,6 0,6±0,4 27,9 

Диапазон, % <5,1–20,3 18,5–76,3 <7,5–56,6 <3,3–27,9 
239+240Pu (n=12) 

1 13 (75 м.в.д.) <0,017 <1,5 <0,002 <0,20 0,01±0,007 1,2 1,1±0,3 97,1 

2 15 (75 м.в.д.) <0,023 - Не опр. - 0,03±0,002 - 0,9±0,3 - 

3 10 (75 м.в.д.) <0,007 <0,47 <0,005 <0,30 0,48±0,065 34,3 0,9±0,3 64,9 

4 5 (75 м.в.д.) <0,006 <0,61 0,031±0,019 3,1 0,04±0,028 4,2 0,9±0,3 92,1 

5 14 (70 м.в.д.) 0,017±0,006 0,90 <0,004 <0,20 0,020±0,01 1,1 1,8±0,3 97,8 

6 10 (70 м.в.д.) <0,004 <0,29 <0,002 <0,20 <0,002 <0,20 1,2±0,2 99,4 

7 6 (70 м.в.д.) 0,14±0,04 4,6 0,13±0,04 4,5 0,16±0,04 5,3 2,5±0,5 85,6 

8 2 (65 м.в.д.) 0,1±0,006 0,74 0,01±0,0005 0,64 <0,003 <0,29 1,0±0,1 98,3 

9 7 (65 м.в.д.) 0,02±0,007 1,4 0,02±0,006 1,2 0,02±0,006 1,8 1,2±0,2 95,6 

10 9 (65 м.в.д.) 0,24±0,05 14,4 0,02±0,004 1,3 0,21±0,04 12,3 1,2±0,2 72,0 

11 13 (65 м.в.д.) 0,02±0,01 2,1 0,01±0,006 1,2 0,01±0,005 1,5 0,9±0,1 95,2 

12 15 (65 м.в.д.) 0,21±0,04 2,7 0,47±0,07 5,9 0,44±0,07 5,6 6,8±0,3 85,9 

Диапазон, % <0,29–14,4 <0,20–5,9 <0,20–34,3 64,9–99,8 

 
Тенденция распределения радионуклида 90Sr, 

склонного к обменному типу поглощения почвами, 
имеет классический для глобальных выпадений ха-
рактер. Основная доля 90Sr распределена между об-
менной (18–76 %) и подвижной (до 57 %) формами, в 
прочносвязанной форме его содержание мини-
мально, либо менее предела обнаружения использу-
емого аппаратурно-методического обеспечения. 
Данные форм нахождения радионуклида 90Sr, являю-
щегося главным параметром для оценки характера 
радиоактивного загрязнения почвенного покрова 
СИП, позволяют предположить, что влияние 

выпадений от наземных ядерных взрывов на иссле-
дованные объекты отсутствует [3]. 

Радионуклид 239+240Pu в почвах распределен пре-
имущественно между прочносвязанной (65–99,8 %) и 
подвижной (<0,20–34,3 %) формами. Результаты ис-
следования параметры подвижности и биологиче-
ской доступности ИРН в почвах степных ландшафтов 
РК с фоновым их содержанием соответствуют дан-
ным о характере распределения ИРН в почвах, посту-
пивших с глобальными выпадениями [2]. 

Заключение 
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Исследовано распределение ИРН между различ-
ными формами биологической доступности почв 
степных ландшафтов РК. В результате проведенных 
исследований установлен диапазон форм нахожде-
ния ИРН в почвах степной зоны территории РК (75, 
70, 65 меридианы в. д.). Формы нахождения ИРН со-
ответствуют данным о характере распределения ИРН 
в почвах, поступивших с глобальными выпадениями. 
На основании исследованных параметров влияние 
выпадений от наземных ядерных взрывов, проведен-
ных на СИП, на почвы исследованной степной зоны 
РК не определено. Полученные результаты позво-
ляют предполагать, что основным источником поступ-
ления ИРН в почву являются глобальные выпадения. 
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SPECIATION OF ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN STEPPE SOILS OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 
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Branch ‘Institute of Radiation Safety and Ecology’ RSE NNC RK 
071100 Beibit Atom Str. 2B, Kurchatov, East-Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan 

Speciation of artificial radionuclides in steppe soils of the Republic of Kazakhstan was researched. As the objects of re-
search, soils with the maximum concentrations of artificial radionuclides collected at 75th, 70th and 65th meridians east. 
The range of ARN speciation in soils with background concentrations, characterizing the current radiological state of 
steppe soil cover of RK, was found. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНЫ КЛЕВЕРА В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Лыченкова М.А., Макаренко Е.С. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: lychenkovamariya@gmail.com 

В работе представлены результаты изучения асимметрии листьев клевера ползучего, произрастающего в ближней 
зоне ЧАЭС. У исследуемого клевера не выявлено устойчивых эффектов по данному показателю при мощности по-
глощённой дозы, достигающей 70 мГр/год. 

Ключевые слова: ближняя зона Чернобыльской АЭС, клевер ползучий, флуктуирующая асимметрия 

Морфологические особенности популяций травя-
нистых растений, обитающих в течение многих поко-
лений в условиях реально встречающихся в совре-
менной биосфере уровней хронического облучения, 
представляют интерес, позволяя оценить отдалённые 
радиационно-индуцированные биологические эф-
фекты. Оценить состояние растений в зависимости от 
условий окружающей среды и уровня антропоген-
ного воздействия можно с помощью особенностей 
асимметрии листьев. 

Клевер ползучий или клевер белый (Trifolium re-
pens L.) – надёжная модель для определения фено-
типа, включая пластическую изменчивость. Во-пер-
вых, это травянистое многолетнее растение, которое 

удобно для сбора и проведения морфометрических 
исследований. Во-вторых, это относительно генети-
чески однородный вид, который реагирует на многие 
факторы окружающей среды [1, 2], включая различ-
ные дозы радионуклидов в почве, географическое 
положение и загрязнение окружающей среды. 

Целью настоящей работы было ответить на сле-
дующий вопрос: зависит ли асимметрия листовой 
пластинки клевера от наблюдаемого в ближней зоне 
Чернобыльской АЭС уровня радиационного воздей-
ствия. 

Материалы и методы 

Исследование проводили на территории 

mailto:lychenkovamariya@gmail.com
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Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника (ПГРЭЗ) Республики Беларусь. 
Заповедник был создан в районах, сильно загрязнён-
ных долгоживущими радионуклидами (90Sr, 137 Cs, 
238,239,240Pu, 241Am) после аварии на Чернобыльской 
АЭС.  

Импактные популяции выбрали около бывших 
населенных пунктов Кулажин, Масаны и Радин, ха-
рактеризующиеся разными уровнями радиоактив-
ного загрязнения (табл. 1), а контрольные участки 
около Бабчин и Ломыш. 

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов в почвах экспериментальных участков, мощность амбиентной 
и поглощённой дозы 

Участок Мощность 
амбиентной дозы 

(γ), мкЗв/ч 

Мощность поглощён-
ной дозы, мГр/год 

37Cs 41Am 90Sr 

Активность, Бк/кг 

Ломыш 
контроль 

0.28 1.8 355 <15 48.9 

Бабчин 
контроль 

0.33 2.5 838 <12 39 

Кулажин 2.78 44.2 18700 60 363.5 

Радин 3.89 47.8 20100 <17 770 

Масаны 3.8 70.4 17900 42 4273.6 

 
В июне 2019 года проводили сбор клевера ползу-

чего – семейство Бобовые (Fabaceae), средняя радио-
резистентность (ЛД50 ~ 250 Гр) [3]. Всего на участке 
Ломыш, Бабчин, Кулажин, Масаны и Радин проанали-
зировано 40, 61, 71, 36 и 48 листьев соответственно. 

После фотографирования каждого листа выпол-
нялась обработка изображений с помощью про-
граммного пакета Image Pro Plus. Использовали по 
пять метрических признаков с левой и правой сто-
роны (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Метрические признаки, используемые для оценки ФА (1-10). 

Значение ФА рассчитывали по формуле: ФА = (П 
– Л) / (П + Л), где П и Л – значения правого и левого 
гомологичных признаков, также рассчитывали инте-
гральное среднее значение ФА [4]. 

Для определения значимости отличия от кон-
троля использовали критерий Манна-Уитни (U-тест) в 
Statistica 8.0. На рисунке представлены средние зна-
чения и стандартные ошибки среднего. 

Результаты и обсуждение 

Следует отметить, что на территории ПГРЭЗ были 
встречены аномальные экземпляры (с четырьмя ли-
стовыми пластинками) приблизительно с одинаковой 
частотой на контрольных и импактных участках (Ло-
мыш – 0, Бабчин – 2, Кулажин – 1, Масаны – 4, Радин 
– 0 %). 

Полученные результаты, отражающие индекс 
флуктуирующей асимметрии листьев клевера ползу-
чего на исследуемых участках, представлены на ри-
сунке 2. 
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Рисунок 2. Величина ФА в зависимости от участка 

На основе полученных в настоящей работе ре-
зультатов можно сделать вывод о том, что наблюдае-
мый в ближней зоне Чернобыльской АЭС уровень ра-
диационного воздействия оказался недостаточно вы-
сок для индуцирования устойчивого эффекта измене-
ния индекса флуктуирующей асимметрии листьев 
клевера, либо он был модифицирован другими фак-
торами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(№ 18-34-20012). 
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FLUCTUATING ASYMMETRY OF A CLOVER LEAF IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

Lychenkova M.A., Makarenko E.S. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology  
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The results of studying the leave asymmetry of white clover growing in the Chernobyl exclusion zone are presented in 
this work. No stable effects were found for this indicator in the studied clover at an absorbed dose rate reaching 70 
mGy/year. 

Keywords: Chernobyl exclusion zone, Trifolium repens, fluctuating asymmetry. 
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ДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ ЧАЭС НА КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ СПУСТЯ 
ПОКОЛЕНИЯ  

Макаренко Е.С., Волкова П.Ю. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
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Оценено качество пыльцевых зёрен клевера ползучего, водосбора обыкновенного, сосны обыкновенной у после-
дующих поколений растений, облучённых в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам данной 
работы у исследуемых растений не выявлено устойчивого эффекта от радиационного воздействия по данному по-
казателю, который в большей степени зависит от абиотических факторов среды. 

Ключевые слова: пыльца, клевер ползучий, водосбор обыкновенный, сосна обыкновенная,  
ближняя зона Чернобыльской АЭС 

Репродуктивные качества различных по радио-
чувствительности популяций травянистых и древес-
ных растений спустя смены поколений после радиа-
ционной аварии, представляют особый научный ин-
терес в качестве примера отдалённых радиационно-
индуцированных биологических эффектов. Так как 
пыльца несёт гаплоидный набор наследственной ин-
формации, то является более чувствительной по от-
ношению к повреждающим факторам среды по срав-
нению с диплоидными клетками, имеющими большие 
возможности для репарации повреждений. Поэтому 
качество пыльцевых зёрен (п.з.), оцениваемое по сте-
рильности или аномальному развитию пыльцы, может 
изменяться под действием меньших доз радиоактив-
ного загрязнения.  

Целью данной работы являлась оценка качества 
пыльцы клевера ползучего, водосбора обыкновен-
ного, сосны обыкновенной спустя поколения после 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

Материалы и методы  

Образцы клевера ползучего (Trifolium repens L.) и 
водосбора обыкновенного (Aquilegia vulgaris L.) отби-
рали с участков, расположенных на территории По-
лесского государственного радиационно-экологиче-
ского заповедника (ПГРЭЗ) Республики Беларусь, где 
они произрастают многие поколения. Заповедник 
был создан в районах, сильно загрязнённых долгожи-
вущими радионуклидами (137Cs, 90Sr, 238,239,240Pu, 241Am) 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Импактные по-
пуляции выбрали около бывших населённых пунктов 
Кулажин, Радин и Масаны, характеризующиеся раз-
ными уровнями радиоактивного загрязнения (табл. 1), 
а контрольные участки около Бабчин и Ломыш.  

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов в почвах экспериментальных участков, мощность амбиентной  
и поглощённой дозы 

Участок 
Активность, Бк/кг Мощность амбиентной дозы 

(γ), мкЗв/ч 
Мощность поглощённой дозы, 

мГр/год 137Cs 241Am 90Sr 

Ломыш  
контроль 

355 – 48.9 0.28 1.8 

Бабчин  
контроль 

838 – 39 0.33 2.5 

Кулажин 18700 11 363.5 2.78 44.2 

Радин 20100 15 770 3.89 47.8 

Масаны 17900 40 4273.6 3.80 70.4 

 
Исследовали растения, принадлежащие к двум 

разным семействам: клевер ползучий (семейство Бо-
бовые) – ЛД50 ~ 250 Гр, водосбор обыкновенный (се-
мейство Лютиковые) – ЛД50 ~ 680 Гр [1]. Для опреде-
ления качества пыльцы клевера ползучего отобрали 
по 10 соцветий, а с водосбора обыкновенного по 12–
13 цветков с участка, на каждом растении проанали-
зировали не менее 1000 пыльцевых зёрен. Пыльцу 
окрашивали йодным методом [2] и анализировали на 
микроскопе при 240-кратном увеличении.  

Для изучения пыльцы древесных растений 

использовали сосну обыкновенную (Pinus silvestris L.) 
ЛД50 ~ 6 Гр [1], являющуюся вторым поколением де-
ревьев, испытавших острое радиационное воздей-
ствие в первый период после Чернобыльской аварии. 
Дозовые нагрузки на 01.06.1986 г для родительских 
деревьев составляли 4–5, 10–20 и 80–100 Гр. Иссле-
дуемые деревья выращивали в условиях естествен-
ного радиационного фона, первое поколение произ-
растало на радиоактивно загрязнённой в результате 
аварии на ЧАЭС территории.  

Пыльцу сосны собирали по 10 стробилов с 
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дерева, окрашивали йодным методом [2] и анализи-
ровали при 120-кратном увеличении. Просматривали 
по 2000 пыльцевых зёрен с каждого дерева. Проана-
лизировано в контрольной группе 7 деревьев, в им-
пактной группе 4–5 Гр – 3–4 растения, 10–20 Гр – 6 
деревьев и 80–100 Гр – 1 растение в каждый из двух 
лет исследования.  

Для определения значимости отличия от кон-
троля использовали критерий Манна-Уитни (U-тест) в 

Statistica 8.0. На рисунках представлены средние зна-
чения и стандартные ошибки среднего. 

Результаты и обсуждение  

На рисунке 1 представлена частота встречаемо-
сти стерильной пыльцы клевера ползучего на иссле-
дуемых площадках.  

 
Рисунок 1. Частота встречаемости стерильных пыльцевых зёрен (%) клевера ползучего  

в зависимости от участка 
°°° – значимое отличие от контроля Ломыш, p<0.001; 

** – значимое отличие от контроля Бабчин, p<0.01 

Повышенная относительно контрольных участков 
стерильность пыльцы клевера наблюдается только на 
участке Радин. Данный участок характеризуется до-
статочно интенсивным нагревом, произрастая на от-
крытом и засушливом участке. Поэтому возможно, 
как комбинированное воздействие радиационного и 

абиотических факторов, приводящих к сенсибилизи-
рующему действию, так и влияние только абиотиче-
ских факторов. 

На рисунке 2 представлены результаты оценки 
качества пыльцы водосбора обыкновенного. 

 
Рисунок 2. Частота встречаемости стерильных пыльцевых зёрен (%) водосбора обыкновенного  

в зависимости от участка 
*** – значимое отличие от контроля Бабчин, p<0.001  
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Несмотря на то, что значимое отличие от кон-
троля наблюдалось на наиболее радиоактивно за-
грязнённом участке Масаны, вероятно, это связано не 
с радиационным фактором, а с локальными услови-
ями произрастания.  

У сосны обыкновенной содержание тератоморф-
ных пыльцевых зёрен в образцах обоих лет нахо-
дится в пределах естественного полиморфизма 
пыльцы 3–7 % [3] или ниже (табл. 2). Частота ано-
мальных пыльцевых зёрен в группе 10–20 Гр в 2018 
году значимо ниже уровня контрольной группы 
(табл. 2). 

Таблица 2. Частота встречаемости аномальных  
пыльцевых зёрен (%) сосны обыкновенной на  
исследуемых площадках 

Год Контроль 4–5 Гр 10–20 Гр 
80–100 

Гр 

2018 4.7±0.6 3.3±1.3 2.6±0.6* 2.1 

2019 2.2±0.5 0.9±0.3 1.1±0.2 1.2 

* – значимое отличие от контроля, p <0.05 

Выявлены следующие аномальные формы 
пыльцы: линзовидная, деградирующая, с редуциро-
ванными воздушными мешками, с утончённой экзи-
ной, с редуцированным телом, п.з. с тремя, четырьмя 
или одним воздушным мешком, п.з. воротничковой 
формы, разномешковые п.з., гипертрофированные 
п.з. Зависимости частоты встречаемости данных 

форм пыльцы от дозы, полученной родительскими 
деревьями, не выявлено.  

Таким образом, при изучении качества пыльцы 
клевера ползучего, водосбора обыкновенного, сосны 
обыкновенной спустя смены поколений не обнару-
жено устойчивого эффекта изменения частоты сте-
рильности и аномалий формирования пыльцевых зё-
рен при произрастании предков данных растений в 
ближней зоне Чернобыльской АЭС.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(№ 18-34-20012). 
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EFFECT OF CHERNOBYL RADIOACTIVE RELEASE ON THE QUALITY OF PLANT POLLEN AFTER 
GENERATIONS 
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249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The quality of pollen grains of white clover, common columbine and Scots pine in subsequent generations of plants irra-
diated as a result of the Chernobyl accident was evaluated. According to the results of the work no stable effect of radi-
ation exposure was found in the studied plants for this indicator which was more dependent on abiotic environmental 
factors. 
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ARABIDOPSIS THALIANA ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЭКОТИПА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТРОГО 
γ-ОБЛУЧЕНИЯ И ГИПЕРТЕРМИИ НА СЕМЕНА 
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Волкова П.Ю. 
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Оценены параметры фотосинтеза и площади поверхности листьев Чернобыльского экотипа Arabidopsis thaliana 
после воздействия острого γ-облучения и гипертермии на семена. 

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, хроническое облучение, гипертермия, фотосинтетические параметры, 
абиотический стресс 
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Растения в силу прикрепленного образа жизни не 
могут избежать воздействия на них стрессовых фак-
торов различной природы. К стрессорам, действую-
щим в настоящее время на растения, произрастаю-
щие в радиоактивно-загрязненных районах в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), относится 
хроническое ионизирующее излучение. Не исклю-
чено и действие высоких температур на такие расте-
ния, особенно характерное для летнего периода. Из-
вестно, что подвергшиеся воздействию стрессоров 
растения могут характеризоваться большей устойчи-
востью к дополнительному влиянию тех или иных 
стрессовых факторов. В данном исследовании се-
мена резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana L.), со-
бранные в зоне отчуждения ЧАЭС, подвергали воз-
действию острого γ-облучения и гипертермии для 
дальнейшей оценки параметров фотосинтеза и пло-
щади поверхности листьев у проростков. 

Семена модельного растения A. thaliana были ото-
браны с нескольких участков с разным уровнем ра-
диоактивного загрязнения, расположенных в зоне от-
чуждения ЧАЭС. Участок Бабчин (мощность амбиент-
ной дозы (МАД) = 0,33 мкЗв/ч) характеризовался фо-
новыми уровнями радиоактивного загрязнения. Ма-
саны (МАД = 3,77 мЗв/ч) и Выгребная Слобода (ВС) 
(МАД = 0,6 мкЗв/ч) – участки с повышенным радиа-
ционным фоном. Часть семян облучали на установке 
ГУР-120 (60Co, ФГБНУ ВНИИРАЭ) в дозе 150 Гр (мощ-
ность дозы 463 Гр/ч). Другую часть подвергали гипер-
термии в термостате (BINDER BD 115, Германия) при 
температуре 50 °С в течение 12-ти часов. Методика 
нагрева семян была адаптирована из [1]. Семена про-
ращивали на среде Мурасиге-Скуга (половинной 

концентрации – ½ МС) в камере фитотрона (Sanyo 
MLR-351H, Япония) при параметрах: +21 °С, 55 % 
влажность и плотность фотосинтетического фотон-
ного потока 80 мкмоль/с/м2. 

У проростков оценивали площадь поверхности 
листьев на 10-е сутки при помощи программного 
обеспечения Easy Leaf Area. Флуоресценцию хлоро-
филла измеряли с помощью пульс-амплитудного флу-
ориметра (Junior-PAM, Walz, Германия). Анализ ре-
зультатов экспериментов выполнен в MS Office Excel 
2019. Значимость различий оценивали с помощью U-
критерия Манна-Уитни в Statistica 10. 

В ходе эксперимента были получены следующие 
результаты. У проростков, выросших из облученных 
семян, собранных на участке Бабчин, отмечено зна-
чимое повышение показателей максимальной (Fm’) (p 
= 0,03) и минимальной (Fo’) (p = 0,01) флуоресценции 
в листьях, адаптированных к свету, в сравнении с кон-
тролем (без воздействия) и в сравнении с гипертер-
мией (р = 0,008 и р = 0,005 соответственно) с того же 
участка (рис. 1). В листьях, повышение показателя Fo’ 
указывает на менее эффективную передачу энергии 
по электрон-транспортной цепи, а также на повре-
ждения фотосистемы II (ФСII). Кроме того, у облучен-
ных семян показатель максимальной флуоресценции 
листьев, адаптированных к темноте (Fm), оказался 
статистически значимо выше в сравнении с контро-
лем и гипертермией (p = 0,03 и p = 0,005 соответ-
ственно), а показатель минимальной флуоресценции 
листьев, адаптированных к темноте (Fo), статистиче-
ски значимо (р = 0,005) выше в сравнении с гипертер-
мией. 

 
Рисунок 1. Параметры флуоресценции проростков семян, собранных на участке Бабчин  

(U-критерий Манна-Уитни) 
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Также анализ площади поверхности листьев (рис. 
2), показал статистически значимое повышение (p = 
0,04) этого показателя у проростков, выросших из се-
мян, собранных на участке Бабчин и подвергшихся 
гипертермии, в сравнении с облученными семенами 
с того же участка. При этом площадь поверхности ли-
стьев потомков растений с участка Бабчин снижалась 
при действии на семена облучения по сравнению с 
контролем (p = 0,03) (рис. 2). 

Статистически значимое повышение 

относительной скорости линейного транспорта элек-
тронов (ETR) (p = 0,04), а также повышение значения 
эффективного квантового выхода флуоресценции ФС 
II (YII) (p = 0,04) отмечено у растений, выросших из 
семян, собранных с участка ВС и подвергшихся воз-
действию гипертермии в сравнении с контролем. 
Площадь поверхности листьев проростков, после ги-
пертермии статистически значимо выше (p = 0,03), 
чем у облученных семян, собранных на участке ВС 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Площадь поверхности листьев (U-критерий Манна-Уитни) 

Оценка фотосинтетических параметров после 
воздействия гипертермии и острого γ-облучения се-
мян A. thaliana не выявила признаков фотоингибиро-
вания фотосинтетической системы молодых расте-
ний, выросших из семян, собранных на участке Ма-
саны. Полученные данные свидетельствует об устой-
чивости фотосинтетической системы растений радио-
резистентного вида A. thaliana на данном участке. 

Таким образом, потомки растений, собранные на 
участке Бабчин, испытывают более выраженный 
стресс после воздействия острого γ-облучения на се-
мена, который отражается в изменении фотосинтети-
ческих параметров. Помимо этого, воздействие ги-
пертермии и острого облучения приводит к выражен-
ному снижению средней площади листьев у потомков 
растений с участка Бабчин. Следует отметить, что воз-
действие гипертермии на семена привело к замет-
ному увеличению площади поверхности листа на 

участке ВС. Параметр площади поверхности листьев 
у потомков растений с радиоактивно-загрязненных 
участков был существенно более устойчив к стрессо-
вым воздействиям, чем аналогичный параметр для 
контрольного участка Бабчин. На участке Масаны при 
анализе параметров фотосинтеза и площади поверх-
ности листа после действия абиотических факторов 
не выявлено значимых различий с контрольными 
значениями, что может свидетельствовать о радио-
адаптации растений. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-
74-10004. 
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PARAMETERS OF PHOTOSYNTHESIS AND LEAF AREA OF ARABIDOPSIS THALIANA SEEDLINGS 
FROM THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE AFTER EXPOSURE TO ACUTE γ-RADIATION AND 
HYPERTHERMIA ON SEEDS 
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The parameters of photosynthesis and leaf area of a model plant Arabidopsis thaliana were estimated after exposure of 
seeds to acute γ-irradiation and hyperthermia. Seeds were originally collected from plants growing under conditions of 
chronic radiation exposure in the Chernobyl exclusion zone. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ АЭС ФУКУСИМА-1 
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Для расчета дозовых нагрузок на древесные растения (японский кедр) в регионе расположения АЭС «Фукусима» 
использовали дозиметрическую модель, параметризованную с учетом региональных данных. Данные по распре-
делению 137Cs в компонентах лесной экосистемы получены в ходе радиоэкологического мониторинга. Модель 
адекватно описывает экспериментальные данные, характеризующие амбиентный эквивалент дозы. Модель ис-
пользована для исследования влияния экологических факторов на формирование мощности дозы облучения дре-
весных растений. В качестве таких факторов рассматривалась влажность лесной почвы (подстилки) и плотность 
биомассы древесного яруса. Показано, что возможны значительные колебания мощности дозы при изменении 
влажности почвы. 

Ключевые слова: авария на АЭС Фукусима-1, хвойный лес, древесный ярус, мощность поглощенной дозы, дози-
метрическая модель, экологические факторы 

Среди природных объектов хвойные леса наибо-
лее уязвимы для воздействия ионизирующего излу-
чения из-за высокой радиочувствительности дере-
вьев, их повышенной способности задерживать вы-
павшие радионуклиды, и медленной способности к 
самовосстановлению [1]. Крупные ядерные аварии на 
ПО «Маяк», Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1» 
стали причиной значительного загрязнения лесных 
экосистем, что привело к поражению древесного 
яруса в прилегающих районах и ограничениям на ис-
пользование лесов для хозяйственной деятельности. 

Общая площадь загрязненной территории про-
винции Фукусима, оцененная согласно критерию 
превышения мощности амбиентного эквивалента 
дозы 5 мЗв/год, составляет 1778 км2. При этом терри-
тория, покрытая лесом, занимает площадь не менее 
1343 км2 [2]. Поскольку на момент аварии листвен-
ные леса были лишены листвы, выпадение радио-
нуклидов происходило в основном на лесную 

подстилку. В хвойных лесах более 90 % атмосферных 
выпадений 137Сs были задержаны кронами [3]. 

Многолетние исследования [4, 5] специалистов 
из Университета г. Цукубы, Япония, позволили оце-
нить мощности поглощённых доз для насаждений 
японского кедра (C. japonica), произрастающего в рай-
оне Ямакия (северная часть префектуры Фукусима). 
Плотность загрязнения 137Сs в рассматриваемом рай-
оне варьировала от 300 до 600 кБк/м2 [6]. 

Для расчета дозовых нагрузок на древесные рас-
тения использовали дозиметрическую модель [7], мо-
дифицированную и параметризованную с учетом ре-
гиональных данных [3, 4, 8]. Вертикальный профиль 
лесной экосистемы представлен в виде совокупности 
слоев с определенными параметрами: толщина слоя 
(м), плотность слоя (кг/м3), концентрация радионукли-
дов в слое (Бк/м3) (рис. 1). Моделирование проводи-
лось с использованием программного обеспечения 
Mathcad 15.0 (PTC Inc.). 
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Рисунок 1. Геометрия лесной экосистемы, использованная для расчетов:  

hi - толщина слоев (м), ρi – плотность (кг/м3), qi – объемная активность в слое (Бк/м3) 

Оцененная мощность дозы для древостоя япон-
ского кедра в 2011 г. составляла 32 мкГр/сут в верх-
них слоях кроны и 39 мкГр/сут – на высоте 0,9 м. К 
2017 г. значения этих показателей снизились до 10 и 
13 мкГр/сут соответственно. В первые годы после 
аварии основным дозообразующим радионуклидом 
был 134Cs, к концу 2013 г. мощности дозы от 137Cs и 
134Cs сравнялись. К 2017 году 137Cs стал основным ис-
точником дозовой нагрузки из-за более короткого 

периода полураспада 134Cs.  
Рассчитанные значения мощности поглощенной 

дозы сопоставлены с результатами измерений амби-
ентной мощности дозы, проводившихся с 2011 по 
2015 гг. [9] (рис. 2). Расхождение расчетных и экспе-
риментальных данных, возможно, обусловлено неод-
нородностью плотностей загрязнения, влияющей на 
результаты мониторинговых исследований и пара-
метризацию модели. 

 
Рисунок 2. Мощность поглощенной дозы для древостоя японского кедра,  

рассчитанной на высоте 12,4 и 0,9 м в различные годы после аварии 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

104   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Следует отметить, что мощность дозы облучения 
компонентов древесных растений увеличивается с 
уменьшением расстояния от поверхности лесной 
подстилки. Это связано с повышенной объемной ак-
тивностью радионуклидов в нижних слоях крон дере-
вьев (по сравнению с верхними) и увеличением 
вклада облучения от радионуклидов, сосредоточен-
ных в лесной подстилке и почве.   

Модель позволяет исследовать влияние экологи-
ческих факторов на формирование дозы облучения 

компонентов древесного яруса леса. В качестве при-
мера на рисунке 3 представлена мощность дозы на 
высоте 1 м, рассчитанная при условии абсолютно су-
хой почвы (подстилки) и при влажности 60 %. При вы-
сокой влажности экранирующая способность почвы и 
подстилки увеличивается в 2 раза, по сравнению с 
«абсолютно сухим» сценарием. Использование в мо-
дели параметра, характеризующего влажность почвы, 
позволяет оценить влияние осадков на формирова-
ние дозовой нагрузки. 

  
Рисунок 3. Мощность поглощенной дозы на высоте 1 м в зависимости от влажности почвы и подстилки 

Модель использована для исследования влияния 
плотности биомассы древесного яруса на формиро-
вание мощности дозы облучения древесных расте-
ний (табл. 1). В первый период после аварии увеличе-
ние плотности биомассы обуславливает заметное 

увеличение дозовой нагрузки. В более поздний пе-
риод этот эффект нивелируется вследствие очищения 
крон древесных растений и перемещения радио-
нуклидов на поверхность лесной подстилки.  

Таблица 1. Мощность поглощенной дозы на высоте 1 м в зависимости от плотности биомассы 

Параметр 
Мощность поглощенной дозы, мкГр/сут 

7/25/2011 9/11/2014 9/22/2017 

Исходная плотность биомассы, кг/м2 [8] 39.0 16.9 13.1 

Плотность биомассы увеличена в 2 раза 41.5 17.2 13.2 

Плотность биомассы уменьшена в 2 раза 37.6 16.7 13.0 

 
Разработанная модель адекватно описывает экс-

периментальные данные, полученные на «лесных» 
территориях, загрязненных в результате аварии на 
АЭС «Фукусима». Численные эксперименты показы-
вают, что возможны значительные колебания мощно-
сти дозы облучения древесных растений при измене-
нии экологических факторов. С использованием мо-
дели можно оценить вариабельность мощности дозы 
в зависимости от осадков, а также исследовать влия-
ние плотности древостоя на величину дозовой 
нагрузки. 

Работа была выполнена в рамках стипендиальной 
программы JSPS 2020, грант № PE19058. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF 
RADIATION DOSES OF WOODY PLANTS IN THE REGION OF THE FUKUSHIMA-1 NPP 

Mikailova R.A.1, Fesenko S.V. 1, Onda Yu. 2, Kato H. 2, Takahashi J. 2, Spiridonov S.I.1 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
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To calculate the radiation doses on trees (Japanese cedar) affected after the FDNPP accident, we used a dosimetric model 
parameterized according to the regional data. The data on the 134,137Cs distribution in the components of the forest eco-
system were obtained during radioecological monitoring. The model adequately describes the experimental data charac-
terizing the ambient dose rate equivalent. The model was used to study the influence of environmental factors on the 
formation of the radiation dose rate of trees. The moisture content of the forest soil (litter) and the density of the biomass 
of the tree layer were considered as such factors. It was shown that significant fluctuations in the dose rate were possible 
with a change in soil moisture. 

Keywords: FDNPP accident, coniferous forest, tree layer, absorbed dose rate, dosimetric model, environmental factors 

УДК 631.95:551.5(476) 

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ЗАМКНУТОМ ВОДОЕМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, НА ЭТАПЕ ОТДАЛЕННЫХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Никитин А.Н. 1, Сухарева Д.В. 1 а, Калиниченко С.А.2 б, Мищенко Е.В.1 
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246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4, Республика Беларусь 
2 ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 
247618 Гомельская область, г. Хойники, ул. Терешковой, 7, Республика Беларусь 

e-mail: Dianasuhareva@yandex.ru а, s-a-k@list.ru б 

Целью настоящей работы является изучение формирования дополнительного загрязнения замкнутых водоемов 
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на этапе отдаленных последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (на примере оз. Персток) с помощью анализа динамики горизонтальной миграции 
долгоживущих радионуклидов в почвенном покрове площади водосбора. Объектами исследований явились 137Cs, 
241Am, почвенный покров и элементы озерной экосистемы. Основныеиспользуемыеметоды: радиоэкологические, 
гамма-спектрометрия. 

Ключевые слова: вторичное радиоактивное загрязнение, горизонтальный перенос, цезий-137, америций-241, 
зона отчуждения Чернобыльской АЭС, водные экосистемы 

Загрязнение радионуклидами различных экоси-
стем и их компонентов не статично и претерпевает 
ряд изменений под действием биогенных и абиоген-
ных факторов окружающей среды. Замкнутые водо-
емы являются аккумуляторами радионуклидов при 
горизонтальной миграции. Вынос их значительно 

слабее вноса, в результате биогеохимических про-
цессов в водоеме, седиментации, водной стратифика-
ции, долгоживущие радионуклиды оседают на дно. 
Донные отложения служат основным депо техноген-
ных радионуклидов, попавших в водоем [1–2]. 

Процессы горизонтальной миграции 
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радионуклидов, особенности их распределения по 
поверхности территории в разных условиях подвер-
жены влиянию множества локальных факторов, учет 
которых является весьма проблематичным при ис-
пользовании современных методов. Гидрологиче-
ский перенос является одним из возможных путей 
миграции радионуклидов и облучения человека [3–
5]. 

Описание динамики природных объектов опира-
ется на представления об их системной организации. 
Системный подход к решению проблем 

природопользования предполагает комплексное изу-
чение протекающих в ландшафтно-географической 
среде процессов.  

В 2019 г. проведено исследование сезонной ди-
намики загрязнения воды оз. Персток137Cs (рис. 1). В 
весенний период содержание радионуклида в воде 
озера не превышает 6 Бк/л. С началом лета происхо-
дит повышение уровня загрязнения воды до 7–8 
Бк/л, а начиная с сентября прослеживается тенденция 
к спаду объемной активности. 

 
Рисунок 1. Изменение объемной активности 137Cs в воде оз. Персток в течение  

вегетационного периода 2019 г. 

Выявленная динамика объясняется смещением 
коэффициента равновесия в сторону водной фазы в 
системе «донные отложения и грунт – вода» при уве-
личении температуры воды, а также повышением ак-
тивности придонных видов биоты в тех же условиях, 
что способствует взмучиванию и подъему в объем 
воды органических остатков с высоким содержанием 
137Cs.  

Полученные результаты исследований распреде-
ления 137Cs в воде оз. Персток между растворенной и 
адсорбированной на частицах фазами свидетель-
ствуют о том, что основная активность 137Cs в весен-
ний период сосредоточена в растворенной и колло-
идной фракции (проходящих через поры диаметром 
3–5 мкм). Во взвесях сосредоточено 2,8–0,3 % от об-
щей активности. В первый месяц после схода льда 
идут постепенные процессы повышения вклада взве-
сей в общее загрязнение воды озера. 

Выполнен анализ содержания 137Cs и 241Am в дон-
ных отложениях оз. Персток в прибережной зоне и 
центральной части водоема. Среднее содержание 
137Cs в донных отложениях, отобранных на глубину 20 
см в прибережной зонесильно зависит от расстояния 
до уреза воды. Данная закономерность прослежива-
ется на всех исследованных участках озера. Вблизи 

от уреза воды удельная активность 137Cs в донных от-
ложениях достигает 5,79–31,51 Бк/г. При удалении от 
уреза воды на 2 и 3 м удельная активность радио-
нуклида в донных отложениях снижается до 1,11-
12,27 и 0,78–9,44 Бк/г. Следует также обратить вни-
мание на неравномерность загрязнения различных 
участков озера, причем для различного удаления от 
уреза воды ранжирование участков по степени за-
грязнения 137Cs не сохраняется. Максимальных значе-
ний удельная активность 137Cs в донных отложениях 
наблюдается в северной части оз. Персток. С север-
ной стороны озеро постепенно переходит в зарос-
шую пониженную часть. Значительная часть водных 
потоков с площади водосбора собирается в ней и по-
сле этого направляется в озеро. Поэтому внос техно-
генных радиоактивных изотопов в водоем происхо-
дит преимущественно с северного края озера. 

При проведении измерений образцов донных от-
ложений с южного участка выявлена сильная вариа-
бельность уровней содержания 137Cs – разница 
между максимальными и минимальными удельными 
активностями в образцах превышала один порядок. 
Наиболее вероятным объяснением такой вариабель-
ности является наличие остатков топливных частиц в 
толще донных отложений. 
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Удельная активность 241Am существенно снижа-
ется по мере удаления от уреза воды. На расстоянии 
1 м она колеблется в пределах 0,097–0,493 Бк/г, а на 
расстоянии 3 м не превышает 0,092 Бк/г. Удельная ак-
тивность 241Am на расстоянии 2 м от уреза воды имеет 
промежуточные значения. Как и в случае 137Cs, наибо-
лее загрязненными 241Am оказались донные отложе-
ния, отобранные в северной части озера. 

Плотность загрязнения донных отложений явля-
ется производной от удельной активности радио-
нуклидов и удельного веса донных отложений. Как и 
в случае удельной активности, максимальная плот-
ность загрязнения 137Cs и 241Am характерна для при-
бережной полосы. Здесь плотность загрязнения по 
137Cs составляет 348–6320 КБк/м2, а по 241Am – 6,31–
99,0 КБк/м2. 

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о том, что в прибережной зоне основная активность 
137Cs и 241Am сосредоточена в верхних 10 см донных 
отложений. Причем удельная активность данных ра-
дионуклидов в верхнем 5-см слое в 2,5 раза выше, 
чем в нижележащем. При переходе к слою 10–15 см 
удельная активность 137Cs и 241Am снижается еще бо-
лее резко. Распределение 90Sr по слоям донных отло-
жений более плавное. В нижнем слое его удельная 
активность в 5 раз ниже, по сравнению с верхним. 

Выполнен анализ послойного распределения за-
грязнения 137Cs донных отложений в прибережной 
зоне оз. Персток. Анализ данных показывает, что в 
разных участках озера максимальные значения плот-
ности загрязнения достигаются в слоях от 0–2 (Во-
сток 2) см до 6–8 см (Юго-восток). Северо-западный 
и Юго-восточный участок также имеют локальные 
максимумы загрязнения 137Cs в слое 8–10 см. Следует 
заметить, что Юго-восточный участок отличается 
наименее загрязненным верхним слоем донных от-
ложений, а также максимальным значением среди 
обследованных четырех участков в слое 4–6 см. Вы-
явленные различия вертикального профиля загрязне-
ния донных отложений обусловлены характером по-
ступления минеральных седиментов с поверхност-
ными водными потоками, а также интенсивностью по-
ступления радионуклидов с растительным опадом и 
биотурбации. 

Основная активность радионуклида сосредото-
чена в верхнем 10-см слое. Начиная с 10,5 см удель-
ная активность 137Cs в донных отложениях начинает 
резко снижаться. 

Интегрирование показателей плотностей загряз-
нения донных отложений показывает, что плотность 
загрязнения дна оз. Персток137Cs составляет 903,9 
КБк/м2, а 241Am – 15,1 КБк/м2. Данные оценки сопо-
ставимы со значениями плотности загрязнения дон-
ных отложений на расстоянии 1 м от уреза воды, но 
превышают значения на расстоянии 2 и 3 м от уреза 
воды. Данное явление объясняется постепенным 

смыванием донных отложений, вместе с радионукли-
дами с прибережных участков в более глубокие при 
изменении уровня воды в озере. Относительно высо-
кие уровни загрязнения на наиболее приближенных 
к урезу воды участках, вероятно, обусловлены пре-
имущественным оседанием крупных минеральных 
частиц почвы из твердого смыва в непосредственной 
близости от берега. 

Проведенные исследования позволяют провести 
оценку запаса 137Cs и 241Am в основных компонентах 
бассейна оз. Персток. Принимая во внимание изме-
рения объемной активности 137Cs в воде оз. Персток 
и оценку запаса воды в нем, можно оценить запас 
данного радионуклида в водной фазе в 7,48·108 Бк. 
Учитывая площадь водоема, можно заключить, что 
общий запас 137Cs в донных отложениях оз. Персток 
составляет 7,98·1010 Бк, а 241Am – 1,33·109 Бк. Выпол-
ненная оценка содержания 137Cs в слоях почвы водо-
сбора оз. Персток позволяет заключить, что запас 
данного радионуклида в верхнем 2-см слое почвы со-
ставляет в настоящее время 1,39·1012 Бк, а в 20-см 
слое почвы – 6,01·1012 Бк; для 241Am аналогичные по-
казатели составляют 2,97·1010 Бк и 1,10·1011 Бк. 
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ESTIMATION OF RESERVES OF MAN-GENERAL RADIONUCLIDES IN A CLOSED WATER 
LOCATED IN THE TERRITORY OF THE POLESYE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE AT 
THE STAGE OF REMOTE RADIOECOLOGICAL RESERVOIRS 

Nikitin A.N.1, Suharеva D.V.1, Kalinichenko S.A.2, Mischenko E.V.1 

1 Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus  
246007 Fedyuninskogo Str. 4, Gomel, Republic of Belarus,  
2 Polesye State Radiation-Ecological Reserve 
247618 Tereshkova str. 7, Khoiniki, Gomel region, Republic of Belarus 

The aim of this work is to study the formation of additional pollution of closed water bodies of the Polesye State Radiation-
Ecological Reserve at the stage of remote consequences of the disaster at the Chernobyl nuclear power plant (for exam-
ple, Lake Perstok) by analyzing the dynamics of horizontal migration of long-lived radionuclides in the soil cover of the 
catchment area. The objects of research were 137Cs, 241Am, soil cover and elements of the lake ecosystem. The main 
methods used are radioecological, gamma spectrometry. 

Keywords: secondary radioactive contamination, horizontal transport, cesium-137, americium-241,  
exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant, aquatic ecosystems 

УДК 631.4:502.76 

ОЦЕНКА ПЕРИОДОВ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ 137Cs ПОЧВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАГРЯЗННЫХ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКИМИ ВЫПАДЕНИЯМИ 

Орлов П.П., Аканова Н.И. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»  
127550, Российская Федерация, г. Москва, ул. Прянишникова, 31-А  

е-mail: N_Akanova@mail.ru 

Проведены расчеты периодов полувыведения 137Cs из почв Брянской области. За основу расчета приняты средние 
уровни загрязнения почвы в административных районах. Среднее значение периода полувыведения137Cs из 
сильно загрязненных почв равно (27,0±1,6) года, стандартный интервал – 23–31 год, умеренно загрязненных почв 
– (25,1±2,2) года, 20–31 год соответственно. Превышение периода полувыведения 137Cs 30 лет, по-видимому, свя-
зано с дополнительным поступлением радионуклида в почву за время наблюдения (1992–2014 г).  Выполнен про-
гноз содержания137Cs в почве на 2021 год. 

Ключевые слова: почвы, загрязненные территории, Брянская область, административные районы,137Cs,  
период полувыведения  

После Чернобыльской аварии прошло 35 лет. За 
это время содержание радиоактивности в почве зна-
чительно снизилось. Как показал мониторинг сель-
скохозяйственных угодий, содержание 137Cs в почве 
снижалось более быстрыми  темпами, чем радиоак-
тивный распад ядер137Cs. На снижении уровней за-
грязнения почв137Cs также влияют процессы, не свя-
занные с физическим распадом ядер 137Cs. Оценка пе-
риодов полувыведения137Cs из почв представляет со-
бой как научный (прогноз содержания137Cs в почве в 
будущем), так и практический (оценка потребности 
внесения удобрений и мелиорантов в будущем) инте-
рес. 

Целью работы является расчет периодов полувы-
ведения 137Cs из почвы загрязненных территорий 
Брянской области. Нами использованы данные работ 
[1–3]. Расчеты проводились во временном интервале 
1991–2014 г. Обобщения проводились на уровне ад-
министративных районов. 

Почвы Брянской области наиболее сильно под-
верглись радиоактивным выпадениям. Запас 137Cs в 

почвах Брянской области  в 2014 году на радиоактив-
ном пятне нами оценивается  (25±8)·103 Ки [4]. Интер-
вал изменения  плотности загрязнения почв изменя-
ется в широких пределах [5]. Административные рай-
оны Брянской области разделены на 3 группы в соот-
ветствии с интенсивностью загрязнения. В каждой из 
групп рассчитаны периоды полувыведения 137Cs из 
почвы. Все статистические расчеты выполнены с 
уровнем доверия 0,95. 

В группу административных районов, почвы кото-
рых подверглись интенсивному загрязнению отне-
сено 6 районов. В 2014 г для этих районах средняя 
плотность загрязнения почвы превышала значение 3 
Ки/км2.  

Динамика снижения уровней загрязнения во вре-
мени представлена в таблице 1. 

Среднее значение периода полувыведения 137Cs 
из почв сильно загрязненных районов равно 
(27,0±1,6) г, стандартный интервал – 23–31 год. Сред-
нее значение ниже периода полураспада радиоак-
тивного ядра137Cs. В Климовском районе период 

mailto:N_Akanova@mail.ru
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полувыведения оказался значительно больше пери-
ода полураспада 137Cs (30 лет). Поэтому данные о ди-
намике загрязнения почв во времени для 

Климовского района не вошли в анализируемую со-
вокупность данных.  

Таблица 1. Загрязнение137Cs почв в сильно загрязненных районах Брянской области с 1991 по 2014 г. 

Район 
Содержание*137Cs в почве, Ки/км2 

Период полувыведения, 
г 1991 г 2014 г 

2021 г 
(прогноз) 

Гордеевский 12,3/5,5–19,5 7,4/3,3–11,5 6,5/2,9–10,0 31,5 

Злыковский 17,8/9,8–25,8 9,8/5,4–14,2 8,4/4,6–12,1 26,8 

Клинцовский 8,7/2,5–14,9 4,5/1,3–7,7 3,8/1,1–6,5 25,0 

Красногорский 14,0/<33,8 7,0/<16,9 5,6/<13,6 19,3 

Новозыбковский 18,5/11,5–25,5 10,8/6,7–14,9 9,4/5,8–12,9 29,4 

среднее значение/ стандартный интервал   27,0±1,6/23–31 

Климовский 5,3/2,0–8,5 3,2/1,2–5,1 2,8/1,0–4,4 34,1 

*среднее значение /стандартный интервал 

В группу административных районов, которые 
имеют умеренное загрязнение почвы 137Cs отнесено 
9 районов. В 2014 г этих районах средняя плотность 

загрязнения почвы находилась в интервале 0,3–1,0 
Ки/км2. Динамика снижения уровней загрязнения во 
времени представлена в таблице 2. 

Таблица 2.  Загрязнение137Cs почв в умеренно загрязненных районах Брянской области с 1991 по 2014 г. 

Район 
Содержание* 137Cs в почве, Ки/км2 

Период полувыведе-
ния, г 1991 г 2014 г 

2020 г 
(прогноз) 

Брасовский 1,3/0,5–2,1 0,55/0,23–0,87 0,4/0,18–0,76 18,7 

Карачаевский 0,53/0,25–0,81 0,32/0,15–0,49 0,28/0,13–0,43 31,6 

Комаричский 1,56/1,25–1,85 0,62/0,5–0,74 0,49/0,39–0,58 17,3 

Погарский 1,4/0,8–2,1 0,68/0,38–0,98 0,56/0,31–0,81 22,0 

Рогнелинский 0,84/0,5–1,2 0,5/0,3–0,7 0,44/0,26–0,61 30,0 

Трубчевский 0,96/0,59–1,33 0,54/0,33–0,75 0,47/0,29–0,65 28,8 

Стародубский 1,8/0,6–3,0 1,0/0,34–1,66 0,86/0,29–1,4 27,2 

среднее значение/ стандартный интервал   25,1±2,2/20–31 

Дятьковский 1,4/0,6–2,2 0,9/0,4–1,4 0,78/0,35–1,2 36,1 

Навлинский 0,7/0,3–1,1 0,45/0,19–0,71 0,39/0,17–0,62 36,0 
 

Период полувыведения 137Cs из умеренно загряз-
ненных почв Брянской области во временном интер-
вале 1991–2014 гг. равен (25,1±2.2) года. Отметим, 
что в Дятьковском и Навлинском районе период по-
лувыведения превышает период полураспада радио-
активного ядра 137Cs и выходит за рамки стандарт-
ного интервала. В Карачаевском районе период по-
лувыведения 137Cs также превышает 30 лет, однако 
превышение незначительное и не превышает по-
грешности определения, поэтому данные о динамике 
снижения загрязнения почв Карачаевского района, 

мы оставили в общем множестве.   
В группу административных районов, в которых 

наблюдается слабое загрязнение почвы 137Cs отне-
сено 9 районов. Результаты представлены в таблице 
3. В 2014 г в этих районах средняя плотность загряз-
нения почвы находилась в интервале 0,12–
0,20 Ки/км2, что соответствует содержанию 137Cs в 
почве в интервале 14–24 Бк/кг. Такой уровень за-
грязнения почв находится в типичном интервале со-
временного загрязнения почв России (среднее значе-
ние равно 12 Бк/кг, верхняя граница – 26 Бк/кг) [3]. 

Таблица 3. Загрязнение137Cs почв в слабо загрязненных районах Брянской области в 1991 по 2014 г. 
Район Содержание*137Cs в почве, Ки/км2 Период  

полувыведения, г 1991 г 2014 г 
Брянский 0,26/0,13–0,39 0,14/0,07–0,21 25,7 
Дубровский 0,30/0,09–0,51 0,13/0,04–0,22 19,0 
Жирятиннский 0,25/0,15–0,35 0,13/0,08–0,18 24,8 
Жуковский 0,29/0,14–0,44 0,15/0,07–0,23 23,8 
Клетнянский 0,26/0,17–0,35 0,12/0,08–0,16 20,3 
Мглинский 0,29/0,08–0,50 0,15/0,04–0,26 23,9 
Почепский 0,23/0,15–0,31 0,12/0,08–0,16 24,8 
Унечский 0,33/0,12–0,54 0,17/0,06–0,28 23,8 

среднее значение/ стандартный интервал   23,3±0,8 
Суражский 0,32/<0,7 0,20/<0,45 33,9 
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Среднее значение периода полувыведения 137Cs 
из слабо загрязненных почв равно 23,3±0,8, стандарт-
ный интервал – 21–26 лет. В Брянской области пе-
риод полувыведения 137Cs из слабозагрязненных 
почв меньше такового, характерного для сильно почв. 
Разница между средними значениями равняется 3,7 
года, и она больше полу-суммы погрешностей, с кото-
рыми определены средние значения –- 1,2 года.  

Данные о динамике снижения содержания 137Cs в 
почве Суражского района не включены в общее мно-
жество данных по причине превышения периода по-
лувыведения 137Cs из почвы по сравнению с перио-
дом полураспада.  

Период полураспада (константа распада) явля-
ется фундаментальной характеристикой радиоактив-
ного ядра. Его величина не зависит от факторов 
внешнего воздействия.  Поэтому уменьшение пери-
ода полувыведения  137Cs из почвы Брянской области, 
по сравнению с периодом его полураспада, связано с 
выносом радиоактивности из почвы с весенним па-
водком и хозяйственной деятельностью человека. На 
наш взгляд, внесение на поля сельскохозяйственных 
угодий калийных удобрений в водорастворимой  
форме увеличивает скорость выноса 137Cs (снижает 
период полувыведения) с полей сельскохозяйствен-
ных угодий с весенним паводком, известкование 
почвы способствует фиксации 137Cs в почве, тем са-
мым, увеличивает его период полувыведения. Это об-
стоятельство следует учитывать при разработке норм 
внесения извести и калийных удобрений на загряз-
ненные поля сельскохозяйственных угодий в Брян-
ской области.  

В каждой из групп присутствует район, в котором 
период полувыведения 137Cs из почвы больше 30 лет. 
Вполне вероятно, что почвы этих районов за период 
с 1992 по 2014 подвергались дополнительному не-
значительному загрязнению 137Cs. Такое загрязнение 
не повлияло на радиационную обстановку в районе, 
но замедлило спад уровней загрязнения. 

На основе работы [4] и результатов настоящей 

работы нами выполнен прогноз содержания 137Cs в 
почве в 2020 г для сильно и умеренно загрязненных 
почв Брянской области. Результаты представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Из полученных данных видно, что проблема ра-
диоактивного загрязнения почвы 137Cs и получения 
нормативно чистой продукции в сильно загрязнен-
ных почвах Брянской области будет актуальной еще 
несколько десятилетий.  
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ASSESSMENT OF HALF-LIFE PERIODS OF 137Cs OF THE SOILS OF THE BRYANSK REGION 
CONTAMINATED BY CHERNOBYL FALLOUT 

Orlov P.P., Akanova N. I. 

All-Russian Research Institute of Agrochemistry named after D. N. Pryanishnikov 
127550 Pryanishnikova str. 31-A, Moscow, Russian Federation 

Calculations of half-life periods of 137Cs from the soils of the Bryansk region have been carried out. The calculation is 
based on average levels of soil pollution in administrative areas. The average half-life of 137Cs from highly contaminated 
soils is 27.0±1.6 years, the standard interval is 23–31 years, moderately contaminated soils is 25.1±2.2 years, 20–31 years, 
respectively. The 137Cs 30-year half-life is likely to be associated with an additional intake of the radionuclide into the soil 
during observation (1992–2014).  The forecast of 137Cs in soil for 2021 has been fulfilled. 

Keywords: soils, contaminated areas, Bryansk region, administrative areas,137Cs, half-life 
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СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ И БЕРЕМЕННОСТЬ КРЫС 
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249036 Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 4, Российская Федерация 

Представлены результаты экспериментальных исследований по изучению влияния облучения протонами и гамма-
излучением на поведение, способность к обучению и беременность крыс Вистар. Установлено, что облучение го-
ловного мозга самок крыс на протонной установке «Прометеус» и на ускорителе электронов «Новак» в дозе 3 Гр 
не вызывает существенного влияния на скорость обучения, памяти, а также показатели поведения крыс в условиях 
умеренно-стрессовой ситуации. Локальное облучение головного мозга в дозе 3 Гр не оказывает статистически 
значимого влияния на течение и исход беременности облученных самок. 

Ключевые слова: протонная установка «Прометеус», ускоритель электронов, ионизирующее излучение, 
крысы  

Цель работы 

Выявление возможного влияния облучения го-
ловного мозга на протонной установке «Прометеус» 
и на ускорителе электронов «Новак» (гамма-излуче-
ние) на поведение и способность к обучению самок 
крыс Вистар, а также на течение и исход их беремен-
ности.  

Материалы и методы 

В эксперименте были использованы 42 самки и 
21 самец крыс Вистар. На первом этапе эксперимента 
самки однократно были облучены в области голов-
ного мозга в дозе 3Гр на протонном комплексе «Про-
метеус» (энергия протонов 165 МэВ) и ускорителе 
электронов «Новак» (мощность дозы 0,2 Гр/мин). Кон-
трольные самки были подвергнуты ложному облуче-
нию в сходных с опытными животными условиях.  

Для оценки влияния протонного и гамма-излуче-
ния на обучаемость лабораторных животных через 1, 
3 и 14 суток после облучения оценивали их когнитив-
ные (памятные) функции мозга по способности к вы-
работке и воспроизведению условного рефлекса ак-
тивного избегания (УРАИ). Для оценки двигательной 
и ориентировочно-исследовательской активности 
крыс тестировали в «Открытом поле».  В ходе следу-
ющего этапа эксперимента проводился анализ по-
следствий, индуцированных облучением, по показа-
телям эмбриональной токсичности: определяли уро-
вень пред- и постимплантационной смертности заро-
дышей, а также совокупность критериев, характери-
зующих течение беременности и родов у самок.  

Результаты 

Облучение на протонной установке «Прометеус» 
и на ускорителе электронов «Новак» в дозе 3 Гр не 
вызывает статистически значимых отличий от кон-
трольных животных как по скорости обучения, так и 
по показателям, характеризующим когнитивные 
функции мозга, кратковременную и долговременную 
память. По всем показателям поведения крыс в «От-
крытом поле» крысы из опытных групп не отличались 
от контрольных животных. Единственное, что можно 
отметить, это изменение количества дефекаций (по-
казатель эмоциональности). Это различие оказалось 
статистически недостоверно, однако наблюдалась 
тенденция к повышению у облученных крыс. Эмбрио-
генез у самок подопытных групп протекает без стати-
стически значимых отклонений от нормы и от пока-
зателей контрольной группы. Суммарное число жиз-
неспособных плодов не отличается  от аналогичных 
показателей контроля. Также беременность и роды у 
самок подопытных групп протекает нормально, не от-
личаясь от течения беременности у самок группы 
контроля.  

Выводы 

Облучение головного мозга самок крыс на про-
тонной установке «Прометеус» и на ускорителе элек-
тронов «Новак» в дозе 3 Гр не вызывает существен-
ных отличий от контрольных животных по скорости 
обучения, показателям кратковременной и долговре-
менной памяти, а также по показателям поведения 
крыс в условиях умеренно-стрессовой ситуации. Уда-
лось также установить, что локальное облучение го-
ловного мозга в дозе 3 Гр не оказывает статистически 
значимого влияния на течение и исход беременности 
облученных самок. 

EFFECT OF EXPOSURE TO PROTONS AND GAMMA RADIATION ON BEHAVIOR, LEARNING 
ABILITY AND PREGNANCY OF RATS 

Panfilova V.V., Kolganova O.I., Chibisova O.F., Belkina S.V. 

MRRC them. A.F. Tsyba – branch of the FSBI "National Medical Research Center of Radiology" of the Ministry of Health of Russia 
249036 Kaluga region, Obninsk, Korolev st., 4, Russian Federation 
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The article presents the results of experimental investigations on the effect of irradiation with protons and gamma expo-
sure on the behavior, learning ability and pregnancy of Wistar rats. It has been determined that irradiation of the brain 
of female rats using the Prometheus proton device and the Novak electron accelerator at a dose of 3 Gy did not signifi-
cantly affect the learning ability, memory, and behavioral indicators of rats in a moderately stressful situation. Local irra-
diation of the brain at a dose of 3 Gy did not have a statistically significant effect on the pregnancy of irradiated females. 

Keywords: proton installation "Prometheus", electron accelerator, ionizing radiation, rats 
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АНТРОПОГЕННЫЕ РАДИОИЗОТОПЫ ПЛУТОНИЯ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЕРНОЕ МОРЕ) 

Параскив А.А., Терещенко Н.Н., Проскурнин В.Ю., Чужикова-Проскурнина О.Д. 
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В работе представлено пространственное и вертикальное распределение антропогенных радиоизотопов плуто-
ния в донных отложениях Севастопольской бухты (Черное море). Анализ вертикальных профилей 238Pu, 239+240Pu, 
238Pu/239+240Pu позволил провести геохронологическую датировку донных отложений устьевой части Севастополь-
ской бухты. Оценены значения плотности загрязнения и запасов 239+240Pu в поверхностном (0-5 см) слое донных 
отложений различных районов бухты. Суммарный запас 239+240Pu в поверхностном слое донных отложений бухты 
составил 121 МБк.  

Ключевые слова: радиоизотопы плутония, Черное море, Севастопольская бухта, донные отложения 

Начиная со второй половины XX века в природ-
ные экосистемы, включая Черное море, стали посту-
пать радиоактивные изотопы антропогенного проис-
хождения с различными периодами полураспада [2], 
и среди них долгоживущие альфа-излуающие радио-
изотопы плутония 238Pu, 239Pu и 240Pu с периодами по-
лураспада 87,7, 24400 и 6620 лет соответственно. 
Данные радиоизотопы поступают в Черное море в 
результате атмосферного переноса и водным путем с 
водосборного бассейна моря. При попадании в мор-
ские воды радиоизотопы плутония перераспределя-
ются и накапливаются в биотических и абиотических 
компонентах морской экосистемы. Это приводит к 
формированию долговременного хронического ан-
тропогенного радиоэкологического фактора. Вторым 
по значимости источником радиоизотопов плутония 
в Черное море, после глобальных радиоактивных вы-
падений в результате испытания ядерного оружия 
(максимум которых пришелся на 1962–1963 гг.) стала 
авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) с максимумом 
атмосферных выпадений в 1986 г. [2].  

Радиоизотопы плутония депонируются главным 
образом в донных отложениях в морских и пресно-
водных экосистемах [2–4].  

В морской севастопольской акватории Севасто-
польская бухта – самая большая и широко использу-
емая в хозяйственных и рекреационных целях. 

Поэтому целью настоящей работы было изучение 
пространственного и вертикального распределения 
антропогенных радиоизотопов плутония в донных 

отложениях Севастопольской бухты, как радиоактив-
ного техногенного вещества и как трассеров природ-
ных биогеохимических процессов в бухте, а также 
оценка их запасов в поверхностном слое осадков 
бухты. 

Согласно гидролого-гидрохимическим характе-
ристикам и степени загрязненности в Севастополь-
ской бухте принято выделять четыре района-бокса 
[1]. Это районирование было использовано при изу-
чении распределения 239+240Pu в донных осадках. 
Также, в качестве точки сравнения, была выбрана 
станция за пределами акватории бухты (ст. 1) на 
внешнем рейде г. Севастополь (рис. 1) [1]. Макси-
мальная удельная активность 239+240Pu обнаружена на 
ст. 2а в устьевой части бухты. Это обусловило выбор 
именно этой части акватории для изучения верти-
кального распределения плутония в донных осадках 
бухты. Для этого был отобран керн донных отложе-
ний высотой 20 см в устьевой части Севастопольской 
бухты в 2013 г. (ст. 2а) на глубине 15 м. Отбирали керн 
осадка акриловой трубкой с вакуумным затвором, с 
последующей нарезкой керна на слои толщиной 1 см. 

Пространственное распределение 239+240Pu изу-
чали в поверхностном 0–5 см слое осадка. Пробы 
осадков подвергали радиохимической обработке [2], 
затем плутоний осаждали на стальные диски и полу-
чали тонкослойные препараты для измерения на 
альфа-спектрометре фирмы «ORTEC» (США). Удель-
ную активность 238Pu, 239+240Pu плутония в донных от-
ложениях выражали в Бк·кг-1 сухой массы осадка.  
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Рисунок 1. Распределение удельной активности 239+240Pu (мБк·кг-1) в 0–5 см слое донных отложений  

Севастопольской бухты (черными линиями показаны границы боксов) [1] 

Изучение вертикального распределения 238Pu, 
239+240Pu в донных отложениях позволило провести 
геохронологическую датировку в боксе 1 и опреде-
лить скорость седиментации в устьевой части бухты 
(рис. 2). Это стало возможным благодаря уникальной 
радиоэкологической ситуации, сложившейся в Чер-
ном море. Она заключается в наличии двух 

максимумов удельной активности радиоизотопов 
плутония в слоях осадка, которые сильно разобщены 
во времени (1963 и 1986 гг. соответственно) и харак-
теризуются различной изотопной композицией ради-
онуклидов плутония, а именно отличающимся на по-
рядок отношением активностей 238Pu/239+240Pu.  

 
Рисунок 2. Вертикальное распределение удельной активности 238Pu и 239+240Pu (А) и отношение активностей 

238Pu/239+240Pu (Б) в донных отложениях устьевой части Севастопольской бухты 

Оценка плотности загрязнения (P, Бк·м-2)  и запа-
сов (Z, Бк) радиоизотопов 239+240Pu в 0-5 см слое дон-
ных отложений Севастопольской бухты была выпол-
нена, исходя из морфометрических характеристик 
бухты [1, 5], а также величин скорости 

осадконакопления (SR, мм·год-1) и абсолютных масс 
донных осадков (MAR, г∙м-2∙год-1) по собственным 
(бокс №1) и литературным данным (боксы № 2, 3, 4) 
[5].  

Плотность загрязнения 239+240Pu в 0–5 см слое 
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донных отложений отличалась для различных райо-
нов Севастопольской бухты (рис. 3А). Наибольшие 
значения отмечались для бокса № 1 (рис. 1), в то 
время как для смежной с ним акватории – внешнего 
рейда – плотность загрязнения 239+240Pu минимальна. 
Это, вероятно, объясняется тем, что донные отложе-
ния устьевой части бухты представлены илами, кото-
рые имеют более высокую аккумулирующую способ-
ность в отношении плутония, чем песчаные осадки на 
внешнем рейде бухты [6]. В дополнение к этому, стро-
ительство моловых заграждений на выходе из Сева-
стопольской бухты, завершенное в 1986 г., вероятно, 
привело к увеличению скорости седиментационных 
процессов в устьевой части бухты. В свою очередь, 
это обусловило ускоренное депонирование плутония, 
как педотропного элемента [6], в донные отложения 

устьевой части бухты. Величина запасов 239+240Pu в 0–
5 см слое донных осадков бокса № 1 составила 71,8 
МБк (рис. 3Б). 

Наименьшие значения запасов 239+240Pu в 0–5 см 
слое донных отложений определены в кутовой части 
бухты в боксе № 4 (3,4 МБк), расположенного в рай-
оне впадения в Севастопольскую бухту р. Черная 
(рис. 1), приносящей со своими водами большое ко-
личество крупнодисперсного осадочного материала, 
с которым плутоний связывается в меньшей степени. 
Также данный бокс является наименьшим по пло-
щади, что обуславливает низкое значение общего за-
паса 239+240Pu в донных осадках по сравнению с со-
седним боксом № 3 (32,4 МБк), хотя величины плот-
ности загрязнения 239+240Pu в них близки (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Плотность загрязнения – P (А) и запасы – Z (Б) 239+240Pu в 0–5 см слое донных отложений  
в разных боксах Севастопольской бухты 

Бокс № 2 является относительно изолированным 
от основной акватории Севастопольской бухты (рис. 
1), а также небольшим по площади, однако его дон-
ные отложения представлены в основном илами, что 
обуславливает более высокие значения плотности за-
грязнения и более низкие значения запасов 239+240Pu 
в них (13,4 МБк), по сравнению с боксом № 3 (рис. 3). 
Суммарный запас 239+240Pu в поверхностном 0–5 см 
слое донных отложений Севастопольской бухты со-
ставил 121 МБк. 

Таким образом, изучено пространственное рас-
пределение 239+240Pu в донных отложениях Севасто-
польской бухты их вертикальное распределение в ее 
устьевой части, а также проведена оценка плотности 
загрязнения и запасов 239+240Pu в верхнем слое дон-
ных отложений бухты. Показана возможность приме-
нения изучаемых радиоизотопов 238,239+240Pu для про-
ведения геохронологической датировки донных от-
ложений на полувековом масштабе. Наибольшие ве-
личины запасов 239+240Pu определены для устьевой ча-
сти бухты (71,8 МБк), наименьшие – для кутовой ча-
сти (3,4 МБк). Суммарный оцененный запас 239+240Pu в 
0–5 см слое донных отложений Севастопольской 
бухты – 121 МБк. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РФФИ № 20-35-90041 (Аспиранты); 

полевые работы по отбору проб выполнены по теме 
государственного задания ФИЦ ИнБЮМ "Молисмоло-
гические и биогеохимические основы гомеостаза мор-
ских экосистем", № гос. регистрации АААА-А18-
118020890090-2. 
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ANTHROPOGENIC PLUTONIUM RADIOISOTOPES IN THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE 
SEVASTOPOL BAY (BLACK SEA) 

Paraskiv A.A., Tereshchenko N.N., Proskurnin V. Yu., Chuzhikova-Proskurnina O.D. 
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290011 Nakhimov Avenue 2, Sevastopol, Russian Federation 

The paper presents the spatial and vertical distribution of anthropogenic plutonium radioisotopes in the bottom sedi-
ments of the Sevastopol Bay (Black Sea). Analysis of 238Pu, 239+240Pu, 238Pu/239+240Pu vertical profiles made it possible to 
carry out geochronological dating of bottom sediments in the Sevastopol Bay mouth. The 239+240Pu pollution density and 
inventories’ values in the surface (0–5 cm) bottom sediments in various bay areas were estimated. The total 239+240Pu 
inventory in the bottom sediments surface layer of the bay was 121 MBq. 
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Радиоактивное загрязнение природных террито-
рий в результате аварии на Чернобыльской АЭС явля-
ется серьезным антропогенным стрессовым факто-
ром для популяций растений на данных территориях.  

В данной работе были использованы семена ре-
зуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) двух разных эко-
типов: семена дикого типа Col-8 (в качестве кон-
трольного образца), а также семена М, отобранные в 
районе расположения бывшего населённого пункта 
Масаны, пострадавшего в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС (плотность радиоактивного загряз-
нения 90Sr – 750 кБк/м2, изотопами 238-240Pu – более 
37 кБк/м2, 241Am – более 37 кБк/м2 [1]). Семена стра-
тифицировали в течение 7-ми дней в холодильнике 
при постоянной температуре +4 °С. После стратифи-
кации семена переносили в чашки Петри с полусиль-
ной питательной средой Мурасиге-Скуга (ООО «Био-
лоТ», Российская Федерация) и помещали в фитотрон 
MLR-351H (Sanyo, Япония). Семена A. thaliana выра-
щивали в течение 13-ти дней в режиме длинного све-
тового дня (продолжительность дня – 16 ч, ночи – 8 

ч), используя следующие параметры окружающей 
среды: температура – 21 °С, относительная влаж-
ность – 55 % и плотность фотосинтетического фотон-
ного потока – 80 мкмоль/с/м2. По истечении времени 
экспозиции проростки отбирали в криопробирки и 
замораживали в жидком азоте для последующего вы-
деления РНК с использованием GeneJET Plant 
RNAPurification Mini Kit (Thermo Fisher Scientific, 
США) по протоколу производителя [2].  

Полученные образцы РНК (объем образца – 55 
мкл, каждый образец содержал в себе 5 мкг РНК) 
были переданы в компанию ЗАО «Евроген» для по-
следующего обогащения по поли(А+) фракции, син-
теза кДНК по технологии RNA-seq (с использованием 
рассеянной затравки), а также выполнения секвени-
рования на приборе Illumina NovaSeq 6000 (США). 
Длина полученных прочтений составила 100 пар ос-
нований (п.о.). 

 В результате секвенирования было получено 
128 722 934 прочтений (66 767 736 прочтений для 
проростков Col-8 и 61 956 298 прочтений для 
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проростков М). Оценка качества полученных прочте-
ний была выполнена с использованием программ-
ного обеспечения FastQC v.0.11.9 и MultiQC v.1.10. По 
результатам проведенного анализа были установ-
лено, что разница в уровнях содержания аденина и 
тимина к цитозину с гуанином (eng. Per Base Sequence 
Content) на начальном участке прочтения (1-10 п.о.) 
превышает 20 % в любом положении, что не является 
приемлемым для дальнейшего анализа. 

Для повышения качества полученных прочтений 
использовали программное обеспечение 
Trimmomatic v.0.40 [3]. Очистка исходных прочтений 
выполнялась в режиме парных прочтений (eng. Paired 
End Mode) с использованием основных консольных 
параметров: удаление адаптеров Illumina из полу-
ченных прочтений; обрезка прочтений ниже установ-
ленного порога качества на участке в 4 п.о.; удаление 
оснований низкого качества из начала и конца про-
чтения. Из-за того, что разница в уровнях содержания 

аденина и тимина к цитозину с гуанином на началь-
ном участке прочтения (1-10 п.о.) превышает 20 % в 
любом положении, также было принято решение об 
использовании дополнительных консольных пара-
метров, а именно: удаление 10 п.о. с начала прочте-
ния вне зависимости от их качества и удаление лю-
бых прочтений, имеющих размер меньше 36 п.о..  

Для полученных после очистки прочтений был 
выполнен повторный контроль качества. Отчеты, по-
лученные с использованием FastQC v.0.11.9 и MultiQC 
v.1.10, показали, что прочтения, очищенные с помо-
щью Trimmomatic v.0.40, не содержат в себе последо-
вательности адаптеров Illumina, а разница в уровнях 
содержания аденина и тимина к цитозину с гуанином 
не превышает 10 % в любом положении. Триммиро-
ванные прочтения оказались приемлемыми для про-
ведения дальнейшего анализа транскриптома A. 
thaliana, состоящего из 4 основных этапов, схема-
тично показанных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема выполнения анализа транскриптома A. Thaliana 

Для выравнивания и сопоставления полученных 
прочтений с эталонным геномом A. thaliana (TAIR10) 
использовали программное обеспечение HISAT2 
v.2.1 [4]. Результатом работы данного программного 
обеспечения являлся файл в формате .bam 
(HISAT2.BAM на рисунке 1), содержащий в себе ин-
формацию о всех нуклеотидных последовательно-
стях, которые были успешно картированы на сборку 
генома A. thaliana – TAIR10, и их расположение в ге-
номе, а также итоговые выводы (SUMMARY на ри-
сунке 1) о качестве выполнения данного картирова-
ния. Для прочтений, полученных из проростков Col-8, 
средний коэффициент выравнивания составил 
94.96 %, для проростков М – 96.86 %.  

Для сборки картированных данных в потенциаль-
ные транскрипты использовали программное обеспе-
чение StringTie v.2.1.1. В качестве референсной ин-
формации использовали TAIR10, а также подробную 
аннотацию, предоставленную порталом 
EnsemblPlants. В качестве входной информации ис-
пользовали файл формата bam, полученный ранее с 
использованием HISAT2 v.2.1. На выходе получали 
файл в формате gtf (STRINGTIE.GTF на рисунке 1), со-
держащий в себе подробную информацию обо всех 
возможных транскриптах в исходных прочтениях. 

Следующий шаг (STRINGTIE.MERGE на рисунке 1) 
был необходим для того, чтобы создать общий список 

транскриптов. Для этого использовали программное 
обеспечение Stringtie merge v.2.1.1, входной инфор-
мацией для которого являлась совокупность тран-
скриптов (в формате gtf), полученная ранее для про-
ростков Col-8 и M.  

Следующим этапом транскриптомного анализа 
было выполнение вторичного картирования данных 
на полученный в шаге STRINGTIE.MERGE общий тран-
скриптом с использованием StringTie v.2.1.1. На вы-
ходе были получены файлы (GENE.COUNT на рисунке 
1), содержащие полную информацию о количестве 
генов, необходимую для анализа дифференциальной 
экспрессии генов (ДЭГ) с использованием программ-
ного пакета edgeR v.3.24.1 [5]. Экспрессия генов в ис-
следуемых образцах экотипа М была представлена в 
виде логарифма кратного изменения (log2FC) по срав-
нению с линией Col-8. Принятый уровень значимости 
для результатов анализа составил 0,05 (с использова-
нием дополнительного корректирующего метода 
ожидаемой доли ложных отклонений гипотез с кон-
тролем по методу Бенджамини-Хохберга). По резуль-
татам анализа было выявлено 420 дифференциально 
экспрессируемых генов. Из 200 генов, характеризую-
щихся повышенной экспрессией, AT4G04390, 
AT4G32230 и APT1 соответствовали самым высоким 
уровням log2FC – 13.2, 13.1 и 13.0 cответственно. Из 
220 генов с пониженной экспрессией минимальные 
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уровни логарифма кратного изменения составили -
15.3, -14.6 и -14.3 и относились к генам AT1G25175, 
AT1G66100 и AT4G19520. 

На заключительном этапе изучения транскрипто-
мов проростков A. thaliana был выполнен анализ с ис-
пользованием базы данных Генной Онтологии (eng. 
Gene Ontology, GO) с помощью специального веб-ин-
струмента agriGO [6], основной целью которого явля-
ется выполнение анализа в области онтологий для 
сельскохозяйственных видов растений (около 45 ви-
дов растений, в том числе и A. thaliana). Для экотипа 
М, отобранного на территории, загрязненной в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, была выяв-
лена индукция биологических процессов, связанных 
c физиологическим защитным ответом (GO:0006952, 
p-value – 5.1·10-7) и  программируемой клеточной ги-
белью – апоптозом (GO:0006915, p-value – 5.1·10-7). 
Среди молекулярных процессов у экотипа М наблю-
дали обогащение по терминам GO, связанных с повы-
шенной активностью трансмембранных сигнальных 
рецепторов (GO:0004888, p-value – 0.00905), с гидро-
лазной активностью, действующей на углеродно-
азотные связи в линейных амидах (GO:0016811, p-
value – 0.0454), а также отвечающих за селективное 
и нековалентное взаимодействие с аденозин-5’-три-
фосфатом (GO:0005524, p-value – 0.0454).  

Транскриптомный анализ и изучение дифферен-
циальной экспрессии генов были реализованы на он-
лайн-платформе Galaxy/Europe [7]. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант № 20-74-00101).  
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Исследовано прорастание семян Arabidopsis thaliana, собранных с растений, произраставших в условиях хрониче-
ского радиационного облучения, (на территории Гомельской области, загрязнённой в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС) после воздействия острого гамма-облучения. Семена были собраны с трех участков: Масаны, 
Выгребная Слобода (загрязненные участки) и Бабчин (контрольный участок с фоновым уровнем радиоактивного 
загрязнения). Гамма-излучение существенно не влияло на прорастание семян с участков Масаны и Выгребная Сло-
бода, а для семян с участка Бабчин наблюдалась статистически значимая стимуляции прорастания на 5 сутки. 

Ключевые слова: хроническое облучение, Arabidopsis thaliana, гамма-облучение, прорастание семян,  
радиоадаптация 

Одним из последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС является крупномасштабное загрязнение терри-
торий долгоживущими радионуклидами. Такие тер-
ритории предоставляют возможность изучения расте-
ний, произрастающих в течение многих поколений в 
условиях хронического низкодозового облучения. 

Интересным объектом для изучения возможных 
механизмов адаптации растений к ионизирующему 
излучению является Arabidopsis thaliana. A. thaliana 
имеет относительно небольшой геном и короткий 
цикл развития, что делает его удобным модельным 
организмом в молекулярно-биологических, генетиче-
ских и физиологических исследованиях. Также рас-
тения A. thaliana имеют потенциал использования в 
качестве биодозиметра для отслеживая морфологи-
ческих изменений облученных видов с течением вре-
мени [1].  

Раннее было показано, что доза гамма-излучения 
150 Гр ингибирует прорастание семян A. thaliana ди-
кого типа (Сol-8) [2]. Представляло интерес провести 
повторное облучение семян, собранных на загряз-
нённых территориях, и в контролируемых условиях 
оценить уровень их радиоадаптации.  

Выбранные экспериментальные участки нахо-
дятся на территории Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) в 
Гомельской области Республики Беларусь, в непо-
средственной близости от Чернобыльской АЭС – 

Масаны, Выгребная Слобода (загрязненные участки) 
и Бабчин (контрольный участок с фоновым уровнем 
радиоактивного загрязнения). Для участков Масаны и 
Бабчин были измерены уровни активности радио-
нуклидов в почве и для всех участков измерена мощ-
ность амбиентной дозы и плотности потока α и β-ча-
стиц (дозиметр МКС-02СА1). 

В работе были использованы семена A. thaliana, 
собранные с растений, произраставших на выбран-
ных участках. Семена стратифицировали в течение 7-
ми суток в холодильнике при +4 °С, после чего под-
вергали острому гамма-облучению в дозе 150 Гр 
(60Co, ГУР-120, ФГБНУ ВНИИРАЭ , мощность дозы 463 
Гр/ч) затем высаживали на питательную среду Му-
расиге-Скуга (ООО "БиолоТ") половинной концентра-
ции и переносили в фитотрон (Sanyo MLR-351H, Япо-
ния), где выращивали в режиме длинного дня (16 ч/8 
ч) при +21 °С, 55 % влажности и плотности фотосин-
тетического фотонного потока 80 мкмоль/с/м2. Пара-
метры прорастания подсчитывали со вторых до ше-
стых суток. Эксперимент повторяли два раза, для ста-
тистического анализа использовали программы MS 
Office Excel 2019 и среду программирования R вер-
сии 3.6.3, пакет Germinationmetrics [3]. 

На рисунке 1 показан процент прорастания (по 
отношению к количеству посеянных семян) облучен-
ных и контрольных семян по дням для всех участков.

  

 
Рисунок 1. Процент прорастания облученных и контрольных семян по дням для всех участков 
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Для семян, собранных с участка Бабчин наблюда-
ется статистически значимая стимуляции прораста-
ния на 5 сутки после воздействия радиации по срав-
нению с контролем, так же общий процент пророс-
ших семян на этом участке больше для облученных 
растений, чем для необлученных. Для семян с участ-
ков Масаны и Выгребная Слобода реакции на острое 
облучение по сравнению с контролем не наблюда-
ется.  

При сравнении необлученных семян на участках 
Масаны и Выгребная Слобода было показано значи-
мое снижение показателей прорастания по сравне-
нию с контрольным участком Бабчин, а при подсчете 
относительного прорастания (отношение прораста-
ния семян в контроле к прорастанию облученных се-
мян) было выявлено, что воздействие облучением су-
щественно не влияет на прорастание семян на всех 
участках, начиная с третьих суток. Самое большое 
значение относительного прорастания (~ 1,2) было 
получено для участка Бабчин, что согласуется с 
наблюдаемой стимуляцией на 5-е сутки.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (грант № 20-74-10004. «Адаптивные 
реакции травянистых растений на ионизирующее из-
лучение: в поиске кандидатных молекул устойчиво-
сти к абиотическим стрессорам»). 
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ANALYSIS OF THE GERMINATION OF ARABIDOPSIS THALIANA SEEDS FROM PLANTS 
GROWING ON THE AREAS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES AFTER ACUTE GAMMA 
IRRADIATION 

Podobed M.Yu., Babina D.D., Manukhina Ya.A., Volkova P.Yu. 
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249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The germination of Arabidopsis thaliana seeds matured under conditions of chronic radiation exposure (on the territory 
of the Gomel region, contaminated as a result of the Chernobyl accident) after exposure to acute gamma irradiation was 
studied. 
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Проведено исследование поглощения кристаллически-связанной формы трития (КСТ) растениями в натурных и 
лабораторных условиях. В натурных условиях Семипалатинского испытательного полигона (СИП) зафиксированы 
значимые концентрации органически связанного трития (ОСТ) в растениях при отсутствии трития в свободной воде 
тканей (ТСВ) на момент исследования. В модельном эксперименте с Cucumis sativus активность ТСВ имела значе-
ния на 2 порядка меньше, чем КСТ в почве, при этом незначительно отличалась от активности НТО в почвенном 
дистилляте. Активность ОСТ на стадии созревания имела значения на порядок меньше по сравнению с ТСВ. RSA 
(relative specific activity ratio) составил в среднем 0,093, индекс транслокации (TLI) ОСТ в плоды - 17 %, что указы-
вает на малую доступность КСТ для растений. Согласно полученным данным биологическая доступность КСТ ве-
роятно связана с водным режимом почвы, так как активное увлажнение способствует выщелачиванию трития из 
минерального комплекса и переходу его в почвенный раствор в форме НТО. 

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, кристаллически-связанный тритий,  
биологическая доступность, растения

Наиболее распространенными формами нахож-
дения трития в окружающей среде являются 

газообразные (HT, HTO, СН3Т), жидкие (НТО, Т2О) или 
органически связанные (тритированные 
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органические соединения) [1, 2]. Все указанные 
формы трития отличаются высокой миграционной ак-
тивностью в экосистеме. Однако, в почве Семипала-
тинского испытательного полигона (СИП) в местах 
проведения ядерных испытаний, обнаружена особая 
кристаллически-связанная форма трития (КСТ), при-
чем содержание изотопа в данной форме достигает 
существенных значений от 5 до 240 кБк/кг [3–5]. 
Если почва на пути миграции радионуклидов в экоси-
стеме является основным депонирующим звеном, то 
растительный покров выступает в роли главного про-
водника. В связи с этим, цель данной работы заклю-
чалась в исследовании биологической доступности 
КСТ. 

Исследование биологической доступности КСТ 
проводили в натурных и лабораторных условиях. Для 
изучения миграции КСТ в растения в натурных усло-
виях заложено 16 участков вблизи 5 эпицентров 
наземных ядерных испытаний (П-1, П-2, П-3, П-5, П-
7). При выборе участков ориентировались на резуль-
таты, полученные ранее [4]. В качестве объекта иссле-
дования  использовали доминантный вид ковыль-во-
лосатик (Stipa capillata). Площадь отбора растений со-
ставляла от 1 до 2 м2 в зависимости от проективного 
покрытия.  

Для исследования биологической доступности 
КСТ в лабораторных условиях использовали почву с 
территории СИП с заведомо высокой удельной актив-
ностью КСТ. Почвенные образцы для эксперимента 
предварительно просушивали, просеивали через 
сито (d – 5 мм) и гомогенизировали, затем 

закладывали в вегетационные пластиковые сосуды 
объемом 20 л, в которых выращивали культуру 
Cucumis sativus до полного созревания в условиях 
оранжереи. Полив растений производили бидистил-
лированной водой. Таким образом, источником три-
тия для растений являлись только эксперименталь-
ные почвенные образцы.  

В конце вегетации производили отбор проб рас-
тений по органам. В отобранных растительных образ-
цах определяли удельную активность трития в сво-
бодной воде тканей растений (ТСВ) и в составе орга-
нического вещества (органически связанный тритий - 
ОСТ). Одновременно отбирали почвенные образцы 
для контроля удельной активности НТО и КСТ.  

Подготовку проб почвы для определения содер-
жания НТО в почвенном растворе проводили мето-
дом дистилляции, для определения КСТ – методом 
автоклавного разложения [5]. Выделение свободной 
воды из тканей растений осуществляли посредством 
специальной установки [6], подготовку образцов для 
определения ОСТ производили с использованием 
Sample Oxidizer. Удельную активность трития опреде-
ляли жидкосцинтилляционным методом с использо-
ванием спектрометра QUANTULUS 1200. 

В натурных условиях СИП не удалось получить 
свободную воду тканей Stipa capillata в связи с ее низ-
ким содержанием, обусловленным аридными услови-
ями произрастания. Результаты исследования уров-
ней активности ОСТ для Stipa capillata представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1. Концентрации ОСТ в Stipa capillata в местах проведения наземных испытаний 

Место  
отбора 

Вариационно-статистические показатели удельной активности трития 

Valid N 
Mean Min Max 

Std.Dev. 
Бк/кг 

П-2 4 1,0 0,3 1,9 0,67 

П-7 7 4,6 0,1 29,0 10,8 

П-1 8 4,4 0,8 16,0 4,9 

П-3 6 1,0 0,3 2,3 0,69 

П-5 6 0,6 0,1 1,6 0,57 

 
Согласно полученным данным, в большинстве 

случаев для Stipa capillata зафиксированы значимые 
концентрации ОСТ, это косвенно указывает на то, что 
в определенные периоды роста и развития растений 
уровень концентрации трития в составе свободной 
воды тканей достигал существенных значений. Как 
известно, источником трития для формирования ОСТ 
является ТСВ [1]. В свою очередь, источником ТСВ для 
Stipa capillata мог стать только почвенный покров, так 
как, согласно ранее проведенным исследованиям [7], 
в приземном воздухе исследуемой территории три-
тий не обнаружен, а поверхностные и подземные во-
дотоки, которые могли стать источником НТО, отсут-
ствуют. Кроме того, в 2016 г. уже фиксировалась ак-
тивность ТСВ в растениях до 120 Бк/кг на этих же 
участках [1]. Также необходимо отметить, что с точки 
зрения почвенной химии, КСТ не является подвижной 

формой нахождения радионуклида [5], соответ-
ственно, не должен обладать прямой высокой биоло-
гической доступностью. В связи с этим, проведено ис-
следование возможной миграции КСТ в растения в 
модельном эксперименте на примере культуры 
Cucumis sativus.  

Для эксперимента использовали почвенные об-
разцы с территории СИП, концентрация КСТ в кото-
рых до посадки растений и проведения агротехниче-
ских операций (в частности, активного полива) соста-
вила в среднем (58000±6000), НТО в почвенном ди-
стилляте – (40±4) Бк/кг. В течение вегетационного пе-
риода почва в вегетационных сосудах подвергалась 
рыхлению для дыхания корней и поливу (60 % от пол-
ной влагоемкости). В таблице 2 представлены резуль-
таты измерения активности трития в почве вегетаци-
онных сосудов в конце вегетации на момент отбора 
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проб растений на стадии созревания. 

Таблица 2. Удельная активность трития в Cucumis sativus и почве 

Форма нахождения в растении 

Вариационно-статистические показатели удельной активности трития 

Valid N Mean Min Max Std.Dev. 

Бк/кг 

в почве 

КСТ 5 40200 30500 54000 8900 

НТО почв.дист. 5 740 580 960 200 

в растениях 

ТСВ 
Листья 5 

260 240 290 27 

ОСТ 17 7 29 11 

ТСВ 
Стебли 5 

120 110 140 13 

ОСТ 7,7 3,6 11 3,2 

ТСВ 
Плоды 5 

160 117 220 56 

ОСТ 17 4 31 14 

 
Согласно данным таблицы 2, концентрация НТО в 

почве в конце экспериментального выращивания 
растений возросла на порядок, что вероятно указы-
вает на возможное выщелачивание трития в резуль-
тате воздействия воды при поливе. Также выщелачи-
ванию могли способствовать химически активные эк-
заметаболиты корней растений особенно в зоне ри-
зосферы. Данное предположение подтверждают ра-
боты по исследованию скорости движения и распре-
деления трития в почвенных компартментах, в том 
числе и в корневой зоне растений – ризосфере, осо-
бенно к концу вегетационного периода [8].  

Согласно полученным данным (табл. 2), актив-
ность ТСВ имела значения на 2 порядка меньше по 
сравнению с КСТ в почве, при этом незначительно от-
личалась от активности НТО в почвенном дистилляте, 
который является доступным для корневой системы 
растений. Активность ОСТ на стадии созревания 
имела значения на порядок меньше по сравнению с 
ТСВ. Статистически достоверная разница между зна-
чениями активности ТСВ и ОСТ в органах установ-
лена только для листьев Cucumis sativus (р = 0,95), что 
возможно обусловлено активной фотосинтетической 
функцией данного органа, в результате которой фор-
мируется большая часть ОСТ [2]. RSA (relative specific 
activity ratio) для  Cucumis sativus составил в среднем 
0,093, а индекс транслокации (TLI – translocation in-
dex) ОСТ в плоды – всего 17 %.  Согласно ранее про-
веденным исследованиям [9, 10], при высоких кон-
центрациях трития в источнике поглощения показа-
тели RSA и TLI на стадии созревания значительно 
выше. Данный факт косвенно указывает на малую до-
ступность трития в кристаллически-связанной форме 
для растений.  Очевидно, что в условиях модельного 
эксперимента растения поглощали только НТО, кото-
рый образовался в результате выщелачивания КСТ.  

Учитывая результаты натурных и лабораторных 
исследований, можно предположить, что биологиче-
ская доступность КСТ связана с водным режимом 
почвы, так как при активном увлажнении почвы в 
условиях эксперимента увеличивается концентрация 
НТО в почвенном дистилляте, который может 

поглощаться корневой системой растений. Возможно, 
что на выщелачивание трития из минерального ком-
плекса почвы оказывает влияние и ризосфера расте-
ний за счет экзаметаболитов корней. Однако, этот во-
прос остается пока открытым и требует проведения 
дополнительных исследований.  
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ABSORPTION OF CRYSTAL BOUND TRITIUM SPECIATION BY PLANTS 

Polivkina Ye.N., Larionova N.V., Timonova L.V., Ponomaryova T.S. 
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071100 Beibit Atom Str. 2B, Kurchatov, East-Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan 

The absorption of crystal bound tritium speciation (CBT) by plants was studied in natural conditions and in vitro. In natural 
conditions of the Semipalatinsk Test Site (STS), significant concentrations of organically bound tritium (OBT) were regis-
tered in plants, while no tritium was registered in free water of tissues (TFWT) during re-search. In the model experiment 
with Cucumis sativus, TFWT activity was 2 orders of magnitude lower than the activity of CBT in soil. It was not much 
different from НТО activity in soil distillate. OBT activity at the ripening stage was an order of magnitude lower than that 
of TFWT. Mean RSA value was 0.093, index of OBT translocation (TLI) in fruits was 17 %, which speaks of low CBT acces-
sibility for plants. According to the results, the bioavailability of CBT is probably associated with water regime of soil since 
intensive moistening contributes to leaching tritium out of the mineral com-plex and its transfer into soil solution in the 
form of НТО. 

Keywords: Semipalatinsk test site, crystal-bound tritium, bioavailability, plants 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ МИГРАЦИИ 137Cs И 
90Sr В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 
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Работа посвящена исследованию факторов, определяющих интенсивность миграции техногенных радионуклидов 
137Cs и 90Sr в системе «почва-растение» на радиоактивно-загрязненных почвах Семипалатинского испытательного 
полигона (СИП). С помощью метода корреляционного анализа, установлены наиболее значимые факторы, опре-
деляющие миграцию радионуклидов в системе «почва- растение» на примере культуры Lactuca sativa: для 137Cs – 
содержание доступных форм 137Cs (rчастный = 0,95), связанное с характером проведенных испытаний; для 90Sr – со-
держание доступных форм 90Sr (rчастный = 0,94) и содержание физической глины (rчастный = - 0,93). Для установления 
количественной связи между Кн137Cs и 90Sr и выделенными факторами разработаны регрессионные уравнения. 
Коэффициенты детерминации, описывающие качество регрессионных уравнений, имеют высокие значения: 0,74 
– для Кн137Cs; 0,85 – для Кн 90Sr.  

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), радиоактивное загрязнение, техногенные 
радионуклиды, коэффициенты накопления (Кн)  

В рамках стратегий, направленных на проведе-
ние реабилитационных мероприятий и оценки воз-
можности ведения хозяйства на землях Семипала-
тинского испытательного полигона (СИП), большое 
значение имеет детальное исследование процессов, 

определяющих миграцию техногенных радионукли-
дов в системе «почва-растение». Одним из эффектив-
ных методов оценки при обосновании проведения 
данных работ должно стать математическое модели-
рование, отражающее особенности поведения 
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радионуклидов в почвах различных участков СИП на 
основе идентификации факторов, оказывающих вли-
яние на интенсивность миграции радионуклидов. 
Необходимо при этом учитывать некорректность ис-
пользования обобщенных мировых данных [1] о 
накоплении радионуклидов растениями для условий 
СИП, т.к. интенсивность миграции радионуклидов в 
системе «почва-растение» может значительно варьи-
ровать для различных почвенно-климатических зон, 
а также зависеть от характера радиоактивного за-
грязнения территории и времени взаимодействия ра-
дионуклидов с почвой.  

Для идентификации факторов, влияющих на ми-
грацию техногенных радионуклидов с целью разра-
ботки региональной модели миграции радионукли-
дов в системе «почва-растение», проведен модель-
ный вегетационный эксперимент с использованием 
почвенных образцов с испытательных площадок 
СИП: почва с эпицентра наземного ядерного взрыва 
на испытательной площадке «Опытное поле»; почва с 
мест проведения подземных ядерных взрывов (ПЯВ) 
площадки «Дегелен» (припортальные участки штолен 
№176 и 177); почва с мест испытания радиологиче-
ского оружия массового поражения, снаряженного 
боевыми радиоактивными веществами (БРВ); почва с 
отвалов «Атомного озера», образованного в резуль-
тате экскавационного взрыва. Выбор почвенных об-
разцов обусловлен типом проведенных испытаний и 
условиями формирования радиоактивного загрязне-
ния, при этом также учитывались почвенные характе-
ристики. В качестве экспериментальной культуры ис-
пользовали Lactuca sativa. 

Измерение удельной активности радионуклидов 
в пробах почвы и растений осуществляли в соответ-
ствии со стандартизированными методическими ука-
заниями [2, 3]. Основные физико-химические показа-
тели исследуемых почвенных образцов определяли 
общепринятыми в почвоведении методами [4, 5, 6]. 
Выделение доступных форм нахождения 137Cs и 90Sr в 
почвенных образцах проводили методом последова-
тельного экстрагирования (дистиллированной водой 
и 1М раствором CH3COOHNH4). Время контакта почвы 
с выщелачивающим раствором на всех этапах ана-
лиза составило (12 ± 2) часов при соотношении почвы 
и выщелачивающего раствора 1:5. 

Для определения наиболее значимых факторов, 
влияющих на показатели биологической доступности 
137Cs и 90Sr (коэффициент накопления – Кн), и количе-
ственной зависимости между ними, применяли ме-
тоды корреляционного и регрессионного анализа. 
Статистическая обработка данных выполнена с ис-
пользованием программы STATISTICA. 

Учитывая, что на поглощение радионуклидов мо-
жет одновременно оказывать влияние большое число 
как взаимосвязанных, так и независимых факторов, 
приняты следующие положения:  

– применение модельного эксперимента с гомо-
генизированными почвенными образцами исключает 
влияние неравномерного загрязнения почвы в зоне 
корней в результате различного содержания 

радионуклидов как по горизонтальному, так и по вер-
тикальному почвенному профилю; 

– основные абиотические факторы, имеющие 
большое значение для роста и развития растений, во 
время проведения эксперимента поддерживали на 
относительно одинаковом уровне, что исключало их 
возможное влияние на процесс накопления радио-
нуклидов растениями; 

– модель не учитывает влияние биологических 
особенностей растений; 

– переход радионуклидов из почвы в растения 
связан с поглощением доступных форм радионукли-
дов корневой системой из почвенного раствора, со-
держание которых в почвах СИП может быть обу-
словлено типом проведенных испытаний (в дальней-
шем анализе принимаем во внимание данный факт), 
а также может быть связано с процессами трансфор-
мации форм радионуклидов в почве.  

На основе полученных экспериментальным путем 
Кн 137Cs и 90Sr для Lactuca sativa с помощью матрицы 
парных линейных коэффициентов корреляции 
установлена зависимость между Кн и факторами, а 
также произведена оценка взаимосвязей факторов 
между собой, где зависимый (результативный) 
признак (y) - это показатель Кн, а факторные 
признаки (x1, x2,…,x8 ) – содержание доступных форм 
радионуклидов, изотопных и неизотопных аналогов, 
а также физико-химические параметры почв.  

Высокая корреляционная зависимость (r=0,86) 
отмечена между Кн 137Cs и содержанием его 
доступных форм. Соответственно одним из 
первостепенных факторов, определяющих 
биологическую доступность 137Cs на почвах СИП 
является исходная физико-химическая форма, в 
которой радионуклид поступил в почву, которая, в 
свою очередь, зависит от типа и характера 
проведенных испытаний. При этом также выявлена 
высокая отрицательная зависимость (r= -0,76) между 
содержанием доступных форм 137Cs и валовым 
содержанием K. Данный факт указывает на то, что 
постепенное снижение биологической доступности 
137Cs может быть обусловлено его необменным 
закреплением в почве, так как с течением времени 
137Cs поглощается почвенными минералами, занимая 
место K в кристаллических структурах минералов, и, 
как следствие, становится недоступным для растений.  

В результате корреляционного анализа между 
значениями Кн 90Sr и содержанием его доступных 
форм, которые связаны с характером проведенных 
испытаний, также установлена заметная зависимость 
(r = 0,57). Также на накопление 90Sr Lactuca sativa мо-
гут оказывать прямое воздействие и такие почвенные 
характеристики, как содержание обменного Ca2+ и 
Mg2+ (r= -0,46), валовое содержание стабильного Sr (r= 
-0,47) и Ca (r= -0,50), поскольку основным механиз-
мом поглощения 90Sr твердой фазой почв является 
ионный обмен, соответственно интенсивность сорб-
ции 90Sr почвой существенным образом зависит от 
количества конкурирующих катионов. Кроме того, от-
мечено наличие высокой корреляционной 
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зависимости между содержанием доступных форм 
90Sr и содержанием физической глины (r= 0,75), что 
выглядит весьма неубедительно, и противоречит сло-
жившимся представлениям, так как содержание гли-
нистых частиц оказывает большое влияние на сорб-
цию радионуклидов и прочность их закрепления в 
почвах, соответственно соотношение обменных и не-
обменных форм радионуклидов в почве может быть 
обусловлено данным фактором. 

Согласно результатам корреляционного анализа, 
среди факторных переменных x1, x2,…,x8  обнаружена 
линейная взаимосвязь двух или нескольких перемен-
ных (межфакторный коэффициент корреляции r > 
0,7), которая может проявляться как в явной, так и в 
скрытой форме, поскольку большинство изучаемых 
факторов тесно связаны между собой и, соответ-
ственно, степень воздействия каждого из них зависит 
от влияния всего комплекса факторов. Поэтому рас-
считывали значения частных корреляций, которые 
позволяют характеризовать тесноту линейной зави-
симости между Кн и соответствующим почвенным 
фактором при устранении влияния характера загряз-
нения и, наоборот, оценить влияние характера за-
грязнения при исключении влияния почвенных фак-
торов. Проверку значимости полученных 

коэффициентов частных корреляций проводили с по-
мощью t-критерия Стьюдента (р = 0,95, v = 2). 

Полученные значения частных коэффициентов 
корреляций позволяют утверждать, что первостепен-
ным фактором, определяющим биологическую до-
ступность 137Cs для Lactuca sativa на почвенных образ-
цах СИП, является содержание доступных форм ра-
дионуклида (rчаст.= 0,95), обусловленное характером 
проведенных испытаний. Интенсивность накопления 
радионуклида 90Sr культурой Lactuca sativa зависит от 
двух факторов, а именно: содержание доступных 
форм радионуклида, обусловленное характером ра-
диоактивного загрязнения почвенных образцов 
(rчаст. = 0,94) и содержанием физической глины (rчаст .= -
0,93). Корреляционные зависимости между Кн137Cs и 
валовым содержанием K (rчаст. = 0,82), Кн 90Sr и содер-
жанием обменных Ca2+ + Mg2+ (rчаст. = - 0,60) оказались 
статистически не значимыми. 

С целью количественного прогноза содержания 
радионуклидов в растениях от перечисленных выше 
показателей (нормированные величины) разрабо-
тана линейная регрессионная модель накопления 
137Cs и 90Sr культурой Lactuca sativa:  

1) Араст 𝐶𝑠 = Кн
137𝐶𝑠 (0,023 ±  0,005 +  0,025 ±  0,005 ×  сод. доступ. форм 137𝐶𝑠) × Апочва 𝐶𝑠; 

2) Араст 𝑆𝑟 = Кн
90𝑆𝑟(2,55 ± 0,43 + 3,55 ± 0,64 × сод. доступ.форм90𝑆𝑟 − 2,71

± 0,46 × сод. физ. глины) × Апочва 𝑆𝑟; 

 

Коэффициент детерминации, который показы-
вает долю вариации значений Кн 137Cs и Кн 90Sr в 
обоих случаях имеет довольно высокие значения 
74 % и 85 %, соответственно – точность подбора 
уравнения регрессии «высокая». 
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IDENTIFICATION OF THE FACTORS, DETERMINING THE INTENSITY OF 137Cs AND 90Sr 
MIGRATION IN THE SOIL-PLANT SYSTEM USING SOIL SAMPLES FROM THE SEMIPALATINSK 
TEST SITE  

Ponomaryova T.S., Polivkina Ye.N., Larionova N.V.  

Branch ‘Institute of Radiation Safety and Ecology’ RSE NNC RK 
071100 Beibit Atom Str. 2B, Kurchatov, East-Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan 

The paper describes the research of the factors, determining the intensity of migration of 137Cs and 90Sr artificial radionu-
clides within the «soil-plant» system at radioactively-contaminated territories of the Semipalatinsk Test Site (the STS). 
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Using correlation analysis method and Lactuca sativa as an example, the most significant factors contributing to the in-
tensity of radionuclides migration in the «soil-plant» system were found as follows: for 137Cs - concentrations of available 
137Cs speciations (rindividual = 0,95) depending on types of the tests conducted, for 90Sr - concentrations of available 90Sr 
speciations (rindividual = 0,94) and the content of physical clay (rindividual = - 0,93). To find the quantitative relation between 
137Cs and 90Sr TFs with the factors emphasized, regression equations were developed. Determination factors determining 
the quality of regression equations are high: 0,74 and 0,85 for 137Cs and 90Sr TFs, respectively. 

Keywords: Semipalatinsk test Site (the STS), radioactive contamination, artificial radionuclides, transfer factors (TF) 
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Из всех природных химических элементов таблицы Д.И. Менделеева углероду принадлежит особая роль: он со-
ставляет структурную основу всех органических соединений, в том числе и входящих в состав биологических тка-
ней всех живых организмов. Радиоуглерод относится к числу глобальных радионуклидов – участвует в круговороте 
углерода в атмосфере. В природе встречаются три изотопа углерода: 12

6С (98,89 %), 13
6С (1,11 %) и 14

6С (2∙10-10 %) [1]. 
Последний образуется в атмосфере Земли под действием вторичных космических лучей и их активной составляю-
щей – нейтронов. Образуется он как в естественных, так и в искусственных условиях в результате нескольких ядер-
ных реакций. Повышение концентрации антропогенного 14

6С во внешней среде представляет большую гигиениче-
скую и экологическую проблему. Поэтому количественная оценка сгенерированного радиоуглерода позволит про-
вести анализ уже сложившейся обстановки и прогноз на будущее. При этом масса радиоуглерода на Земле и ско-
рость его образования подтверждаются законами сохранения вещества. 

Ключевые слова: углерод, радионуклид, радиоуглерод, нейтрон, плотность потока нейтронов, энергия 
нейтронов, бета-частица, ядро, ядерная реакция 

Изотоп углерода 14
6С является радиоактивным со 

временем жизни 8038 лет. Он является чистым бета 
излучателем с максимальной энергией β- частиц 
(электронов) 0,155 МэВ [2]. Эффективная энергия β- 
частиц радиоуглерода, представляющая собой в 
принципе величину полной энергии, освобождаемой 
в ткани всеми видами ядерных излучений данного 
радионуклида (гамма, электронного, позитронного, 

альфа – и ядер отдачи) на один распад, и учитываю-
щая относительную биологическую эффективность 
каждого из перечисленных видов излучения равна 
0,057 МэВ [3]. 

Радиоуглерод образуется в атмосфере Земли в 
результате взаимодействия вторичных космических 
лучей (в основном нейтронов) с ядрами 14

7N, 13
6C и 17

8O 
по следующим схемам ядерных реакций: 

а) С + 𝑛т
𝜎акт=7∙10

−4барн
→            С

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

6
14

0
1

6
13 ; 

б) 𝑁7
14 + 𝑛т

𝜎акт=1,81барн
→          𝐻 + 𝐶6

14

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

1
1

0
1 ; 

в) 𝑁7
14 + 𝑛Е=14МэВ

𝜎акт=0,1барн
→         𝐻 + 𝐶6

14

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

1
1

0
1 ; 

г) О8
17 + 𝑛т

𝜎акт=1,81барн
→          Не + 𝐶6

14

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

2
4

0
1 ; 

д) О8
17 + 𝑛спектделения

𝜎акт=0,5барн
→         Не + 𝐶6

14

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

2
4

0
1 ; 

е) О8
17 + 𝑛Е=14МэВ

𝜎акт=0,235барн
→           Не + 𝐶6

14

Т0,5=5570 лет
→          𝛽−1

0 + 𝑁7
14

2
4

0
1 . 

Химия ядерных реакций - область науки, занима-
ющаяся изучением ядерных реакций радиохимиче-
скими методами; объектами исследования являются: 

реакции деления атомных ядер, процессы взаимо-
действия атомных ядер с частицами высокой, сред-
ней и низкой энергии, ядерные превращения (альфа-
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распад, бета-распад, изомерные переходы и т.д.) [4-
8]. 

Ядерно-химическая реакция а) имеет место бла-
годаря наличию в атмосфере вторичных нейтронов 
космического происхождения с энергией (0,005 ÷ 0,5) 
эВ и углекислого газа (СО2 – 0,46 %). Реакции б) и в) 
имеют место благодаря наличию в атмосфере тех же 
космических нейтронов и нейтронов с энергией 14 
МэВ, а также азота (75,5 % массовых). Природный 
азот состоит из 14

7N (99,63 %) и 15
7N (0,37 %). Ядерно-

химические реакции г), д) и е) имеют место из-за 
наличия в атмосфере тех же вторичных космических 
нейтронов с энергиями (0,005 ÷ 0,5) эВ, (0,1 ÷ 18) МэВ 
и кислорода (23,1 % массовых), который состоит из 
изотопов 16

8О (99,76 %), 17
8О (0,037 %) и 18

8О (0,204 %). 
Образовавшийся радиоуглерод является чистым бета 
излучателем, поэтому распадается с периодом полу-
распада 5570 лет и испусканием β- частиц (электро-
нов), образуя ядра атома азота 14

7N.  
Радиоуглерод, образованный по ядерно-химиче-

ским реакциям б), в), г), д) и е) окисляется в атмо-
сфере, образуя соединение 14

6СО2. Этот углекислый 
газ проникает в тропосферу и в результате переме-
шивания воздушных масс беспрепятственно распро-
страняется по всему Земному шару, включаясь в при-
родный кругооборот углерода. На поверхности 
Земли радиоуглерод накапливается в растениях и их 
плодах за счет фотосинтеза, а затем по пищевым це-
пям поступает в организм животных и в составе про-
дуктов питания – в организм человека. Участвуя в об-
менных процессах наравне и вместе со стабильным 
углеродом, которого в теле «стандартного» человека 
(массой 70 кг, ростом 170 см) 18 % массовых, радио-
углерод проникает во все органы, ткани, молекуляр-
ные структуры живого организма. В отдельных слу-
чаях радиоуглерод может быть в 10 – 20 раз более 
опасным в генетических и соматических поражениях, 
чем эквивалентное в дозовом отношении внешнее 
облучение. Это связано с тем, что радиоуглерод, ока-
завшись в составе радикалов молекулы ДНК, отвеча-
ющей за наследственные признаки клеток живого ор-
ганизма (одна ДНК в ядре каждой клетки) и за 
наследственные признаки грядущих поколений (ДНК 
в половых клетках), кроме чисто радиационного воз-
действия бета частиц на биосистему (и ДНК в том 

числе), не отличающегося от внешнего облучения, 
еще при распаде ядра 14

6С происходит трансмутаци-
онное повреждение радикала, приводящее к измене-
нию радикалов молекулы ДНК. Вот почему так важно 
знать не только общую среднюю скорость образова-
ния 14

6С в условиях Земли, но и частные скорости об-
разования радиоуглерода, например, на уровне по-
верхности Земли или в атмосфере в зависимости от 
высоты над уровнем моря. 

Анализ приведенных ядерно-химических реак-
ций позволяет заключить, что исходный нуклид явля-
ется материнским, а полученный радиоуглерод – до-
черний радионуклид. 

Скорость убыли материнского нуклида определя-
ется выражением: 

−𝜎акт
мат ∙ 𝑁мат ∙ 𝜑, 

где:  σакт
мат – микроскопическое сечение актива-

ции материнского нуклида, см2; Nмат – число ядер ма-
теринского нуклида в 1 см3 среды, или чистого мате-
ринского нуклида, ядер·см-3; φ – плотность потока 
нейтронов (н·см-2·с-1), которыми характеризуется 
нейтронное поле, где облучается материнский нук-
лид. 

Значит скорость убыли материнского нуклида: 

𝑑𝑁мат

𝑑𝑡
= −𝜎акт

мат ∙ 𝑁мат ∙ 𝜑. 

Согласно закону сохранения вещества и пред-
ставленных моделей каждое видоизмененное мате-
ринское ядро превращается в дочернее. Следова-
тельно, скорость убыли материнских ядер равна по 
модулю скорости образования дочерних. Применяя 
закон сохранения вещества к числу дочерних ядер, 
скорость изменения их числа выразится:  

𝑑𝑁доч

𝑑𝑡
= +𝜎акт

мат ∙ 𝑁мат ∙ 𝜑 − 𝜆доч ∙ 𝑁доч − 𝜎акт
доч ∙

𝑁доч ∙ 𝜑. 

Таким образом, математическая модель, выража-
ющая количественные соотношения материнских и 
дочерних ядер во времени, согласно моделям а), б), 
в), г), д) и е) будет определяться двумя дифференци-
альными уравнениями для каждой ядерно-химиче-
ской модели: 

{
 

 
𝑑𝑁𝑖

мат

𝑑𝑡
= −𝜎акт

мат
𝑖 ∙ 𝑁𝑖

мат ∙ 𝜑

𝑑𝑁𝑖
доч

𝑑𝑡
= +𝜎акт

мат
𝑖 ∙ 𝑁𝑖

мат ∙ 𝜑 − 𝜆𝑖
доч ∙ 𝑁𝑖

доч − 𝜎акт
доч

𝑖
∙ 𝑁𝑖

доч ∙ 𝜑

 

Решением этой системы будет два выражения: 

{

𝑁𝑖
мат(𝑡) = 𝑁0𝑖

мат ∙ 𝑒−𝜎акт
мат

𝑖∙𝜑∙𝑡обл

𝑁𝑖
доч(𝑡) =

𝜑 ∙ 𝜎акт
мат

𝑖 ∙ 𝑁0𝑖
мат

𝜆𝑖
доч + 𝜑 ∙ 𝜎акт

доч
𝑖
− 𝜑 ∙ 𝜎акт

мат
𝑖

∙ [е−𝜑∙𝜎акт
мат

𝑖∙𝑡обл − е−(𝜆𝑖
доч+𝜑∙𝜎акт

доч
𝑖)∙𝑡обл]

 

После обоснованного упрощения второго урав-
нения система будет иметь вид: 
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{

𝑁𝑖
мат(𝑡) = 𝑁0𝑖

мат ∙ 𝑒−𝜎акт
мат

𝑖∙𝜑∙𝑡обл

𝑁𝑖
доч(𝑡) =

𝜑 ∙ 𝜎акт
мат

𝑖 ∙ 𝑁0𝑖
мат

𝜆𝑖
доч ∙ [1 − е−𝜆𝑖

доч∙𝑡обл]
 

Так как во всех моделях радиоуглерод 14
6С высту-

пает дочерним нуклидом, а время облучения вторич-
ными космическими нейтронами является беско-
нечно большим, второе уравнение в системе примет 
вид: 

А(𝐶−14)𝑖 = 𝜑 ∙ 𝜎акт
мат

𝑖 ∙ 𝑁0𝑖
мат (а), 

где: i - обозначает источник образования радио-
углерода согласно приведенным моделям. 

Анализ образования радиоуглерода 14
6С по ука-

занной зависимости по различным моделям на 
уровне Земли представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение активности радиоуглерода 14
6С 

Формула 𝜎акт
мат

𝑖
, см2 𝑁0𝑖

мат , ядер∙см-3 А(𝐶−14)𝑖 , Бк∙см-3 

Аа)𝐶−14, 7∙10-28 9,0∙1014 6,3∙10-13∙φкосмич 

Аб)𝐶−14, 1,8∙10-24 4,2∙1019 7,5∙10-5∙φкосмич 

Ав)𝐶−14, 10-25 4,2∙1019 4,2∙10-6∙φкосмич 

Аг)𝐶−14, 4∙10-25 3,9∙1015 1,56∙10-9∙φкосмич 

Ад)𝐶−14, 5∙10-25 3,9∙1015 2∙10-9∙φкосмич 

Ае)𝐶−14, 2,35∙10-25 3,9∙1015 9,2∙10-10∙φкосмич 

 
Следовательно, основными источниками образо-

вания космогенного радиоуглерода являются модели 
б) и в). Источниками образования радиоуглерода а), 
г), д) и е) можно пренебречь. 

Возвращаясь к зависимости а) образования кос-
могенного радиоуглерода 14

6С, следует заметить, что 
эта зависимость может быть реализована в числах 
при известных зависимостях N0

N-14(Н) и φкосм (Н), где Н 
– высота над поверхностью Земли. 

Оценка скорости образования космогенного ра-
диоуглерода в зависимости от высоты выполнялось, 
используя данные φкосм (Н) Красноярского НЦ СО РАН 
авторов В.М. Владимирова, Л.В. Границкого, Н.Н. Гу-
рова, А.В. Сагалаева и Р.Г. Хлебопрос, а количество 
ядер азота 14

7N в см3 вычислялось через плотность 
воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря, 
допуская соотношение между N0 и NN постоянным по 
всей высоте, и представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения скорости образования космогенного радиоуглерода над уровнем Земли 
Н, км 0 4 5 6,4 6,82 7,73 

𝜑 ∙ 𝜎акт ∙ 𝑁 3∙10-6 8,43∙10-7 1,7∙10-6 2,12∙10-6 2,72∙10-6 3,1∙10-6 

Н, км 8,64 9,55 10,45 11,82 13,2 15,91 

𝜑 ∙ 𝜎акт ∙ 𝑁 3,34∙10-6 3,5∙10-6 3,5∙10-6 3,24∙10-6 2,93∙10-6 1,76∙10-6 

Н, км 17,73 18,64 20 21   

𝜑 ∙ 𝜎акт ∙ 𝑁 1,37∙10-6 1,02∙10-6 6,15∙10-6 2,37∙10-6   

 
Плотность потока космических нейтронов на 

уровне Земли вычислена по рекомендациям между-
народной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ) [9]. Увеличение удельной активности радио-
углерода 14

6С у поверхности Земли связано с увели-
чением плотности потока нейтронов. Причина увели-
чения плотности потока у поверхности Земли заклю-
чается в следующем: поверхность Земли является от-
ражателем космогенных нейтронов и породы по-
верхности Земли служат дополнительным источни-
ком нейтронов за счет спонтанного деления ядер 
урана и тория. 

Как видно из таблицы 2 максимальная удельная 
активность космогенного радиоуглерода имеет место 
примерно на высоте 10 км и эта удельная активность 
на 0,5∙10-6 больше удельной активности космоген-
ного радиоуглерода на уровне Земли, примерно на 
17 %. 

Оценка скорости образования космогенного ра-
диоуглерода под действием потока космических 

нейтронов, вызванных в атмосфере высокоэнерге-
тичными частицами космического излучения, явля-
ется нетривиальной задачей, решение которой может 
ответить на вопрос о влиянии космических излучений 
на круговорот радионуклидов в биосфере и радио-
экологию планеты в целом. Рассмотрение физиче-
ских и математических моделей образования космо-
генного радиоуглерода, позволит оценить вклад кос-
мической радиации в дозовую нагрузку на биосферу 
и человечество в целом.  

Полученная математическая модель позволит 
оценить не только общую среднюю скорость образо-
вания 14

6С в условиях Земли, но и частные скорости 
образования радиоуглерода, на уровне поверхности 
Земли или в атмосфере в зависимости от высоты над 
уровнем моря. Результаты анализа могут быть ис-
пользованы в оценке генетических и соматических 
поражений наряду с эквивалентным в дозовом отно-
шении внешнем облучении. Это связано с тем, что ра-
диоуглерод, оказавшись в составе радикалов 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

128   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

молекулы ДНК, отвечающей за наследственные при-
знаки клеток живого организма, кроме чисто радиа-
ционного воздействия бета частиц на биосистему, 
еще при распаде ядра 14

6С происходит трансмутаци-
онное повреждение, приводящие к изменению ради-
калов молекулы ДНК. 

Полученные результаты могут способствовать по-
лучению более точной картины мира и полнее рас-
крыть процессы, протекающие в атмосфере, био-
сфере и на земном шаре в общем.  
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ON THE FORMATION OF COSMOGENIC RADIOCARBON  
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Of all natural chemical elements in D.I. Mendeleev's table, carbon has a special role: it is the structural basis of all organic 
compounds, including those that make up the biological tissues of all living organisms. Radiocarbon is one of the global 
radionuclides: it participates in the carbon cycle in the atmosphere. In nature, there are three isotopes of carbon: 12

6C 
(98.89 %), 13

6C (1.11 %) and 14
6C (2-10-10 %) [1]. The latter is formed in the Earth's atmosphere under the action of sec-

ondary cosmic rays and their active component - neutrons. It is formed both in natural and artificial conditions as a result 
of several nuclear reactions. The increased concentration of anthropogenic 14

6C in the external environment poses a 
major hygienic and ecological problem. Therefore, a quantitative assessment of the generated radiocarbon will make it 
possible to analyze the already existing situation and forecast for the future. At the same time, the mass of radiocarbon 
on the Earth and the rate of its formation are confirmed by the laws of conservation of matter. 

Keywords: carbon, radionuclide, radiocarbon, neutron, neutron flux density, neutron energy, beta particle, nucleus, nu-
clear reaction 
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В работе показана проблематика оценки состояния лесных генетических ресурсов в зонах радиоактивного загряз-
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Лесные генетические ресурсы (ЛГР) по определе-
нию ФАО – это «передающиеся по наследству мате-
риалы, содержащиеся внутри одного и различных ви-
дов деревьев и других древесных растений, пред-
ставляющих фактическую или потенциальную эконо-
мическую, экологическую, научную и социальную 
ценность» (http://www.fao.org/forest-genetic-
resources/ru). ЛГР играют жизненно важную роль в 
эволюции, адаптации, повышении продуктивности 
лесов как экосистем и деревьев, как биологических 
видов. Древесные растения при этом являются важ-
ными компонентами не только лесных природных со-
обществ, но и других экосистем, таких как лесостепи, 
лесотундры, сельскохозяйственные ландшафты. К со-
жалению, потенциал лесных генетических ресурсов в 
настоящее время остается преимущественно неосво-
енным. 

Российские бореальные леса имеют общемиро-
вое значение как один из последних сохранившихся 
малонарушенных полигонов для изучения факторов 
формирования генетического разнообразия лесов на 
всех иерархических уровнях организации живой 
природы. 

В результате антропогенного воздействия проис-
ходит постепенное сокращение лесных генетических 
ресурсов, которое проявляется в основном в сниже-
нии генетической изменчивости популяций и видов.  

Мероприятия по охране, защите, использованию 
и воспроизводству лесов должны способствовать со-
хранению природного баланса генетического разно-
образия популяций лесных древесных растений. Ге-
нетическое разнообразие необходимо для адаптации 
деревьев к изменению климата и способности проти-
востоять вредителям и заболеваниям, то есть напря-
мую связано с биологической и противопожарной 
устойчивостью лесных экосистем. 

Сохранение, изучение и устойчивое управление 
мировыми лесными генетическими ресурсами (ЛГР), 
которые подвергаются все возрастающему давлению 
со стороны антропогенных и климатических негатив-
ных воздействий, является задачей всего мирового 
сообщества [1, 2]. Таким образом, достоверные дан-
ные о состоянии ЛГР имеют большое значение для 
эффективного управления лесами, для принятия ре-
шений по сохранению, рациональному использова-
нию ЛГР и управлению ими, а также организации дей-
ствий, направленных на повышение вклада ЛГР в ре-
шение глобальных проблем.  

На глобальном, национальном и региональном 
уровнях в настоящее время отсутствуют научно обос-
нованные, реалистичные и политически значимые 
показатели (критерии и индикаторы) для оценки со-
стояния ЛГР, тенденций их изменения и научно про-
работанные технологии управления ими, методоло-
гия прогнозирования чрезвычайных ситуаций, вызы-
ваемых генетической эрозией. 

Первые шаги в этом направлении делает ФАО 
ООН, путем интеграции международных усилий и 
распространения актуальной информации, но реко-
мендации этой организации не носят юридически 

обязательного характера и пока не привели к значи-
мым изменениям в части формирования националь-
ных систем оценки состояния ЛГР. Данные, получае-
мые в ходе инвентаризации и мониторинга состояния 
ЛГР, требуют грамотного научного анализа и интер-
претации, которые вместе позволят принимать адек-
ватные решения в области сохранения, устойчивого 
управления и рационального использования этих ре-
сурсов. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС особую 
актуальность приобрела проблема радиоактивного 
загрязнения территорий. Развивающиеся в условиях 
радиоактивного загрязнения популяции растений ха-
рактеризуются повышенной частотой генных и хро-
мосомных мутаций. Даже относительно низкие 
уровни техногенного воздействия способны увеличи-
вать величину генетической изменчивости и спо-
собно менять генетическую структуру природных по-
пуляций [3–5]. 

Генетическое разнообразие популяции формиру-
ется вследствие наследственной и модификационной 
изменчивости особей. Ионизирующее излучение спо-
собно модифицировать уровень спонтанной генети-
ческой нестабильности, наследуемой в ряду клеточ-
ных поколений по эпигенетическому механизму [6]. 
Поскольку радиационное воздействие способно ме-
нять генетическую структуру природных популяций 
[5–7], при оценке лесных генетических ресурсов ле-
сов в европейской части Российской Федерации, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате техногенной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, необходимо использовать комплексные методы, 
включающих оценку модификационной и генетиче-
ской изменчивости популяций. 

Опасность мутагенного действия ионизирующего 
излучения состоит в том, что оно может проявляться 
не только в поколении, непосредственно подвержен-
ном стрессирующему влиянию, но также в последую-
щих поколениях – ранней гибелью особей, сниже-
нием их жизнеспособности. В проведенных ранее ис-
следованиях с использованием генетических мето-
дов в популяциях сосны обыкновенной было пока-
зано, что формируется семенное потомство с высо-
ким уровнем мутационной изменчивости, а генетиче-
ская дифференциация популяций в значительной сте-
пени обусловлена радиационным воздействием [8–
10]. 

Ограничения хозяйственной деятельности в зо-
нах с высокими уровнями радиоактивного загрязне-
ния привели выводу из хозяйственного оборота части 
земель сельскохозяйственного назначения и включе-
нию их в состав земель лесного фонда. Большинство 
бывших сельхозплощадей представляют собой раз-
ные стадии формирования лесных насаждений, но су-
ществуют и участки, покрытые рудеральной расти-
тельностью, препятствующей зарастанию лесными 
древесными растениями и создающей пожарную 
опасность в осенний и весенний периоды. 

Генетическая структура насаждений, возникших 
на выведенных из оборота площадях в условиях 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

130   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

хронического воздействия ионизирующего излуче-
ния, остается малоизученной. 

Следует отметить еще один фактор, препятствую-
щий объективной оценке состояния лесных генетиче-
ских ресурсов в условиях радиоактивного загрязне-
ния. Это состояние нормативно-правовой и норма-
тивно-методической базы по данному вопросу.  В до-
кументах лесного планирования и нормативных ак-
тах, регулирующих управление лесами на загрязнен-
ных радионуклидами территориях практически от-
сутствуют положения о необходимости учета и ис-
пользования потенциала ЛГР. Между тем, масштаб-
ный сбор информации по ЛГР, разработка мероприя-
тий по охране, защите, использованию и воспроиз-
водству лесов, учитывающих необходимость сохра-
нения и использования потенциала ЛГР, станут воз-
можны только после внесения соответствующих по-
ложений в нормативно-правовую и нормативно-ме-
тодическую базу ведения лесного хозяйства в зонах 
радиоактивного загрязнения.  

Для комплексной оценки состояния лесных гене-
тических ресурсов в условиях хронического ионизи-
рующего облучения на радиоактивно загрязненных 
землях требуется проведение исследований по сле-
дующим направлениям:  

– научное обоснование и разработка норма-
тивно-правовой, нормативно-методической базы для 
оценки состояния, развития и использования ЛГР в 
лесах, загрязненных радионуклидами; 

– лесоводственно-генетическая характеристика 
нескольких поколений насаждений, произрастающих 
на радиационно загрязненных территориях; 

– оценка генетической эрозии, возникающей при 
хроническом воздействии ионизирующего излучения 
и при отсутствии лесохозяйственной деятельности; 

– лесоводственно-генетическая характеристика 
лиственных и хвойных молодняков, возникших на за-
брошенных с/х и техногенных землях, с целью разра-
ботки рекомендаций по их рациональному использо-
ванию. 

Работы по изучению ЛГР в зонах радиоактивного 
загрязнения лесов проводятся ФБУ ВНИИЛМ в рамках 
тематики государственного задания с 2014 года. 
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Приведены данные содержания 137Cs в 75 образцах эпифитных и эпигейных макролишайников сосновых насажде-
ний в зоне радиоактивного загрязнения в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, полученные с использова-
нием гамма-спектрометрии. Проведен сравнительный анализ аккумулирующей способности разных видов лишай-
ников в условиях совместного произрастания, лишайников разных экологических групп и морфологических типов. 
Представлена трехлетняя динамика содержания 137Cs в биомассе лесных лишайников Hypogymnia physodes, 
Cladonia arbuscula и C. rangiferina.  

Ключевые слова: эпифитный лишайник, эпигейный лишайник, аккумуляция, Cs-137,  
радиоактивное загрязнение, сосновый лес 

Введение 

На протяжении многих десятилетий лишайники 
используются для оценки радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды как во времени, так и про-
странстве [1, 2]. Специфическая биохимия лишайни-
ков, их анатомо-физиологические особенности и ат-
мосферная стратегия питания обуславливают высо-
кую поглотительную способность этих организмов в 
отношении тяжелых металлов, радионуклидов, долго-
живущей пестицидной органики, а также длительное 
закрепление поллютантов в талломах, поскольку эти 
растения не имеют специальных механизмов для экс-
креции, а выщелачивание изотопов из талломов в 
связи с длительными периодами обезвоживания 
сильно замедляется [3, 4].  

Значительное увеличение содержания долгожи-
вущих радионуклидов в слоевищах лишайников от-
мечалось после аварии на Чернобыльской АЭС – ли-
шайники были успешно испытаны в некоторых евро-
пейских странах в качестве инструмента для оценки 
кумулятивных выпадений долгоживущих радио-
нуклидов [5, 6]. Авария 2011 года на ядерном реак-
торе на АЭС «Фукусима-1» в Японии вызвала новую 
волну исследований способности лишайников погло-
щения и удержания радионуклидов, как «фоновых», 
так и вновь поступающих в окружающую среду [7]. 

Некоторые исследователи [8, 9] отмечают увели-
чение концентрации 137Cs со временем для некото-
рых видов лишайников. Причинами этого может слу-
жить вымывание радионуклида с крон деревьев или 
эоловое перераспределение [8]. Однако большин-
ство авторов сообщают о тенденциях к уменьшению 
во времени содержания радиоцезия в различных ви-
дах лишайников [7, 10, 11]. 

Цель работы – изучить динамику содержания 
137Cs в биомассе наиболее распространенных видов 
эпифитных и эпигейных макролишайников сосновых 
насаждений в зоне радиоактивного загрязнения. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (грант № Б20М-055). 

Материалы и методы исследований 

Отбор лишайников проводился на территории 
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника в сосновых насаждениях, рас-
положенных вблизи бывшего населенного пункта 
(б.н.п.) Красноселье (51º34.138'N, 29º54.128'E). Плот-
ность загрязнения исследуемой территории 137Cs со-
ставляет 2000–4000 кБк/м2. Тип леса – сосняк ли-
шайниковый, возраст – 10–40 лет. 

Образцы лишайников были собраны в 2018–
2020 гг. На участке выбирали деревья с максималь-
ным проективным покрытием лишайника. Эпифитные 
лишайники отбирали с экспозиции ствола сосны на 
высоте 1–1,5 м вместе с субстратом, эпигейные виды 
были отобраны на участке площадью 1 м2. В лабора-
торных условиях биомассу лишайников очищали от 
детрита, высушивали до воздушно-сухого состояния, 
измельчали. 

Измерение удельной активности 137Cs в образцах 
проводили с использованием гамма-спектрометри-
ческого комплекса «Ortec» c полупроводниковым 
германиевым детектором. Диапазон измерения энер-
гий γ-излучения – 40–10000 кэВ. Относительная эф-
фективность регистрации спектра для энергии 1,33 
МэВ – 22,4 %. Относительная ошибка измерения 
удельной активности 137Cs в пробах составляла не бо-
лее 10 % в зависимости от активности образца. Гео-
метрия измерений: цилиндрический сосуд диамет-
ром 7 см, высотой 3,2 см, «дента». Для характери-
стики уровня радиоактивности образцов лишайников 
использовали величину удельной активности (кБк/кг) 
в расчете на сухую массу. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В таблице 1 представлены данные удельной ак-
тивности 137Cs в биомассе эпифитного лишайника Hy-
pogymnia physodes и эпигейных видов Cladonia 

arbuscula и С. rangiferina в разные годы. По последним 
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данным (2020 г.) содержание 137Cs в лишайнике Hy-
pogymnia physodes составляет (18,90 ± 4,11) кБк/кг су-
хой массы, в биомассе Cladonia arbuscula – (6,04 ± 
1,01) кБк/кг, а Cladonia rangiferina – (7,74 ± 
0,63) кБк/кг.  

В лишайниках наблюдалось изменение уровня 
активности 137Cs. Удельная активность образцов коле-
балась в диапазоне от 4,23 кБк/кг для вида Cladonia 

arbuscula в 2020 г. до 91,84 кБк/кг для вида Hypogym-
nia physodes в 2018 г., с X̄ ± SD – (30,99 ± 20,64) Бк/кг 
(n = 75). Для исследованных видов лишайников самая 
высокая средняя концентрация 137Cs был измерена в 
районе б.н.п. Красноселье в 2018 г. для вида Cladonia 
arbuscula (41,01 ± 6,38) кБк/кг, а самая низкая – в 
2020 г. для этого же вида (6,04 ± 1,01) кБк/кг. 

Таблица 1. Содержание 137Cs в биомассе лесных лишайников в зоне радиоактивного загрязнения 

Год отбора n 
Удельная активность 137Cs, кБк/кг 

CV, % 
min max X̄ SE SD 

Hypogymnia physodes 

2018 10 9,37 91,84 39,33 5,10 22,82 58,02 

2019 10 8,76 75,83 32,84 4,29 20,18 61,45 

2020 5 11,06 32,94 18,90 4,11 14,64 77,46 

Cladonia arbuscula 

2018 10 18,51 77,49 41,01 6,38 20,17 49,18 

2019 10 10,43 52,19 28,35 3,99 10,67 37,64 

2020 5 4,23 8,92 6,04 1,01 2,01 33,28 

Cladonia rangiferina 

2018 10 12,28 64,13 30,32 4,33 13,70 45,18 

2019 10 10,48 45,93 24,49 5,12 13,03 53,21 

2020 5 6,61 9,49 7,74 0,63 1,26 16,28 

Примечания: n – количество образцов, X̄ – среднее значение; SE – стандартная ошибка среднего; SD – стандартное 
отклонение; CV – коэффициент вариации 

Следует отметить широкий диапазон внутривидо-
вой изменчивости накопительной способности ли-
шайников (коэффициенты вариации 16,28–77,46 %), 
которые могут быть обусловлены индивидуальной 
особенностями растений, а также разнообразием 
экологических условий произрастания (количество 
осадков и тепла в разные годы исследований, фи-
зико-химические свойства почв).  

Анализ предпочтительного накопления 137Cs од-
ним видом лишайника относительно других видов, 
произрастающих совместно, не вывил каких-либо 
четких закономерностей. В 2018 и 2019 г. статистиче-
ски достоверных различий в аккумулирующей спо-
собности исследуемых видов лишайников обнару-
жено не было, и лишь в 2020 г. содержание радиоце-
зия в биомассе вида Hypogymnia physodes было досто-
верно выше (p ≤ 0,05, n = 15). 

Методом однофакторного дисперсионного ана-
лиза была проведена оценка аккумулирующей спо-
собности лишайников, обладающих неодинаковыми 
морфологическими типами талломов и принадлежа-
щих разным экологическим группам. Различий в 
накоплении 137Cs эпифитными и эпигейными видами, 
а также листоватыми и кустистыми формами нами об-
наружено не было. 

В период с 2018 по 2020 г. уровни 137Cs в био-
массе лишайников имели тенденцию к снижению со 
временем (рис. 1). Удельная активность 137Cs в лишай-
никах, отобранных в 2018 и 2019 гг. статистически 
значимо выше, чем в лишайниках, отобранных в 
2020 г. Полученные выводы обоснованы при уровне 
значимости p ≤ 0,05. 

Видно, что удельная активность 137Cs в биомассе 
эпифитных и эпигейных лишайников совпадает и 
уменьшается с течением времени по линейному за-
кону. Наиболее медленное очищение от радио-
нуклида характерно для эпифитного лишайника 
Hypogymnia physodes.  

Очищение биомассы лишайников от радио-
нуклида происходит как в результате физического 
(радиоактивного) распада, так и в результате процес-
сов биологической элиминации. Биологическое уда-
ление связано со смывом радионуклидов водой, ро-
стом лишайников (увеличением биомассы), а также 
удалением с отломившимися или съеденными живот-
ными частями слоевища [2, 12]. 

Заключение 

На обследованной территории вблизи б.н.п. Крас-
носелье содержание 137Cs в разные годы в биомассе 
лесных лишайников варьирует в диапазоне 4,23–
91,84 кБк/кг. Различий в накоплении радионуклида 
разными видами лишайников, произрастающими 
совместно, а также отличающимися по своим морфо-
логическим типам талломов и экологическим группам 
обнаружено не было. Содержание 137Cs в лишайниках 
с течением времени снижается по линейному закону. 
Наиболее медленное очищение от радионуклида ха-
рактерно для эпифитного лишайника Hypogymnia 
physodes. 
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Рисунок 1. Динамика содержания 137Cs в биомассе лишайников за трехлетний период 
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DYNAMICS OF 137CS CONTENT IN LICHENS OF PINEWOODS IN THE ZONE OF RADIOACTIVE 
CONTAMINATION 

Sehlin V.N., Kurylenka R.S. 

Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus 
246007 Fedyuninskogo Str. 4, Gomel, Republic of Belarus 

137Cs concentrations were measured with a gamma spectrometer in 75 samples of epiphytic and epigeic macrolichens of 
pinewoods found in the zone of radioactive contamination in the remote period after the Chernobyl accident. Lichen 
accumulative abilities were analyzed by comparing multiple species of lichens occurred collectively under the same 
growth conditions, as well as by comparing lichens of various ecological groups and morphological types. Three-year 
dynamics of the 137Cs content in the biomass of forest lichens Hypogymnia physodes, Cladonia arbuscula, and C. rangifer-
ina is presented. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПОЛИГОНУ 

Сысоева Е.С.а, Ларионова Н.В.б, Шевченко Ю.С.в, Лещенко Н.А.г, Меркель А.И. д 

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК  
071100 Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, улица Бейбіт атом, 2Б, Республика Казахстан 

e-mail: sussoeva@nnc.kz а; larionova@nnc.kz б; shevchenko@nnc.kz в; leshenko@nnc.kz г; merkelalena@nnc.kz д   

 В данной работе представлены результаты исследования распределения искусственных радионуклидов (137Cs, 
90Sr, 241Am, 239+240Pu) в лесной подстилке и верхнем почвенном слое соснового бора Прииртышья, в отдаленный 
период после ядерных испытаний на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП). Определены 
минимальные и максимальные значения удельной активности искусственных радионуклидов в верхнем почвен-
ном слое, а также в минеральной и органической составляющих подстилки. Сформированы ряды для 137Cs, 90Sr, 
241Am, 239+240Pu по их способности к накоплению в верхнем почвенном слое и лесной подстилке.  

Ключевые слова: радиоэкология, Семипалатинский испытательный полигон (СИП),  
искусственные радионуклиды (137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu), лесная экосистема, лесная подстилка 

Семипалатинский испытательный полигон (СИП) 
– один из крупнейших полигонов мира для испыта-
ния ядерного оружия, площадью 18 300 км2. За 42 
года существования на его территории было прове-
дено 456 испытаний с использованием 616 ядерных 
устройств. Испытания, проводимые на территории 
СИП, обусловили загрязнения не только территории 
полигона, но и за его пределами. Так, в ходе ядерного 
испытания, проведенного 29 августа 1949 г., радиоак-
тивному загрязнению была подвержена территория 
ленточного соснового бора Прииртышья.  

В лесных экосистемах подстилка является одним 
из важнейших факторов, определяющих простран-
ственно-временное поведение химических элемен-
тов, в том числе радионуклидов [1]. Таким образом, 
целью данного исследования является изучение со-
держания и распределения искусственных (137Cs, 90Sr, 
241Am, 239+240Pu) радионуклидов в лесной подстилке и 
верхнем почвенном слое соснового бора Приирты-
шья, в отдаленный период после ядерных испытаний 

на территории СИП.  
В качестве исследовательских площадок выбира-

лись участки леса в границах прохождения следа от 
испытания 1949 года, с предполагаемо повышенным 
содержанием радионуклидов в компонентах природ-
ной среды. Всего заложено 36 исследовательских 
площадок. С каждой площадки отобраны пробы под-
стилки и смешанные пробы почвы (методом конверта 
на глубину 5 см. Подстилка просушивалась в есте-
ственных условиях. Далее для разделения органиче-
ской и минеральной составляющей пробы просева-
лась через сито. 

Измерение удельной активности радионуклидов 
в пробах осуществляли в соответствии со стандарти-
зированными методическими указаниями. Диапа-
зоны значений, среднее арифметическое и ошибка 
среднего арифметического удельной активности ис-
кусственных радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu 
в компонентах лесной подстилки и верхнем почвен-
ном слое представлены в таблице (табл. 1).  

Таблица 1. Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu в компонентах лесной подстилки и 
верхнем почвенном сло 

Исследуемые компо-
ненты 

Удельная активность, Бк/кг 
241Am 90Sr 239+240Pu 137Cs 

Органическая часть 
подстилки 

3 ± 1

0,3 − 19 (𝑛 − 21)
 

30 ± 7

1,4 − 190 (𝑛 − 33)
 

34 ± 16

0,3 − 320 (𝑛 − 31)
 

42 ± 13

1,1 − 370 (𝑛 − 33)
 

Минеральная часть 
подстилки 

3 ± 1

0,9 − 9,7 (𝑛 − 19)
 

12 ± 2

1,4 − 48 (𝑛 − 21)
 

66 ± 28

1,9 − 370 (𝑛 − 21)
 

63 ± 15

2,7 − 350 (𝑛 − 32)
 

Верхний почвенный 
слой 

2 ± 0,3

0,5 − 5,1 (𝑛 − 20)
 

17 ± 4

1,1 − 71 (𝑛 − 25)
 

33 ± 10

0,7 − 240 (𝑛 − 28)
 

36 ± 5

4,3 − 120 (𝑛 − 31)
 

В числителе – среднее арифметическое, ошибка среднего арифметического. В знаменателе минимальная и максимальная 
удельная активность, n – количество исследуемых образцов. 

Согласно полученным данным максимальное со-
держание характерно для радионуклидов 137Cs (до 
370 Бк/кг) и 239+240Pu (до 370 Бк/кг), меньшие концен-
трации отмечены для 90Sr (до (190±30) Бк/кг). Содер-
жание 241Am не превышает (19±2) Бк/кг.  

По результатам проведенных исследований уста-
новлено, что удельная активность радионуклидов в 
среднем в подстилке выше, чем в почве. В подстилке 

на исследуемой территории удерживается 71 % вы-
павших радионуклидов: 39 % в органической и 32 % 
в минеральной составляющих. Доля содержания ра-
дионуклидов в верхнем почвенном слое составила 
29 %. Распределение радионуклидов между компо-
нентами лесной подстилки и верхним почвенным 
слоем представлено в виде гистограмм (рис. 1). 
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Рисунок 1. Среднее содержание радионуклидов в компонентах лесной подстилки  

и верхнем почвенном слое 

На основании полученных данных составлен ряд 
по степени накопления для 137Cs: минеральная со-
ставляющая подстилки> верхний почвенный слой> ор-
ганическая часть подстилки. Причиной слабой верти-
кальной миграции 137Cs является трансформация по-
движных соединений в малоподвижные и фиксиро-
ванные формы, что обеспечивает прочное его за-
крепление в почвенном поглощающем комплексе [4]. 

Иное поведение характерно для 90Sr, ряд накоп-
ления которого имеет следующий вид: органическая 
часть подстилки> верхний почвенный слой> мине-
ральная составляющая подстилки. Интенсивное 
накопление 90Sr в органической части подстилки 
можно объяснить тем, что для данного радионуклида 
характерен переход его прочно фиксированных 
форм в подвижные соединения [5]. Это объясняет бо-
лее высокую мобильность и большую биологическую 
доступность 90Sr для растений. 

Для радионуклидов трансуранового ряда полу-
чены следующие ряды по степени накопления: для 
241Am: минеральная составляющая подстилки> орга-
ническая часть подстилки> верхний почвенный слой; 
для 239+240Pu: органическая часть подстилки> мине-
ральная составляющая подстилки> верхний почвен-
ный слой (рисунок 2). Таким образом, в результате 
проведенных исследований, установлено что боль-
шая часть 241Am, 239+240Pu входит в состав 

малорастворимых комплексных соединений, что объ-
ясняет их малую подвижность и накопление компо-
нентах лесной подстилки.  

Удерживающая способность подстилки опреде-
ляется ее морфологическим строением, составом и 
мощностью – массой подстилки на единице площади 
[6]. Средняя мощность подстилки для исследуемой 
территории составляет 0,25 кг/м2. В ходе исследова-
ний выявлено наличие связи между запасом лесной 
подстилки и накоплением радионуклидов в ее ком-
понентах (рис. 2). 

Как видно из представленных графиков, с возрас-
танием мощности подстилки увеличивается накопле-
ние радионуклидов в лесной подстилке. Данный факт 
подтверждает особую роль подстилки в процессах 
накопления и распределения радионуклидов в лес-
ной экосистеме в целом. 

На основании полученных данных, можно ска-
зать, что основная часть загрязнений, как и предпола-
галось, сосредоточена в составе подстилки, что опре-
деляет ее как основной компонент, характеризующий 
загрязнение лесной экосистемы в целом. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в составе подстилки отмечено более вы-
сокое содержание 90Sr, меньшее содержание 241Am и 
239+240Pu. Минимальное содержание в подстилке уста-
новлено для 137Cs.    
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Рисунок 2. Изменение запаса радионуклидов в подстилке в зависимости от ее мощности 

Причем, повышенные концентрации 90Sr харак-
терны для органической составляющей, а в неоргани-
ческой составляющей более интенсивно накаплива-
ется 137Cs. При этом радионуклиды трансуранового 
рада характеризуются равномерным распределе-
нием. На основании проведенных исследований 
можно сказать, что содержание 137Cs в минеральной 
составляющей подстилки позволяет судить о его со-
держании в верхнем почвенном слое. А содержание 
90Sr в подстилке в целом позволяет оценить содержа-
ние в органической составляющей. 

Установлено, что значительное влияние на накоп-
ление радионуклидов в лесной подстилке оказывает 
мощность подстилки. 

Полученные данные являются наиболее показа-
тельными для оценки уровня загрязнения лесной эко-
системы в целом и могут быть экстраполированы для 
оценки радиоактивного загрязнения других прилега-
ющих к СИП территорий ленточного соснового бора. 
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ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN THE FOREST LITTER AT THE TERRITORY ADJACENT TO 
SEMIPALATINSK TEST SITE 

Syssoyeva Ye. S., Larionova N.V., Shevchenko Yu.S., Leschenko N.A., Merkel A.I.  

Branch ‘Institute of Radiation Safety and Ecology’ RSE NNC RK 
071100 Beibit Atom Str. 2B, Kurchatov, East-Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan 

The study provides the results of research of concentration and distribution of artificial radionuclides in the components 
of forest litter and top soil layer of the pine forest of Priirtyshie at the remote period after nuclear tests in the territory of 
the Semipalatinsk Test Site (the STS). Minimum and maximum values of specific activity were determined for 137Cs, 90Sr, 
241Am, 239+240Pu in the soils researched as well as in mineral and organic components of litter. Series of radionuclides were 
formed depending on their ability to be accumulated in the top layer of soil and the components of forest litter. Depend-
ence between concentrations of 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu in the litter and its thickness was determined. 

Keywords: radioecology, Semipalatinsk Test Site (the STS), artificial radionuclides (137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu), 
forest ecosystem, forest litter 

УДК 57.043 

РАСЧЕТ ВНУТРЕННИХ ДОЗ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ И ГОЛОВНУЮ ЧАСТЬ ПОЧКИ ПЛОТВЫ, 
ОБИТАЮЩЕЙ В РАДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМАХ ПО «МАЯК» 

Тюхай М.В.1, Шишкина Е.А.1,2, Пряхин Е.А.1, Аклеев А.В.1,2 
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На основании морфометрических измерений у плотвы (Rutulus rutilus. L. 1758) разработана геометрическая мо-
дель позвоночника и головной части почки, которые рассматривались как органы-мишени для возможной реали-
зации костных и гематологических эффектов облучения у рыб, обитающих в водоемах с высоким содержанием 
90Sr. Проводили дозиметрическое моделирование формирования мощности дозы внутреннего облучения, связан-
ной с накоплением 90Sr в костной ткани. На основании данных о концентрации радионуклидов в тканях плотвы из 
водоемов Теченского каскада ПО «Маяк» были рассчитаны мощности поглощенной дозы на костную ткань и го-
ловную часть почки для плотвы, обитающей в 3-х водоемах: В-11, В-10 и В-4.  

Ключевые слова: плотва, Rutilus rutilus, радионуклиды, геометрическая модель, позвоночник, почка,  
дозиметрия, мощность дозы, Теченский каскад водоемов  

Деятельность предприятий с ядерным производ-
ственным циклом в результате регламентной работы 
и радиационных инцидентов приводит к радиоактив-
ному загрязнению окружающей среды [1]. Такой факт 
радиоактивного загрязнения ставит проблему необ-
ходимости защиты окружающей среды [2].  

Деятельность ПО «Маяк» – предприятия атомной 
промышленности по производству оружейного плу-
тония в 1940-х – 1960-х годах привела к загрязне-
нию окружающей среды, в том числе широкомас-
штабному загрязнению объектов гидросферы [1, 3].  

Особенностями радиоактивного загрязнения 
окружающей среды в зоне влияния ПО «Маяк» явля-
ется высокая доля 90Sr в радионуклидном загрязне-
нии [4]. 90Sr является остеотропным радионуклидом, 
что определяет существенную неравномерность 
внутреннего облучения, связанного с его накопле-
нием.  

В гидробиоценозах рыбы являются высшим тро-
фическим звеном. Плотва, из-за особенностей 

питания характеризуется более высокими коэффици-
ентами накопления 90Sr среди рыб. В популяции 
плотвы из водоемов ТКВ ПО «Маяк» были выявлены 
ряд биологических эффектов в крови [5, 6], крове-
творной системе [7]. При поступлении 90Sr в организм 
лабораторных животных наблюдаются морфологиче-
ские изменения в костной ткани [8], что позволяет 
рассматривать костную систему как орган-мишень и 
у рыб. Для определения зависят ли выявленные эф-
фекты от радиационного воздействия необходимо 
установления зависимости доза-эффект. А установле-
ние такой зависимости требует учета неравномерно-
сти внутреннего облучения и расчета мощности дозы 
на органы-мишени. Для кроветворной системы рыб 
основной орган кроветворения – это головная часть 
почки [9], которая тесно прилежит к позвоночнику; 
для костной системы – костная ткань.  

Целью настоящей работы являлась оценка теку-
щих мощностей доз внутреннего облучения головной 
части почки и костной ткани плотвы, обитающей в 
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водоёмах ТКВ ПО «Маяк». 
Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: (1) разработана геометрическая 
модель позвоночника и прилегающей головной части 
почки у плотвы; (2) на основе имитационного моде-
лирования транспорта излучений рассчитаны дозо-
вые коэффициенты, позволяющие конвертировать 
удельные активности 90Sr и 137Cs в тканях-источниках 
(костная ткань, головная часть почки, окружающие 
мягкие ткани) в единицы мощности, поглощенной в 
ткани-мишени дозы от единичной активности 
((мГр/сут) на (Бк/г)); (3) расчет текущих мощностей доз 
внутреннего облучения на почку и костную ткань у 
плотвы, обитающей в водоемах ТКВ ПО «Маяк». 

Для разработки геометрической модели позво-
ночника и головной части почки (рис. 1) плотвы про-
водили измерения диаметра тела позвонков, диа-
метра ребер, длину участка соприкосновения почки с 
ребром, ширину почки между ребрами, рассчитывали 
средние значения указанных показателей от 5 рыб. 
На момент отлова возраст рыб составлял 4+. Средний 
диаметр тела позвонка плотвы составил (3,10 ± 0,04) 
мм, средняя длина ребра прилегания почки к ребру 
составила – (3,53 ± 0,02) мм, толщина ребра – (0,90 ± 
0,01) мм, ширина части почки по нижнему краю – 
(6,35 ± 0,34) мм, расстояние между ребрами – (3,0 ± 
0,34) мм. 

 

 
Рисунок 1. Геометрическая модель тела позвонка и 

головной части почки плотвы:  
А – в фронтальной плоскости; Б – в сагиттальной 

плоскости 

Для проведения имитационного моделирования 
транспорта излучений дополнительно к геометриче-
ским характеристикам было необходимо оценить 
плотности костной ткани и почки. Для определения 
плотности костной ткани изъятый фрагмент позво-
ночника очищали от мягких тканей, высушивали. 
Всего для определения плотности анализировали по 
5 фрагментов позвоночника от пяти рыб. Для опреде-
ления плотности почечной ткани отбирали часть 
почки от тех же рыб, у которых отбирали позвоноч-
ник. Перед взвешиванием почечную ткань просуши-
вали с помощью фильтровальной бумаги для удале-
ния избытков влаги. Определение плотности тканей 
проводили согласно ГОСТ Р 57713-2017. 

Средняя масса выловленных особей была равна 
90 г, а средняя длина – 150 мм. На основании объема 
образцов и их массы определяли плотности костной 
ткани (позвоночник) и головной части почки у плотвы. 
В результате измерений плотность костной ткани 
была равна (1,220 ± 0,023) г/см3, плотность почечной 
ткани – (0,944 ± 0,012) г/см3.  

Дозиметрическое моделирование транспорта из-
лучений осуществляли в программе MCNP6. Доза от 
90Sr рассчитывали в приближении равномерного рас-
пределения радионуклида в костной ткани. Рассчиты-
вали мощность дозы внутреннего облучения на кост-
ную ткань и на головную часть почки.  

В результате дозиметрического моделирования 
были получены следующие дозовые коэффициенты. 
Мощность дозы на кости позвоночника равна 3.86  
10-6 Гр/день на 1 Бк/г средней удельной активности 
90Sr+90Y всей костной ткани; мощность дозы на голов-
ную часть почки равна 9,91  10-7 Гр/день на 1 Бк/г 
средней удельной активности 90Sr+90Y всей костной 
ткани. 

Для определения содержания 90Sr и 137Cs в тканях 
плотвы (Rutilus rutilus) летом 2015 г. рыбу из водое-
мов В-11, В-10, В-4 отлавливали с помощью электро-
удочки Samus (Швеция) по 10–18 особей из каждого 
водоема. Плотву взвешивали, фотографировали, от-
бирали чешую для определения возраста. У рыб вы-
деляли позвоночник для определения содержания 
радионуклидов в костной ткани и мышцы для опре-
деления содержания радионуклидов в мягких тканях, 
пробы замораживали.  

Определяли содержание 90Sr и 137Cs в костной 
ткани (позвоночник), мышцах и тушке в целом. Кон-
центрацию 90Sr в пробах определяли путем радиохи-
мического выделения 90Y с последующим измере-
нием его активности на β-метрической установке 
УМФ-2000 и плазменно-фотометрическим контролем 
выхода носителя 90Sr. Содержание 137Cs определяли 
спектрометрически на установке с детектором ДГДК-
80В-3 и анализатором LP-4900B фирмы Nokia. 

Результаты определения содержания 90Sr и 137Cs в 
тканях плотвы приведены в таблице 1. Содержание 
90Sr теле плотвы из водоемов В-11, В-10 и В-4 соста-
вило (67 ± 10) кБк/кг, (180 ± 16) кБк/кг, (580 ± 50) 
кБк/кг сырой массы соответственно. Такое содержа-
ние радионуклида в теле рыб определялось, 
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преимущественно накоплением радионуклида в 
костной ткани: содержание 90Sr в позвоночнике было 
приблизительно в 100 раз больше, чем в мягких тка-
нях (мышцах). На основе результатов оценки удель-
ной активности 90Sr содержания стронция в костной 
ткани при дозиметрических расчетах получены сле-
дующие результаты, таблица 2. Поглощенная доза на 
костную ткань у рыб из водоема В-11, связанная с 

накоплением 90Sr составила (1,09 ± 0,06) мГр/сут. В 
водоеме В-10 мощность поглощенной дозы в костной 
ткани у плотвы была приблизительно в 6 раз выше, а 
для рыб из водоема В-4 – больше в 9 раз. Мощность 
внутренней дозы в почке, связанная с накоплением 
90Sr, была приблизительно в 3 раза меньше, чем в 
костной ткани.  

Таблица 1. Содержание 90Sr и 137Cs в тканях плотвы из водоемов В-11, В-10, В-4 ПО «Маяк» 

Показатели 
Содержание радионуклидов, кБк/кг сырой массы 

Водоем В-11 Водоем В-10 Водоем В-4 
90Sr в тушке 67 ± 4 кБк/кг 180 ± 16 кБк/кг 580 ± 50 кБк/кг 
137Cs в тушке 0,20 ± 0,02 кБк/кг 9 ± 1 кБк/кг 140 ± 40 кБк/кг 
90Sr в позвоночнике 140 ± 8 кБк/кг 870 ± 170 кБк/кг 1240 ± 100 кБк/кг 
137Cs в позвоночнике 0,20 ± 0,02 кБк/кг 7 ± 0,8 кБк/кг 110 ± 10 кБк/кг 
90Sr в мышцах 3 ± 0,2 кБк/кг 10 ± 1 кБк/кг 45 ± 4 кБк/кг 
137Cs в мышцах 0,30 ± 0,02 кБк/кг 10 ± 1 кБк/кг 150 ± 10 кБк/кг 

Таблица 2. Мощность дозы 90Sr и 137Cs в тканях плотвы из водоемов В-11, В-10, В-4 ПО «Маяк» 

Мишени 
Водоемы 

В-11 В-10 В-4 
Костная ткань 1,09 ± 0,06 мГр/сут 6,7 ± 1,3 мГр/сут 9,6 ± 0,8 мГр/сут 

Почечная ткань 0,30 ± 0,01 мГр/сут 1,7 ± 0,3 мГр/сут 2,5 ± 0,2 мГр/сут 

 
Таким образом, проведенные исследования поз-

волили рассчитать мощность дозы внутреннего облу-
чения на органы-мишени при накоплении 90Sr у 
плотвы, обитающих в водоемах ТКВ ПО «Маяк». По-
лученные результаты позволяют решать задачи с 
определением дозовых зависимостей для биологиче-
ских эффектов, связанных с костной системой, крове-
творной и выделительной системами у плотвы, оби-
тающей в водоемах с высоким содержанием 90Sr. 
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Based on morphometric measurements of roach (Rutulus rutilus. L. 1758), a geometric model of the spine and the head 
part of the kidney was developed. They were considered as target organs for the possible implementation of bone and 
hematological effects of radiation in fish living in reservoirs with a high content of 90Sr. Dosimetric modeling of the for-
mation of the internal radiation dose rate associated with the accumulation of 90Sr in bone tissue was performed. Based 
on the data on the concentration of radionuclides in the tissues of roach from the reservoirs of the Techa Reservoir 
Cascade of the Mayak PA, the absorbed dose rates for bone tissue and the head part of the kidney were calculated for 
roach living in 3 reservoirs: R-11, R-10 and R-4. 

Keywords: roach, Rutilus rutilus, radionuclides, geometric model, spine, kidney, dosimetry, dose rate,  
Techa reservoir cascade 
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АКТИВНОСТЬ ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ ПРИ ОБИТАНИИ В РАДИОАКТИВНОЙ ЗОНЕ 

Федотов Д.Н. 
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210026 г. Витебск, улица 1-я Доватора 7/11, Республика Беларусь 
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Впервые установлено морфологическое состояние щитовидной железы и надпочечников у енотовидных собак, 
обитающих на территории зоны отчуждения, а также установлено содержание и распределение в их среде обита-
ния радионуклидов.  

Ключевые слова: енотовидная собака, щитовидная железа, радионуклиды, радиационный фон 

Введение 

Научных работ, посвящённых изучению морфо-
логии щитовидной железы у енотовидных собак в 
зоне отчуждения (30 км зона от Чернобыльской АЭС) 
в мире учеными не проводилось. Поэтому наши ори-
гинальные исследования являются актуальными для 
понятия морфогенеза периферических эндокринных 
желез у млекопитающих в зоне снятия антропогенной 
нагрузки и при действии на организм радиоактивного 
загрязнения (как одного из экстремальных факторов 
среды обитания), что даст морфологический субстрат 
изменений щитовидной железы при адаптивно-при-
способительных реакциях енотовидной собаки. 

Цель наших исследований – определить формо-
образовательные процессы и морфологические из-
менения щитовидной железы у енотовидных собак в 
зависимости от среды обитания (с разной плотностью 
радиоактивного загрязнения территории и учетом снятия 
антропогенной нагрузки). 

Материал и методы исследований 

Морфологические исследования выполнялись на 
кафедре патологической анатомии и гистологии УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины». Животные от-
лавливалась путем постановки капканов № 1-5, 
вскрытие проводили в условиях отдела экологии фа-
уны государственного природоохранного научно-ис-
следовательского учреждения «Полесский государ-
ственный радиационно-экологический заповедник». 
Материал для исследования отбирался от 24 еното-
видных собак, обитающих на загрязненной радио-
нуклидами территории заповедника (зона 

отчуждения) в бывших населенных пунктах в близи 
водоемов.  

Животных поделили на 4 группы, в зависимости от 
ареала обитания и плотности радиоактивного загрязне-
ния. Вода является как транспортной средой (поверх-
ностный и внутрипочвенный сток в прибрежных эко-
системах), так и субстратом, в котором протекают 
первые процессы трансформации химических форм 
радионуклидов. 

Определение удельной активности 137Cs и 90Sr в 
объектах проводили гамма-спектрометрическим ме-
тодом. Радиоспектрометрический анализ проведен в 
лаборатории спектрометрии и радиохимии государ-
ственного природоохранного научно-исследователь-
ского учреждения «Полесский государственный радиа-
ционно-экологический заповедник» с использованием 
гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315 и гамма-спек-
трометра «Canberra». 

Абсолютную массу органов измеряли на элек-
тронных портативных весах Scout Pro модели SP402, 
производства фирмы OHAUS с дискретностью 0,01 г. 
Для установления закономерностей роста линейные 
размеры исследуемых органов измеряли с помощью 
штангенциркуля «ШЦЦ ЕРМАК».  

Топография описывалась с учетом голотопии и 
синтопии. Терминология приводилась в соответствии 
с Международной анатомической ветеринарной но-
менклатурой. Также отмечали цвет, консистенцию, 
поверхность и форму органов. Макрофотографирова-
ние проводили при помощи цифрового фотоаппарата 
Lumix (Panasonic) и проводили схематические ри-
сунки органов. 

Все цифровые данные, полученные при проведе-
нии морфологических исследований, были 
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обработаны с помощью компьютерного программ-
ного профессионального статистического пакета 
«IBM SPSS Statistics 21».  

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что щитовидная железа енотовидной собаки 
состоит из двух долей, расположенных по бокам тра-
хеи, с 4-го по 9-е трахеальное кольцо, перешеек от-
сутствует. По абсолютной массе щитовидной железы 
определено, что левая доля преобладает над правой до-
лей в среднем в 1,6 раза, при этом наименьшее превали-
рование наблюдается у енотовидных собак, обитающих 
в районе реки Припять (в 1,1 раза), а наибольшее – в рай-
оне озер Жартай и Персток (в 1,9 раза). Впервые установ-
лено наличие анатомических трансформаций формы 
(формообразования) правой и левой долей щитовидной 
железы у енотовидных собак в отличие от нормы (ранее 
нами установленной). Неизмененной формы доли – 
вытянутой треугольной, наблюдается в среднем 40 % 
случаев. В остальных 60 % случаев форма железы 
разнообразна – от неправильной треугольной до 
причудливой (нехарактерной), в том числе 50 % в 
группе I, 60 % в группе II, 50 % в группе III, 80 % в 
группе IV. Во всех исследуемых ареалах обитания у 
енотовидных собак щитовидная железа бордового 

цвета и упругой консистенции. В связи своеобраз-
ными формообразованиями долей установлено, что у 
собак, обитающих в районе б.н.п. Красноселье (река 
Припять) длина правой доли преобладает над левой, 
что не характерно для остальных групп. Однако ши-
рина и толщина левой железы является превалирую-
щей. По линейным параметрам самые длинные и ши-
рокие доли у животных в группе IV (озеро Персток) и 
составляет соответственно – (1,99±0,27) и (0,92±0,21) 
см. Узкие и тонкие железы характерны для собак в 
группе II – (0,52±0,13) и (0,36±0,10) см соответственно.  

Заключение 

Для объективизации установления причин изме-
нения популяции или морфофизиологических осо-
бенностей енотовидных собак, экологически обу-
словленных патологией органов, целесообразно про-
водить комплексное морфологическое исследование 
щитовидной железы. Абсолютная масса и линейные 
размеры щитовидной железы больше у тех енотовид-
ных собак, которые обитают в ареале с высокой кон-
центрацией радионуклидов в воде исследуемых вод-
ных объектов (озеро Персток – удельная активность 
137Cs 8,60 Бк/л, 90Sr 13,91 Бк/л). 

ACTIVITY OF THE THYROID FORMING PROCESSES IN THE RACCOON DOG INHABITING IN THE 
RADIOACTIVE AREA 

Fiadotau D.N. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 
210026 1st Dovator Street 7/11, Vitebsk, Republic of Belarus 

The morphological state of the thyroid gland and adrenal glands of raccoon dog living in the exclusion zone was estab-
lished for the first time. The content and distribution of radionuclides in their habitat area were also determined.  

Keywords: raccoon dog, thyroid gland, adrenal gland, radionuclide, radiation background 
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В статье проанализировано радиационное загрязнение окружающей среды после атомной бомбардировки Хиро-
симы. Анализ основан на мощности тротилового эквивалента взрыва. 
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Введение  

16 июля 1945 года в 5:30 утра в штате Нью-Мек-
сико на пустынной территории в 80 км от авиабазы 
Аламогордо на металлической башне высотой 30 м 

была взорвана первая в мире атомная бомба, мощно-
стью взрыва 20 килотонн в тротиловом эквиваленте 
[1,2,3]. Эта дата считается началом атомного века. 

В это время в стадии готовности находились ещё 
2 атомные бомбы: «Малыш» – урановая бомба, 



Radioecological Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests 

142   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

содержащая 64 кг высокообогащённого урана, и 
«Толстяк» – плутониевая бомба, содержащая 6 кг 
плутония.  

Принципиальное решение о применении их про-
тив японских городов было принято президентом 
США Гарри Трумэном и премьер-министром Велико-
британии – Уинстоном Черчиллем [1].  

Однако после встречи в апреле 1945 г. министра 
обороны США Генри Льюиса Стимсона с Трумэном 
было принято решение создать специальный кон-
сультативный комитет из гражданских лиц и учёных 
для определения целесообразности применения 
атомных бомб. 

В состав комитета вошли: председатель – Стим-
сон (министр обороны США); фактический замести-
тель председателя – Джордж Л. Гаррисон (президент 
нью-йоркской страховой компании «ЛагтерИншу-
ренс» и специальный советник в министерстве обо-
роны США).  

Членами комитета были: Джеймс Ф. Бирнс – част-
ное лицо, личный представитель Трумэна; Ральф А. 
Бард – заместитель военно-морского министра; Уи-
льям Л. Клинтон – помощник государственного сек-
ретаря; Ванневар Буш – директор Управления науч-
ных исследований и усовершенствований (УНИУ) и 
президент Института Карнеги в Вашингтоне; Карл Т. 
Комптон – начальник канцелярии полевой службы 
при УНИУ и президент Массачусетского технологиче-
ского института; Джеймс Б. Конент – председатель 
исследовательского комитета по вопросам государ-
ственной обороны (ИКГО) и президент Гарвардского 
университета. 

Для помощи в работе Временному комитету 
Стимсоном были приглашены четыре видных физика-
ядерщика, играющие важную роль в ядерных работах 
с самого начала «Манхеттенского проекта»: доктора 
Артур Х. Комптон, Энрико Ферчли и Эрнест О. Ло-
уренс – все лауреаты Нобелевской премии в области 
физики, и Ю. Роберт Оппенгеймер – научный руково-
дитель лаборатории, где завершилось создание атом-
ной бомбы. 

Заключительное заседание комитета состоялось 
31 мая 1945 года. На этом заседании кроме перечис-
ленных лиц присутствовали: генерал Джордж С. Мар-
шалл – начальник штаба сухопутных войск США и ге-
нерал Лесли Р. Гровс – военный руководитель «Ман-
хеттенского проекта». 

1 июня 1945 года Временный комитет едино-
душно вынес следующее решение: 

1. На Японию атомную бомбу сбросить необхо-
димо и как можно скорее; 

2. Цель для сбрасывания бомбы должна быть 
двойная: военный объект или военный завод, окру-
жённый жилыми домами (жилым массивом); 

3. Бомбу следует сбросить без предупреждения 
противника о характере данного оружия. 

Временный комитет сыграл важную роль в реше-
нии вопроса о применении бомбы, но его 

рекомендации носили совещательный характер. 
Окончательное решение об атомной бомбардировке 
было принято президентом США Трумэном после бе-
сед с военными руководителями США и Уинстоном 
Черчиллем, которые единогласно и настойчиво выра-
зились о скорейшей атомной бомбардировке Японии. 

Для атомной бомбардировки были определены 5 
городов: Киото, Хиросима, Кокура, Нагасаки и Нии-
гата. Когда министру обороны Стимсону были пред-
ставлены на утверждение планы атомного нападения 
на Японию, он вычеркнул из списка Киото – древнюю 
столицу Японии и храм японского искусства и куль-
туры. 

Таким образом, в зависимости от погодных усло-
вий, только 2 города из четырёх должны быть под-
вергнуты атомной бомбардировке. Ими стали Хиро-
сима, на которую была сброшена урановая бомба 
«Малыш» и Нагасаки, на которую была сброшена плу-
тониевая бомба «Толстяк» [3].  

Анализ взрыва 

Тротиловый эквивалент каждой из бомб оцени-
вался в 20 кт тротила. При взрыве 1 кг тротила выде-
ляется энергия 4,19∙106 Дж [3].  

При взрыве 20 кт тротила выделившаяся энергия 
составит: 4,19∙106 ∙ 2∙107 = 8,38∙1013 Дж. 

При делении 1 ядра 235U выделяется энергия 
3,2∙10-11 Дж [4]. Таким образом, при взрыве «Ма-
лыша» разделилось 2,62∙1024 ядер 235U, его масса со-
ставила 1 022 г, что согласно закону А. Эйнштейна об 
эквивалентности массы и энергии, эквивалентно 
0,931 г массы. 

Это произошло примерно за 10-6 с и при этом вы-
делилось 6,4∙1024 нейтронов деления со средней 
энергией 2 МэВ. Энергия мгновенных гамма-квантов, 
сопровождающих деление, составила 2,05∙1025 МэВ = 
3,29∙1012 Дж [8].  

Спектр мгновенных гамма-квантов непрерывен, 
но если разделить его на группы, то можно выделить 
7 групп:  

– с энергией 1 МэВ в момент взрыва выделилось 
9,04∙1024 γ-квантов,  

– с энергией 2 МэВ – 3,1∙1024 γ-квантов,  
– с энергией 3 МэВ – 1,5∙1024 γ-квантов,  
– с энергией 4 МэВ – 2,62∙1024 γ-квантов,  
– с энергией 5 МэВ – 1,26∙1022 γ-квантов,  
– с энергией 6 МэВ – 6∙1022 γ-квантов, 
– с энергией 7 МэВ – 9,7∙1021 γ-квантов. 
Продукты деления ядер 235U представляют собой 

сложную смесь более чем 200 радионуклидов, боль-
шую часть активности которых составляют коротко-
живущие радионуклиды [5,6]. Но после взрыва «Ма-
лыша» образовались радионуклиды с периодом по-
лураспада от нескольких суток до десятков лет и бо-
лее, которые значительно повлияли на степень при-
чинённого ущерба окружающей среде (табл. 1).
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Таблица 1. Выход некоторых продуктов деления при ядерном взрыве 

№ 
п/п 

Радионуклид λ, с-1 
Выход на 

одно  
деление, % 

№ 
п/п 

Радионуклид λ, с-1 
Выход на 

одно  
деление, % 

1 3Н 1,79∙10-9 0,01 10 131I 1∙10-6 2,9 

2 14C 2,95∙10-12 * 11 134Cs 9,6∙10-9 8 

3 89Sr 1,6∙10-7 2,56 12 136Cs 6,1∙10-7 0,036 

4 90Sr 8∙10-10 3,5 13 137Cs 7∙10-10 5,57 

5 93Zr 1,98∙10-14 6,4 14 140Ba 6,2∙10-7 5,18 

6 95Zr 1,3∙10-7 5,07 15 141Ce 2,5∙10-7 4,58 

7 95Nb 2,2∙10-7 4,3 16 144Ce 2,8∙10-8 4,69 

8 103Ru 2∙10-7 5,2 17 151Sm 3∙10-10 0,045 

9 106Ru 2,2∙10-8 2,44     

*14C образуется в результате облучения атмосферного азота тепловыми нейтронами. 

Для оценки количества образовавшихся после 
взрыва ядер радионуклидов использовалась фор-
мула: 

Ni
ядер

= NU-5 ∙%, 

где: NU-5– количество разделившихся ядер 235U; % 
– выход ядер определённого радионуклида на одно 
деление 235U [8]. 

Масса образовавшихся радионуклидов опреде-
лялась по формуле: 

mi=
Mi∙Ni

ядер

NA
, 

где: Mi – молярная масса образовавшегося ради-

онуклида; Ni
ядер

 – количество образовавшихся после 
взрыва ядер радионуклидов; NA – число Авогадро 
(= 6,023∙1023). 

Активность образовавшихся радионуклидов 
определялась по формуле: 

Ai
обр.
= Ni

ядер
 ∙ λ, 

где: λ – постоянная распада (вероятность распада 
ядер в единицу времени). 

Количество и активность образовавшихся после 
взрыва «Малыша» радионуклидов представлены в 
таблице 2 [7].  

Таблица 2. Характеристика радионуклидов, образовавшихся после взрыва 

№
 п

/п
 

Р/н 
Количество 
образовав-
шихся ядер 

Активность 
образовав-

шихся р/н, Бк 

Активность 
в настоя-

щее время, 
Бк 

№
 п

/п
 

Р/н 
Количество 
образовав-
шихся ядер 

Активность 
образовав-
шихся р/н, 

Бк 

Активность в 
настоящее 
время, Бк 

1 3Н 2,62∙1020 4,69∙1011 7,6∙109 10 131I 7,6∙1022 7,6∙1016 0 

2 14C 5,5∙1023 1,6∙1012 1,6∙1012 11 134Cs 1,83∙1023 1,76∙1015 4,4∙105 

3 89Sr  6,71∙1022 1,1∙1016 0 12 136Cs 9,43∙1020 5,75∙1014 0 

4 90Sr  9,17∙1022 7,3∙1013 1,1∙1013 13 137Cs 1,46∙1023 1,02∙1014 2∙1013 

5 93Zr  1,65∙1023 3,3∙109 3,3∙109 14 140Ba 1,68∙1023 1,04∙1017 0 

6 95Zr  1,49∙1023 1,94∙1016 0 15 141Ce 1,2∙1023 3∙1016 0 

7 95Nb 1,65∙1023 3,6∙1016 0 16 144Ce 1,23∙1023 3,4∙1015 0 

8 103Ru 1,36∙1023 2,7∙1016 0 17 151Sm 1,18∙1022 3,5∙1012 1,75∙1012 

9 106Ru 6,39∙1022 1,4∙1015 0      

 
С момента атомной бомбардировки Хиросимы 

прошло уже 73 года. Большинство образовавшихся в 
результате взрыва радионуклидов (с периодом полу-
распада до 1 года) уже распались. 

Активность «доживших» до наших дней (долгожи-
вущих) радионуклидов определялась по формуле: 

Ai= Ai
обр.
 ∙ e-λ∙t , 

где: t – время, прошедшее с момента бомбарди-
ровки в секундах (t = 73∙365∙24∙3 600 = 2 302 128 000 
с). 

Заключение 

Таким образом, на момент взрыва суммарная ак-
тивность образовавшихся радионуклидов составляла 
3,1∙1017 Бк или 8,4∙106Ku.  

Как показали испытания ядерных боеприпасов, 
проводимые после атомной бомбардировки Хиро-
симы, при воздушном взрыве только 50 % радио-
нуклидов выпало в районе г. Хиросима. Часть радио-
активных веществ под действием ветров перемести-
лась на большие расстояния, оставаясь при этом на 
той же широте. 

Находясь в воздухе около 1 месяца часть радио-
активных веществ постепенно оседает на поверх-
ность земли [9]. Значительная часть радионуклидов 
уходит в стратосферу на высоту 12–16 км, где проис-
ходит их глобальное рассеивание и в значительной 
степени распад.  

Суммарная активность долгоживущих радио-
нуклидов (3H, 14C, 90Sr, 93Zr 134Cs, 137Cs, 151Sm) в настоя-
щее время составляет 3,4∙1013 Бк. К тому же в 
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окружающей среде были рассеяны 63 кг не разделив-
шегося высокообогащённого 235U (1,6∙1026 ядер ак-
тивностью 5∙109 Бк). 

Долгоживущие радионуклиды со временем выпа-
дают по всей поверхности Земли, включая мировой 
океан, а такие радионуклиды как 3H, 14C, 90Sr, 131I и 
137Cs попадают в пищевые цепи и оказываются в ор-
ганизме человека. Последствия влияния долгоживу-
щих радионуклидов, на организм человека, еще 
предстоит оценить так как, мутагенное воздействие 
может проявиться и через несколько поколений.  

Главная задача человечества исключить вероят-
ность использования подобного рода боеприпасов в 
принципе, от этого может зависеть существование 
вида в общем.  
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Представлены результаты мониторинга за динамикой загрязнения почв сельскохозяйственных земель 137Cs и 90Sr. 
Приводятся данные современного состояния радиоактивного загрязнения пахотных и луговых земель по админи-
стративным областям Беларуси. 

Ключевые слова: пахотные земли, луговые земли, загрязнение, 137Cs, 90Sr 

Одним из наиболее тяжелых экологических по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС явилось ра-
диоактивное загрязнение земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В Беларуси загрязнению 137Cs с 
плотностью выше 37 кБк/м2 (> 1,0 Ки/км2) подверглось 
1866 тыс. га сельскохозяйственных земель (около 20 
% их общей площади) в 59 административных райо-
нах, в том числе 1725 тыс. га с плотностью 

загрязнения до 555 кБк/м2
 (до 15 Ки/км2) и 141 тыс. 

га – от 555 до 1480 кБк/м2 (15-40 Ки/км2). В резуль-
тате из оборота выведено 265,4 тыс. га земель, в том 
числе – 84,1 тыс. га пахотных. 

Начиная с 1993 года в связи со снижением плот-
ности радиоактивного загрязнения в установленном 
законодательством порядке ведется работа по пере-
воду радиационно опасных земель в хозяйственное 
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пользование. За период с 1993 по 2020 годы возвра-
щено в сельскохозяйственный оборот 19,5 тыс. га, вы-
веденных по радиационному фактору сельскохозяй-
ственных земель.  

Наблюдается существенное уменьшение пло-
щади используемых земель с контролируемой мини-
мальной плотностью загрязнения 137Cs более 1,0 

Ки/км2 и 90Sr более 0,15 Ки/км2, вследствие естествен-
ного распада радионуклидов и перехода части зе-
мель в категорию незагрязненных. За период с 1992 
по 2021 год в категорию незагрязненных перешло 
654,6 тыс. га сельскохозяйственных земель, ранее за-
грязненных 137Cs с плотностью выше 37 кБк/м2 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Динамика площадей сельскохозяйственных земель Республики Беларусь,  

загрязненных 137Cs с плотностью 37 кБк/м2 и выше  

По состоянию на 01.01.2021 г. сельскохозяй-
ственное производство ведется на 825,42 тыс. га зе-
мель, загрязненных 137Cs с плотностью 1–40 Ки/км2, в 
том числе 556,60 тыс. га пахотных и 268,81 тыс. га лу-
говых земель. По уровню загрязнения преобладают 
земли с плотностью 37–185 кБк/м2 (1,0–5,0 Ки/км2), 
которые занимают 665,52 тыс. га (80,6 % от общей 
площади), в том числе 449,05 тыс. га пахотные и 
216,47 тыс. га – луговые земли. Площади 

сельскохозяйственных земель с плотностью загряз-
нения от 185 (5,0) до 555 кБк/м2 (15 Ки/км2) состав-
ляют 144,86 тыс. га или 17,6 % от общего их количе-
ства. Они сосредоточены в основном на пашне – 
97,81 тыс. га. Также в республике ведется сельскохо-
зяйственное производство на 14,99 тыс. га земель с 
высокой плотностью загрязнения 137Cs – от 555 до 
1480 кБк/м2 (15–40 Ки/км2) (табл. 1). 

Таблица 1. Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по плотности загрязнения 137Cs 
(по состоянию на 01.01. 2021 г.) 

Республика,  
область 

Всего >1,0 
Ки/км2 тыс. га 

В том числе по плотностям загрязнения, Ки/км2 

1–5  5–15  15–40  Более 40 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Сельскохозяйственные земли 

По Беларуси 825,425 665,522 80,6 144,860 17,6 14,990 1,8 0,053 0,01 

Брестская 34,362 33,486 97,4 0,876 2,6 – – – – 

Витебская 0,068 0,068 100,0 – – – – – – 

Гомельская 495,699 380,823 76,8 102,816 20,7 12,007 2,4 0,053 0,01 

Гродненская 13,712 13,416 97,8 0,296 2,2 – – – – 

Минская 37,131 36,942 99,5 0,189 0,5 – – – – 

Могилевская 244,453 200,787 82,1 40,683 16,6 2,983 1,2 – – 

Пахотные земли и многолетние насаждения 

По Беларуси 556,607 449,051 80,7 97,818 17,6 9,685 1,7 0,053 0,01 

Брестская 16,699 16,558 99,2 0,141 0,8 – – – – 

Витебская 0,057 0,057 100,0 – – – – – – 

Гомельская 346,706 266,021 76,7 72,368 20,9 8,264 2,4 0,053 0,02 

Гродненская 5,449 5,432 99,7 0,017 0,3 – – – – 

Минская 26,328 26,229 99,6 0,099 0,4 – – – – 

Могилевская 161,368 134,754 83,5 25,193 15,6 1,421 0,9 – – 

Луговые земли 

По Беларуси 268,818 216,471 80,5 47,042 17,5 5,305 2,0 0,000 0,00 

Брестская 17,663 16,928 95,8 0,753 4,2 – – – – 
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Республика,  
область 

Всего >1,0 
Ки/км2 тыс. га 

В том числе по плотностям загрязнения, Ки/км2 

1–5  5–15  15–40  Более 40 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Витебская 0,011 0,011 100,0 – – – – – – 

Гомельская 148,993 114,802 77,1 30,448 20,4 3,743 2,5 – – 

Гродненская 8,263 7,984 96,6 0,279 3,4 – – – – 

Минская 10,803 10,713 99,2 0,090 0,8 – – – – 

Могилевская 83,085 66,033 79,5 15,490 18,6 1,562 1,9 – – 

 
Основные массивы сельскохозяйственных зе-

мель, загрязненных 137Cs, сосредоточены в Гомель-
ской (60,0 % общей площади) и Могилёвской (29,6 %) 
области. В Брестской, Гродненской и Минской обла-
стях доля загрязненных земель незначительная.  

Из 118 административных районов Беларуси в 56 
районах имеются сельскохозяйственные земли, 

загрязненные 137Cs с плотностью от 1 до 40 Ки/км2. По 
районам площади загрязненных 137Cs земель колеб-
лются в очень широких пределах – удельный вес их 
изменяется от 0,1 до 100 % от общей площади сель-
скохозяйственного землепользования района (рис. 
2).  

 

– до 5 %; – 6–25 %; – 26–50 %; – более 50 % 
 

Рисунок 2. Картограмма распределения административных районов по удельному весу (в процентах)  
загрязненных 137Cs сельскохозяйственных земель  

В зависимости от удельного веса земель, загряз-
ненных 137Cs с плотностью 1,0–40,0 Ки/км2, все рай-
оны разделены на 4 группы. Первую группу представ-
ляют районы, в которых доля таких земель не превы-
шает 5 %, вторую группу – районы с долей 6–25 %, 
третью группу – с долей 26–50 % и четвертую группу 
– районы с долей загрязненных земель >50 %. Из 56 
районов в 23 удельный вес загрязненных 137Cs земель 
не превышает 5 %, в 14 районах они занимают от 6 

до 25 %, в 7 районах – 26–50 % и в 12 районах – 
более 50 %.   

Загрязнение земель 90Sr носит более локальный, 
по сравнению с 137Cs, характер. На рисунке 3 приве-
дена динамика сельскохозяйственных земель, за-
грязненных 90Sr с плотностью 5,55 кБк/м2 (0,15 
Ки/км2) и выше. За период с 1996 по 2021 годы общая 
площадь таких земель сократилась с 555,1 до 279,0 
тыс. га или на 276,1 тыс. га. Уменьшение их 
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происходит в основном благодаря процессам есте-
ственного распада 90Sr в почве. Ежегодно площадь 
сельскохозяйственных земель с плотностью загряз-
нения 5,55 кБк/м2 и выше сокращается в среднем на 
15–16 тыс. га (рис. 3). 

По состоянию на 01.01.2021 г. сельскохозяй-
ственное производство ведется на 278,99 тыс. га с 

плотностью более 0,15 Kи/км2, в том числе 181,92 тыс. 
га пахотных и 97,06 тыс. га луговых земель. По 
уровню загрязнения преобладают земли плотностью 
5,55–11,10 кБк/м2 (0,15–0,30 Ки/км2), занимающие 
173,25 тыс. га (62,1 % от общей площади) (табл. 2). 

 
Рисунок 3. Динамика площадей сельскохозяйственных земель Республики Беларусь, загрязненных 90Sr  

с плотностью 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) и выше  

Таблица 2. Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по плотности загрязнения 90Sr 
(по состоянию на 01.01. 2021 г.) 

Республика, область 
Всего >0,15 

Ки/км2, 
тыс. га 

В том числе по плотностям загрязнения, Ки/км2 

0,15–0,30 0,31–1,00 1,00–3,00 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Сельскохозяйственные земли 

По Беларуси 278,992 173,252 62,1 96,055 34,4 9,685 3,47 

Брестская 0,457 0,457 100,0 – – – – 

Гомельская 268,796 163,056 60,7 96,055 35,7 9,685 3,60 

Могилевская 9,739 9,769 100,0 – – – – 

Пахотные земли и многолетние насаждения 

По Беларуси 181,927 118,267 65,0 57,782 31,8 5,88 3,23 

Брестская 0,294 0,294 100,0 – – – – 

Гомельская 175,242 111,582 63,7 57,782 33,0 5,88 3,35 

Могилевская 6,391 6,391 100,0 – – – – 

Луговые земли 

По Беларуси 97,065 54,985 56,6 38,273 40,9 3,807 4,07 

Брестская 0,163 0,163 100,0 – – – – 

Гомельская 93,554 51,474 55,0 38,273 40,9 3,807 4,07 

Могилевская 3,348 3,348 100,0 – – – – 

 
В республике, прежде всего в Гомельской обла-

сти, имеются значительные массивы земель (105,74 
тыс. га), загрязненных 90Sr с плотностью от 11,47 до 
111,00 кБк/м2 (0,31–3,00 Ки/км2), где наблюдаются 
превышения допустимых уровней загрязнения сель-
скохозяйственной продукции, в первую очередь 
зерна на продовольственные цели. 

Из всей общей площади земель, загрязненных 
90Sr, 96,3 % их сосредоточено в Гомельской области. 
Здесь доля загрязненных пахотных и луговых земель 
составляет 22,5 % от общей площади землепользова-
ния. В Могилевской области доля загрязненных 90Sr 

земель незначительна − соответственно 0,9 и 1,2 %. 
По административным районам площади загряз-

ненных 90Sr земель колеблются в очень широких пре-
делах, а их удельный вес в составе землепользований 
изменяется от 0,1 до 96,3 %. Из 25 районов, загряз-
ненных 90Sr, в 11 удельный вес загрязненных земель 
не превышает 5 %, в 7 районах такие земли занимают 
от 6 до 25 %, в 4 районах – 26-50 % и в 3 районах – 
более 50 % (рис. 4).  

Таким образом, за 35-летний послеаварийный 
период в результате естественного распада радио-
нуклидов площади используемых 
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сельскохозяйственных земель, загрязненных 137Cs, 
сократились почти на 655 тыс. га или в 1,8 раза, 

загрязненных 90Sr, на 276,0 тыс. га или в 1,9 раза. 

 

– до 5 %; – 6–25 %; – 26–50 %; – более 50 % 

Рисунок 4. Картограмма распределения административных районов по удельному весу загрязненных 90Sr 
сельскохозяйственных земель  
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Проведен анализ транскрипционной активности гомологов кандидатных генов для трех видов травянистых расте-
ний Trifolium repens, Dactylis glomerata и Taraxacum officinale, произрастающих в зоне отчуждения Чернобыльской 
АЭС. Для каждого вида растений предложен возможный маркер хронического радиационного воздействия.  

Ключевые слова: хроническое облучение, ПЦР в реальном времени, АФК, АБК-сигналинг, экспрессия генов,  
Trifolium repens, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata 

Популяции короткоживущих растений, произрас-
тающие в ближней зоне аварии на Чернобыльской 
АЭС, в течение многих лет подвергаются действию 
высоких уровней редко- и плотноионизирующих из-
лучений. Изучение молекулярных, биохимических и 
физиологических изменений в популяциях таких 
растений позволяет получить уникальные данные о 
механизмах адаптации к многолетнему антропоген-
ному воздействию. В данной работе в рамках поле-
вого исследования были изучены три немодельных 
вида растений, контрастных по чувствительности к 
острому облучению и принадлежащих к трем разным 
семействам: клевер ползучий (Trifolium repens) – се-
мейство Бобовые (Fabaceae), средняя радиорези-
стентность (ЛД50 ~ 250 Гр); одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale,) – семейство Сложноцветные 
(Asteraceae), средняя радиорезистентность (ЛД50 ~ 100 
Гр); ежа сборная (Dactylis glomerata) – семейство Зла-
ковые (Gramineae), радиочувствительное, ЛД50 у куль-
турных сородичей ~ 30 Гр [1]. Основываясь на извест-
ных закономерностях действия ионизирующего излу-
чения, был составлен список кандидатных генов, про-
дукты которых непосредственно связаны с работой 
ферментных и неферментных компонентов антиок-
сидантной системы, с трансдукцией сигналов, с про-
цессами фотосинтеза и транспорта пероксида водо-
рода. Также для каждого вида растения в литератур-
ных источниках были подобраны несколько рефе-
рентных генов: T. repens ‒ EF1α (FY461009), UBQ 
(FY469289), ACT 11 (FY464614) [2]; T. officinale – EF1, RP 
[3]; D. glomerata ‒ ACT (HO153727), CYP 2(HO163826), 
ABC (HO141085) [4]. 

В данной работе проведена оценка экспрессии 
гомологов генов немодельных видов растений, кото-
рые могут быть вовлечены в процесс адаптации рас-
тения к хроническому радиационному воздействию в 

Чернобыльской зоне отчуждения. 
Отбор проб проводили на территории Полесского 

государственного радиационно-экологического за-
поведника (ПГЭРЗ) Гомельской области Республики 
Беларусь на пяти участках с разным уровнем радио-
активного загрязнения. Для каждого вида растений, 
основываясь на картах радионуклидного загрязнения 
территорий, выбрано два контрольных участка: Ло-
мыш (Л, поглощенная доза 0.27–0.61 мкГр/ч), Бабчин 
(Б, поглощенная доза 0.29 мкГр/ч), и три радиоак-
тивно загрязненных участка: Кулажин (К, поглощен-
ная доза 1.5–5.0 мкГр/ч), Масаны (М, поглощенная 
доза 8.0 мкГр/ч) и Радин (Р, поглощенная доза5.5 
мкГр/ч). 

Для каждого вида растений один образец состоял 
из ткани 5–7 растений весом примерно 0.5 г. Сразу 
после отбора образцы замораживали в жидком азоте 

до анализа. Всего со всех экспериментальных площа-
док было отобрано 55 проб. Отбор проводили таким 
образом, чтобы обеспечить сохранность природной 
популяции и в то же время получить достаточное ко-
личество материала для лабораторных опытов. Все 
биологические образцы были отобраны в июне 2019 
года. 

Для разработки праймеров для гомологов канди-
датных генов трех немодельных видов растений ис-
пользовали несколько программ: информационный 
портал для модельного растения Arabidopsis thaliana 
– ARAPORT.ORG; база данных BLAST NCBI, про-
грамма для множественного выравнивания нуклео-
тидных последовательностей Сlustal Omega 1.2.2 и 
программа для создания праймеров Primer BLAST.  

Тестирование полученных праймеров проводили 
с использованием ДНК и кДНК экспериментальных 
растений. Для анализа экспрессии гомологов канди-
датных генов выделяли тотальную РНК и синтезиро-
вали кДНК с использованием набора для колоноч-
ного выделения «GeneJET Plant RNA Purification Mini 
Kit» (Thermo Fisher Scientific) и набора «MMLV-RT kit» 
(Евроген) для синтеза первой цепи кДНК. Оценку кон-
центраций и качества ДНК и РНК проводили на при-
боре «NanoDrop-2000». Полученную кДНК разводили 
в безнуклеазной воде в соотношении 1:10 и исполь-
зовали как матрицу для реакции ПЦР в реальном вре-
мени. Для каждого вида растений на каждом экспе-
риментальном участке анализировали 3 биологиче-
ские повторности. Для каждого образца использо-
вали две технические повторности и отрицательный 
контроль. Количественное изменение уровней экс-
прессии генов оценивали относительно контрольных 
образцов методом прямого сравнения графиков 
накопления ДНК (Ср). Для расчетов изменения экс-
прессии генов (RQ) опирались на модель ∆∆Ср [5]. 
Значимым изменением экспрессии гена считали уве-
личение или уменьшение экспрессии в два раза по 
сравнению с контрольными показателями 

Результаты оценки дифференциальной экспрес-
сии генов на радиоактивно загрязненных участках 
свидетельствуют о влиянии хронического радиаци-
онного воздействия на транскрипционную актив-
ность некоторых изученных генов у исследованных 
видов растений (табл. 1). 

Так, у T. repens экспрессия гомолога SNRK2.4 зна-
чимо не изменялась на радиоактивно-загрязненных 
участках. Результаты транскрипционного анализа го-
мологов GPX2 и APX1 показывают значимое сниже-
ние экспрессии на участке М относительно контроль-
ного участка Л и тенденцию к снижению по сравне-
нию с контрольным участком Б. Аналогичным обра-
зом, экспрессия гомолога RBOH-F была значительно 
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снижена на всех радиоактивно загрязненных участ-
ках относительно контрольного участка Л и не изме-
нялась по отношению к контрольному участку Б. 
Транскрипционная активность гомолога TIP1, кото-
рый кодирует белок аквапорин, значительно 

повышена на радиоактивно загрязненном участке К 
относительно двух контролей и на участке М относи-
тельно контрольного участка Л с тенденцией к увели-
чению экспрессии относительно контрольного 
участка Б.

Таблица 1. Усредненные значения экспрессии гомологов генов T. repens, D. glomerata и T. Officinale 
Trifolium repens 

Ген 
FC (Б) FC (Л) 

K M Р K M Р 

SnRK2.4 1.9 1.7 1.6 -1.1 -1.2 -1.3 

GPX2 2.1 -1.4 1.9 1.3 -2.2 1.2 

APX1 1.2 -1.7 1.2 0.9 -2.5 -1.1 

RBOH-F 1.3 -1.2 -1.5 -3.1 -5.0 -6.0 

TIP1 2.0 1.5 -2.3 4.5 3.3 1.0 

CAB1 3.5 1.6 -2.6 3.3 1.5 -2.8 

Dactylis glomerata 

Ген 
FC (Б) FC (Л) 

K M Р K M Р 

NTRB -1.2 3.5 -65.3 3.2 13.0 -17.4 

TIP1 -1.7 1.6 -22.5 -2.4 1.1 -31.8 

PIP1 3.9 18.8 -3.3 2.7 77.9 1.3 

Hy-5 11.5 3.1 1.3 20.3 5.5 2.4 

CAB1 5.0 8.7 -1.3 21.2 36.5 3.3 

Taraxacum officinale 

Ген 
FC (Б) FC (Л) 

K M Р K M Р 

CIPK 20 46.8 2.5 54.2 54.1 2.8 62.6 

CAB1 2.0 1.6 1.6 15.1 9.3 11.5 

SLAC1 1.9 1.6 4.9 1.6 1.1 4.3 

 – значимое снижение экспрессии гена, 

 – значимое увеличение экспрессии гена, 

 – данные, полученные для одного образца. 

Экспрессия гомолога CAB1, кодирующего субъ-
единицу фотосистемы II, связывающую хлорофилл 
a/b, значимо увеличена на загрязненном участке К и 
снижена на участке Р относительно двух контрольных 
участков. 

Результаты оценки дифференциальной экспрес-
сии гомологов генов D. glomerata на радиоактивно за-
грязненных участках также приведены в Таблице 1. 
Для участка Р приведены данные, полученные только 
для одного пулированного образца (5–7 растений). 
Транскрипционная активность гомолога NTRB, коди-
рующего тиоредоксинредуктазу, значимо увеличива-
ется на радиоактивно загрязненном участке M отно-
сительно двух контрольных участков и на участке K 
относительно контрольного участка Л. Экспрессия го-
молога PIP1 также значимо увеличена на загрязнен-
ных участках K и M относительно двух контролей. Од-
нако экспрессия гомолога гена, кодирующего другой 
аквапорин TIP1, была значимо снижена относительно 
контрольного участка Л и имела тенденцию к сниже-
нию относительно участка Б. Транскрипционная ак-
тивность гомологов CAB1 и HY-5 значимо увеличена 
на радиоактивно загрязненных участках K и M, отно-
сительно двух контролей.  

Результаты оценки дифференциальной экспрес-
сии генов T. officinale на радиоактивно загрязненных 
участках приведены в Таблице 1. Экспрессия гомо-
лога CIPK20, кодирующего кальций-зависимую проте-
инкиназу, резко увеличилась на всех радиоактивно 
загрязненных участках относительно обоих кон-
трольных участков. Экспрессия гомолога CAB1, свя-
занного с фотосинтезом, также была увеличена на 
всех радиоактивно загрязненных участках относи-
тельно контрольного участка Л и превышала экспрес-
сию на участке Б в 1.6 раза. Транскрипционная актив-
ность гомолога SLAC1 была значимо увеличена на 
участке Р относительно двух контролей и имела тен-
денцию к росту на участках K и M. 

Анализ полученных данных для трех видов рас-
тений (T. repens, D. glomerata и T. officinale) позволяет 
заключить, что для всех изученных видов дикорасту-
щих растений характерно увеличение транскрипци-
онной активности гена CAB1 на радиоактивно загряз-
ненных участках. Для популяций на радиоактивно за-
грязненных участках характерно увеличение экс-
прессии генов, связанных с поддержанием водного 
гомеостаза и с увеличением интенсивности фотосин-
теза (TIP1 и CAB1 для T. repens, PIP1, Hy5, CAB1 для D. 
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glomerata, CAB1 и CIPK20 для T. officinale). Полученный 
подход к изучению дифференциальной экспрессии 
кандидатных генов для различных видов растений 
может быть рекомендован для недорогого скрининга 
эффектов хронического радиационного воздействия. 
Однако первоначальный отбор кандидатных генов 
должен основываться на высокопроизводительных 
экспериментах, проведенных в полевых условиях. 
Учитывая различную чувствительность растений к 
хроническому облучению, отобранные гены-канди-
даты следует тестировать на нескольких видах расте-
ний при разных мощностях дозы, поскольку их экс-
прессия может быть видоспецифичной. 

Работа была поддержана грантами РФФИ (№ 18-
34-20012) и РНФ (№ 20-74-10004). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Shu Q.Y., Forster B.P., Nakagawa H. (Eds.). Plant 
mutation breeding and biotechnology. FAO. 2012. 

2. Narancio R., John U., Mason J. Spangenberg Ger-
man Selection of optimal reference genes for quantita-
tive RT-PCR transcript abundance analysis in white clo-
ver (Trifolium repens L.) // Functional Plant Biology. 
2018. V. 45. P. 737–744. doi:10.1071/FP17304 

3. Niephaus E., Müller B., Van Deenen N. et al. Uncov-
ering mechanisms of rubber biosynthesis in Taraxacum 
koksaghyz – role of cis-prenyltransferase-like 1 protein 
// The Plant Journal. 2019. V. 100(3). P. 591–609. 
doi:10.1111/tpj.14471 

4. Huang L., Yan H., Jiang X. et al. Reference gene 
selection for quantitative real-time reverse-transcrip-
tase PCR in orchardgrass subjected to various abiotic 
stresses // Gene. 2014. V. 553(2). P. 158–165. 
doi:10.1016/j.gene.2014.10.017 

5. Pfaffl, M. W. A new mathematical model for rela-
tive quantification in real-time RT-PCR // Nucleic Acids 
Research. 2001. V. 29(9). e45. doi: 10.1093/nar/29.9.e45 
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The analysis of transcriptional activities of the candidate gene homologues for the three herbaceous species (Trifolium 
repens, Dactylis glomerata, and Taraxacum officinale) was carried out in populations growing in the Chernobyl Exclusion 
Zone. Possible markers of chronic radiation exposure were suggested for each plant species. 
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В работе проанализировано состояние популяций 5 видов мышевидных грызунов, отловленных в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС в 1986–1993 гг. и 2007 г., на основании следующих показателей: динамика численности попу-
ляции, накопления радионуклидов в тканях зверьков, регуляция процессов перекисного окисления липидов и со-
стояние энергетического обмена в тканях, генетические показатели в половых и соматических клетках грызунов. 
Обсуждается влияние существенных изменений радиационной обстановки и экологических факторов на жизне-
способность популяций грызунов. Совокупность полученных данных и анализ литературы позволяют предполо-
жить, что процесс адаптации популяций грызунов к хроническому радиационному техногенному загрязнению тер-
риторий их обитания обусловлен переходом клеточных систем регуляции на отличный от нормы уровень функци-
онирования в соответствии с резистентностью вида и изменчивостью генотипа популяции. 

Ключевые слова: полевки, желтогорлая и полевая мышь, радиационный фон, регуляция метаболизма,  
цитогенетические показатели 

В литературе существует точка зрения о наличии 
у природы способности к самосохранению и 

очищению через механизмы глобального перерас-
пределения. Однако даже спустя 35 лет после аварии 
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на Чернобыльской АЭС преодолены не все ее послед-
ствия. Масштабные воздействия этой аварии на биоту 
обширных территорий вызывают необходимость изу-
чения детального механизма их биологических по-
следствий и возможности их минимизации для мле-
копитающих и человека. Прогнозирование послед-
ствий для природных популяций животных после тех-
ногенных аварий и их адаптации к существенному 
изменению радиоэкологических условий их обита-
ния, с одной стороны, затрудняют такие факторы, как 
мозаичное распределение радионуклидов (РН) по 
территории, наличие внешнего и внутреннего облу-
чения от инкорпорированных РН, синергизм дей-
ствия - и -излучений, наряду с тем, что живые орга-
низмы в естественной среде обитания испытывают 
действие множества биотических и абиотических 
факторов [1, 2]. С другой стороны, высокая гетероген-
ность ответа биосистемы на слабые воздействия, за-
висимость величины и знака эффекта от исходного 
состояния ее параметров, нелинейная зависимость 
«биологический эффект – доза», непредсказуемость 
совместного действия факторов разной природы, 
экспериментально показанные для систем разной 
степени сложности при действии слабых повреждаю-
щих факторов [3, 4], также играют существенную роль 
при оценке состояния природных популяций, оказав-
шихся на загрязненных РН территориях. Изложенное 
выше вызывает необходимость выбора тест-объектов 
и модельных систем, наиболее адекватно способных 
оценить механизм формирования биологических по-
следствий после техногенного загрязнения среды 
обитания млекопитающих и человека.  

Цель работы – оценить состояния популяций мы-
шевидных грызунов при длительном обитании их в 
30-км зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в ранние 
и отдаленные периоды после аварии. Исследования 
проводили в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС на 6 участ-
ках, мощность дозы внешнего γ-излучения на кото-
рых варьировала от 0,001 до 5 мГр/ч в сентябре 1986 
г. Весной 1987 г. участки отлова животных по мощно-
сти дозы внешнего γ-фона были условно разделены 
на 3 группы: с низким 0,02–0,1 мГ/ч (5 – Стечанка и 6 
–Разъезжа), средним 2–20 мР/ч (2 – Чистогаловка, 3 
– Шепеличи и 4 – Изумрудное) и высоким 150–
200 мГ/ч (1 – Янов) уровнем -фона. В течение 1986–
1993 гг. уровень внешнего γ-фона снизился в 20–40 
раз. Проведенные в 2007 г., измерения выявили на 
данных участках неравномерное снижение мощности 
внешнего γ-излучения. Так на самом загрязненном в 
1986 г. участке Янов в 2007 г, мощность -фона стала 
ниже, чем на участках Копачи и Шепеличи. Уровень 
внешнего γ-фона на слабозагрязненных участках спу-
стя 21 год после аварии приблизился к фоновым зна-
чениям. Радиоэкологическая характеристика участ-
ков отлова и дозовые нагрузки на грызунов представ-
лены в работах [5–7].  

Мышевидные грызуны, вследствие их широкого 
распространения, быстроты смены поколений, высо-
кой численности, доступности пищевой базы в при-
роде и тесного контакта с РН почвы используются в 

качестве тест-объектов для радиоэкологического мо-
ниторинга. Объектами исследований служили пять 
видов грызунов: полевка-экономка (Microtus 
oeconomus Pall.), обыкновенная полевка (Microtus 
arvalis Pall), рыжая полевка (Clethrionmys glareolus 
Pall.), полевая мышь (Apodemus agrarius Pall.) и желто-
горлая мышь (Apodemus flavicolus Melhior). Проанали-
зированы показатели более 1200 особей из районов 
аварии ЧАЭС и окрестностей г. Киева, используя до-
зиметрию, экологические, биохимические, цитогене-
тические и биофизические методы. 

У грызунов из аварийной зоны выявлены суще-
ственные изменения популяционных характеристик и 
морфофизиологических параметров, масштаб кото-
рых обусловлен как резистентностью вида, так и 
условиями его обитания. Проведение мелиоративных 
мероприятий, отсутствие хозяйственной деятельно-
сти на изученных территориях привело к изменению 
биотопов участков отлова и обусловило изменение 
видового состава грызунов в зоне отчуждения. Спустя 
23 года после аварии доминирующим видом в 30-км 
зоне стала полевая мышь, численность наиболее ра-
диочувствительной полевки-экономки существенно 
снизилась в течение 1987–1993 гг., а к 2007 г лишь 
отдельные особи полевки-экономки встречались на 
некоторых участках в зоне отчуждения. Спустя 21 
года после аварии самые высокие концентрации 137Cs 
и 90Sr обнаружены в организме желтогорлых мышей 
[7]. 

Важную роль в координации взаимосвязей между 
системами регуляции клеточного метаболизма играет 
физико-химическая система регуляции перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), однотипность функциони-
рования которой показана на клеточном и органом 
уровнях [8]. Высокая чувствительность  параметров 
этой регуляторной системы к действию повреждаю-
щих физических факторов и обусловила выбор пара-
метров ПОЛ для оценки участия окислительных про-
цессов в механизме адаптации грызунов к радиоак-
тивному загрязнению зоны Чернобыльской АЭС. О со-
стоянии генетического аппарата в тканях грызунов, 
отловленных на участках с разным уровнем загрязне-
ния, судили по частоте микроядер в костном мозге и 
величинам аномальных головок спермиев (АГС). 

В целом, проведенные исследования позволили 
выявить как многообразие морфологических, биохи-
мических, цитогенетических изменений в клетках и 
тканях мышевидных грызунов, так и изменения на 
популяционном уровне. Обнаружен и дисбаланс про-
цессов энергетического обмена, что также обуслов-
ливает напряженный режим функционирования важ-
нейших систем жизнеобеспечения. Это свидетель-
ствует о неустойчивом состоянии популяций мыше-
видных грызунов в условиях существенного измене-
ния их среды обитания при масштабной техногенной 
аварии, а возникающие изменения регуляции мета-
болизма, возможно, обусловлены адаптацией орга-
низма грызунов к существованию в новых экологиче-
ских условиях [9, 10].  

Среди наиболее важных последствий обитания 
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грызунов в зоне отчуждения необходимо отметить 
отсутствие линейной зависимости масштаба измене-
ния изученных показателей в зависимости от уровня 
внешнего γ-фона на участках отлова. Это обнаружено 
как в первые 7 лет, так и спустя 21 год после аварии 
и при анализе количества микроядер в клетках кост-
ного мозга грызунов и АГС, и при изучении состояния 
процессов ПОЛ и взаимосвязей между параметрами 
системы регуляции ПОЛ в тканях грызунов из аварий-
ной зоны [7, 9–11]. Об отсутствии нормализации ре-
гуляции метаболизма в организме грызунов, отлов-
ленных на территории зоны отчуждения в 2007 г., 
свидетельствует отсутствие нормализации состава и 
физико-химических свойств липидов тканей полевых 
мышей и сохранение частоты клеток костного мозга 
с микроядрами на уровне показателей первых лет по-
сле аварии.  

Показано также, что глубина и характер выражен-
ности наблюдаемых сдвигов у животных из зоны ава-
рии на ЧАЭС существенно превышает аналогичные 
изменения как в тканях полевок-экономок, отловлен-
ных на  территориях с повышенным уровнем γ-фона 
в Республике Коми [11], так и в лабораторных экспе-
риментах с хроническим внешним -облучением ла-
бораторных грызунов в малых дозах. При этом мас-
штаб изменений изученных показателей наиболее 
выражен в тканях менее радиорезистентных поле-
вок-экономок. 

Совокупность полученных данных и анализ лите-
ратуры позволяют предположить, что процесс адап-
тации мышевидных грызунов к обитанию в условиях 
хронического низкоинтенсивного воздействия иони-
зирующих излучений в малых дозах с уменьшаю-
щейся во времени мощности дозы обусловлен пере-
ходом клеточных систем регуляции на отличный от 
нормы уровень функционирования. Это способствует 
формированию на загрязненных радионуклидами 
территориях новых субпопуляций грызунов, что пока-
зано на примере популяции полевки-экономки, оби-
тающей на загрязненных РН участках в Республике 
Коми около 100 лет [12]. 
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In this research, the state of the 5 species of wild rodent populations in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear 
power plant was analyzed during 1986-1993 and 2007 in terms of a set of following indicators: dynamics of the number 
of population, accumulation of radionuclides in the rodent tissues, the regulation of the lipid peroxidation processes and 
the energy exchange state in tissues, genetic indices in the sexual and somatic cells of rodent. The influence of the sub-
stantial changes of the external radiation background and ecological factors on the rodent population viability is dis-
cussed. The obtained data and the analysis of literature allow us to suggest that the process of adaptation of the wild 
rodent populations to the chronic radiation technogenic contamination of their inhabiting territories is due to the transi-
tion of cellular regulatory systems to a different from the normal level of functioning in accordance with the resistance 
of species and variability of the genotype of population. 

Keywords: vole, yellow-throated and field mouse, radiation background, regulation of metabolism,  
cytogenetic parameters 
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В работе представлены особенности накопления 137Cs растениями пшеницы яровой в зависимости от степени 
увлажнения почвы и при внесении в почвенную смесь калия в условиях вегетационного опыта. Показана динамика 
накопления 137Cs и К в надземных частях пшеницы яровой при изменении условий увлажнения почвенного суб-
страта. 

Ключевые слова: цезий-137, калий, почва, пшеница яровая, влагообеспеченность 

На накопление радионуклидов значительное вли-
яние оказывают свойства радионуклидов, почвенные 
характеристики, биологические особенности расте-
ний, технология возделывания культур, т.е. система 
обработки почвы, внесение извести, минеральных и 
органических удобрений [1]. Значительное влияние 
на накопление радионуклидов оказывает онтогенез 
или фаза развития растений. Максимальное накопле-
ние наблюдается в ранних фазах развития, когда про-
исходит интенсивный рост, сопровождающийся ак-
тивным всасыванием питательных веществ, радио-
нуклидов и переносом их в наземные органы [2]. При 
уменьшении содержания воды в почве ниже физио-
логического оптимума резко усиливается работа си-
стем активного транспорта катионов в корнях расте-
ний [3]. На фоне недостаточного водоснабжения рас-
тения испытывают повышенную потребность в калии 
[4]. В то же время почвенная засуха сильно ослабляет 
способность растений к корневому поглощению дан-
ного элемента [5], что обусловлено как мобильностью 
K+ в почве, так и снижением уровня транскрипции 
ионных переносчиков в корнях и нарушениями в их 
работе [6]. Есть основание предположить, что увели-
чение активности переносчиков К+ может являться 
одним из действенных факторов повышенного 
накопления 137Cs растениями в условиях нехватки 
почвенной влаги [7]. 

Постановки вегетационных опытов проводилась 
в фитокомнате с регулируемым климатом. В качестве 

субстрата для выращивания растений в вегетацион-
ном эксперименте использовались верхние 10–15 см 
слои дерново-подзолистой связно-супесчаной почвы, 
отобранной в б.н.п. Борщевка зона отчуждения Чер-
нобыльской АЭС, Хойникский район. Субстрат поме-
щался в контейнеры для выращивания растений объ-
емом 1,1л. Семена проращивались при температуре 
25 °С. Наклюнувшиеся семена пшеницы высевались в 
горшки по трафарету в количестве 20 штук на горшок 
на глубину в 1 см. Повторность в опытах трехкратная. 
Растения выращивались при температуре воздуха 
18 °С и относительной влажности воздуха 50–60 %. 
Продолжительность светового дня составляла 16 ча-
сов, включая 30 минут на постепенное увеличение и 
ослабление светового потока. Поток ФАР на макси-
муме составлял 100 мМсек-1м-2. Полив растений про-
водился дистиллированной водой по заранее рассчи-
танной норме, поддерживая оптимальную одинако-
вую влажность почвы – 40, 70 % от полной влагоем-
кости почвы. Для этого ежедневно проводилось взве-
шивание горшков с растениями и полив до рассчи-
танной массы, соответствующей 45, 70 % от полной 
влагоемкости почвы. В варианты с различной степени 
увлажненности почвы вносился КCl в количестве 1 г 
на сосуд. Изъятие экспериментальных растений про-
водили на 26 и 33 день вегетации. 

В таблице 1 представлены данные по выносу 137Cs 
и К в надземные части пшеницы яровой. Следует за-
метить, что обогащение почвенной среды калием 
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приводит к усилению его выноса растениями. Так в 
варианте при оптимальных условиях увлажнения 
почвенного субстрата вынос калия фитомассой пше-
ницы яровой после внесения KCl в субстрат увели-
чился на 5,9 %. Максимальное усиление выноса калия 
в растения после внесения KCl в субстрат отмечено в 
варианте с отменой засухи – 130 %. В варианте в 
условиях постоянной засухи вынос К надземными ча-
стями растений уменьшился на 28,5 %. 

Внесение калия в почву в варианте с оптималь-
ными показателями увлажнения способствовало сни-
жению выноса 137Cs в надземные части пшеницы яро-
вой на -12 %, тогда как максимальное увеличение вы-
носа 137Cs опытными растениями после внесения KCl 

в субстрат установлено в варианте в условиях засухи 
– +75 %, в варианте с отменой засухи этот показатель 
составил +32 %. 

Следует отметить, что при ухудшении условий 
увлажнения почвы происходит снижение выноса ка-
лия надземными частями пшеницы яровой. Так в ва-
рианте с засухой на всем протяжении роста растений 
это снижение было максимальным и составило -58 %, 
а в варианте с отменой засухи – 41 %. 

Максимальное уменьшение интенсивности вы-
носа 137Cs в надземные части пшеницы яровой отме-
чено в варианте с засухой и составило -34 %. В вари-
анте с отменой засухи уменьшение выноса 137Cs рас-
тениями составило – 10 % 

Таблица 1. Интенсивность выноса 137Cs и К в надземных частях пшеницы яровой 

Вариант опыта 
Интенсивность выноса К, г/сутки 

на сосуд 
Вынос 137Cs, Бк/сутки на со-

суд 
70 % 0,017  0,073  

70 %+1г КCl 0,018 +5,9 % 0,064 -12 % 

40 % 0,007 -58 % 0,048 -34 % 

40 %+1г КCl 0,009 +28,5 % 0,084 +75 % 

40 % ˗ 70 % 0,010 -41 % 0,066 -10 % 

40 % ˗ 70 %+1г КCl 0,023 +130 % 0,087 +32 % 

 
Хотя прослеживается тенденция к увеличению 

выноса 137Cs из почвы при увеличении выноса калия, 
корреляционный анализ не позволил установить 

статистически значимую связь между интенсивно-
стью выноса 137Cs и калия в надземные части пше-
ницы яровой (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Корреляционная связь между интенсивностью выноса 137Cs и К в надземные части  

пшеницы яровой 

В таблице 2 у представлены данные по динамике 
накопления 137Cs и К в надземных частях пшеницы 

яровой. Так, в варианте с отменой засухи при внесе-
нии калия, отмечена максимально положительная 
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динамика накопления 137Cs фитомассой пшеницы 
яровой – 48 %. В вариантах при оптимальных усло-
виях увлажнения почвенного субстрата и в условиях 
засухи при внесении калия в почву усиление накоп-
ления 137Cs опытными растениями в расчете на еди-
ницу массы прироста составила 19 % и 38 % соответ-
ственно. При ухудшении условий увлажнения почв 
происходит усиление динамики накопления 137Cs фи-
томассой пшеницы яровой.  

Внесение калия в почву во всех вариантах опыта 

усилило накопление калия в расчете на единицу 
массы прироста биомассы в надземных частях пше-
ницы яровой. Максимальные значения отмечены в 
варианте с отменой засухи – 151 %, минимальные в 
варианте с засухой на протяжении всего экспери-
мента – 4,5 %. Изменение условий увлажнения поч-
венного субстрата способствовали снижению показа-
телей динамики накопления калия в опытных расте-
ниях, в варианте с отменой засухи на 34 %, а в вари-
анте с засухой на 15 %. 

Таблица 2. Динамика накопления 137Cs и К в надземных частях пшеницы яровой 

Вариант опыта 
Динамика накопления К, мг/(г 

прироста) на сосуд 
Динамика накопления 137Cs,  

Бк/(г прироста) на сосуд 
70 % 63,06  0,274  

70 %+1г КCl 89,88 43 % 0,327 19 % 

40 % 53,50 -15 % 0,346 26 % 

40 %+1г КCl 55,91 4,5 % 0,477 38 % 

40 % ˗ 70 % 41,91 -34 % 0,271 -1 % 

40 % ˗ 70 %+1г КCl 105,25 151 % 0,401 48 % 

 
Следует указать на то, что динамика накопления 

137Cs в варианте с оптимальным увлажнением и в ва-
рианте с отменой засухи не имеет статистически зна-
чимых различий. Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что аккумуляция 137Cs растением в расчете на 
прирост фитомассы в заданный промежуток времени 
преимущественно зависит от условий окружающей 
среды и состояния растения в данный промежуток 
времени; действие факторов окружающей среды и 
состояние растения на предшествующих этапах раз-
вития, как и накопленный ранее растением 137Cs не 
оказывают существенное влияние на процессы его 
поглощения в последующем. В частности, в условиях 
вегетационного опыта экспериментально показано, 
что частное поглощенной активности 137Cs к нетто-
продуктивности за заданный промежуток времени 
определяется режимом увлажнения почвы в данный 
промежуток времени, и не зависит от предшествую-
щего режима увлажнения. Установленная закономер-
ность важна для моделирования и прогноза измене-
ния параметров перехода радиоактивных изотопов 
цезия в сельскохозяйственные растения при отклоне-
нии температурного и водного режима территории от 
климатической нормы. 
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The paper presents the features of 137Cs accumulation by spring wheat plants depending on the degree of soil moisture 
and when potassium is added to the soil mixture under the conditions of a vegetation experiment. The dynamics of 137Cs 
and K accumulation in the aboveground parts of spring wheat are shown under changing conditions of soil substrate 
moisture. 
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Оценен уровень выпадений плутония в почве территории Полесского радиационно-экологического заповедника, 
который составил 1,8–87 и 0,8–34 Бк/кг для 239+240Pu и 238Pu соответственно. Определено, что на северной границе 
заповедника изотопы плутония присутствуют в значимых концентрациях, на порядок превышающих глобальные 
выпадения. 

Ключевые слова: изотопы плутония, ядерные аварии, концентрация плутония в почве, изотопное соотноше-
ние, альфа-спектрометрия, радиохимический анализ 

Плутоний – радиоактивный элемент с атомным 
номером 94, относится к семейству актиноидов, не 
имеет стабильных изотопов, основным видом радио-
активного распада является альфа-распад. Плутоний 
природного происхождения присутствует в окружаю-
щей среде в следовых концентрациях. Основным ис-
точником происхождения природного плутония явля-
ются непрерывно происходящие реакции β-распада 
239Np, который возникает по ядерной реакции U с 
нейтронами. Предполагая, что среднее содержание 
238U в земной коре составляет 2,7·10-3 г/кг, приблизи-
тельная оценка дает среднюю концентрацию 239Pu 
2·10–14 г/кг или около 5·10-5 Бк/кг [1]. Таким образом, 
плутоний в окружающей среде имеет преимуще-
ственно техногенное происхождение. 

Основными источниками поступления искус-
ственных радионуклидов, и, в частности, изотопов 
плутония, являются их глобальные атмосферные вы-
падения в результате испытаний ядерного оружия. 
Глобальные выпадения 239+240Pu для территории СНГ 
составляют 88 Бк/м2, что составляет с пересчетом на 
глубину отбора 15 см0,3 Бк/кг [2].  

Вторым по значимости источником поступления 
искусственных радионуклидов в окружающую среду 
являются атмосферные выпадения после аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. Следует отметить, что 
степень опасности Чернобыльских радиоактивных 
выпадений определяется в первую очередь 137Cs, в 
меньшей степени 90Sr и в еще меньшей степени 
трансурановыми элементами. При этом соотношение 

137Cs/239+240Pu составляет (n·102 – n·103), ориентиро-
вочные соотношения трансурановых изотопов – 
238Pu:239+240Pu:241Am=0,5:1:0,76 [3]. 

Однако, следует учитывать, что радиотоксичность 
изотопов плутония существенно выше изотопов це-
зия и стронция. Так согласно [4] 238Pu и 239+240Pu отно-
сятся к группе А (изотопы с особо высокой радиоток-
сичностью), в то время как 90Sr относится к группе Б 
(изотопы с высокой радиотоксичностью), а 137Cs– к 
группе В (изотопы со средней радиотоксичностью). 
Более того особое внимание к трансурановым эле-
ментам обуславливается большим периодом полу-
распада (тысячи и десятки тысяч лет). 

Настоящая работа направлена на оценку уровня 
концентраций изотопов плутония в почвах Полес-
ского радиационно-экологического заповедника. 
Объектом исследования были образцы почв, ото-
бранные на его территории. 

Отбор проб был выполнен на 5 участках в 2019 г. 
Места отбора проб представлены на рисунке 1. Рас-
стояние между ближайшими участками составило 
10 км, а между дальними 50 км. На участке в зоне 
населенного пункта Бабчин был отобран 1 образец, 
зоне Ломыш, Радин и Масаны – по 3 образца, на 
участке около д. Кулажин – 4. Расстояние между точ-
ками отбора внутри участка составило 50–1000 м. 
Глубина пробоотбора составляла 15 см, общее коли-
чество проб – 12 штук. В точках отбора проб была 
измерена средняя мощность амбиентной дозы 
(гамма-излучения) (табл. 1). 
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Рисунок 1. Расположение участков отбора образцов почв Полесского радиационно-экологического  

заповедника 

В отобранных образцах были определены кон-
центрации ряда гамма-излучающих природных и ис-
кусственных радионуклидов и концентрации изото-
пов плутония методом альфа-спектрометрии с пред-
варительным радиохимическим выделением по [5]. 

Данная процедура предполагает радиохимиче-
скую подготовку пробы, включающую в себя: полное 
разложение проб с получением 7,5 моль/л азотнокис-
лого раствора изотопов плутония; стабилизация плу-
тония в состоянии Pu4+; экстракционно-хроматогра-
фическое выделение изотопов плутония с использо-
ванием анионита АВ-17; проведение элюирования; 

получение спектрометрического источника плутония 
путем фильтрования осадка, полученного из соответ-
ствующего элюента с последующим соосаждением 
его со фторидом лантана с получением спектромет-
рических источников изотопов плутония. 

Концентрации 232Th, 54Mn, 60Co, 134Cs находятся 
ниже пределов обнаружения равных 20; 3,0; 2,5 и 4,0 
соответственно. Концентрации 40K варьировали в 
пределах 50–350 Бк/кг, а 226Ra – <4,0–30,0 Бк/кг. Ре-
зультаты определения изотопов плутония и 137Cs 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты гамма-спектрометрического анализа образцов почв Полесского радиационно- 
экологического заповедника. 

Код пробы 
Средняя мощность амби-
ентной дозы (γ), мкЗв/ч 

Содержание Бк/кг 
239+240Pu 238Pu 137Cs 

Бабчин_В 0,33 8,1±1,2 0,82±0,15 830±25 

Ломыш_L1 0,41 22,0±3,3 – 830±25 

Ломыш_L2 0,23 1,8±0,3 – 1700±50 

Ломыш_L3 0,28 9,7±1,4 – 370±20 

Радин_R1 3,9 18,0±2,5 4,60±0,71 11000±300 

Радин_R2 3,9 24,0±3,4 12,0±1,7 19000±500 

Радин_R3 5,2 38,0±5,3 19,0±2,7 26000±700 

Масаны_M 3,8 87±12 34,0±4,8 19000±500 

Кулажин_K1 3,0 6,40±0,95 1,5±0,2 4800±150 

Кулажин_K1.2 2,8 40,0±5,6 15,0±2,1 17000±450 

Кулажин_K2 5,2 33,0±4,6 13,0±1,8 15000±400 

Кулажин_K2.1 5,2 20,0±2,8 6,60±0,98 44000±1100 
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Уровень концентраций изотопов плутония в 

почве для территории Полесского радиационно-эко-
логического заповедника составили 1,8–87,0 и 
<0,82–34,0 Бк/кг для 239+240Pu и 238Pu соответственно. 
На границе заповедника в районе населенных пунк-
тов Бабчин и Ломыш концентрация 239+240Pu нахо-
дится на уровне n·101 Бк/кг. На основании этого 
можно ожидать значимых значений данного изотопа 
и за пределами заповедника. 

В настоящее время отсутствуют карты загрязне-
ния территорий, подверженных чернобыльским вы-
падениям, однако имеются атласы загрязнения це-
зием [6]. В данной работе рассмотрена возможность 
оценки концентрации плутония по изотопному соот-
ношению к цезию, с целью получения оценочных 
данных по их содержанию. Изотопные соотношения 
радионуклидов для каждого участка представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Изотопные соотношения радионуклидов в образцах почвы Полесского радиационно-экологиче-
ского заповедника 

Точка отбора 
239+240Pu, 

Бк/кг 238Pu, Бк/кг 137Cs, Бк/кг 

238Pu/ 
239+240Pu 

239+240Pu/137C
s 

Бабчин 8,1 0,82 830 0,10 0,0098 

Ломыш 11 – 970 – 0,0113 
Среднее по пунктам «дальней» зоны  
заповедника 

    0,0105 

Радин 27 12 19000 0,42 0,0014 

Масаны 87 34 19000 0,39 0,0046 

Кулажин 25 9 20000 0,33 0,0013 
Среднее по пунктам «ближней» зоны  
заповедника 

    0,0024 

 
Результаты анализа данных показывают неодно-

родность изотопных соотношений. Следует отметить, 
что отношения 239+240Pu/137Cs на порядок больше для 
территорий, более удаленных от источника выброса. 
Например, для северной и северо-западной границ 
Полесского радиационно-экологического заповед-
ника соотношение 239+240Pu/137Cs составляет 1.1·10-2, а 
для южной и центральных участков – 2.4·10-3. 

Таким образом, учитывая распределение изото-
пов плутония и изотопного соотношения 
239+240Pu/137Cs по территории Полесского радиаци-
онно-экологического заповедника, можно сделать 
вывод о недооцененности концентраций изотопов 
плутония в чернобыльских выпадениях как для при-
граничных к заповеднику территорий, так и для более 
отдаленных. Можно утверждать, что за пределами за-
поведника, на некоторых прилегающих к нему терри-
ториях концентрации изотопов плутония будут пре-
вышать уровень его глобальных выпадений более 
чем на порядок. 
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The level of plutonium isotopes’ deposition in soil for the territory of Polesye State Radiation-Ecological Reserve was 
estimated at 1.8–87 and 0.8–34 Bq/kg for 239+240Pu and 238Pu, respectively. It was determined that at the northern border 
of the reserve, plutonium isotopes are present in significant concentrations, which are an order of magnitude higher than 
global fallout.  

Keywords: plutonium isotopes, nuclear accidents, plutonium concentration in soil, isotope ratio, alpha spectrometry, 
radiochemical analysis 
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НАКОПЛЕНИЕ Cs-137 В ОРГАНИЗМЕ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОЛЕССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Юрченко И.С., Шатило Д.О., Надина Н.Г., Чекан А.М. 

ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 
247618 Гомельская область, г. Хойники, ул. Терешковой, 7, Республика Беларусь 

e-mail: i.yurchenko.x@mail.ru 

Проведен анализ содержания Cs-137 в печени, мышечной и костной ткани американской норки и енотовидной 
собаки, обитающих на участках с разной плотностью загрязнения территории Cs-137. Установлено, что плотность 
загрязнения почвы пропорционально влияет на содержание радионуклидов в организме исследованных живот-
ных. Разница в индивидуальных показателях удельной активности радионуклида в мышечной ткани животных, 
изъятых в пределах одного участка, очень велика и достигает 2-х порядков. Показано, что енотовидная собака в 
большей степени накапливает Cs-137, чем американская норка, при этом у этих видов в меньшей степени Cs-137 
аккумулируется печенью. 

Ключевые слова: хищные млекопитающие, плотность загрязнения, удельная активность, Cs-137,  
мониторинг 

Полесский государственный радиационно-эколо-
гический заповедник (далее – ПГРЭЗ) образован на 
землях белорусского сектора зоны отчуждения Чер-
нобыльской АЭС с целью осуществления комплекса 
мероприятий по предотвращению выноса радио-
нуклидов за пределы его территории, изучения состо-
яния природных растительных комплексов, живот-
ного мира, ведения радиационно-экологического мо-
ниторинга, проведения радиобиологических иссле-
дований. Хищные животные, как неотъемлемая часть 
биогеоценоза, широко распространены по террито-
рии заповедника и их изучение имеет как теоретиче-
ское, так и практическое значение.  Хищники, нахо-
дящиеся в конце пищевой цепи, накапливают боль-
шое количество загрязняющих биосферу веществ, в 
том числе и радиоактивных. 

С первого года катастрофы на Чернобыльской 
АЭС проводился мониторинг содержания основных 
дозообразующих радиоактивных элементов в орга-
нах и тканях диких животных, в том числе хищных 
млекопитающих [1–3]. Полученные результаты ис-
пользовались для оценки и прогноза возможности 
использования мясной продукции, сырья и трофеев, в 
то же время они могут служить для биоиндикации 
влияния радионуклидов техногенного происхожде-
ния на природные экосистемы.  

Мы проанализировали данные по содержанию 
Cs-137 в органах тканях 130 особей енотовидной со-
баки (Nyctereutes procyonoides, Grey) и 27 особей аме-
риканской норки (Mustela vison, Schreber), изъятых на 
территории ПГРЭЗ в течение 2016–2020 гг. Для 

спектрометрического анализа отбирались биологиче-
ские образцы (мышечная ткань, печень и костная 
ткань).  

Определение удельной активности Cs-137 прово-
дили гамма-спектрометрическим методом в лабора-
тории спектрометрии и радиохимии ПГРЭЗ с исполь-
зованием гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315. 
Удельная активность радионуклидов приводится в 
беккерелях на килограмм (кБк/кг) сырой массы. 

Выделение участков ПГРЭЗ по плотности загряз-
нения Cs-137 проводилось по картографическим ма-
териалам [4]. На первом полигоне плотность загряз-
нения почвы Cs-137 составляет от 400 до 2000 от 
2000 кБк/м2, на втором – от 2000 до свыше 7500 
кБк/м2. 

Полученные данные позволили охарактеризо-
вать уровни накопления Cs-137 в органах и тканях 
хищных млекопитающих, обитающих в зонах различ-
ного радиоактивного загрязнения. Было установлено, 
что плотность загрязнения почвы пропорционально 
влияла на содержание радионуклидов в организме 
исследованных животных. У животных, добытых на 
территории с относительно небольшим содержа-
нием Cs-137 в почве (до 2000 кБк/м2), удельная ак-
тивность мышечной ткани составила у американской 
норки (1908,2±623,52) Бк/кг (табл. 1), у енотовидной 
собаки – (6016,9 ±1016,2) Бк/кг (табл. 2). Удельная ак-
тивность Cs-137 в мышечной ткани животных, обита-
ющих на полигоне с плотностью загрязнения свыше 
2000 кБк/м2, была выше в 6,6 раз у американской 
норки и в 3,5 раза у енотовидной собаки. 

mailto:i.yurchenko.x@mail.ru
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Таблица 1. Удельная активность Cs-137 (Бк/кг) в органах и тканях американской норки 

Образец 
Полигон изъятия до 2000 кБк/м2 Полигон изъятия более 2000 кБк/м2 

n lim x ̅ ±Sx̅ n lim x ̅±Sx̅ 

Мышечная ткань 16 68-8766 1908,25±623,52 11 802-55652 12582±4740,17 

Печень 5 202-2692 1284,8±475,56 4 1272-12246 4841,5±2542,64 

Костная ткань 14 180-6926 1720,07±568,21 11 694-21601 7573,82±2266,33 

 
Разница в индивидуальных показателях удельной 

активности радионуклида в мышечной ткани живот-
ных, изъятых на одном полигоне, очень велика и до-
стигает 2-х порядков. 

В меньшей степени Cs-137 аккумулируется пече-
нью. У американской норки, обитающей на первом 

полигоне, его удельная активность регистрировалась 
в пределах 202–2692 Бк/кг, на втором полигоне – от 
1272 до 12246 Бк/кг. Максимальное содержание Cs-
137 в печени енотовидной собаки из разных зон ра-
диоактивного загрязнения составило 13129 Бк/кг и 
117174 Бк/кг. 

Таблица 2. Удельная активность Cs-137 (Бк/кг) в органах и тканях енотовидной собаки 

Образец 
Полигон изъятия до 2000 кБк/м2 Полигон изъятия более 2000 кБк/м2 

n lim x ̅ ±Sx̅ n lim x ̅ ±Sx̅ 

Мышечная ткань 92 306-52476 6016,91±1016,20 38 662-185003 21120,5±5681,7 

Печень 58 394-13129 2773,81±413,32 38 502-117174 12876,08±3294,36 

Легкие 18 261-11198 3393,72±819,28 9 3635-70313 24146,44±8341,94 

Костная ткань 92 215-21729 3157,68±460,54 38 504-102672 12674,6±2986,52 

 
Несмотря на разницу загрязненности полигонов 

Cs-137, и на той, и на другой территории отмечены 
особи енотовидной собаки, по содержанию радио-
нуклидов относящиеся к твердым радиоактивным от-
ходам. На первом полигоне к ним относится 21 % 
енотовидных собак, на втором – 47 %. На полигоне с 
плотностью загрязнения Cs-137 до 2000 кБк/кг мы не 
обнаружили особей американской норки с содержа-
нием Cs-137 в мышечной ткани свыше 10000 Бк/кг. 
На втором полигоне таких особей было 45 %. 

Сравнение содержания Cs-137 в органах и тканях 
представителей хищных млекопитающих показало, 
что енотовидная собака в большей степени накапли-
вает Cs-137, чем американская норка. В мышечной 
ткани енотовидной собаки, изъятой на первом поли-
гоне, Cs-137 содержится на 31,7 % больше, чем у аме-
риканской норки, в костной ткани – на 54,5 %, в пе-
чени – на 46,3 %. У животных, обитающих на втором 
полигоне, эта разница составила для мышечной ткани 
59,6 %, костной – 60 %, печени – 37,6 %.  

Это может быть обусловлено различным спек-
тром питания рассматриваемых видов. Американская 
норка по характеру питания является слабо специа-
лизированным хищником водоемов и околоводных 
биотопов. Ее основные корма – рыба, амфибии и 
мелкие млекопитающие. В условиях Беларуси на 
естественных водоемах и водотоках встречаемость 
рыбы в питании составляет от 10 до 47 % [5]. Встре-
чаемость мелких млекопитающих в питании амери-
канской норки составляет от 10 до 32 %. 

По данным [6], рацион енотовидной собаки, оби-
тающей на территории ПГРЭЗ, схож с таковым абори-
генного вида – лисицы. Этот вид активно использует 
ту же группу кормов – мышевидных грызунов. Сред-
негодовая встречаемость мелких млекопитающих в 
питании енотовидной собаки на территории ПГРЭЗ 
составляет 79,3 %. 

Мелкие млекопитающие занимают специфиче-
скую экологическую нишу (обитание и питание на по-
верхности и в верхних слоях почвы), а мышевидные 
грызуны, потребляя до 35 % первичной продукции 
травянистой растительности, являются в биоценозах 
важным звеном в трансформации радиоактивных 
элементов по пищевым цепям, выступая основным 
кормовым ресурсом для большинства хищников 
ПГРЭЗ. Содержание Cs-137 у мышевидных грызунов, 
изъятых в 2020 г. на территории первого полигона, 
составило в среднем (275,7±18,06) Бк/кг, на втором 
полигоне – (7832,9±253,74) Бк/кг. 

Анализ также показывает, что у животных, обита-
ющих по берегам каналов, уровни содержания 137Cs, 
как правило, ниже по сравнению с прилегающими 
территориями, из-за естественного смыва радио-
нуклидов в русло каналов. 

Таким образом, на динамические процессы 
накопления Cs-137 в организме позвоночных живот-
ных большое влияние оказывает мозаичность загряз-
нения территории, экологические связи животного с 
радиационным биогеоценозом и особенности их 
биологии. Это определяет разницу в содержании Cs-
137 у животных с различным типом питания, а также 
индивидуальную изменчивость в их накоплении. 
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ACCUMULATION OF 137Cs IN THE ORGANISM OF PREDATORY MAMMALS OF THE POLESYE 
STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

Yurchenko I.S., Shatilo D.O., Nadina N.G., Chekan A.M. 

Polesye State Radiation-Ecological Reserve 
247618 Tereshkova str. 7, Khoiniki, Gomel region, Republic of Belarus 

The analysis of the Cs-137 content in the liver, muscle and bone tissue of the American mink and raccoon dog, living in 
areas with different density of Cs-137 contamination density of the territory, was carried out. It was found that the density 
of soil contamination proportionally affects the content of radionuclides in the body of the studied animals. The differ-
ence in the individual indicators of the specific activity of the radionuclide in the muscle tissue of animals seized within 
the same area is very large and reaches 2 orders of magnitude. It has been shown that the raccoon dog accumulates Cs-
137 to a greater extent than the American mink. In these species, Cs-137 accumulates to a lesser extent in the liver. 

Keywords: predatory mammals, pollution density, specific activity, Cs-137, monitoring 
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35-ЛЕТИЕ БАНКА ДАННЫХ «ЧЕРНОБЫЛЬ». ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
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249031 Калужская обл., Обнинск, Победы, 4, Российская Федерация 
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В работе представлен анализ современного состояния населённых пунктов (далее н.п.) на территории РФ, загряз-
ненных в результате аварии на ЧАЭС. Также был выполнен анализ представительности прогностических оценок 
по БД «Чернобыль» на основе экспедиционных обследований 2019 – 2020 годов по 85 н.п. Брянской области. При 
анализе прогностических оценок рассматривается перераспределение 137Cs за счет влияния факторов внешней 
среды.   

Ключевые слова: АЭС, авария, 137Cs, радиационное загрязнение, банк данных 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году при-
вела к радиоактивному загрязнению более 60 тысяч 
км2 территории Российской Федерации. Значитель-
ному загрязнению подверглись 14 субъектов Россий-
ской Федерации, на территории которых, на момент 
аварии, проживали свыше 3 миллионов человек. 

С 1986 года было начато экспедиционные обсле-
дования загрязненных н.п., и в этом же году постанов-
лением Правительства СССР ФГБУ «НПО «Тайфун» 
было поручено организовать сбор и накопление экс-
педиционных данных о содержании техногенных ра-
дионуклидов в пробах почвы, отобранных на терри-
ториях н.п., загрязненных в результате аварии на 
ЧАЭС. Для выполнения этого постановления в ФГБУ 
«НПО «Тайфун» был создан банк данных (БД «Черно-
быль»).  

Ежегодно БД «Чернобыль» пополняется новыми 
данными о загрязнении, полученными в ходе экспе-
диционных обследований н.п., а на основе накоплен-
ной информации ежегодно выпускается отчет «Дан-
ные по радиоактивному загрязнению населенных 
пунктов РФ цезием-137, стронцием-90 и плутонием-
239+240» [1] и размещаются на сайте ФГБУ «НПО 
«Тайфун» [2]. 

 В 1991 году был принят закон [3] в котором для 
н.п. определены зоны радиоактивного загрязнения 
137Cs: 1–5, 5–15, 15–40 Ки/км2 и определен их соци-
ально-экономический статус. Действие настоящего 
Закона распространяется на территории, подвергши-
еся радиоактивному загрязнению вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, на которых начиная с 
1991 года плотность радиоактивного загрязнения 

mailto:epifanov@rpatyphoon.ru
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почвы 137Cs превышает 1 Ки/км2, а постановлением 
Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1582 [4] 
утвержден перечень населенных пунктов  в соответ-
ствии с законом.  

 ФГБУ «НПО «Тайфун» проводит регулярные экс-
педиционные обследования населенных пунктов 
субъектов Российской Федерации, загрязненных в 
результате аварии на ЧАЭС.  Обследования прово-
дятся в рамках федеральных целевых и государ-
ственных программ, а также в рамках государствен-
ного задания Росгидромета.  

В данной работе проведён анализ современного 
состояния населённых пунктов на территории РФ, за-
грязненных в результате аварии на ЧАЭС. На основе 
экспедиционных обследований 2019–2020 годов по 
85 н.п. Брянской области выполнен анализ предста-
вительности прогностических оценок, полученных по 

БД «Чернобыль», и оценивается влияние перераспре-
деления 137Cs на конечную оценку.   

Современное состояние населенных пунктов  
на территории РФ, загрязненных в результате  
аварии на ЧАЭС 

В 2021 году исполняется 35 лет с момента аварии 
на Чернобыльской АЭС, но еще остаются населенные 
пункты (н.п.) со средним уровнем загрязнения 137Cs 
выше 1 Ки/км2, что позволяет относить их к одной из 
льготных категорий.  

В таблице 1 проведены прогностические расчеты 
по определению года выхода, когда последний насе-
ленный пункт в области перейдет в более низкую по 
загрязнению зону или в ранг «не загрязненных н.п.». 

Таблица 1. Год перехода последнего населенного пункта области из зоны высокого загрязнения 137Cs в зону 
с меньшим уровнем загрязнения 

Область 1–5 Ки/км2 5–15 Ки/км2 15–40 Ки/км2 

Белгородская 2048   

Брянская 2180 2110 2063 

Волгоградская 2020   

Воронежская 2044   

Калужская 2100 2030  

Курская 2050   

Ленинградская 2044   

Липецкая 2039   

Мордовия 2040   

Орловская 2077   

Пензенская 2050   

Рязанская 2054   

Тульская 2109 2039  

 
Прогностические расчеты были проведены 

только с учетом радиоактивного распада 137Cs, про-
цессы миграции радионуклидов вглубь почвы и их 
выноса грунтовыми водами или смыва не учитыва-
лись. 

По расчетам, представленным в таблице 1, сле-
дует, что н.п.  в зоне с уровнями загрязнения выше 15 
Ки/км2 не будет к 2063 году, в зоне выше 5 Ки/км2 к 
2110 году, в зоне выше 1 Ки/км2 к 2180 году. 

Экспедиционные обследования населенных  
пунктов Брянской области 

 Анализ экспедиционных данных с расчетными 
показал, что в 60 н.п. разница не превышала ±5 %. В 
16 н.п. расчетные значения оказались меньше на 5–
10 %, а в 3 – больше на 5–10 %, и в 6 пунктах расчет-
ные данные были ниже на 10–17 %. С учётом того, что 
характерные расширенные неопределённости (для 
доверительной вероятности Р = 0.95) результатов 
гамма-спектрометрического анализа для отобранных 
проб почв находятся в диапазоне 10–20 % можно 
сказать, что расчетные данные по загрязнению для 
всех обследованных населённых пунктов хорошо со-
гласуются с результатами экспедиций. Близкие 

результаты были получены и независимыми исследо-
вателями в работе [5]. 

Перераспределение 137Cs в населенных пунктах 

При анализе данных БД «Чернобыль» в работе [6] 
было показано, что для некоторых н.п. со временем 
может наблюдаться уменьшение среднего уровня за-
грязнения 137Cs или соответственно увеличение по 
сравнению с прогнозируемым.  Прогнозируемый 
средний уровень загрязнения 137Cs территории насе-
ленного пункта в БД «Чернобыль» рассчитывается по 
всем пробам с учетом поправки на распад 137Cs для 
текущего года. 

Для 85 н.п., обследованным в 2019–2020 годах, 
построим следующую гистограмму. Возьмем средний 
уровень загрязнения н.п. из ежегодника [1], а по экс-
педиционным обследованиям 2019–2020 года и ра-
нее проведенным для каждого экспедиционного об-
следования н.п. рассчитаем среднее значение уровня 
загрязнения. Теперь для каждого среднего значения 
уровня загрязнения, полученного по экспедицион-
ным обследованиям, получим отклонение в процен-
тах от среднего значения, взятого из ежегодника [1], 
и построим гистограмму отклонений, приведенную на 
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рисунке 1.  
На гистограмме видно ее заметное смещение в 

отрицательную область. Это говорит о том, что кроме 
процессов распада, который приводит к уменьшению 
количества 137Cs, имеются и другие процессы, влияю-
щие на его количество (ветровой перенос, заглубле-
ние в почву ниже глубины опробования и вынос грун-
товыми водами и смыв). 

На гистограмме (рис. 1) видно, что наибольшее 
число оценок близко к нулю. Это может означать, что 
изменение среднего уровня загрязнения н.п. со вре-
менем происходит в основном в результате 

радиоактивного распада 137Cs. Число наблюдений 
находящееся левее нуля, определяется в основном 
процессами,  связанными с хозяйственной деятель-
ностью человека, смывом и заглублением в почву 
ниже пределов отбираемого керна. Как, видно из ри-
сунка 1, некоторое число оценок, расположенных 
правее значения ноль, то есть н.п. в которых содер-
жание 137Cs убывает медленнее, чем при учете только 
радиоактивного распада.  

Механизмы увеличения среднего уровня 137Cs на 
территории населенных пунктов подробно разбира-
ются в работе [7]. 

 
Рисунок 1. Гистограмма отклонений экспедиционных оценок загрязнения 137Cs н.п. от прогностической 

оценки, определенной по всей совокупности данных н.п. 

Основные выводы 

1. Приведенные выше результаты по анализу дан-
ных, полученных для 85 населённых пунктов Брян-
ской области, позволяют сделать вывод, что даже че-
рез 35 лет полученные прогностические оценки сред-
ней плотности загрязнения 137Cs «с поправкой на рас-
пад» обладают высокой устойчивостью и не требуют 
какой-либо корректировки. 

2. На территории Российской Федерации, загряз-
ненной в результате аварии на ЧАЭС, только после 
2160 года будут отсутствовать населенные пункты с 
уровнями загрязнения 137Cs выше 1 Ки/км2. 

3. В большинстве населенных пунктов изменение 
среднего уровня загрязнения 137Cs со временем про-
исходит в основном в результате радиоактивного 
распада 137Cs. В тоже время, имеются отдельные 

населенные пункты, в которых в результате природ-
ных процессов и процессов, связанных с хозяйствен-
ной деятельностью человека, наблюдается некоторое 
увеличение содержания 137Cs в почвах. Такое пере-
распределение 137Cs может привести к изменению 
прогностической оценки времени выхода населен-
ных пунктов из зоны загрязнения. 
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В статье представлена динамика и изучены факторы снижения средних годовых эффективных доз облучения насе-
ления Могилевской области, проживающего в зонах радиоактивного загрязнения. За период после аварии на 
ЧАЭС количество населенных пунктов, где дозы облучения населения могли превысить 1,0 мЗв/год, сократилось 
более чем в 40 раз. Этому способствовало организованное переселение жителей в экологически благополучные 
регионы, автореабилитационные почвенные процессы, защитные мероприятий в сельском хозяйстве. Однако все 
еще регистрируются единичные случаи доз внутреннего облучения с превышением 1,0 мЗв/год. Риск их формиро-
вания представляет потребление даров леса.  

Ключевые слова: зоны радиоактивного загрязнения, 137Сs, средняя годовая эффективная доза облучения, ката-
лог доз, населенные пункты 

Значительное загрязнение территории Могилев-
ской области коротко- и долгоживущими радио-
нуклидами в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС создало неблагоприятную радиоэкологическую 
ситуацию и повлияло на условия жизни и здоровье 
людей. В формировании долговременного загрязне-
ния области наибольший вклад внес 137Сs. В зонах ра-
диоактивного загрязнения (137Сs – 37,0 кБк/м2 и бо-
лее) оказалось около 35 % территории области 
(10,4 тыс. км2), где располагалось 1157 населенных 
пунктов. 

В зависимости от плотности загрязнения почв ра-
дионуклидами (137Cs, 90Sr и 238,239,240Pu) и величины 
средней годовой эффективной дозы облучения (да-
лее – СГЭД-облучения) населения, территория радио-
активного загрязнения Республики Беларусь разде-
лена на пять зон: зона эвакуации (отчуждения), зона 
первоочередного отселение, зона последующего от-
селения, зона с правом на отселение, зона прожива-
ния с периодическим радиационным контролем.  

Несмотря на снижение плотности загрязнения в 
после аварийный период, 137Сs долгие годы вносил 
существенный вклад в формирование доз внешнего 
и внутреннего облучения населения. Внешнее облу-
чение зависит от уровня загрязнения территории, на 

которой живет и работает человек. Доза внутреннего 
облучения во многом определяется поступлением ра-
дионуклидов в организм человека с продуктами пи-
тания. В связи с этим территориально-рекреацион-
ные особенности населенных пунктов, социальный 
статус и пищевые привычки населения могут суще-
ственно влиять на дозы внутреннего облучения [1]. 
Условия проживания и трудовая деятельность насе-
ления не требуют каких-либо ограничений, если 
средняя годовая эффективная доза облучения не 
превышает 1,0 мЗв в год над уровнем естественного 
и техногенного радиационного фона. В обратном слу-
чае проводятся защитные мероприятия. При СГЭД-
облучения в интервале от 0,1 до 1,0 мЗв защитные 
мероприятия не отменяются, но их объем и характер 
регламентируется. 

За послеаварийный период из зон первоочеред-
ного (плотность загрязнения 137Cs более 1480 кБк/м2) 
и последующего отселения Могилевской области вы-
селены жители 170 населенных пунктов (далее – 
н. п.). 

В соответствии с Перечнем населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоактивного за-
грязнения (1991 г.) в зоне первоочередного отселе-
ния области находилось 36 н. п., в зоне 
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последующего отселения – 111 н. п., в зоне с правом 
на отселение – 317 н. п. и в зоне проживания с пери-
одическим радиационным контролем – 578 н. п. 

Согласно Каталогу доз облучения жителей насе-
ленных пунктов Республики Беларусь (1992 г.) СГЭД-
облучения могли превысить 1,0 мЗв/год в 351 н. п. 
Могилевской области, или 33,7 % их общего числа в 
зонах радиоактивного загрязнения (табл. 1) [2]. Дан-
ные уровни СГЭД-облучения прогнозировались во 
всех населенных пунктах зон первоочередного и 

последующего отселения и 65 % зоны с правом на от-
селение. Только в четырех из них СГЭД-облучения 
потенциально превышала 5,0 мЗв. Максимальные 
значения показателя прогнозировались в д. Монасты-
рек Чериковского района – 6,8 мЗв/год и д. Воро-
говка Костюковичского района – 6,4 мЗв/год. Осталь-
ные населенные пункты, где дозы облучения могли 
превысить 5,0 мЗв/год, к 1992 г. были уже отселены, 
и в каталоге доз не значились.  

Таблица 1. Динамика сокращения населенных пунктов Могилевской области в зонах радиоактивного загряз-
нения, где средние годовые эффективные дозы облучения населения превышали 1,0 мЗв 

Показатели 
Год выпуска каталогов доз облучения 

1992 г. 2009 г. 2015 г. 

Количество населенных пунктов со СГЭД-облучения 1,0 мЗв и выше – всего 351 44 8 

     из них со СГЭД-облучения 5,0 мЗв и выше 4 – – 

Максимальные значения СГЭД-облучения, мЗв 6,8 3,3 1,85 

Количество населенных пунктов с превышением 1,0 мЗв/год дозы внутрен-
него облучения  

31 6 – 

Доля населенный пунктов с СГЭД-облучения 1,0 мЗв в год и выше, % 33,7 5,9 1,15 

 
Наряду с высокими дозами внешнего облучения 

существенный вклад в формирование СГЭД-
облучения вносили дозы внутреннего облучения. По-
следние могли превысить 1,0 мЗв/год в 31 н. п. Это 
было обусловлено производством сельскохозяй-
ственной продукции с повышенным содержанием 
137Cs как в общественном, так и частном секторах. 

В результате организованного переселения жите-
лей в экологически благополучные районы к 2000 г. 
в зоне первоочередного отселения не осталось жи-
лых населенных пунктов, в зоне последующего отсе-
ления их число сократилось почти в 7 раз (с 111 до 
16 н. п.). 

Естественный распад 137Cs обеспечил дальней-
шее снижение уровня загрязнения почв и сужение 
зон радиоактивного загрязнения. К 2010 г. в них оста-
лось 744 н. п.: в зоне последующего отселения – 
5 н. п. (менее 50 жителей), в зоне с правом на отселе-
ние – 122 н. п. (17,2 тыс. человек), в зоне проживания 
с периодическим радиационным контролем – 
617 н. п. (99,8 тыс. человек). 

В соответствии с Каталогом доз 2009 г. [3] на тер-
ритории Могилевской области СГЭД-облучения могли 
превысить 1,0 мЗв/год в 44 н. п. (5,9 %). В сравнении 
с данными 1992 г. их количество уменьшилось почти 
в 8 раз. При этом максимальное значение прогнози-
ровалось на уровне 3,3 мЗв/год. 

В этот период дозы внутреннего облучения более 
1,0 мЗв/год прогнозировались только в 6 н. п., что в 
5,2 раза ниже в сравнении с 1992 г. Это было обу-
словлено значительным снижением содержания 137Cs 
в продуктах питания, производимых в общественном 
и частном секторе. Около 99,97 % молока, поступав-
шего на молокозаводы, имело активность 137Cs менее 
37 Бк/кг (при допустимом уровне – 100 Бк/кг), у 
остальной части она колебалась в пределах 37–
50 Бк/кг. Случаи превышения норматива по содержа-
нию 137Cs в пробах молока из личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ) стали единичны, удельная активность 
большинства из них (до 90 %) не превышала 20 Бк/кг. 
Максимальная активность проб молока из ЛПХ в 
2009 г. составила 178 Бк/кг, 2010 г. – 126 Бк/кг (по 
данным Могилёвского областного ЦГЭ и ОЗ). 

Однако в отдаленный после аварии период уча-
стились случаи использования населением в пищу 
лесных грибов и ягод, уровни загрязнения которых 
оставались достаточно высокими. В наиболее загряз-
ненных районах до 50–80 % исследованных в этот 
период проб грибов имели повышенное содержание 
137Cs (более 370 Бк/кг). Максимальная их активность 
в 2009 г. достигала 17019 Бк/кг, а в 2010 г. – 
22800 Бк/кг (по данным Могилевского ГПЛХО). Куль-
тура потребления даров леса сказывается на форми-
ровании доз внутреннего облучения.  

Подтверждением этому служат результаты СИЧ-
измерений, проведенные в 2006–2010 гг. в сельских 
населенных пунктах Могилевской области сотрудни-
ками Могилевского филиала РНИУП «Институт ра-
диологии» (использована мобильная СИЧ-установки 
типа СКГ-АТ1316). Так дозы внутреннего облучения 
от 1,0 мЗв и выше имело 0,2–0,7 % обследованного 
населения. Они были зарегистрированы в 11 н. п. 
(15 % обследованных), три из которых относились к 
зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем. Высокие дозы внутреннего облучения 
чаще регистрировались среди безработных, пенсио-
неров, работников леса и членов их семей и были 
обусловлены употреблением в пищу лесных грибов, 
ягод и дичи с высоким содержанием 137Cs [1]. 

Согласно Перечню населенных пунктов и объек-
тов, находящихся в зонах радиоактивного загрязне-
ния (2016 г.), в зоне последующего отселения Моги-
левской области числилось только 3 н. п., в зоне с 
правом на отселение – 92, в зоне проживания с пе-
риодическим радиационным контролем – 603 н. п.  

Согласно Каталогу доз 2015 г. СГЭД-облучения 
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свыше 1,0 мЗв/год прогнозируются в 8 населенных 
пунктах. Максимальная величина составляет 
1,85 мЗв/год. Пять из них являются нежилыми. 
Остальные три относятся к зоне с правом на отселе-
ние (д. Силичи Костюковичского района, д. Палуж-2 
Краснопольского района, д. Шеломы Славгородского 
района).  

По сравнению с 2010 г. количество населенных 
пунктов с дозами 1,0 мЗв/год и выше уменьшилось в 
5,5 раз. В целом прогнозная суммарная СГЭД-
облучения жителей населенных пунктов, располо-
женных в зоне радиоактивного загрязнения, к 2015 г. 
по сравнению с данными Каталога доз 2009 г. снизи-
лась в среднем на 30 % (данные Власовой Н.Г. и др.) 
[4].  

Дозы внутреннего облучения выше 1,0 мЗв/год 
согласно Каталогу доз 2015 года не прогнозирова-
лись. Последние годы в ЛПХ не регистрировались 
пробы молока с содержанием 137Cs, превышающим 
допустимый уровень. Максимальная удельная актив-
ность молока, произведенного в жилых населенных 
пунктах, в которых СГЭД-облучения может превысить 
1,0 мЗв/год, составила 21 Бк/кг (д. Силичи), 61 Бк/кг 
(д. Палуж-2) и 10 Бк/кг (д. Шеломы).  

В тоже время сохраняется высокая активность ис-
следованных проб лесных грибов и ягод, причем не 
только вблизи указанных населенных пунктов, но и 
на всей территории радиоактивного загрязнения. По-
этому в области продолжают регистрироваться еди-
ничные случаи с дозами внутреннего облучения 
выше 1,0 мЗв. По данным Могилёвского областного 
ЦГЭ и ОЗ в 2015 г. зафиксировано 3 таких случая, в 
2016 и 2017 гг. – по одному, в 2018 г. – не регистри-
ровались (максимальная доза составила 0,9 мЗв), а в 
2019 году их снова три. 

Таким образом, за период, прошедший после ава-
рии на Чернобыльской АЭС, благодаря переселению 
жителей в экологически благополучные регионы, 

автореабилитационным почвенным процессам, про-
ведению защитных мероприятий в сельском хозяй-
стве, информированию населения, дозы облучения 
населения многократно сократились. Число населен-
ных пунктов, где СГДЭ-облучения могли превысить 
1,0 мЗв/год, уменьшилось более чем 40 раз, с 351 н. 
п. (в 1992 г.) до 8 н.п. (2015 г.). Несмотря на улучше-
ние радиоэкологической ситуации, в зоне радиоак-
тивного загрязнения остаются 698 н. п. По прогнозу 
только в трех жилых населенных пунктах среднего-
довые дозы могут превысить 1,0 мЗв/год. Однако на 
территории области продолжают регистрироваться 
повышенные дозы внутреннего облучения у отдель-
ных категорий граждан, обусловленные употребле-
нием высоко активной продукции леса. Поэтому 
обеспечение радиационной безопасности и социаль-
ная защита населения по-прежнему остаются госу-
дарственными приоритетами. 
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ABOUT RADIATION DOSES OF THE POPULATION OF THE MOGILEV REGION IN THE 
RADIOACTIVE CONTAMINATION ZONES 
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212030 Mira pr. 43, Mogilev, Republic of Belarus 
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The radiation dose dynamics of the population living in the zones of radioactive contamination in the Mogilev region have 
been presented. The factors of reducing the average annual effective radiation doses were studied. During the period 
after the Chernobyl accident, the number of settlements where the radiation doses of the population could exceed 1.0 
mSv/year decreased by more than 40 times. This was facilitated by the organized relocation of residents to ecologically 
safe regions, autorehabilitation soil processes, and protective measures in agriculture. However, there are still isolated 
cases of internal radiation doses exceeding 1.0 mSv/year. The risk of their formation is the consumption of forest gifts. 

Keywords: radioactive contamination zones, 137Cs, average annual effective radiation dose, dose catalog, settlement 
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Путём отбора проб аэрозолей и применения расчётных методов оценены ожидаемые дозы внутреннего облуче-
ния участников тушения пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за счет ингаляционного поступления ра-
дионуклидов. Установлено, что во время пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ожидаемый вклад ин-
галяционной компоненты в эффективную дозу облучения персонала может достигать уровня, формируемого 
внешним облучением. Показано, что вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения персонала может составлять 
только 1 %, а вклад трансурановых элементов – 60 %. В белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС ингаляцион-
ная компонента дозы не превышает 0,1 мЗв/год, что значительно меньше контрольного уровня, установленного в 
Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике для персонала (5 мЗв/год). По ингаляци-
онному пути облучения зона отчуждения Чернобыльской АЭС остаётся наиболее радиационно опасной террито-
рией в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: персонал, ингаляция, радионуклид, доза облучения, зона отчуждения 

Из всех зон отчуждения 30-километровая зона 
Чернобыльской АЭС на продолжительный период 
останется наиболее радиационно опасной вслед-
ствие загрязнения -излучающими долгоживущими 
радионуклидами [1, 2]. Выпавшие на почву 241Am, 
238Pu, 239Pu и 240Pu практически не вносят вклад в дозу 
внешнего облучения и не поступают корневым путем 
в растения и далее в продукты питания растительного 
происхождения, а через корма – в пищевую продук-
цию животного происхождения. Однако пожары вы-
зывают подъем радионуклидов в зону дыхания и 
формирование доз внутреннего облучения ингаляци-
онным путем [3–8]. 

Цель исследований – оценить дозы облучения 
персонала, ожидаемые в результате ингаляции ради-
онуклидов в белорусском секторе зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС. 

Проводилась оценка доз внутреннего облучения 
персонала, ожидаемых в результате ингаляционного 
поступления радионуклидов во время тушения пожа-
ров. Другие виды работ на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического за-
поведника формируют ингаляционные дозы значи-
тельно, на порядки величины, меньшие [9]. 

Объектами исследований являлись частицы аэро-
золей с содержанием 137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu 
и 241Am, образующиеся в результате высокотемпера-
турной возгонки и горения лесных материалов. Пред-
метом исследований являлись дозы облучения персо-
нала, ожидаемые в результате ингаляционного по-
ступления 137Cs, 90Sr, 241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu во 
время тушения пожаров. Крупные частицы радиоак-
тивных аэрозолей размером более 1 мкм осаждаются 

в трахее, бронхах и быстро выводятся из организма, 
а субмикронные – проникают в альвеолы легких и 
длительное время находятся в организме [3]. 

Оценку ожидаемых доз внутреннего облучения 
участников тушения пожаров в зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС проводили как по результатам изме-
рений объемной активности радионуклидов в зоне 
дыхания участников пожаротушения [4], так и расчет-
ным методом [5], который не требовал длительного 
радиохимического выделения и осаждения трансура-
новых элементов в лабораторных условиях с приме-
нением дорогостоящих ионообменных смол и -
спектрометрического окончания. 

В расчётном методе объемная активность i-ого 
радионуклида в зоне дыхания участников пожароту-
шения ρi (Бк·м–3), оценивалась по формуле: 

i = ki·i (1) 

где ki– коэффициент подъема (ресуспензии) i-го 
радионуклида, м–1; i – плотность загрязнения терри-
тории i-ым радионуклидом, Бк·м–2. 

Удельное содержание в пробах и, соответ-
ственно, плотность загрязнения почвы 90Sr и 137Cs 
определялось с использованием β-γ-спектрометра с 
органическим и сцинтилляционным детекторами. 
Плотность загрязнения территории зоны отчуждения 
ЧАЭС 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu с достаточной точно-
стью оценивали по плотности загрязнения 241Am [2, 
5–7], которую оперативно измеряли по удельной ак-
тивности проб почвы «аппаратным методом» с ис-
пользованием γ-спектрометра с детектором на ос-
нове высокочистого германия с углеродным окном. 
Продолжительность измерения проб почвы, 
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отобранных на территории зоны отчуждения ЧАЭС, 
как правило, не превышала 4 часов (при статистиче-
ской погрешности оценки площади пика полного по-
глощения -линии 241Am менее 15 %). 

Для оперативной оценки плотности загрязнения 
территории также использовали карты загрязнения 
[2]. В этом случае отбор проб и измерения не прово-
дили, а использовали приближенное значение, ука-
занное на карте. Погрешностью оценки плотности за-
грязнения пренебрегали, так как неопределенность 
коэффициентов подъема радионуклидов, а также до-
зовых коэффициентов, используемых для оценки 
ожидаемых доз облучения, был на порядок выше. 

Индивидуальные эффективные дозы облучения 
персонала Еing (Зв), ожидаемые в результате ингаля-
ционного поступления радионуклидов, оценивали с 
использованием выражения: 

𝐸𝑖𝑛𝑔 = ∑ {𝑒(𝑔)𝑖 ∙ 𝜌𝑖} ∙ 𝑣 ∙ 𝑡𝑖  (2) 

где e(g)i – дозовый коэффициент, равный ожида-
емой эффективной дозе, обусловленной ингаляцион-
ным поступлением 1 Бк i-го радионуклида, Зв∙Бк–1 
[10]; 

v – интенсивность дыхания, 4,2 м3·ч–1 при боль-
ших нагрузках; 

t – продолжительность вдыхания загрязненного 
воздуха (пожара), ч. 

По результатам отбора проб радиоактивных 
аэрозолей и их последующего лабораторного иссле-
дования установлено, что при тушении верхового 
лесного пожара в 2015 году в Полесском государ-
ственном радиационно-экологическом заповеднике 
объёмные активности достигали: 238+239+240Pu – 
0,09 мБк·м–3, 241Pu – 0,6 мБк·м–3, 241Am – 0,1 мБк·м–3, 
90Sr – 40 мБк·м–3 и 137Cs – 20 мБк·м–3. Индивидуальная 
эффективная доза внутреннего облучения персонала, 
ожидаемая в результате ингаляции радионуклидов 
при тушении указанного пожара, определялась в со-
ответствии с формулой (2) и составила 2,5 мкЗв [4–6]. 
Вклад 137Cs в «ингаляционную» дозу облучения пер-
сонала составил только 1 %, при этом вклад 90Sr со-
ставил 41 %, а трансурановых элементов – 58 % [4–
6]. Вклад 241Pu, распадающегося по схеме β-распада 
и ранее не учитываемого в расчетах, при ингаляцион-
ном поступлении составил 3 %, т.е. в 3 раза больше, 
чем 137Cs. 

Оценка ингаляционного поступления радио-
нуклидов проводится без учёта применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. Сравне-
ние полученных коэффициентов подъёма радио-
нуклидов с более ранними результатами контролиру-
емых экспериментов (пожаров) в украинском секторе 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС [1, 3] показало, 
что они одного порядка [5, 6]. Несколько более низ-
кие значения, полученные в Беларуси, можно объяс-
нить тем, что исследовались аэрозоли во время вер-
хового пожара, когда основной запас радионуклидов, 
расположенный в подстилке леса, был практически 
не тронут. На Украине же эксперимент проводился с 

луговыми и с низовыми лесными пожарами. 
Предложенный расчётный метод [5] применялся 

далее при оценках радиационных рисков при пожа-
рах в белорусском секторе зоны отчуждения Черно-
быльской АЭС в 2017–2018 годах. Объёмные актив-
ности радионуклидов рассчитывались по значениям 
плотности загрязнения территории Полесского госу-
дарственного радиационно-экологического заповед-
ника в зонах пожаров в соответствии с формулой (1) 
[5–7]. C учетом периодов полураспада соотношение 
между плотностями загрязнения территории запо-
ведника трансурановыми элементами в указанное 
время оценивается приблизительно как 241Am : 
238+239+240Pu :  241Pu = 1,0 : 0,75 : 10 [5]. 

По характеру сгоревших лесных горючих матери-
алов, полноте их сгорания и скорости распростране-
ния фронта все пожары 2017–2018 годов в 
белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС отне-
сены к виду низовых лесных пожаров. Поэтому дозы 
облучения участников пожаротушения, ожидаемые в 
результате поступления 137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 
241Pu и 241Am через органы дыхания, оценивались с 
использованием консервативных коэффициентов 
подъема радионуклидов [3], а не полученных экспе-
риментально в 2015 году для случая верхового по-
жара. 

В 2017 году объёмные активности достигали: 
238+239+240Pu – 1,5 мБк·м–3, 241Pu – 26 мБк·м–3, 241Am – 
2 мБк·м–3, 90Sr – 370 мБк·м–3 и 137Cs – 11 Бк·м–3. Вклад 
трансурановых элементов в индивидуальную эффек-
тивную дозу внутреннего облучения персонала, ожи-
даемую в результате ингаляционного поступления 
радионуклидов, составил 60 %, в том числе от 241Am – 
27 %, 238+239+240Pu – 24 % и от 241Pu – 9 %. Тушение всех 
пожаров заняло 55 часов, индивидуальная эффектив-
ная доза внутреннего облучения персонала, ожидае-
мая в результате ингаляционного поступления ради-
онуклидов, оценивается в 74 мкЗв [7]. 

В 2018 г. вклад трансурановых элементов в инга-
ляционную дозу облучения составил 62 %. 77 % ин-
дивидуальной эффективной дозы внутреннего облу-
чения персонала, ожидаемой в результате ингаляци-
онного поступления радионуклидов, обусловлены ту-
шением пожаров в Крюковском и Колыбанском 
лестничествах, наиболее загрязненных на 
территории заповедника. Объёмные активности до-
стигали: 238+239+240Pu – 0,75 мБк·м–3, 241Pu – 10 мБк·м–3, 
241Am – 1 мБк·м–3, 90Sr – 120 мБк·м–3 и 137Cs – 7 Бк·м–

3 [6]. Годовая индивидуальная эффективная доза 
внутреннего облучения персонала, ожидаемая в ре-
зультате ингаляции радионуклидов при тушении всех 
пожаров 2018 года, не превысила 0,1 мЗв. 

Установлено, что во время пожаров в зоне отчуж-
дения Чернобыльской АЭС ожидаемый вклад ингаля-
ционной компоненты в эффективную дозу облучения 
персонала может достигать уровня, формируемого 
внешним облучением. В зоне отчуждения ЧАЭС инга-
ляционная компонента дозы не превышает 
0,1 мЗв/год, что значительно меньше контрольного 
уровня, установленного в Полесском 
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государственном радиационно-экологическом запо-
веднике для персонала (5 мЗв/год). 

По ингаляционному пути облучения зона отчуж-
дения Чернобыльской АЭС остаётся наиболее радиа-
ционно опасной территорией в Республике Беларусь. 
В белорусском секторе зоны отчуждения Чернобыль-
ской АЭС оценка объёмных активностей всего со-
става техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr, 238Pu, 
239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am) путём отбора проб аэрозо-
лей во время пожара выполнена впервые и един-
ственный раз в 2015 году [4]. Однако в 2020 году в 
рамках национального проекта технического сотруд-
ничества МАГАТЭ для Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника закуп-
лены оборудование и материалы, необходимые для 
отбора, подготовки и измерения проб аэрозолей. По-
этому в последующие пожароопасные сезоны можно 
ожидать новых экспериментальных данных о подъ-
ёме радионуклидов во время пожаров и ожидаемых 
дозах облучения персонала. 
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RADIATION EXPOSURE OF PERSONNEL AS A RESULT OF INHALATION OF RADIONUCLIDES IN 
THE BELARUSIAN SECTOR OF THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

Buzdalkin K.N.1, Vlasova N.G.1, 2 
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246040 Ilyicha Str. 290, Gomel, Republic of Belarus 
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By sampling aerosols and using computational methods, the expected internal radiation doses of participants in the fire 
extinguishing in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant due to the inhalation of radionuclides were 
estimated. It was established that during fires in the exclusion zone of the Chernobyl NPP, the expected contribution of 
the inhalation component to the effective radiation dose of personnel could reach the level formed by external radiation. 
It was shown that the contribution of 137Cs to the "inhalation" radiation dose of personnel could be only 1 %, and the 
contribution of transuranic elements – 60 %. In the Belarusian sector of the Chernobyl exclusion zone, the inhalation dose 
component does not exceed 0.1 mSv per year, which is significantly less than the control level set in the Polessky State 
Radiation and Environmental Reserve for personnel (5 mSv per year). According to the inhalation pathway of radiation 
exposure, the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant remains the most radiation-hazardous territory in the 
Republic of Belarus. 

Keywords: irradiation dose, personnel, inhalation, radionuclide, exclusion zone 
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Международная комиссия по радиологической защите ввела понятие репрезентативного лица как среднего члена 
наиболее облучаемой группы: «Репрезентативное лицо эквивалентно и заменяет среднего члена критической 
группы», доза облучения репрезентативного лица есть средняя доза облучения лиц наиболее облучаемой, т.е. 
критической, группы. Комиссия рекомендует определять дозу внутреннего облучения репрезентативного лица по 
уровням потребления радиационнозначимых пищевых продуктов как 95 %-ный квантиль распределения уровней 
потребления каждого из них. В результате проведенного исследования в 60 % населённых пунктов доза внутрен-
него облучения репрезентативного лица соответствует 97 %-ному квантилю распределения дозы. Очевидно, что 
только 3 % жителей населённого пункта будут облучаться дозой более той, которая соответствует 97 %-ному кван-
тилю распределения дозы внутреннего облучения в населённом пункте. 

Ключевые слова: репрезентативное лицо, критическая группа, доза внутреннего облучения, распределение 
дозы, квантиль распределения дозы 

Одной из концептуальных основ радиационной 
безопасности населения является воздействие на ис-
точник излучения. Практические ограничения источ-
ника облучения, т.е. граничная оптимизация защиты 
населения, основываются на средней дозе в критиче-
ской группе. Международная комиссия по радиологи-
ческой защите (МКРЗ) рекомендовала в отношении 
критической группы следующее: «…объединять лю-
дей в группу, однородную по облучению от одного 
источника…» [1]. Следуя определению МКРЗ, крите-
рий её – однородность по дозе облучения.   

Было замечено, что распределение дозы внутрен-
него облучения в населённом пункте (НП) представ-
ляет собой смесь логнормальных распределений, 
каждое из которых соответствует группе лиц, 

ведущих однотипный образ жизни (рис. 1) [2]. Если 
критическая группа однородна по дозе, то разброс 
доз в ней – достаточно мал, т.е. стандартное геомет-
рическое отклонение (СГО) распределения дозы в 
ней низкое. 

Анализ распределений дозы внутреннего облуче-
ния жителей НП выявил явно выделяющуюся, отстоя-
щую от основного эмпирического распределения, од-
нородную по дозе группу, в хвосте распределения 
дозы (рис. 2) [3]. Это – критическая группа. На ри-
сунке 2 видно, что СГО распределения дозы критиче-
ской группы существенно меньше, чем таковое для 
НП в целом, что свидетельствует о высокой степени 
однородности.  

  
Рисунок 1. Смесь распределений дозы внутреннего облучения 
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Рисунок 2. Распределение дозы внутреннего облучения жителей НП  

Впоследствии для практических целей было ре-
комендовано использовать установленный факт, что 
критическая группа составляет 10 % жителей НП, 
имеющих наибольшие по сравнению с остальными 
индивидуальные дозы облучения [4]. В публикации 
МКРЗ 101 введено понятие репрезентативного лица 
как среднего члена наиболее облучаемой группы [5]. 
Следуя рекомендациям МКРЗ, доза облучения репре-
зентативного лица есть средняя доза облучения лиц 
наиболее облучаемой, т.е. критической, группы [5]. 

Цель использования репрезентативного лица и 
критической группы одна: объект применения преде-
лов дозы, граничных доз и контрольных уровней. Ре-
презентативное лицо применяется в процессах опти-
мизации. Репрезентативное лицо применимо в ситу-
ации аварийного облучения, критическая группа – 
нет. 

Отличие концепции репрезентативного лица от 
концепции критической группы заключается в мето-
дическом подходе.  

МКРЗ даёт общие рекомендации для всех стран, 
а каким образом применять их – дело каждой: в за-
висимости от наличия средств измерения, информа-
ционной и методической базы, а также результатов 
проведенных исследований. 

При отсутствии данных СИЧ-измерений можно 
определять дозу внутреннего облучения репрезента-
тивного лица по уровням потребления радиационно-
значимых пищевых продуктов как 95 %-ный квантиль 
распределения уровней потребления каждого из них, 
так как это рекомендовано в 101 публикации МКРЗ 
[5]. При использовании такого подхода, предполага-
ется, что вероятность того, что доза облучения слу-
чайного жителя НП превзойдет дозу 

репрезентативного лица, составит менее 5 %.  
Но это довольно трудоёмкая задача. Чтобы полу-

чить такую информацию нужно построить распреде-
ления уровней потребления каждого вида продуктов, 
причём их набор и распределения будет различаться 
для НП: так, например, жители НП, расположенных 
вблизи лесных массивов, будут употреблять больше 
пищевых продуктов леса по сравнению с жителями 
безлесных. И поскольку распределения случайной 
величины, как функции, не подчиняются аддитивному 
закону, то далеко не факт, что на кривой распределе-
ния дозы внутреннего облучения доза репрезента-
тивного лица будет соответствовать 95 %-ному кван-
тилю распределения дозы внутреннего облучения 
НП.  

Цель работы: обосновать методически, каким об-
разом применять концепцию репрезентативного 
лица в оценке дозы облучения в ситуации существу-
ющего облучения. 

Было исследовано 413 НП, в каждом из которых 
было проведено определение содержания цезия в 
организме человека на СИЧ в достаточном количе-
стве.   

В результате проведенного исследования в 
каждом НП были выявлены наиболее облучаемые 
группы лиц, т.е. критические, в которых были 
рассчитаны средние дозы внутреннеего облучения. 
Это – дозы облучения репрезентативного лица в 
каждом НП. 

На кривой распределения дозы внутреннего 
облучения в каждом НП были определены 
соответствующие средним дозам внутреннего 
облучения наиболее облучаемой группы квантили 
распределения дозы.  
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В таблице представлены квантили распределения 
дозы облучения репрезентативного лица, 
соответствующие средней дозе критической группы, 
доли населённых пунктов, в которых доза 

репрезентативного лица соответствует квантилям 
распределения дозы, а также соотношение доз 
репрезентативного лица и средних доз населённого 
пункта в целом. 

Таблица 1. Квантили распределения дозы облучения репрезентативного лица  

Квантиль распределения дозы облучения 
репрезентативного лица, соответствующий 

средней дозе критической группы, % 

Доля населённых  
пунктов с соответствующим  
квантилем распределения  

дозы, % 

Отношение дозы  
репрезентативного лица к  
средней дозе облучения  

населённого пункта 

94 1 3,03 

95 2 3,18  

96 17 3,89 

97 59 4,10 

98 18 4,98   

99 3   5,24 

 
Как видно из данных таблицы, почти в 60 % НП 

оказалось, что доза внутреннего облучения репре-
зентативного лица соответствует 97 %-ному кван-
тилю распределения дозы. Доля каждого из других 
квантилей распределения дозы, соответствующих 
дозе репрезентативного лица, значительно низка. 
Доля НП, для которых доза внутреннего облучения 
репрезентативного лица соответствует 95 %-ному 
квантилю распределения дозы, составила лишь 2 %. 

Очевидно, что только 3 % жителей НП будут облу-
чаться дозой более той, которая соответствует 97 %-
ному квантилю распределения дозы внутреннего об-
лучения в НП. 

Средневзвешенное по численности жителей от-
ношение дозы внутреннего облучения репрезента-
тивного лица среди жителей НП к средней дозе облу-
чения жителей этого НП составляет 4.     

Таким образом, наиболее часто встречающееся 
значение квантиля распределения дозы внутреннего 
облучения, соответствующее дозе репрезентативного 
лица, – 97 %. При использовании такого подхода, 
предполагается, что вероятность того, что доза внут-
реннего облучения у случайного представителя попу-
ляции превзойдет дозу облучения репрезентативного 
лица, составит менее 3 %.  
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The International Commission on Radiological Protection introduced the concept of a representative person as the aver-
age member of the most exposed group: “A representative person is equivalent to and replaces the average member of 
the critical group”. The radiation dose of a representative person is the average dose of the most exposed persons, i.e. 
critical, group. The Commission recommends determining the internal exposure dose of a representative person based 
on the consumption levels of radiation-significant food products as a 95 % percentile of the consumption levels distribu-
tion for each of them. As a result of the study in 60 % of settlements, it occurred that the internal dose of a representative 
person corresponds to a 97 % percentile of the dose distribution. Obviously, only 3 % of the inhabitants of the settlement 
would be exposed with a dose higher than that corresponding to the 97 % percentile of the internal dose distribution in 
the settlement. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с построением комплексной системы мониторинга за состоянием защиты насе-
ления, созданной и функционирующей на радиоактивно загрязненных территориях. Приведен состав системы и 
кратко описаны основные функции, выполняемые ее подсистемами. 

Ключевые слова: радиационная авария, чрезвычайная ситуация, контроль радиационной обстановки,  
системы мониторинга, комплексная система мониторинга за состоянием защиты населения,  
подсистема контроля радиационной обстановки 

Рост энергопотребления усиливает зависимость 
мировой экономики от импорта углеводородов и по-
вышает озабоченность экологическими последстви-
ями загрязнения атмосферы выбросами продуктов 
сжигания углеводородного топлива.  

Ядерная энергетика в условиях неизбежного ис-
тощения и удорожания других энергетических ресур-
сов рассматривается, как гарант энергетической без-
опасности и социальной стабильности. В то же время, 
обостренное восприятие общественностью радиаци-
онных рисков предъявляет особые требования к 
наблюдению и оценке ситуации, своевременному ре-
агированию и информированию населения, вопро-
сам прогнозирования последствий радиационных 
аварий, как основы для принятия управляющих реше-
ний лицами, ответственными за обеспечение РБН и Т.  

Основные проблемы обеспечения радиационной 
безопасности сегодня связаны с развитием и эксплу-
атацией объектов атомной энергетики и промышлен-
ности и с наличием территорий, загрязненных РВ 
вследствие их деятельности и имевших место аварий 
на них в предыдущие годы. Радиоактивное загрязне-
ние окружающей среды является наиболее важным 
экологическим последствием радиационной аварии 
(РА) с выбросами радионуклидов, основным факто-
ром, оказывающим влияние на состояние здоровья и 
условия жизнедеятельности людей на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. В ряде 
субъектов Российской Федерации особенности ради-
ационной обстановки определяются радиоактивным 
загрязнением вследствие радиационных аварий на 
ЧАЭС и ПО «Маяк», испытаний ядерного оружия. 

Радиоактивному загрязнению с плотностью выше 
1 Ки/км2 подверглись 17 стран Европы и 14 субъектов 
Российской Федерации. Из них больше всего постра-
дали Брянская, Калужская, Орловская и Тульская об-
ласти. В результате аварии на комбинате «Маяк» за-
грязнению подверглись Челябинская, Свердловская и 
Тюменская области. В результате испытаний ядер-
ного оружия пострадал Алтайский край. К основным 

негативным последствиям можно отнести радиаци-
онное воздействие на человека и окружающую среду, 
а также психологическое воздействие не только на 
население территорий, попавших в зону загрязнения, 
но и на население страны в целом. За прошедшие де-
сятилетия радиационная обстановка на пострадав-
ших территориях стабилизировалась. В результате 
усилий государства по ликвидации последствий ава-
рий и испытаний ядерного оружия, а также вслед-
ствие природных процессов уровни радиоактивного 
излучения в окружающей среде понизились в не-
сколько сотен раз [1, 2].  

На современном этапе продолжаются мероприя-
тия, направленные на восстановление пострадавших 
территорий с созданием и эксплуатацией соответ-
ствующей инженерно-технической инфраструктуры, 
строительством установок для переработки радиоак-
тивных отходов, разработкой природных ресурсов в 
зонах, закрытых для проживания, проведением работ 
по радиоэкологическому мониторингу [3].  

Одним из направлений в области преодоления 
последствий радиоактивного загрязнения террито-
рий являются мероприятия в области мониторинга и 
исследований окружающей среды, снижения уровней 
облучения населения, а также создания условий для 
безопасного использования земель сельскохозяй-
ственного и лесного фондов. Важной составляющей 
подобных мероприятий является мониторинг состоя-
ния защиты населения на РЗТ [2].  

В последнее десятилетие в России активно разви-
ваются территориальные системы радиационного 
мониторинга и аварийного реагирования. Эти си-
стемы интегрированы в Единую государственную ав-
томатизированную систему контроля радиационной 
обстановки (ЕГАСКРО), которая в настоящее время 
объединяет ведомственные службы и сети радиаци-
онного контроля и мониторинга [4]. К подобным ин-
тегрированным в ЕГАСКРО системам относятся ком-
плексные системы мониторинга за состоянием за-
щиты населения (КСМ-ЗН), которые были созданы в 
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12 субъектах Российской Федерации, в том числе на 
РЗТ. Целями создания КСМ-ЗН являются: повышение 
уровня безопасности населения, проживающего на 
РЗТ, за счет принятия и проведения своевременных 
и научно обоснованных превентивных защитных 
мер; обеспечение населения объективной и своевре-
менной информацией о фактической радиационной 
обстановке в местах проживания и мерах поведения 
в условиях радиоактивного загрязнения местности в 
реальном режиме времени; предупреждение воз-
можной социальной напряженности и негативных ре-
акций среди населения, проживающего на РЗТ и тер-
риториях, подверженных трансграничным чрезвы-
чайным ситуациям (ЧС) со стороны АЭС, расположен-
ных на территориях сопредельных государств.  

В настоящее время КСМ-ЗН созданы и функцио-
нируют в Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, 
Челябинской, Свердловской, Тюменской, Сахалин-
ской областях, Камчатском, Хабаровском и Примор-
ском краях. КСМ-ЗН обеспечивает сопряжение с ор-
ганами повседневного управления РСЧС на регио-
нальном, межрегиональном и федеральном уровнях. 
Организационно эта система стоится из четырех под-
систем: контроля радиационной обстановки; под-
держки принятия решений; информирования и обу-
чения [5].  

Подсистема контроля радиационной обстановки 
(КРО) является основной и обеспечивает выполнение 
функций по сбору, обработке и анализу данных о ра-
диационной обстановке. Эта подсистема включает в 
себя: стационарные средства КРО, к числу которых 
относятся стационарные посты радиационного кон-
троля, центры сбора, обработки, передачи и хранения 
информации о радиационной обстановке (ЦСОИ), си-
стемы передачи данных заинтересованным структу-
рам; мобильные средства КРО, в том числе передвиж-
ные радиометрические лаборатории (ПРЛ), быстро-
развертываемые модули КРО, мобильные комплексы 
аэрогамма-съемки на базе беспилотных летательных 
аппаратов.  

Являясь системой автоматизированного монито-
ринга подсистема КРО КСМ-ЗН решает ряд задач: 
осуществление непрерывного автоматизированного 
контроля радиационной обстановки на территории 
субъекта РФ, включая измерение метеорологических 
параметров; обработка, хранение и представление 
оперативных данных о радиационной обстановке на 
РЗТ заинтересованным инстанциям с использова-
нием ГИС-технологий; автоматическая сигнализация 
при переходе любого контролируемого параметра 
радиационной обстановки за установленные норма-
тивные уровни (предупредительный, аварийный); 
осуществление информационного обмена с регио-
нальными, ведомственными и государственными 
подсистемами ЕГАСКРО, а также с другими системами 
радиационного контроля.  

Основной постоянно действующий контроль ра-
диационной обстановки осуществляют стационарные 
средства. Мобильные средства КРО являются необхо-
димым дополнением к стационарным средствам и 

помогают в более полной мере обеспечить выполне-
ние объема задач по сбору данных о радиационной 
обстановке, особенно при локальных осложнениях 
обстановки. Это касается, прежде всего, выполнения 
специфических задач, таких как: разведка маршрутов 
движения на радиоактивно загрязненных участках 
местности; поиск источников ионизирующего излуче-
ния и проведение оконтуривания радиоактивно за-
грязненных участков; проведение гамма-съемки 
местности; отбор проб и проведение их экспресс ана-
лиза. 

Данные от стационарных постов радиационного 
контроля и мобильных средств КРО передаются в 
ЦСОИ. Полученная информация о радиационной об-
становке по субъекту РФ накапливается и хранится на 
сервере системы, установленном в соответствующем 
Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
территориального органа МЧС России по субъекту 
РФ. В КСМ-ЗН предусмотрено предоставление ин-
формации о радиационной обстановке организа-
циям, отвечающим за безопасность населения и при-
нятие защитных контрмер в случае возникновения 
угрозы, связанной с радиационным фактором, а 
также непосредственно населению [6].  

В случае угрозы радиационного воздействия си-
стема оценит характер и масштаб события, его по-
следствия для населения и окружающей среды, в том 
числе, спрогнозирует дальнейшее изменение радиа-
ционной обстановки, возможные дозы облучения 
населения в острый период развития ЧС, а также в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, опреде-
лит перечень мероприятий по защите населения и 
территорий. 

Подсистема поддержки принятия решений орга-
нично дополняет подсистему КРО и предназначена 
для обеспечения выполнения функций по обобще-
нию, анализу и верификации получаемой информа-
ции с последующим выполнением мероприятий по 
моделированию и прогнозированию последствий ЧС 
радиационного характера в целях выработки реше-
ний по минимизации рисков и предупреждению нега-
тивных социальных последствий. Подсистема функ-
ционально объединяет научно-исследовательские, 
экспертные организации и структуры регионального, 
межрегионального и федерального уровней, осу-
ществляющие вышеуказанные функции в пределах 
своей компетенции. 

Подсистема информирования обеспечивает вы-
полнение функций по информированию органов ис-
полнительной власти (ОИВ), органов местного само-
управления (ОМСУ) и населения в целях повышения 
культуры безопасности жизнедеятельности и осу-
ществления мер по предупреждению негативных со-
циальных реакций. Непосредственное информирова-
ние осуществляется при поддержке территориальных 
органов МЧС России.  

Подсистема обучения предназначена для выпол-
нения функций по подготовке руководящего состава 
и специалистов РСЧС, представителей ОИВ субъектов 
РФ и ОМСУ, на территориях, где развернуты 
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элементы КСМ-ЗН. 
Готовность территориальных и функциональных 

подсистем РСЧС к работе на этих загрязненных тер-
риториях, основана на правильно принятых реше-
ниях и обеспечивается за счет:  

– непрерывного сбора и анализа основных пара-
метров радиационной обстановки на территории 
субъекта;  

– осуществления поддержки принятия решений 
территориальными органами МЧС России на основе 
информации, содержащейся в базах данных;  

– информационного взаимодействия с участни-
ками системы аварийного реагирования на ЧС с ра-
диационным фактором на федеральном, территори-
альном и функциональном уровнях; 

– функционирования технических комплексов 
КСМ-ЗН на радиоактивно загрязненных территориях 
и систем связи, их периодической проверки;  

– участия соответствующих органов, организа-
ций и учреждений в работах по совершенствованию 
методического и информационного обеспечения 
противоаварийной деятельности по анализу и про-
гнозу ситуации, планированию и проведению учений 
и тренировок по противоаварийной тематике с моде-
лированием радиологических последствий; 

– актуализации информации в специализирован-
ных базах данных;  

– функционирования системы предоставления 
данных радиационного контроля на территории субъ-
екта РФ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воронов С.И., Лутошкин А.В., Попова А.Ю. и др. 
30 лет Чернобыльской аварии // Итоги и перспективы 

преодоления ее последствий в России. Российский 
национальный доклад. М., 2016. 202 с. 

2. Воронов С.И., Седнев В.А. Основные направле-
ния и задачи в области преодоления последствий ра-
диоактивного загрязнения территорий в результате 
аварии на Чернобыльской атомной станции // По-
жары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, 
ликвидация. 2016. №1. С. 30–36.  

3. Воронов С.И., Седнев В.А., Смуров А.В. Оценка по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и основные 
направления обеспечения ядерной, радиационной и 
экологической безопасности территорий // Cборник: 
Эколого-ориентированное управление рисками и 
обеспечение. М.: Государственный университет 
управления, 2017. С. 52–60. 

4. Труды ИБРАЭ РАН / Под общ. ред. чл.-кор. РАН 
Л.А. Большова; Ин-т проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН. М.: Наука, 2007. Вып. 15: 
Развитие систем аварийного реагирования и радиа-
ционного мониторинга / Науч. ред. Р.В. Арутюнян. 
2014. 315 с. 

5. Концепция создания Комплексной системы мо-
ниторинга за состоянием защиты населения (КСМ-
ЗН), в том числе на радиоактивно загрязненных тер-
риториях. Утверждена решением Коллегии МЧС Рос-
сии от 06 февраля 2012 г. № 1/III. 2012. 16 с.  

6. Пантелеев В.А., Попов Е.В., Сегаль М.Д. и др. Оп-
тимизация размещения средств контроля комплекс-
ной системы мониторинга состояния защиты населе-
ния // Технологии техносферной безопасности. 2018. 
№ 6 (82). С. 48–61. 

CONSTRUCTION OF A COMPREHENSIVE MONITORING SYSTEM FOR THE PROTECTION OF 
THE POPULATION IN RADIOACTIVELY CONTAMINATED AREAS  

Voronov S.I. 

Federal Research Center "Nemchinovka" 
143026 Agrokhimikov str. 6, village Novoivanovskoye, Odintsovo district, Moscow region, Russian Federation 

The issues related to the construction of a comprehensive monitoring system for the protection of the population created 
and functioning in radioactively contaminated areas were considered. The system's structure was given, and the main 
functions per-formed by its subsystems were briefly described. 

Keywords: radiation accident, emergency, radiation situation control, monitoring systems, integrated monitoring sys-
tem for the state of protection of the population, subsystem of radiation situation control 

УДК 539.163 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС  

Желтоножская М.В.1, Желтоножский В.А.1, Кузьменкова Н.В.1, Никитин А.Н.2, Черняев А.П.1 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 2, Российская Федерация 

e-mail: zhelton@yandex.ru 
2 ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 4, Республика Беларусь 

e-mail: nikitinale@gmail.com 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36480450


Radioecological Monitoring and Assessment of Radiation Doses  

to the Public Living in Contaminated Areas 

178   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Исследована концентрация и распределение радионуклидов в образцах почв отдельных районов Российской Фе-
дерации, Украины и Республики Беларусь, подвергшихся выпадениям в результате аварии на ЧАЭС. Показано, что 
основная компонента 137Cs связана с аэрозольными выпадениями и радионуклиды 137Cs связываются в поверх-
ностном слое.  

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, выпадения, почвы, 137Cs, 90Sr, 241Am, изотопы Pu 

Исследования состояния загрязненных в резуль-
тате аварии на ЧАЭС территорий является одной из 
актуальных задач, так как в этих почвах до сих пор 
находятся высокоактивные частицы облученного 
ядерного топлива микронного размера. В сухую по-
году и во время пожаров эти «горячие» частицы могут 
подниматься с восходящими конвективными пото-
ками воздуха и достигать зоны дыхания человека. В 
настоящее время получены многочисленные данные 
о содержании и пространственном распределении в 
почвах этих территорий только 137Cs. Тогда как ин-
формация о 90Sr и тем более долгоживущих трансура-
новых нуклидов гораздо более разрозненная и мало-
численная. В тоже время 90Sr в несколько раз радио-
логически опаснее по сравнению с 137Cs из-за следу-
ющих свойств: ядерные характеристики, является хи-
мическим аналогом кальция и на порядок большие 
коэффициенты перехода «почва – растение – чело-
век». Все вышеперечисленное приводит к тому, что 
при поступлении в организм человека, вклад актив-
ности 90Sr даже на уровне нескольких процентов по 
сравнению с активностью 137Cs формирует внутрен-
нюю дозу облучения, сравнимую с внутренней дозой 
от радиоцезия. Альфа-излучающие трансурановые 
радионуклиды чернобыльского происхождения 
ввиду своих длительных периодов полураспада 
представляют еще большую опасность при поступле-
нии в организм человека.  

Методы прикладной ядерной спектрометрии об-
ладают довольно высокой чувствительностью, однако 
в случае небольших концентраций активности в 

образцах она оказывается недостаточной. Нами раз-
рабатываются спектрометрические методы по опре-
делению активности перечисленных радионуклидов 
в образцах окружающей среды, для реализации кото-
рых можно использовать сверточные нейронные сети 
с шумоподавлением.  

Для обучения нейронной сети обработке гамма- 
и рентгеновских спектров образцов с небольшой кон-
центрацией активности нами проведены исследова-
ния образцов почв на отдельных территориях, по-
страдавших в результате выпадений от аварии на 
ЧАЭС: вблизи населенных пунктов в Клинцовском 
районе Брянской области (Российская Федерация), в 
Черниговском районе Черниговской области (Укра-
ина) и Брагинском районе Гомельской области (Рес-
публика Беларусь). Исследования распределения ра-
дионуклидов по глубине проводились на незатрону-
тых сельскохозяйственной деятельностью участках, 
где пробы отбирались методом конверта с шагом 1–
2 м до глубины 30 см (8 слоев) – Черниговский и 
Клинцовский район. Исследования пространствен-
ного загрязнения пахотных земель проводились в 
примыкающем к Черниговскому району Брагинском 
районе Гомельской области. 

Гамма-спектры радионуклидов в образцах почв 
изучали с использованием полупроводниковых спек-
трометров Ortec и Сanberra. Для калибровки были из-
готовлены объемные калибровочные источники с ра-
дионуклидами 137Cs, 154Eu и 241Am. Фрагменты типич-
ных гамма-спектров в низкоэнергетической области 
приведены на рисунке 1.

 

 
 

Рисунок 1. Фрагменты гамма спектров верхнего слоя почв в низкоэнергетической области, отобранных в 
Черниговском районе (а) и в Клинцовском районе (б) 
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При использовании слабоактивных проб возни-
кают проблемы с калибровкой спектрометра по эф-
фективности регистрации гамма-квантов в области 
низких энергий из-за разной плотности изучаемых 
образцов. Поэтому были проведены методические 
исследования по учету изменения эффективности ре-
гистрации гамма-лучей в пробах большого объема. 
Для этого сравнивалась активность 137Cs, определен-
ная по выходу Kβ-излучения Ba (36 кэВ) и гамма-лу-
чей с энергией 661 кэВ. Различие в активности связы-
валось с изменением плотности в исследуемых об-
разцах почвы. Из этих данных были получены выра-
жения для определения поправки при измерении ак-
тивности 241Am (59 кэВ): 

A(241Am)*= A(241Am)·(1,6 – 0,6 A(661 кэВ)/A(Kβ Ba)), 

где A(241Am) – активность 241Am измеренная со 
стандартной калибровкой по эффективности реги-
страции γ-квантов, A(KβBa) – активность 137Cs, изме-
ренная по выходу Kβ-излучения Ba (36 кэВ), A(661 
кэВ) – активность 137Cs, измеренная по γ-линии 661 
кэВ. 

Измерение концентрации 90Sr в образцах почв 
проводилось с помощью разработанной нерадиохи-
мической методики. Предлагаемый метод основан на 
измерении энергетического спектра электронов, со-
провождающих распад 40K, 90Sr и 137Cs [1]. Основные 
гамма-спектроскопические исследования трансура-
новых нуклидов проводились путем измерения Lx-из-
лучения урана и нептуния U, Np и  59 кэВ 241Am со-
гласно разработанного метода 2. Для ряда образцов 
были проведены исследования -спектров трансура-
новых нуклидов после их радиохимического выделе-
ния. Счетные образцы Pu и Am готовили методом 
электролиза, измерения проводили на альфа спек-
трометре AlphaAnalyst. Альфа-спектры америция и 
изотопов плутония после радиохимического 

разделения представлены на рисунке 2. Как хорошо 
видно, на представленных рисунках уверенно фикси-
руются все вышеперечисленные альфа-нуклиды. Эти 
исследования были выполнены для всех изученных 
вертикальных разрезов до глубины 20–25 см. 

На рисунке 3 приведены данные о распределе-
нии изученных радионуклидов по глубине. 

Полученные данные указывают, что 137Cs в основ-
ном аккумулирован в верхнем 0–10 см слое. Анализ 
результатов показывает, что 137Cs выпал из аэрозоль-
ных выпадений, а присутствие 90Sr и трансурановых 
нуклидов в отдельных разрезах обусловлено топлив-
ной компонентой. Результаты измерений были про-
анализированы в рамках конвективно-диффузион-
ной модели миграции радионуклидов 3. В рамках 
этой модели были получены величины коэффициента 
диффузии радионуклидов в cм2 год–1 и скорость 
направленного переноса радионуклида с током 
влаги, cм год–1. Они оказались близки к аналогичным 
данным о миграции 90Sr и 241Am на полигонах 30-км 
зоны ЧАЭС [4]. Из этих величин были рассчитаны пе-
риоды полуочищения 5-см слоя почвы от этих радио-
нуклидов, которые оказались равными 30–40 годам. 
В целом можно отметить, что в почвах Черниговского 
района миграция 137Cs замедлена в 2–3 раза по срав-
нению с 90Sr, то есть 137Cs обусловленный аэрозоль-
ными выпадениями сильно связывается в почве, а 
«горячие частицы» из топливных выпадений разру-
шаются, что приводит к ускорению процессов мигра-
ции, в основном, за счет конвективного переноса. 

Брагинский район Гомельской области непосред-
ственно примыкает к Черниговскому району. В ото-
бранных образцах почвы в поверхностном слое 
почвы активность 137Cs в среднем составляет 1200 
Бк/кг, активность 90Sr составляет 5–10 % от активно-
сти 137Cs, а активность 241Am составляет около ~1 % по 
сравнению 137Cs. 

  
Рисунок 2. Фрагменты α-спектра почв Черниговского района с выделенными изотопами  

америция и плутония 

Таблица 1. Активность радионуклидов в верхнем слое почв Черниговского района (Бк/кг) 
 Cs Am Pu Sr Sr/Am Cs/Sr 

Линея 3283 5,8 8,0 86 15,0 37,8 

Храпатое 1113 10,3 6,7 81 8,0 13,6 

Центральное 1185 17,5 4,7 90 5,1 13,1 
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Рисунок 3. Гистограммы относительного распределения радионуклидов в вертикальных разрезах  

Черниговского района и Клинцовского района 

Подобные изотопные соотношения позволяют 
предположить, что в Брагинском районе, выпадения 
имеют, главным образом, аэрозольное происхожде-
ние.  

На исследовательском полигоне Клинцовского 
района Брянской области (рис. 1, рис. 3) была выде-
лена только активность 137Cs (зафиксированный мак-
симум активности на поверхности 9000 Бк/кг, в сред-
нем в этой местности ~1000 Бк/кг), что свидетель-
ствует о чисто аэрозольном характере загрязнения.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 
20-57-00009. 
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The concentration and distribution of radionuclides in soil samples from contaminated regions of Russia, Ukraine and 
Belarus exposed to fallout due to the Chernobyl accident were investigated. It was shown that the main component of 
137Cs was associated with aerosol fallouts and 137Cs radionuclides were bound in the surface layer. 
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Исследован изотопный состав и вертикальное распределение радионуклидов в разрезах донных отложениях 
пруда-охладителя 4 ЧАЭС. Для исследования отбирались пробы из разных точек пруда-охладителя в виде кернов 
до глубины 30 см. Выделены разрезы, где основная активность зафиксирована на глубине 10–15 см. Анализ соот-
ношений выделенных радионуклидов показывает, что эти выпадения связаны с первым по времени взрывом 4-го 
энергоблока ЧАЭС. 

Ключевые слова: ЧАЭС, пруд-охладитель, радионуклиды, выпадения, вертикальная миграция 

Чернобыльские радиоактивные выпадения пред-
ставлены топливной компонентой мелко диспергиро-
ванного ядерного топлива (топливными частицами) и 
конденсационной компонентой, образовавшейся в 
результате осаждения на поверхности различных но-
сителей летучих высокоподвижных продуктов деле-
ния, утечка которых происходила при высокотемпе-
ратурном отжиге ядерного топлива.  

За последние полвека был проведен рад фунда-
ментальных исследований, посвященных поведению 
искусственных радионуклидов в окружающей среде. 
Однако уже первые результаты, полученные на топ-
ливных следах чернобыльских радиоактивных выпа-
дений, показали ограниченность области применения 
ранее полученных закономерностей поведения ра-
дионуклидов. Так, на топливных следах радиоактив-
ных выпадений радионуклиды отличались суще-
ственно меньшей мобильностью и биологической до-
ступностью по сравнению с конденсационной фор-
мой выпадений (как глобальных, так и чернобыль-
ских). В тоже время отсутствие знаний о поведении в 
окружающей среде радионуклидов, выпавших в со-
ставе матрицы частиц облученного ядерного топлива, 
не позволяло в полной мере корректно оценивать ра-
диологическую обстановку в ближней зоне и спро-
гнозировать ее изменение в будущем, а также опти-
мизировать применяемые контрмеры. 

Все это обусловливает актуальность изучения по-
ведения в окружающей среде радионуклидов, нахо-
дящихся в составе топливной компоненты аварий-
ного выброса ЧАЭС для использования ее опыта для 
других аварийных гипотетических ситуаций с выбро-
сом частиц облученного ядерного топлива, а также 

при его захоронении. 
Отдельный научный интерес представляют собой 

исследования топливных выпадений в донных отло-
жениях пруда-охладителя ЧАЭС, в которых «закон-
сервированы» выпадения первичных выбросов 1986 
г.  

Этот искусственный водоем расположен на пра-
вом берегу р. Припять на месте старого русла. С вво-
дом в эксплуатацию блоков №3 и №4 в 1983 г., пло-
щадь водохранилища составляет ~23 км2. Во время 
аварии на ЧАЭС на дно пруда попало множество об-
ломков конструкций реактора 4-го энергоблока, вы-
сокоактивных топливо-выделяющих элементов и ра-
диоактивная пыль. Ввиду высокой заилованности дна 
пруда попытки его очистки были признаны неэффек-
тивными. В настоящее время для реализации реаби-
литационных мероприятий производится поэтапный 
спуск воды в этом водоеме с регулировкой режима 
снижения уровня воды. 

Нами проведены исследования образцов донных 
отложений, отобранных в осушенной части пруда-
охладителя ЧАЭС. Для исследования отбирались 
пробы из разных точек пруда-охладителя в виде кер-
нов до глубины 30 см. Слоями 2 слоя по 2 см, 2 слоя 
по 3 см и 4 слоя по 5 см. Гамма-спектры радионукли-
дов анализировались с помощью антикомптонов-
ского спектрометра с детектором HPGe (Canberra) с 
бериллиевым окном и разрешением по 1,9 кэВ для 
гамма-линий 60Co и 350 эВ для гамма-линии 59 кэВ от 
источника 241Am. Эффективность спектрометра соста-
вила 20 % по сравнению с детектором 3"×3' NaI(Tl). 
Подавление комптоновского фона при низких энер-
гиях составляло не менее восьми раз, что позволяло 
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надежно идентифицировать активность 241Am даже в 
наиболее глубоких слоях. Фрагменты гамма-спектров 

показаны на рисунках 1–2.  

 
Рисунок 1. Фрагмент гамма-спектра в области энергий 0–120 кэВ донных отложений,  

отобранных на глубине 10–15 см 

  
Рисунок 2. Фрагменты гамма-спектра в области энергий 690–740 кэВ и 1270–1340 кэВ 

 донных отложений, отобранных на глубине 10–15 см 

Активность 90Sr измерялась нерадиохимическим 
методом путем измерения электронных спектров и 
характеристического излучения [1]. Характерный 
бета-спектр показан на рисунке 3. При анализе бета-
спектров использовались бета-спектры фантомов це-
зия, стронция и калия-40, изготовленные с плотно-
стью, близкой к плотности донных отложений. Учет 
изменения плотности образцов с глубиной прово-
дился по смещению пика конверсионных электронов 
с энергией 635 кэВ от гамма-лучей цезия с энергией 
661 кэВ по формуле: 

∆𝐴 = 0,16(𝐸ф − 𝐸)𝐴, 

где ∆A – в процентах, А – активность цезия, Бк, Еф 
– энергия конверсионного пика в фантоме, кэВ, Е – 
энергия конверсионного пика в бета-спектре об-
разца, кэВ. 

Результаты измерений активности изученных ра-
дионуклидов в слое 10–15 см представлены в таб-
лице 1. 

Анализ состава и распределения радионуклидов 
по глубине показывает, что свыше 80 % активности 
радионуклидов находятся на глубине 10–20 см. Ак-
тивность 241Am составляет 6–8 % по сравнению с 
137Cs, а 90Sr – 40–50 % по сравнению с 137Cs. Можно 
отметить, что соотношение 90Sr и 137Cs в этих слоях та-
кое же, как и в 1986 г., тогда как в настоящее время в 
образцах, отобранных из 4-го энергоблока и в почвах 
прилегающей 5-км зоны ЧАЭС наблюдается совсем 
другое соотношение – активность стронция в 2–3 
раза больше, чем активность цезия. Также в этих 
слоях были выделены активности 155Eu и 154Eu и опре-
делено выгорание топлива из выпадений, которое 
оказалось равным 12–13 Мвт  сут/кг U. В образцах 
выделены активационные радионуклиды 60Co и 94Nb. 
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Рисунок 3. Бета-спектр донных отложений, отобранных на глубине 10–15 см 

Таблица 1. Активность изученных радионуклидов в  
слое 10–15 см донных отложений пруда-охладителя  
ЧАЭС 

Изотоп 

Активность  
(Бк / образец)  

по состоянию на 
05.02.2020 г. 

Активность  
(Бк/образец)  

по состоянию на 
26.04.1986 г. 

241Am 684 – 
243Am 1.6 1.6 
154Eu 28.5 408 
155Eu 4.31 485 
137Cs 10260 22400 
94Nb 2.0 2.0 
60Co 1.75 149 
90Sr 4500 10 000 

 
Анализ соотношений 60Co и 94Nb показал, что, ве-

роятнее всего, на этой глубине аккумулированы вы-
падения от первого по времени взрыва 4-го энерго-
блока ЧАЭС, произошедшего 26.04.1986 г. Тогда как 
радионуклиды в верхнем слое и до глубины 0–10 см, 
в основном, связаны с осаждением аэрозольных 

выпадений в последующие годы. В донных отложе-
ниях пруда-охладителя выделяется также компо-
нента, связанная с выпадениями в послеаварийный 
период и ее вертикальной миграцией, коррелирую-
щей с вертикальной миграцией аэрозольных выпаде-
ний 30-км зоны ЧАЭС. Отмечается, что концентрация 
радионуклидов в донных отложениях пруда-охлади-
теля на глубине 10–20 см коррелирует с концентра-
цией радионуклидов вблизи объекта Укрытие после 
установки второго конфаймента. 

На рисунке 4 показано распределение 90Sr и 137Cs 
до глубины 30 см. Как видно выделяются два макси-
мума. Один связан с вертикальной миграцией аэро-
зольных выпадений, этот максимум находится на глу-
бине 2–4 см. Второй максимум находится на глубине 
10–20 см и, как обсуждалось выше, судя по изотоп-
ным отношениям, это выпадения от самого первого 
по времени взрыва аварии на ЧАЭС. Соотношение 
241Am и 243Am в пределах погрешности измерений 
совпадает с этим соотношением в образцах, отобран-
ных как внутри объекта Укрытие, так и в почвах 5-км 
зоны ЧАЭС. 

 

  
Рисунок 4. Распределение активности 137Cs и 90Sr в донных отложениях  

пруда-охладителя по глубине
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Приведен краткий обзор основных направлений и объектов исследований Института ядерной физики Республики 
Казахстан. 

Ключевые слова: радиационная экология, ядерно-физические методы, радиационно-опасные объекты,  
радиационный мониторинг 

Радиационная экология является одним из основ-
ных направлений деятельности Института ядерной 
физики, у этого есть серьезные причины. Республика 
Казахстан является уникальным государством, соче-
тающим свой современный безъядерный статус с се-
рьезным ядерным прошлым. На момент приобрете-
ния независимости Казахстан обладал четвертым в 
мире ядерным военным потенциалом и соответству-
ющей инфраструктурой для его использования, от ко-
торых он впоследствии добровольно отказался. На 
территории РК повсеместно расположено большое 
количество радиационно-опасных объектов различ-
ного типа: места проведения ядерных испытаний, ис-
следовательские и энергетические ядерные уста-
новки, предприятия и объекты уранодобывающей и 
перерабатывающей отрасли, нефтепромыслы. 

Развитие радиоэкологических исследований в 
ИЯФ было стимулировано, совпавшими по времени, 
общей настороженностью общественности после 
Чернобыльской катастрофы и закрытием Семипала-
тинского испытательного ядерного полигона.  

Институт Ядерной Физики, одним из основных 
направлений деятельности которого является 

разработка и применение ядерно-физических мето-
дов анализа объектов окружающей среды, включая 
минеральное сырье, сохранив за годы развала совет-
ского государства интеллектуальный и научный по-
тенциал, сумел за последние годы значительно обно-
вить аппаратурно-методическую базу в этой области 
и приобрести ценный опыт разработки инструмен-
тальных методов элементного и радионуклидного 
анализа. В настоящее время на базе имеющегося 
спектрометрического и аналитического оборудова-
ния в Институте Ядерной Физики создан комплекс 
ядерно-физических методов анализа, включающий 
такие методы элементного анализа, как нейтронно-
активационный анализ (НАА), рентгенофлуоресцент-
ный анализ (РФА), масс-спектрометрический анализ 
на индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС), а также 
комплекс инструментальных и радиохимических ме-
тодов анализа радионуклидного и изотопного со-
става. 

В настоящее время исследования проводятся по 
следующим направлениям: 

– разработка и внедрение методик контроля со-
держания естественных и искусственных 
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радионуклидов в объектах окружающей среды;  
– проведение комплексных обследований за-

грязненных территорий, создание системы радиаци-
онного контроля и мониторинга; 

– представление результатов обследований и 
мониторинга с применением современных ГИС-
технологий; 

– разработка и внедрение технологии очистки 
загрязненных территорий и оборудования, в том 

числе в нефтегазовой промышленности; 
– ядерная криминалистика 
В докладе приводятся основные результаты ра-

диоэкологических исследований РГП ИЯФ таких объ-
ектов, как Семипалатинский испытательный полигон, 
места проведения ядерных испытаний в мирных це-
лях, реактор БН-350, трансграничные реки, объекты 
урановой отрасли и нефтедобычи. 

ACTIVITY OF INSTITUTE NUCLEAR PHYSICS IN RADIOECOLOGY 

Karakozov B.K., Gluchshenko V., Kharkin P.V., Solodukhin V.P., Lennik S.G. 

Institute of Nuclear Physics of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan 
050032 1 Ibragimova str., Almaty, Republic of Kazakhstan 

An overview of the main directions and objects of research of the Institute of Nuclear Physics of the Republic of Kazakh-
stan is given. 

Keywords: radiation ecology, nuclear and physical methods, radiation hazardous facilities, radiation monitoring 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ (КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ) ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИСЦИПЛИНАХ 
РАДИАЦИОННОГО И НЕРАДИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ: «ПТИЦА ФЕНИКС» 

Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Калинина М.В., Бирюков А.П. 
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Рассмотрены основные аспекты исследований экологического (корреляционного) дизайна в различных дисципли-
нах, включая радиационную эпидемиологию и радиоэкологию. Приведены примеры сомнительных и абсурдных 
корреляций в работах социологического, эпидемиологического, медицинского и радиационного профилей, кото-
рые рассматриваются авторами, как доказательные. Сделан вывод, что, в связи с экологической ошибкой и невоз-
можностью устранения конфаундеров, обусловленных регистрацией воздействия и эффекта на групповом, а не на 
индивидуальном уровне, при отсутствии иных подтверждающих данных, а также правдоподобных механизмов 
эффекта, в областях радиоэкологии и радиационной эпидемиологии следует критически относиться к любым, 
сколь угодно статистически значимым, результатам исследований экологического дизайна. 

Ключевые слова: экологические (корреляционные) исследования, экологическая ошибка, радиоэкология,  
радиационная эпидемиология 

Терминология 

Экологические [1] (‘Ecological study’ [2] или, реже, 
‘Ecologic study’ [3, 4]) = корреляционные [5] = демо-
графические [5] = community study [6]. Основное 
наименование связывают с частой оценкой эффектов 
от факторов окружающей среды [7] («oicos» по-гре-
чески означает «дом» [6]). 

Сущность 

Являются одним из дизайнов эпидемиологиче-
ских исследований [2–10]. Суть методики, отличаю-
щая ее от других дизайнов, в том, что воздействие и 
эффект оцениваются на уровне групп/популяций, а не 
на индивидуальном уровне (данные «агрегированы» 
по группам [4, 8]). Единицами наблюдения могут быть 
группы по месту жительства (районы, области, реги-
оны, штаты, страны и т.д. [2–10]), по личным характе-
ристикам (раса, религия, социально-экономический 

статус и пр.) или по времени (когорты рождения) [2]. 
Иногда все экологические (корреляционные) ис-

следования относят только к описательным [5, 7, 8], 
иногда только к аналитическим [10], но на деле клас-
сификация зависит от того, измеряется ли воздей-
ствие (если нет – первая категория, если да – то вто-
рая [9]), в связи с чем ряд авторов относят подобный 
дизайн к обеим категориям [2, 6] или называют его 
«промежуточным» [11]. 

Обычно в экологических исследованиях исполь-
зуются уже существующие, ранее собранные данные, 
часто из соответствующих баз, официальная инфор-
мация и т.п. [2, 4, 7]. 

Примеры 

Проиллюстрировать названный подход можно 
различными корреляциями из областей социологии 
[3, 9, 10, 12], политологии [4], географии [4], эпиде-
миологии [1, 6, 10, 13] (в том числе радиационной и 
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радиоэкологии [14-24]) и здравоохранения [4, 5, 10]: 
– Доля протестантов по регионам Германии – 

процент самоубийств (1897) [3, 9, 12]; 
– Уровень социально-структурных показателей и 

политики – смертность от убийств в Сан-Паулу в 
1996–2008  гг. (то есть экологическое исследование 
«по времени») [10]; 

– Потребление соли по странам – смертность от 
язвенной болезни [1]; 

– Потреблением жира по странам – смертность 
от рака молочной железы [1, 10]; 

– Размер среднего дохода в столицах мира – 
ишемическая болезнь сердца [5]; 

– Диета, характерная для страны – уровень сер-
дечно-сосудистых патологий [6]; 

– Потребление яиц по странам – частота смерт-
ности от рака толстой кишки [13]; 

– Загрязнения воздуха в городах – уровень сер-
дечно-сосудистых патологий [10]; 

– Частота младенческой смертности – смерт-
ность от рака желудка по странам [4]; 

– Уровень электромагнитного фона в городах – 
частота некоторых раков [14]; 

– Уровень естественного радиационного фона в 
регионах Великобритании [15, 16], Китая [17] и Гер-
мании [18] – частота детских лейкозов (1990) [15], 
(2013) [16], (2008) [17] и (2017) [18]; 

– Уровень радона по штатам США – частота рака 

легкого (известная J-образная зависимость – как бы 
«гормезис») [19–21] и другие подобные исследова-
ния [121]; 

– Уровень радона в муниципалитетах Испании – 
частота ХОБЛ [22]; 

– Уровень радона в округах Швеции – частота 
детских лейкозов [23]; 

– Радиоактивное загрязнение регионов Белорус-
сии и Украины в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ЧАЭС) – частота рака молочной железы 
[24]; 

– Радиоактивное загрязнение городов Белорус-
сии и Украины в результате аварии на ЧАЭС (средние 
накопленные дозы 131I) – частота генных перестроек 
RET/PTC (предшественников рака щитовидной же-
лезы) [25]; 

– Радиоактивное загрязнение регионов Украины 
в результате аварии на ЧАЭС – частота детских лей-
козов [26]; 

– УФ-инсоляция («витамин D») в регионах Ита-
лии – частота случаев и смертности от вируса COVID-
19 [27]; 

– Обеспеченность витамином D по странам – ча-
стота случаев и смертности от вируса COVID-19 [28]. 

Можно найти и иные подобные примеры. На ри-
сунке представлены результаты нашего прежнего ис-
следования, служащие иллюстрацией подхода. 

 
Рисунок 1. Зависимость между частотой RET/PTC суммарно и десятичным логарифмом средней дозы 131I на 

щитовидную железу для регионов с различным уровнем загрязнения после аварии на ЧАЭС (из Котеров А.Н. 
и др., 2016 [25]). Эти результаты послужили только введением к исследованиям другого типа в [25]. 

Достоинства и кажущийся доказательным имидж 

Преимущества следующие: 
– Экономичность и простота – обычно использу-

ются уже существующие данные и базы данных о воз-
действии и эффекте, без затрат на их сбор [1, 2–4, 7–
9]; 

– Быстрота, даже сравнительно с 

исследованиями «случай-контроль» [2]; 
– Доступны очень большие выборки, так что 

можно исследовать малые риски (важно для здраво-
охранения) [2]; 

– Могут включать группы с очень широким диа-
пазоном воздействия (больше, чем для единой попу-
ляции при иных эпидемиологических дизайнах) [2]; 

– Могут быть единственным подходом к оценке 
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эффектов фактора, являющегося относительно посто-
янным в популяции, но различающегося между попу-
ляциями (например, воздействие факторов внешней 
среды – воздух, радиация, вода) [2]; 

– Когда трудно оценить индивидуальные воздей-
ствия [1–3, 9]. Имеет место при исследованиях влия-
ния диет, поскольку сбор индивидуальных данных о 
продуктах питания затруднен, может не отражать 
привычное потребление и не допускает индивиду-
альной вариабельности метаболической реакции на 
диету [2, 3]; 

– В мероприятиях в области здравоохранения и 
в эпидемиологии инфекционных патологий могут 
быть важны эффекты именно на уровне группы или 
популяции, а не индивидуальные [2, 3, 5, 9]; 

– Эффектны своей кажущейся наглядной «дока-
зательностью» для СМИ, населения и обыденно-науч-
ного сознания. Например, связь между количеством 
огнестрельного оружия и частотой убийств из него по 
штатам США [29], или обратная корреляция между IQ 
и уровнем религиозности по странам [30] рассматри-
ваются как строгие доказательства. Не говоря уже о 
географических корреляциях между диетами и пато-
логиями [1, 6, 10, 13], витамином D и вирусом COVID-
19 [27, 28], показателями заболеваемости/смертно-
сти в зависимости от выбросов с разных АЭС [31]. 

Ограничения и недостатки 

Могут быть техническими и концептуальными: 
– Невозможность контроля за корректностью, 

сравнимостью и уместностью данных, взятых из уже 
существующих источников; трудность их сопоставле-
ния и пр. [2]; 

– Количество доступных анализируемых пере-
менных ограничено, в связи с чем малы возможности 
корректировки на вмешивающиеся факторы (конфа-
ундеры) [2]; 

– Проблема недоучета латентного и индукцион-
ного периода (как и в кросс-секционных исследова-
ниях воздействие и эффект определяются одновре-
менно) [2]; 

– Экологическая ошибка [1, 7] (ecologic или eco-
logical fallacy [2–5, 8–10]), когда выводы об индиви-
дуальных эффектах делаются из наблюдений на груп-
повом уровне, что предполагает единую величину 
воздействия для всех членов группы. Такое бывает 
редко, причем на индивидуальном уровне факторы 
могут взаимодействовать друг с другом [2]. Называют 
также экологическое смещение (ecological bias [2, 9]) 
двух типов – bias агрегирования, когда данные объ-
единяются, игнорируя информацию отдельных 
наблюдений внутри группы, и bias спецификации – 
дифференцированное распределение иных факто-
ров риска по группе или различия в самих группах 
[2]; 

– Проблема учета конфаундеров. В индивидуаль-
ных исследованиях можно оценить их эффекты путем 
стратификации, мультивариантной техники и пр. Но 
для групп факторы риска, не зависящие от воздей-
ствия на индивидуальном уровне, могут 

коррелировать с ним и, таким образом, быть конфа-
ундерами на уровне популяции. Наоборот, конфаун-
дер на индивидуальном уровне может не быть тако-
вым в экологическом плане. К примеру, хотя риск 
многих типов рака у мужчин и женщин различается, 
пол, как экологическая переменная, не связан с забо-
леваемостью в географических регионах, поскольку 
соотношение полов в целом одинаково [2]. 

Примеры ложных и абсурдных выводов из  
экологических исследований 

Применительно к экологической ошибке, смеще-
ниям и конфаундерам, уместно вспомнить уже упомя-
нутое одно из первых экологических исследований в 
социологии. E. Durkheim в 1897 г. обнаружил строгую 
прямую связь между долей протестантов по регионам 
Германии и уровнем самоубийств, каковой вывод и 
был сделан [12]. Анализ этих данных показал, однако, 
что суициды в регионах с большинством протестант-
ского населения были связаны с католическим мень-
шинством (то есть реальность оказалась обратна вы-
воду); таким образом, имелось взаимодействие рели-
гиозного фактора и фактора окружения внутри групп 
[3, 9, 32]. 

Выше называлась также «связь» между наличием 
огнестрельного оружия и убийствами из него [29]. 
Между тем, когортных проспективных исследований 
подобного рода нет, а в регионах с высокой частотой 
убийств из огнестрельного оружия имеется столь же 
высокая частота убийств и без такового (то есть воз-
можна обратная зависимость) [33]. Проблематична и 
обратная «связь» по странам между IQ и религиозно-
стью (r = –0,6) [30], которая свелась почти на нет (r= –
0,159) при корректировке на индекс «Качества усло-
вий жизни» (‘Quality of Human Conditions’; QHC) и 
«пространственный фактор» [34]. 

В социолого-экономической работе из Финлян-
дии от 2011 г. [35] было показано, что для 76-ти стран 
мира величина ВВП (валового внутреннего продукта) 
страны связана значимой обратной зависимостью со 
средним линейным размером пениса у мужского 
населения (не шутка и не пародия – работа [35] 
настоящая). Было пропущено, однако, что вмешиваю-
щийся фактор расовой физиологии прямо связан – с 
длиной указанного органа, а косвенно – с ВВП: на ле-
вой стороне графика, «сверху», были представлены 
развитые страны Азии (Япония, Южная Корея, Синга-
пур и др.), а на правой стороне «снизу» – бедные 
страны Африки. Остальные страны группировались 
посередине, что и обусловило в результате r = –0,447. 
Автор сделал предположение, что уровень тестосте-
рона обусловливает склонность к авантюризму, в том 
числе в экономическом плане [35]. 

Есть также исследование корреляции между по-
треблением шоколада в странах и числом нобелев-
ских лауреатов, вышедших из этих стран (r = 0,791; p 
< 10–4) [36]. Здесь при желании, как и в названной 
финской работе, можно придумать даже механизм. 
И – придумывают [36]. Как сказано в редакционной 
статье Davey Smith G., 2002 [37]: «Правдоподобный 
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механизм легко найти для “объяснения” любой ассо-
циации». 

Можно ли утверждать, что выводы из иных  
экологических исследований менее абсурдны?  

Выше были приведены примеры эпидемиологи-
ческих, экологических, медицинских, радиационно-
эпидемиологических и радиоэкологических корреля-
ций, выявленных в работах экологического дизайна. 
Хотя их результаты выглядят намного правдоподоб-
нее тех, что представлены в предыдущем разделе, 
это, очевидно, не свидетельствует об их доказанности 
при отсутствии иных данных и иных типов исследо-
ваний. Указанный момент нередко упускается, хотя 
экологический дизайн в доказательном плане, по 
сути, мало что стоит, и это было известно уже давно. 

Экологические исследования в иерархии дизайнов  
в эпидемиологии и доказательной медицине  
находятся на последнем или предпоследнем местах 

Начиная от рандомизированных контролируемых 
испытаний (или, выше, их мета-анализа) и заканчивая 
описанием медицинских «случаев» и «серий слу-
чаев», экологические исследования: 

– Находятся на предпоследнем [10] или даже по-
следнем [5] месте в иерархии, когда упоминаются 
указанные «случаи»; 

– Находятся на последнем месте в иерархии, ко-
гда «случаи» не упоминаются [2]; 

– Вовсе отсутствуют в иерархии [38] (и мн. др.; 
всего у нас имеется 11 источников). 

Экологические исследования в эпидемиологии  
служат только для формирования гипотез 

Положение о слабости этого типа дизайна имело 
место уже давно; по крайней мере мы его обнару-
жили в монографии 1964 г. [39]. То, что экологиче-
ские исследования служат в основном только для вы-
работки гипотез, повторяется во многих пособиях или 
обзорах [2-4, 7, 9–11, 38] (и др.). Разработаны неко-
торые подходы, позволяющие сделать данный ди-
зайн более корректным и доказательным [3, 4, 9], но 
они сложны и, судя по всему, редко используются. Вы-
ходит так, что, подобно птице Феникс, столь слабый 
тип исследований все возрождается и возрождается 
как «истинная доказательность» в различных дисци-
плинах, часто освещаясь в СМИ, как это было недавно 
с корреляцией между инсоляцией УФ или уровнем 
витамина D по странам и заболеваемостью/смертно-
стью от COVID-19 [27, 28]. И как это имеет место до 
сих пор для некоторых важных показателей здоровья 
популяции, относимых к последствиям аварии на 
ЧАЭС только на основе работ экологического дизайна 
[40, 41] (и пр.). Это тот случай, когда все же надо учи-
тывать известные [20, 21] биологические механизмы 
радиационных эффектов и сформировавшуюся базу 
знаний, а не только статистические корреляции. 

Вывод 

При отсутствии подтверждающих данных, полу-
ченных методами более высокого уровня, а также 
правдоподобных механизмов эффекта, в областях 
радиоэкологии и радиационной эпидемиологии сле-
дует критически относиться к сколь угодно значимым 
результатам исследований экологического дизайна. 
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ECOLOGICAL (CORRELATION) STUDIES IN THE DISCIPLINES OF RADIATION AND NON-
RADIATION PROFILE: ‘PHOENIX BIRD’ 

Koterov A.N., Ushenkova L.N., Kalinina M.V., Biryukov A.P. 

State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency 
123182 Zhyvopisnaya str. 46, Moscow, Russian Federation  

The main aspects of studies of ecological (correlation) design in various disciplines, including radiation epidemiology and 
radioecology, are considered. Examples of dubious and absurd correlations in works of sociological, epidemiological, 
medical and radiation profiles, which are considered by the authors as evidential, are presented. It was concluded that, 
due to the ecological fallacy and the impossibility of eliminating confounders caused by the registration of the exposure 
and effect at the group, but not at the individual level, in the absence of other supporting data, as well as plausible 
mechanisms of effect, in the fields of radioecology and radiation epidemiology, any results of ecological design studies, 
however statistically significant, should be critically considered. 

Keywords: ecological (correlation) studies, ecological error, radioecology, radiation epidemiology 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Проведен анализ влияния торфяных пожаров на распространение радиоактивного загрязнения. В апреле и августе 
2015 года в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный пожар. Из-за сильных ветров огонь переки-
нулся на соседние районы. Нами проведено исследование торфяных пожаров в Брянской области как уникального 
источника радиоактивного загрязнения. Результаты показали, что торфяные пожары не могут быть причиной пе-
реноса радиоактивных частиц. Проведенные полевые исследования установили, что радиоактивные частицы не 
переносились с аэрозолями дальше 500 метров. Концентрация 137Cs в аэрозольных фильтрах варьировалась от 
0,55 до 0,64 Бк/м3. Значения активности в ближайшем населенном пункте не превышали фоновые значения. 
Стронций-90 в пробах аэрозолей не обнаружен. После аварии на Чернобыльской АЭС большая часть 137Cs вошла в 
структуру глинистых минералов, и это не изменилось во время торфяного пожара. Определен коэффициент пере-
хода 137Cs в летучих частицах материала торфа. Для подтверждения статуса территории зоны эвакуации мы также 
собрали образцы продуктов питания. Ягоды и грибы, потребляемые местным населением, могут привести к до-
зам, превышающим предел дозы для населения. 

Ключевые слова: торфяные пожары, Брянская область, авария на Чернобыльской АЭС, 137Cs, 90Sr, аэрозоли 

Аэрозоли служат индикаторами аэротехноген-
ного загрязнения и изучаются в разных странах для 
определения расстояния переноса радионуклидов 
после крупномасштабных аварий [1–3]. Во время 
лесных пожаров радиоактивные аэрозоли, содержа-
щие продукты взрыва, возникли на территориях, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Кон-
центрации внутри и за пределами зоны горения 

увеличились на несколько порядков. Радиационное 
воздействие на людей, участвующих в тушении по-
жара или оставшиеся в зоне распространения дымо-
вого шлейфа увеличивается в основном за счет внут-
реннего излучения, полученного в результате вдыха-
ния аэрозолей. Даже при нормальной плотности за-
грязнения 137Cs (ниже 1,5 кБк/м2) содержание радио-
нуклидов в воздухе зоны лесного пожара может 
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превышать допустимые пределы для населения и 
специалистов. В 1993 году экспериментальный лес-
ной пожар устроили в Брянской области на террито-
рии с плотностью загрязнения 137Cs около 1,1 кБк/м2. 
Во время эксперимента были отобраны образцы 
аэрозолей. Было определено, что концентрация 137Cs 
в аэрозолях составляла от 0,059 до 0,56 Бк/м3 [4–6]. 
В результате эксперимента было установлено, что из-
за высокой почвенной концентрации радионуклидов 
такие территории останутся потенциальными источ-
никами вторичного радиоактивного загрязнения на 
долгое время не только из-за ресуспендирования, но 
и из-за переноса продуктов горения леса.  

Основные выводы по анализу современного со-
стояния исследований по данной проблеме: (1) ос-
новные исследования по радиоактивным пожарам 
были связаны, в основном, с оценкой опасности вы-
бросов радиоактивных элементов (на примере ра-
диоцезия) - по результатам работ были определены 
величины выбросов в зависимости от запасов ЛГМ, 
масштаба пожара и скорости ветра; (2) было опреде-
лено распределение радионуклидов по элементам 
биогеоценоза по отношению к 137Cs и 90Sr; (3) предло-
жены модели распространения радиоактивного за-
грязнения в зависимости от условий пожара. Однако, 
вследствие чрезвычайной опасности радиоактивных 
пожаров, это научное направление требует новых 
данных, расширяющих и углубляющих объем знаний 
по рассматриваемой проблеме.  

Целью наших исследований было изучить торфя-
ные пожары на территории с высокой плотностью ра-
диоактивного загрязнения как уникальный источник 
вторичного радиоактивного загрязнения окружаю-
щей территории. 

Полевые работы проводились в Новозыбковском 
районе Брянской области летом 2015 г. (ветер юго-
западный, скорость 1,1 м / с) и 2019 г. (ветер запад-
ный, скорость 0,5 м/с). Был изучен торфяной пожар 
площадью около 5 км2. Для определения переноса 
137Cs из почвы в воздух пробы отбирались непосред-
ственно в дыму пожара. Отбор проб аэрозолей осу-
ществлялся на пробоотборнике ПУ-5 с использова-
нием аналитических фильтров AFA-RMP, циркуляции 
воздуха составляла 100 л/мин. Мощность дозы изме-
ряли с помощью RadEye PRD (Thermo Scientific Inc.). 
Для определения температуры торфа использовали 
термометр-щуп (2 м) с температурным диапазоном 
50–1000 °С.  

Подготовка проб для определения 137Cs включала 
следующие стадии: высушивание образца, взвешива-
ние, гомогенизация, озоление (450оС, 8 часов). Об-
разцы анализировались с помощью гамма-спектро-
метра планарного типа высокого разрешения (GC 
3818 HPGe CANBERRA). Подготовка образцов пище-
вых продуктов для определения 90Sr состояла из рас-
творения пробы в концентрированной HNO3 с после-
дующим выделением 90Y с помощью экстракции ди-
(2-этилгексил)-фосфорной кислотой в толуоле 1:1 и 
трибутилфосфатом в толуоле 1:2 с последующим оса-
ждением иттрия с NH3 [7, 8]. Определение активности 

90Sr проводили с использованием жидкостно-сцин-
тилляционной спектрометрии (Tri-Carb 2700 TR). Для 
определения химического выхода использовали изо-
топ 85Sr. Пространственное распределение радио-
нуклидов на фильтрах определяли с помощью циф-
ровой авторадиографии (Cyclone, PerkinElmer). Время 
экспозиции для всех образцов составляло 14–20 ч. 
Частицы на аэрозольных фильтрах были исследо-
ваны с помощью оптического (Bresser Advance ICD 
10x-160x) и сканирующего электронного (JEOL JSM-
6380 LA с анализатором JED 2300) микроскопов.  

В результате исследований установлена удельная 
активность в пробе фонового торфа (на незагрязнен-
ной территории) - 62–105 Бк/кг. Мощность дозы со-
ставила 0,20 мкЗв/ч. На очаге пожара удельная актив-
ность торфа составила от 13,2 до 56,6 кБк/кг, мощ-
ность дозы до 2 мкЗв/ч. При этом удельная актив-
ность 137Cs в воздухе, отобранном непосредственно 
на очаге пожара, колебалась в пределах 0,55÷0,64 
Бк/м3. Минимально детектируемая активность (МДА) 
составила 0,01 Бк/фильтр. На основе удельной актив-
ности почвы был рассчитан коэффициент переноса 
137Cs из почвы в воздух - 2,7∙10-6. Точки отбора радио-
активных аэрозолей располагались в соответствии с 
преобладающим направлением ветра в день отбора 
проб – непосредственно в очаге возгорания; в 40 м 
от очага; 300–600 м; и 4–6 км. Можно предположить, 
что процент распространения радиоактивных аэро-
золей, содержащих цезий, поднимающихся над ле-
сом вместе с дымом, составляет 0,7. Установлено, что 
аэрозоли во время торфяного пожара не переносят 
радиоактивное загрязнение на расстоянии более 500 
м. Значения активности в ближайшем к торфяному 
пожару населенном пункте не превышали фонового 
значения (0,10 Бк/м3). В пробах аэрозолей 90Sr не об-
наружен. МДА для 90Sr составлял ~ 0,04 Бк/фильтр и 
зависела от химического выхода (90–99 %).  

Анализ цифровой авторадиографии аэрозоль-
ного фильтра показал однородное распределение ак-
тивности в аэрозольном материале. «Горячих» частиц 
обнаружено не было. Исследование найденных на 
аэрозольных фильтрах частиц с помощью оптиче-
ского и электронного микроскопов показало, что их 
размер колеблется от 0,35 до 0,94 мм в диаметре. На 
фильтрах обнаружены хлопья сажи и алюмосиликат-
ные минералы (кремнезем и глинистые минералы) со 
следующими элементами в своем составе: Au – Pd, Fe 
– Cr – Cl, Ti – Fe, U – O. Их содержание в аэрозоль-
ных веществах не превышают 5 %. Согласно преды-
дущим исследованиям, недалеко от места пожара 
большинство радионуклидов было обнаружено в со-
ставе крупных частиц. Во время модельных пожаров 
на территории Чернобыльской зоны установлено, что 
вклад «гигантских» частиц (25 мм) к общему количе-
ству частиц непосредственно у очага пожара сравни-
тельно высок, а затем он уменьшается с расстоянием 
[9, 10]. Согласно нашим исследованиям, можно пред-
положить, что радионуклиды во время торфяного по-
жара распространяются только вместе с «гигант-
скими» частицами торфяного материала и на 
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короткие расстояния. 
С целью определения форм нахождения 137Cs 

было проведено последовательное выщелачивание 
из золы и первичного торфа по методу Tessier [11]. 
Результаты последовательного выщелачивания пока-
зали, что 137Cs не меняет свою форму нахождения во 
время торфяного пожара. Большая часть радиоактив-
ного цезия обнаружена в нерастворимом остатке (от 
92 до 94 %) как в золе, так и в первичном торфяном 
материале.  

Исследования продуктов питания показали, что 
удельная активность 137Cs в пробах рыбы (карась), 
пшеницы, винограда и молока ниже, чем в грибах и 
бруснике на два порядка. Сушеные грибы, накапли-
вают больше радиоактивности – 50 кБк/кг, в сравне-
нии со свежими, ввиду естественного концентриро-
вания при высушивании. Установлены следующие 
уровни удельной активности 137Cs в продуктах пита-
ния: в грибах до 50 кБк/кг, в бруснике до 9,9 кБк/кг, в 
рыбе до 0,2 кБк/кг; в образцах растительного проис-
хождения: в торфе до 15,8 кБк/кг, в древесине до 6,2 
кБк/кг; в золе до 4,8 кБк/кг. Низкие содержания 
наблюдались в винограде – 6,2 Бк/кг, пшенице – 21 
Бк/кг и молоке – 1,8 Бк/л. Активность 90Sr была в ос-
новном низкой, максимальное значение наблюда-
лось в образцах грибов 46 Бк/кг, а минимальное в мо-
локе - 0,01 Бк/кг. Высокие удельные активности 90Sr 
также были обнаружены в образцах биоты – карась, 
брусника, ясень, дерн (от 5,4 до 63,8 Бк/кг). Высокое 
содержание 137Cs (превышающее нормы в 100 раз для 
ягод, в 30 раз для грибов и в 4 раза для рыбы) указы-
вает, что потребление этих продуктов не рекоменду-
ется (НРБ-99/2009). Значения 90Sr не превышали до-
пустимых уровней. Исходя из расчета среднего годо-
вого потребления пищевых продуктов, рассчитана 
внутренняя доза облучения человека, живущего на 
исследуемой территории – 6,15 мЗв/год. 
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The peat fires can not be the reason of radioactive particle transport in the Bryansk region. The 137Cs concentration in 
aerosol filters was 0.55–0.64 Bq/m3, and that at the same distance from the fire seat and forest edge was 4.4∙10-3 Bq/m3; 
the activity values at the peat bog and in the nearest inhabited locality do not exceed background values. Strontium-90 
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was not found in aerosol samples. Soil-to-air transport (in %) for 137Cs is 2.7∙10-6. It was found that for territories were 
specific activity in the peat is less than limit before the fire, it became radioactive waste (according to the law) after ashing 
because of the radionuclides concentrated.  Berries and mushrooms consumed at the assumed rate for dose estimation 
imply doses that exceed the public dose limit by about a factor of five. 

Keywords: peat fires, Bryansk Region, Chernobyl NPP accident, 137Cs, 90Sr, aerosol filters 
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МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКОЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 
В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ КУРСКОЙ АЭС 
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В исследовании представлены материалы по организации дозиметрического контроля за радиационной обста-
новкой на аграрных и природных экосистемах в регионе размещения Курской АЭС с 2003 по 2021 год. Контроль-
ные участки расположены на сельскохозяйственных угодьях в разных направлениях и расстояниях от Курской АЭС. 
Дана географическая привязка и характеристика каждого из выбранных контрольных участков и пунктов. Мощно-
сти амбиентного эквивалента дозы на сельскохозяйственных угодьях находятся в диапазоне фоновых значений от 
0,07 до 0,17 мкЗв/ч. 

Ключевые слова: радиоэкологический мониторинг, АЭС, гамма-съемка, сельскохозяйственные угодья,  
радионуклиды 

Эксплуатация атомных электростанций в штатном 
режиме обуславливает поступление в окружающую 
среду строго контролируемого количества радиоак-
тивных веществ, которые впоследствии включаются в 
биологические цепочки миграции, что приводит к 
формированию дополнительного (к естественному 
фону) источника облучения живых организмов, в том 
числе человека [1].  

Поступление радионуклидов в организм чело-
века с сельскохозяйственной продукцией является 
одним из основных путей формирования поглощен-
ной дозы облучения населения, проживающего на 
территориях, загрязненных радиоактивными веще-
ствами [2]. Сложные последствия радиоактивного за-
грязнения сельскохозяйственных угодий обуславли-
вают важность проблемы системы мониторинга агро-
экосистем и контроля за качеством получаемой сель-
скохозяйственной продукции в районе размещения 
АЭС.  

Курская АЭС (КуАЭС) расположена в зоне интен-
сивного ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Это определяет необходимость проведения по-
стоянных наблюдений для обеспечения безопасного 
функционирования сельскохозяйственного произ-
водства. 

Рекогносцировочные исследования по оценке 
радиационной обстановки на сельскохозяйственных 
угодьях в районе размещения КуАЭС проводились 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии в 2003 и 2004 гг. При выполнении этих работ 
были проанализированы данные о развитии сельско-
хозяйственного производства в регионе и разрабо-
тана структура сети радиологического мониторинга 
агрокосистем.  

Организация сети мониторинга в регионе разме-
щения Курской АЭС проводилась на основе требова-
ний методических указаний «Организация государ-
ственного радиоэкологического мониторинга агро-
экосистем в зоне воздействия радиационно-опасных 
объектов» [3]. 

Контрольная сеть создана с учетом площадки 
размещения и зоны возможного воздействия источ-
ника загрязнения, преимущественного направления 
«розы ветров» в весенне-летний период (период ве-
гетации сельскохозяйственных культур и пастбищ-
ного содержания животных), характера распределе-
ния существующего радиоактивного загрязнения, 
структуры землепользования, характеристик почвен-
ного покрова, производственной специализации хо-
зяйств. Для выбора контрольных участков и кон-
трольных пунктов предварительно проведены следу-
ющие работы: 

– дана оценка пространственной неоднородно-
сти радиоактивного загрязнения почв сельскохозяй-
ственных угодий; 

– проанализированы характеристики свойств 
почвенного покрова и выделение типов почв, для ко-
торых характерна повышенная миграционная по-
движность радионуклидов; 

– структура сельскохозяйственных угодий (па-
хотные, пастбищные, сенокосные угодья);   

– виды и особенности технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур;  

– структура животноводства и вид производимой 
продукции; 

– характеристика кормовых угодий, включая ви-
довой состав травостоя, продуктивность, почвенный 
покров пастбищ и сенокосов.  
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Цель исследования: оценка изменения радиаци-
онной обстановки на сельскохозяйственных угодьях 
в зоне расположения Курской АЭС. 

Измерение мощности дозы гамма-излучения с 
привязкой географических координат, поиск источ-
ников и картографирование радиационно-загрязнен-
ных территорий проводилось с помощью дозиметра-
радиометра «Сталкер», ДРГ-01Т и программного па-
кета Geiger и OziExplorer. 

Санитарно-защитная зона станции (СЗЗ) опреде-
лена в радиусе 1,7 км. Наиболее вероятной зоной 
влияния выбросов и сбросов является 15-км зона во-
круг АЭС, для которой и был, в первую очередь, 

проведен анализ исходной информации и заложена 
сеть постоянных наблюдений. 

В 15-км зоне КАЭС расположены 3 хозяйства, ад-
министративно относящиеся к Курчатовскому району 
Курской области: СХП «Прогресс», АПК Курской АЭС 
и колхоз «1 МАЯ».  

В связи с тем, что границы хозяйств, характер 
землепользования и другие производственные пока-
затели в крупных коллективных хозяйствах являются 
достаточно стабильными, выбор участков для мони-
торинга проведен в хозяйствах данной формы соб-
ственности (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Схема расположения постов дозиметрического контроля в зоне воздействия Курской АЭС 

– Контрольный участок № 1 (ППП 1). Филиал 
«Курчатовский свекловод» ООО «Курск-Агро», 2-ое 
поле II севооборота (уч. 33), 253 га, пахотные угодья, 
сенокос; 

– Контрольный участок № 2 (ППП 2). Филиал 
«Курчатовский свекловод» ООО «Курск-Агро», 3-е 
поле I севооборота (уч. 3), площадь 247 га, пахотные 
угодья; 

– Контрольный участок № 3 (ППП 3). Филиал 
«Курчатовский свекловод» ООО «Курск-Агро» СХП, 3-
е поле IМ севооборота (уч. 3), 106 га, пахотные угодья; 

– Контрольный участок № 4 (ППП 4). ООО «Друж-
ное», 4-ое поле I севооборота, (уч. 4), 155 га, пахотные 
угодья; 

– Контрольный участок № 5 (ППП 5). ООО «АПК 
КАЭС», Бр.1, 6-е поле I севооборота, (участок 16), 115 
га, пахотные угодья; 

– Контрольный участок № 6 (ППП 6). ООО «АПК 
КАЭС», Бр.1, 7-е поле I севооборота, (участок 17-18), 
153 га, пахотные угодья; 

– Контрольный участок № 7 (ППП 7). ООО «АПК 
КАЭС», Бр.1, 9-е поле II севооборота, (участок 43-44), 
139 га, пахотные угодья; 

– Контрольный участок № 8 (ППП 8). ООО «АПК 
КАЭС», Бр.2, 6-е поле I севооборота, (участок 69), 101 

га, пахотные угодья; 
– Контрольный участок № 9 (ППП 9). ООО «АПК 

КАЭС», Бр.3, 5-ое поле I севооборота, (участок 94-97), 
104 га, пахотные угодья. 

– Контрольный участок № 10 (ППП 10). ООО 
«АПК КАЭС», Бр.3, 5-ое поле I севооборота, (участок 
94-97), 104 га, пахотные угодья. 

Результаты измерения мощности дозы гамма-из-
лучения с 2003 по 2021 год представлены в таб-
лице 1. 

Значения мощности амбиентного эквивалента 
дозы (МАЭД) варьируют в пределах фоновых уровней 
– от 0,07 до 0,17 мкЗв/ч, что не превышает установ-
ленных нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 [8] (табл. 
2). Минимальные значения эквивалентных доз гамма-
излучения наблюдаются на обрабатываемых пахот-
ных угодьях с более легким механическим составом 
почв, максимальные – на целинных тяжелосуглини-
стых почвах. 

Размах варьирований за все годы исследований 
был незначительным, что указывает на незначитель-
ное влияние производственной деятельности Кур-
ской АЭС на изменение радиационной обстановки на 
сельскохозяйственных угодьях в районе размещения 
КуАЭС.  
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Таблица 1. Мощности дозы гамма-излучения почв контрольных участков в районе расположения Курской АЭС 

Контрольный участок 
Мощность амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч 

2003 2005 2014 2019 2020 2021 [4] 

1 0,13 0,15 0,12 0,13 0,11 0,10 

2 0,17 0,15 0,12 0,15 0,10 0,12 

3 – 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 

4 0,10 0,13 0,10 0,11 0,07 0,12 

5 0,17 0,13 0,13 0,10 0,10 0,08 

6 0,16 0,14 0,13 0,10 0,08 – 

7 0,12 0,12 0,15 0,13 0,10 0,10 

8 – 0,15 0,12 0,12 0,13 – 

9 0,17 0,14 0,14 0,12 0,12 – 

10 – 0,15 0,10 0,11 0,11 0,12 

11 0,17 0,15 0,12 0,12 0,11 – 

Ср. знач. 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 

По данным [5] 0,08-0,18 

По данным [6-7] 0,11-0,15 
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Представленные результаты исследования радиационной обстановки в городе Новозыбков Брянской области по-
лучены в 2017 году в отдаленный период после чернобыльских выпадений. Выявлено увеличение мощности эк-
вивалентной дозы гамма-излучения в лесопарковых ландшафтах (до 0,30-0,35 мкЗв/час) и во дворах одноэтажных 
домов (до 0,20-0,30 мкЗв/час), сохранившееся в течение 30 лет после чернобыльских выпадений. На дворовых 
территориях многоэтажных домов и в промышленной зоне значения мощности эквивалентной дозы гамма-излу-
чения не превышают фоновый уровень.  

Ключевые слова: чернобыльские выпадения, радиоэкология, радионуклиды, урбоэкосистемы, лесопарки,  
гамма-излучение, радиационный контроль 

Радиационные исследования городской среды в 
зоне чернобыльских выпадений остаются крайне 
важными. Характер радиоактивного загрязнения 
природных и урболандшафтов существенно различа-
ется, в городах проявляются техногенные процессы, 
не имеющие аналогов в природе [1]. Оценка радиа-
ционной обстановки в различных городских экоси-
стемах на территориях, загрязненных чернобыль-
скими выпадениями, является актуальной задачей. 

Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году радиоактивному загрязнению подверглись насе-
ленные пункты на территории Брянской, Тульской, 
Калужской областей России и ряда районов Бела-
руси, Украины. Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 8 октября 2015 года № 1074, город Ново-
зыбков Брянской области входит в зону проживания 

с правом отселения. В соответствии с Атласом совре-
менных и прогнозных аспектов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, плотность загрязнения почв 
Cs-137 на территории Новозыбковского района в 
2016–2026 гг. варьирует от 5 до 40 Ки/км2 [2]. По ре-
зультатам дозиметрических наблюдений Роспотреб-
надзора средние значения мощности эквивалентной 
дозы гамма-излучения в городе Новозыбков в 2015–
2017 гг. составляли 0,32–0,34 мкЗв/час [3]. Цель ра-
боты – оценка современной радиационной обста-
новки в основных урболандшафтах города Новозыб-
ков в отдаленный период после чернобыльских вы-
падений. 

Полевые исследования проведены в 2017 году 
вдоль трансекты с юга на север через все основные 
типы урболандшафтов города Новозыбков (табл. 1).  

Таблица 1. Контрольные точки в городе Новозыбков 
№ точки  Широта  Долгота  Местоположение Тип урболандшафта 

1  52°31’01” 31°55’42” южная окраина Лес  

2  52°31’00”  31°55’55”  ул. Комсомольская, 130 Промзона  

3  52°31’02”   31°56’02”  ул. Комсомольская, 101 Промзона 

4  52°31’11”   31°56’07”  ул. Новополевая, 12 Дворы 1-этажных домов 

5  52°31’20”   31°56’02”  ул. Полевая Дворы 1-этажных домов 

6  52°31’29”   31°56’05”  ул. Володарского Дворы 1-этажных домов 

7  52°31’39”   31°56’06”  ул. 307 Дивизии Дворы 1-этажных домов 

8  52°31’44”   31°56’07”  ул. Комсомольская, 40 Дворы 1-этажных домов 

9  52°31’51”   31°56’03”  ул. Садовая Дворы многоэтажных домов 

10  52°31’54”   31°56’13”  ул. Первомайская Парк 

11  52°32’03”   31°56’10”  ул. Драгуновского Парк 

12  52°32’08”   31°56’07”  Набережная озера Карна Пойменный луг  

13  52°32’10”   31°55’53”  ул. Карла Маркса, 3 Дворы 1-этажных домов 

14  52°32’03”   31°55’50”  ул. Коммунистическая Газон  

15  52°31’59”   31°55’34”  ул. Некрасова Дворы 1-этажных домов 

16  52°32’11”   31°55’29”  ул. Первомайская, 2 Пойменный луг 

17  52°32’20”   31°55’23”  ул. Гагарина Парк  

18  52°32’15”   31°55’39”  ул. Набережная, 27 Газон 

19  52°32’12”   31°55’48”  ул. Советская Дворы многоэтажных домов 

20  52°32’14”   31°55’54”  ул. Красная  Дворы многоэтажных домов 

21  52°32’27”   31°55’53”  ул. Наримановская, 12 Дворы 1-этажных домов 

22  52°32’44”   31°55’54”  ул. Наримановская Сад  

23  52°33’03”   31°55’56”  ул. Наримановская Пойменный луг  

24  52°33’03”   31°55’43”  пр-д Космонавтов Сад  

25  52°33’11”   31°56’01”  ул. Дыбенко, 49 Дворы 1-этажных домов 

26  52°33’24”   31°56’03”  ул. Дыбенко, 194 Дворы 1-этажных домов 

27  52°33’35”   31°56’03”  ул. Песчаная Дворы 1-этажных домов 

Вдоль трансекты было обследовано 27 точек, в 
каждой из них измерялась мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения (МЭДГИ) в двух повторностях. 

Расстояние между повторностями выбирали около 5 
метров. Измерения выполнялись на высоте 1 метр от 
поверхности почвы с помощью дозиметра-
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радиометра ATOMTEX MKC-AT6130C. Время детекти-
рования в каждой точке составляло 5 минут для обес-
печения относительной погрешности <30 %.  

Средний уровень МЭДГИ, зафиксированный по 
результатам измерений во всех контрольных точках, 
кроме леса, равен 0,16 мкЗв/час, что не превышает 
контрольный уровень 0,30 мкЗв/час. В точке № 1, 
расположенной в сосновом лесу, примыкающем к 
южной окраине города Новозыбков, показатель 
МЭДГИ был гораздо выше и составлял 0,31–0,43 
мкЗв/час. В постчернобыльский период на террито-
рии города проводились дезактивационные и 

рекультивационные мероприятия, которые позво-
лили значительно снизить средний уровень радиоак-
тивного загрязнения в урболандшафтах.  

Средние значения МЭДГИ в различных районах 
города статистически значимо не различаются (табл. 
2). В южной и центральной частях города среднее 
значение МЭДГИ составило 0,17 мкЗв/ч, в северной – 
0,14 мкЗв/ч. В центральных районах города зафикси-
ровано наибольшее стандартное отклонение МЭДГИ, 
указывающее на значительную пространственную ва-
риабельность этого показателя. 

Таблица 2. Статистические показатели варьирования мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
(мкЗв/час) в различных районах города Новозыбков 

Районы города Точки 
 

Среднее  Медиана Минимум Максимум 
 

Стандартное  
отклонение 

Южные  № 2-8 0,17 0,17 0,11 0,24 0,04 
Центр  № 9-20 0,17 0,15 0,06 0,35 0,08 
Северные  № 21-27 0,14 0,14 0,09 0,22 0,03 

 
Средние значения и диапазоны варьирования 

МЭДГИ, выявленные в различных типах урболанд-
шафтов города Новозыбков, различаются (рис. 1). 
Наиболее высокие значения МЭДГИ отмечены для 
леса, а также для скверов и парков города. Среднее 
значение для парков составило 0,24 мкЗв/ч. При этом 
максимальный уровень зафиксирован для каштано-
вой аллеи (точка 10), расположенной в центре города 

Новозыбков, и составляет – 0,33–0,35 мкЗв/ч. По-ви-
димому, дезактивационные работы на этих террито-
риях проводились не по всей площади, и почво-грунт 
из приствольных зон деревьев не снимался. Кроме 
того, кора деревьев, загрязненная радионуклидами, 
также может выступать источником гамма-излучения 
на территориях чернобыльских выпадений.  

 
Рисунок 1. Средние уровни и варьирование мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в различных 

урболандшафтах города Новозыбков 
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В плодовых садах города Новозыбков значения 
МЭДГИ составили 0,11–0,22 мкЗв/час и были гораздо 
меньше, чем в парках и скверах.  Значительное 
уменьшение среднего уровня МЭДГИ отмечено на 
участках газонов, составив 0,11 мкЗв/час. Городские 
газоны, как правило, сформированы с использова-
нием привозного плодородного слоя почвы, который 
в меньшей степени загрязнен техногенными радио-
нуклидами. Мощность эквивалентной дозы гамма-из-
лучения в ландшафтах, приуроченных к поймам рек 
и ручьев, составила 0,14 мкЗв/ч, что меньше среднего 
значения для города в целом. Это может быть обу-
словлено смывом загрязненных частиц почвы во 
время паводков и наносом аллювиальных отложений, 
перекрывающих верхний загрязненный слой почвы.  

В обследованной промышленной зоне на улице 
Комсомольской значения МЭДГИ составили 0,11–
0,18 мкЗв/час и близки к среднему уровню по городу.  

В селитебных ландшафтах города Новозыбков 
зафиксировано уменьшение значений МЭДГИ во дво-
рах многоэтажных домов по сравнению с одноэтаж-
ным частным сектором (рис. 1). Среднее значение 
МЭДГИ в исследованных дворах 4–5-этажных домов 
составило 0,11 мкЗв/час, тогда как на участках одно-
этажной застройки – 0,17 мкЗв/час. На дворовых тер-
риториях многоэтажных домов проводились различ-
ные земляные и дезактивационные работы, а также 
выполняются регулярные мероприятия по озелене-
нию и уборке улиц, вследствие которых Cs-137 и дру-
гие радионуклиды подвержены техногенной мигра-
ции и удалению из этих урболандшафтов. Кроме того, 
в период чернобыльских радиоактивных выпадений 
многоэтажные дома города могли выступать в каче-
стве локальных барьеров при ветровом переносе ра-
диоактивных частиц, поэтому внутридомовые 

территории менее загрязнены и в современный пе-
риод характеризуются сниженными уровнями мощ-
ности эквивалентной дозы гамма-излучения. На част-
ных территориях одноэтажных домов дезактиваци-
онные работы проводились не на всех участках, по-
этому значения МЭДГИ характеризуются значитель-
ным варьированием от 0,09 до 0,30 мкЗв/час.  

Таким образом, мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения значительно варьирует в различных 
урболандшафтах города Новозыбков. Максимальные 
значения МЭДГИ приурочены к лесным массивам, 
паркам и скверам, достигая 0,30 мкЗв/час и выше. По-
вышенные уровни МЭДГИ до 0,20–0,30 мкЗв/час от-
мечены на дворовых территориях частных одноэтаж-
ных домов. Наименьшие значения МЭДГИ, не превы-
шающие фоновые уровни, зафиксированы во дворах 
многоэтажных домов и на газонах города Новозыб-
ков. 
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VARIATION OF THE EQUIVALENT DOSE RATE OF GAMMA RADIATION IN URBAN LANDSCAPES 
OF THE TOWN OF NOVOZYBKOV, BRYANSK REGION 

Lipatov D.N., Kochetkov A.S., Varachenkov V.A., Manakhov D.V., Shcheglov A.I. 

Lomonosov Moscow State University 
119991 Leninskie gory 1, bldg. 2, Moscow, Russian Federation 

The presented results of the study of the radiation situation in the town of Novozybkov, Bryansk region, were obtained 
in 2017 in the remote period after the Chernobyl fallout. An increase in the power of the equivalent dose of gamma 
radiation in forest landscapes (up to 0,30–0,35 mSv/hour) and in the courtyards of single–storey houses (up to 0,20–
0,30 mSv/hour), which remained for 30 years after the Chernobyl fallout, was revealed. In the courtyards of multi-storey 
buildings and in the industrial zone, the values of the equivalent dose of gamma radiation do not exceed the background 
level. 

Keywords: Chernobyl fallout, radioecology, radionuclides, urban ecosystems, forest parks, gamma radiation,  
radiation control 
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В полевых условиях в течение вегетационного периода 2020 года изучена динамика развития болезней травяни-
стых растений на отчужденных сельскохозяйственных угодьях Брянской области. Определены видовой состав бо-
лезней, степень поражения растений грибными болезнями и их распространенность. Показано, что на контроль-
ных участках отмечены болезни, которые обычно распространены на посевах культурных растений в данных рай-
онах, а их развитие во многом определялось погодными условиями, видами растений, а также плотностью радио-
активного загрязнения. 

Ключевые слова: оценка фитосанитарного состояния, травянистые растения,  
отчужденные сельскохозяйственные угодья, болезни растений, пораженность, распространенность  

Зона отчуждения – это часть территории России, которая была наиболее загрязнена радиоактивными 
веществами в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС, отделена от прилегающих территорий, 
имеет особый правовой статус, а также в которой за-
прещена любая экономическая деятельность.  

В результате аварии на Чернобыльской АЭС биота 
ЧЗО пострадала от острого радиационного облуче-
ния, что привело к формированию радиобиологиче-
ских последствий на различных уровнях биологиче-
ской организации, от клеток до экосистем [1]. 

Актуальной задачей сегодняшнего времени явля-
ется изучение возможности возврата отчужденных 
сельскохозяйственных угодий в агропромышленное 
производство. 

Агроценозы на большей части земель, возвра-
щенных в сельскохозяйственный оборот, прошли 
круговую сукцессию – от агроценозов доаварийного 
состояния через временный этап развития залежных 
сообществ к поступательно развивающимся агроце-
нозам в условиях обычного сельскохозяйственного 
землепользования в условиях хронического действия 
снижающегося уровня ионизирующего излучения 
почвы [2]. 

Целью исследований являлось изучение дина-
мики развития болезней травянистых растений в 
условиях хронического облучения на почвах отчуж-
денных сельскохозяйственных угодий Брянской об-
ласти. 

Для проведения мониторинга за фитосанитарной 
обстановкой на бывших сельскохозяйственных зем-
лях на отчужденных территориях нами была создана 
контрольная сеть наблюдений на 16 участках в 5-ти 
районах Брянской области, имеющих разную плот-
ность радиоактивного загрязнения. Диапазон мощно-
сти экспозиционной дозы на опытных участках со-
ставлял от 0,20 до 1,38 мкЗв/ч. 

В течение вегетационного периода учитывали 
развитие основных видов болезней для данного ре-
гиона на злаковых, бобовых, корнеотпрысковых и др. 
видах сорняков ежемесячно – в июне, июле, августе 
и сентябре 2020 года. 

При проведении наблюдений применяли метод 
контрольных площадок. 

Метод включает в себя случайный отбор кон-
трольных участков и служит для количественных 
определений пораженности посевов возбудителями 
болезней и вредителями.  

Учеты развития болезней на травянистых расте-
ниях (мятлик, пырей, тимофеевка, лисохвост, осока, 
клевер розовый и красный, люпин узколистный, ща-
вель, мелколепестник, крапива, земляника лесная, 
иван-чай и др.) осуществляли в процентах от занима-
емой площади листа или всего растения по общепри-
нятым, для учета болезней на культурных растениях, 
шкалам [3, 4]. 

При учете болезней определяли два показателя: 
распространение или количество пораженных расте-
ний и развитие или степень пораженности органов. 

При различной плотности радиоактивного загряз-
нения индуцированные изменения в экосистемах мо-
гут носить разную степень выраженности и направ-
ленности. Известно, что биологические эффекты хро-
нического облучения, особенно в диапазоне малых 
доз, имеют принципиальные различия по сравнению 
с эффектами однократного облучения [5]. 

При первом учете болезней, проведенном в 
конце мая – начале июня на травянистых растениях 
были обнаружены три вида болезней: темно-бурая 
пятнистость (гельминтоспориоз) (возбудитель 
Bipolaris sorokiniana), аскохитоз (возбудитель 
Ascochyta trifolii) и антракноз (возбудитель 
Colletotrichum lupine). 

Наиболее сильное поражение растений было от-
мечено темно-бурой пятнистостью – до 37 %. Распро-
страненность темно-бурой пятнистости на разных 
участках составила от 50 до 100 %. 

На момент второго учета, проведенного в июле, 
были отмечены те же болезни, что и в первом учете, 
кроме этого, на двух участках (№ 1 и 16) установлено 
поражение пырея мучнистой росой (возбудитель 
Erysiphe graminis DC). Во втором учете вновь выше 
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всего был уровень развития темно-бурой пятнисто-
сти: на участках № 2, 10, 18 и 32 степень поражения 
составила 40–60 %, на участках 16 и 34–30 %, на всех 
остальных участках – ниже 20 %.  

Наибольшая пораженность растений аскохито-
зом была отмечена на уровне 10–23 % (участки № 2 
и 33), антракнозом – 13 % (участок № 26). На осталь-
ных участках развитие этих болезней было ниже 5 %. 

При третьем учете (август) было отмечено разви-
тие темно-бурой пятнистости, аскохитоза, антракноза 
и двух новых видов болезней на участке № 1 – стеб-
левой ржавчины (возбудитель (Puccinia graminis Pers.) 
и ринхоспориоза (возбудитель Rhynchosporium 
secalis). Распространенность всех видов болезней при 
третьем учете была довольна высокой и в большин-
стве случаев достигала 100 %. 

При четвертом учете болезней травянистых рас-
тений в сентябре было отмечено наличие на них 
темно-бурой пятнистости, аскохитоза, антракноза и 
ринхоспориоза. Наибольшее развитие отмечено по 
антракнозу – от 24 до 57 %.  

Степень поражения растений мучнистой росой на 
участке № 31 была максимальной – 40 %, а на 

участках 21, 33 и 34 – около 30 %. Самая низкая сте-
пень поражения растений мучнистой росой отмечена 
на участке № 28 – 5,5 %. На других участках заболе-
вание растений мучнистой росой не отмечено.  

Пораженность растений гельминтоспориозом в 
четвертом учете была отмечена на всех участках, но 
уровень пораженности был ниже, чем в предыдущих 
учетах и не превышал 25 %, что объясняется усыха-
нием растений на время учета (сентябрь).  

Пораженность аскохитозом составила от 17 до 
37 % (участки 34, 21 и 31).  

Пораженность растений ринхоспориозом наблю-
дали только на участке № 1 и степень поражения им 
растений была на том же уровне, как и в 3 учете.  

Наибольшая распространенность заболеваний 
была по гельминтоспориозу и антракнозу – почти на 
всех участках 100 %, максимальная распространен-
ность по аскохитозу (100 %) была только на участке 
№ 21, а по мучнистой росе – на участке № 31. 

На рисунке 1 представлена динамика развития 
гельминтоспориоза за вегетационный период 2020 
года.

 
Рисунок 1. Динамика развития гельминтоспориоза 

Показано, что развитие гельмиинтоспориоза 
выше было во втором учете, в третьем учете степень 
поражения растений снизилась во всех вариантах, за 
исключением участков № 2, 21 и 26, где степень по-
ражения увеличилась по сравнению с предыдущими 
учетами. На момент четвертого учета степень пора-
жения гельминтоспориозом была ниже, чем во всех 
предыдущих учетах, за счет естественного усыхания 
растений. 

Степень поражения растений аскохитозом воз-
растала от первого учета к третьему, а в четвертом 
снизилась по отношению к третьему учету, но была 

выше, чем при втором учете (рис. 2). 
Степень поражения растений антракнозом в ос-

новном возрастала от первого учета к третьему, но в 
четвертом учете на участках № 24, 26, 28, 33 и 34 
была выше, чем в третьем учете на этих делянках 
(рис. 3). 

Поражение растений мучнистой росой отмечали 
только при втором учете на участках № 1 и 16 в не-
значительной степени (1–2 %) и при четвертом учете, 
где произошел сильный рост пораженности на участ-
ках № 31 (до 40 %), № 33, 34 и 21 (до 28 %) (рис. 4). 
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Рисунок 2. Динамика развития аскохитоза 

 
Рисунок 3. Динамика развития антракноза 

 
Рисунок 4. Динамика развития мучнистой росы 
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Распространенность гельминтоспориоза в тече-
ние вегетационного периода на большинстве кон-
трольных участков была наиболее высокой (100 %) во 
втором – четвертом учетах.  

Распространенность аскохитоза составляла 
100 % чаще всего во втором и третьем учетах, а ан-
тракноза – при 2–4 учетах. 

Динамика распространенности мучнистой росы 
показала, что при 2 учете болезнь была сильно рас-
пространена только на участке № 1 (80 %), а при чет-
вертом учете ее распространение увеличилось на 5 
участках (№ 32, 21, 28, 33 и 34) и составила от 100 до 
40 %.  

Распространенность аскохитоза составляла 
100 % чаще всего во втором и третьем учетах, а ан-
тракноза – во 2–4 учетах. 

Наличие ринхоспориоза наблюдали только на од-
ном участке № 1 в третьем и четвертом учетах, его 
распространенность снизилась от 80 % в 3 учете до 
20 % – при 4 учете.  

Стеблевая ржавчина была отмечена только при 3 
учете, далее ее не наблюдали. 

Таким образом, в результате фитосанитарных ис-
следований на контрольных участках отчужденных 
сельскохозяйственных угодий Брянской области 
определены виды болезней, которые обычно распро-
странены на посевах культурных растений в данных 
районах, а их развитие во многом определялось 

погодными условиями, видами растений, а также 
плотностью загрязнения контрольных участков.  
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Чернобыльские выпадения 35 лет назад привели 
к радиационному загрязнению территорий Сканди-
навского и Кольского полуостровов. Зараженные ат-
мосферные осадки в меньшей степени  захватили 
морские арктические акватории и в основном выпали 
на территорию суши [1, 2]. Плотность атмосферных 
выпадений 137Сs в районе Мурманска была повышена 
на 46 % по сравнению с доаварийным уровнем. За-
грязнению подверглись почва и растительность. Чер-
нобыльские выпадения, в том числе смываемые с об-
ширной площади водосборов, оказали влияние на 
арктическую морскую среду – воду, затем донные 
осадки и биоту.  Наиболее высокий вклад в выпаде-
ниях составил радиоизотоп 137Сs. Позже, в 2011 г., над 
территорией северной Европы были отмечены аэро-
золи аварийных выбросов АЭС «Фукусима Дайичи». 
Однако значимого воздействия этих выпадений на 
территорию полуостровов и акваторию Баренцева 
моря отмечено не было [3, 4]. Таким образом, совре-
менный уровень радиоактивного загрязнения назем-
ной среды, его территориальная неравномерность и 
вариации дозы внутреннего облучения населения во 
многом отражают эффекты ретроспективных послед-
ствий распространения облака чернобыльских вы-
бросов. 

Цель настоящей работы – дать сравнительную 

оценку современного радиоэкологического состоя-
ния и опасности важных для населения компонентов 
наземных и морских экосистем в следе радиоактив-
ных выпадений продуктов чернобыльской аварии на 
севере европейского региона. 

Материалами для работы служат многолетние 
экспедиционные и аналитические исследования ак-
тивности 137Сs в морских и наземных экосистемах, 
выполненные Мурманским морским биологическим 
институтом (ММБИ) в 2011–2020 гг. в Баренцевом 
море и на территории Мурманской области. Радио-
метрический анализ проб выполнен в лаборатории 
ММБИ. Активность 137Сs измерена в счетных образцах 
на спектрометрах γ-излучения «InSpector-2000», γ- и 
рентгеновского излучения «b13237» («Canberra», 
США). Спектры проанализированы с помощью про-
граммного обеспечения Genie-2000.  

В качестве важных компонентов экосистем при-
няты морские рыбы, дикорастущие грибы и ягоды, за-
нимающие наиболее важное место в питании населе-
ния. Регулярное потребление этих продуктов населе-
нием определяет теоретическую и практическую ак-
туальность данной работы. Пробы наземной биоты 
отобраны на нескольких площадках в районах, 
наиболее посещаемых местным населением при 
сборе грибов и ягод (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Станции отбора проб на Кольском полуострове в 2011–2012, 2017 гг.  

Цифрами обозначены номера площадок отбора проб. 

Пик чернобыльского загрязнения морской среды 
и рыб в Баренцевом море сложился с пиком загряз-
нения стоками комбината «Селлафилд». Резкое повы-
шение загрязненности вод вызвал рост загрязнения 
рыбы (рис. 2). Однако содержание 137Cs в рыбах не 

поднималось выше 3,5 Бк/кг. После прохождения 
пика динамика радиационного загрязнения рыб при-
обрела устойчивую тенденцию к снижению уже в 
начале 1990-х годов. Снижение концентраций 137Cs в 
рыбах происходило с задержкой на 3–5 лет 
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относительно изменений загрязненности воды. Такая 
задержка вызвана, по-видимому, популяционными 
факторами, главным из которых является смена поко-
лений в рыбных популяциях. К концу 2010-х гг. линия 
тренда вышла на плато и отображала минимальную 
концентрацию 137Cs в треске, которая на протяжении 
последнего десятилетия варьирует от 0,1 до 0,3 Бк/кг. 
В 2018 г. рыбы основных промысловых видов – 

треска, пикша, сайда, камбала-ёрш,  в прибрежной 
зоне Баренцева моря, мало отличались по содержа-
нию радиоцезия. Его концентрация в мышцах состав-
ляет около 0,2 Бк/кг, на два порядка меньше пре-
дельно допустимой концентрации, установленной 
СанПин (2.3.2.1078-01) для пищевой рыбной продук-
ции. 

 
Рисунок 2. Многолетняя динамика удельной активности 137Cs в мышцах трески и в водной массе  

Баренцева моря по данным ММБИ 

Общий уровень загрязнения северных террито-
рий можно оценить по содержанию техногенного 
137Сs в почве (табл. 1). В 1986 г. наибольшие количе-
ства 137Cs чернобыльского происхождения выпали в 

финской Лапландии – до 3,6, в Мурманской области 
и Северной Норвегии не более 2,72 и 1,19 кБк/м2 со-
ответственно [2, 5, 6].  

Таблица 1. Удельная активность 137Сs в почвах северной части Европы, Бк/м2 
Участок Удельная активность 

 1986 г. 2011–2012 гг. 2017 г. 

 среднее макс. мин. среднее макс. мин. среднее 

Лапландия 3600 312 275 294 – – – 

Мурманская область 2720 1045 149 502 385 13 134 

северная Норвегия: 
Дивидален  
Пасвик 

1190 

1098 217 528 – – – 

1098 285 625 – – – 

354 217 285 – – – 

 
После чернобыльских выпадений подробные ис-

следования, позволяющие дать сравнительные 
оценки загрязнения были выполнены лишь 2011–
2012 и 2017 годах. Обращает внимание значительная 
неравномерность концентраций этого элемента на 
каждой  площадке пробоотбора. В целом отмечается, 
что снижение радиоактивного загрязнения почв про-
исходит значительно интенсивнее, чем при есте-
ственном распаде. Лишь в отдельных участках еще 
сохраняется активность, сопоставимая с уровнем 
1986 г. Наиболее интенсивное снижение загрязнения 
почвы происходит на территории Лапландии и Коль-
ского полуострова, где удельной активности 137Сs со-
ставляет около 10–15 % от уровня, ожидаемого при 
естественном распаде этого радиоизотопа. Причиной 

этого, очевидно, является вымывание радиоцезия 
почвенными водами  в естественные водотоки и во-
доемы, а также его миграция в нижние горизонты 
почвенного слоя. В северной Норвегии  (табл. 1) са-
моочищение верхнего слоя почв происходит менее 
интенсивно. Остаточный уровень загрязнения состав-
ляет около 75 % ожидаемого при естественном рас-
паде.  

Исследования дикорастущих грибов и ягод на за-
грязненных территориях в 2011–2012 гг. показали, 
что накопленные в них уровни искусственных радио-
нуклидов, в общем, низкие. Удельная радиоактив-
ность 137Cs во всех пробах ягод и грибов из Лаплан-
дии, Кольского полуострова и северной Норвегии 
оставались ниже санитарных норм для пищевых 
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продуктов этих стран (табл. 2). Но есть четкие разли-
чия в радиоактивности разных видов и участков от-
бора проб. К примеру, наиболее популярный съедоб-
ный гриб подосиновик содержал 137Cs 12–185 Бк/кг 
сухой массы, а сыроежка 26–512 Бк/кг. Повышенные 
концентрации радионуклида отмечали и в условно 
съедобных грибах свинушки и горькушки – 35–486 
Бк/кг. Следует помнить, что обычно масса сухих 

грибов и ягод составляет 6–14 % от массы свежих 
плодов. В среднем содержание сухого вещества мо-
жет быть оценено для ягод и грибов приблизительно 
в 10 %. Самые востребованные населением грибы 
сем. Boletaceae (подосиновики, подберезовики) 
накапливают техногенные радионуклиды из окружа-
ющей среды более других

Таблица 2. Средняя удельная активность 137Сs в популярных съедобных грибах северной части Европы,  
Бк/кг сухой массы. 

Район 

Удельная активность 

сем.  
Boletaceae 

подосиновик подберезовик сыроежка волнушка 

1987–
1992 гг. 

2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 2011 г. 2017 г. 

Лапландия 

1000 – 
2800* 

70 – 397 – 271 – – – 

Мурманская  
область 

74 141 281 480 279 164 50 264 

северная Норвегия: 
Дивидален  
Пасвик 

355 – 636 – 326 – – – 

546 – – – 177 – – – 

163 – 636 – 474 – – – 

* Данные приведены по [7]. 

Со времени чернобыльских выпадений загрязне-
ние дикорастущих съедобных грибов снизилось бо-
лее чем в 10 раз. К настоящему времени, по-види-
мому, устанавливается колеблющееся равновесие 
между концентрацией 137Cs в грибах и микровариа-
циями его содержания в почвах. В среднем совре-
менная удельная активность радиоцезия в грибах 

сем. Boletaceae составляет около 310 Бк/кг сухой 
массы. При этом санитарные номы допускают актив-
ность 5 кБк/кг в пересчете на сухую массу [СанПиН 
2.3.2.1078-01]. 

Содержание 137Cs в ягодах северных лесотундро-
вых ландшафтов уже в первые годы после черно-
быльских выпадений снизилась в 4–8 раз (табл. 3).  

Таблица 3. Средняя удельная активность 137Сs в дикорастущих ягодах северной части Европы, Бк/кг сухой 
массы 

Район 

Удельная активность 

черника брусника морошка 

1989* 2011 г. 2017 г. 1986* 2011 г. 2017 г. 1988* 2011 г. 2017 г. 

Лапландия – 34 – – 19 – – – – 

Мурманская об-
ласть 

200 36 53 230 14 20 220 23 170 

северная Норвегия: 
Дивидален 
Пасвик 

– 47 – – 28 – – – – 

– 28 – – 16 – – – – 

– 65 – – 39 – – – – 

* Данные приведены по [7]. 

К 2011 г. и далее к 2017 г. накопление радио-
нуклидов в ягодах относительно стабилизировалось 
и в течение этих лет варьировало в пределах 30 %. 
Среди  наиболее востребованных ягод  сем. Ericaceae 
(черника, брусника, голубика) максимальным содер-
жанием 137Cs характеризуется черника, в которой этот 
радиоизотоп накапливается вдвое больше, чем в 
бруснике. Низкие концентрации отмечены в голу-
бике, слабо распространенной в полярных ландшаф-
тах ягоды – в среднем 8,5 Бк/кг сухой массы. Содер-
жание 137Cs радионуклидов в ягодах на исследуемой 
территории может различаться в несколько раз в за-
висимости от района сбора, однако остается значи-
тельно ниже предельно допустимых уровней, приня-
тых в России – 1600 Бк/кг сухой массы [СанПиН 
2.3.2.1078-01]. Сравнение современных уровней 
накопления 137Сs в грибах и ягодах Мурманской 

области, в Лапландии [8] и Норвегии [9] показало, что 
дикоросы в северной Финляндии более загрязнены. 

На основе полученных данных был проведен рас-
чет внутренней дозы облучения жителей Мурманской 
области при употреблении ягод и грибов [10]. Чтобы 
избежать неопределенности, которую вносят неточ-
ные данные по годовому потреблению продуктов 
леса, расчеты выполнены для «условного потребле-
ния» 1 кг/год сухой массы. Годовое поступление 137Cs 
при потреблении грибов составляет 7,5–8,5 Бк по 
данным 2011 и 2017 гг. соответственно. Это состав-
ляет лишь 2 % от общего поступления радиоцезия в 
организм человека с пищей. Таким образом, получа-
емая населением при употреблении в пищу всех ви-
дов съедобных грибов доза внутреннего облучения 
на порядки ниже допустимых санитарных норм [Сан-
ПиН 2.6.1.2523-09]. Аналогичные закономерности 
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соблюдаются и для дикорастущих ягод, объем по-
требления которых статистически неопределен. 
Население Северной Финляндии получает несколько 
большие дозы техногенного облучения, что объясня-
ется повышенным загрязнением территории финской 
Лапландии после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания Мурманского морского биологического инсти-
тута Российской академии наук и проекта РФФИ № 
18-05-60249 «Радиоактивное загрязнение и вторич-
ные источники антропогенных изотопов в морях Се-
верного Ледовитого океана на рубеже XX–XXI веков». 
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В работе предлагается использовать величину экологического риска для оценки экологического потенциала при-
родных сообществ. На примере биоценоза хранилища РАО и оцененного для него экологического риска по крити-
ческим нагрузкам на референтный вид Fruticolla Fruticum оценен экологический потенциал системы, равный 100 
лет. 
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В публикациях по экологии, в том числе и в дис-
сертационных работах, в качестве показателя целост-
ности и жизнеспособности сообщества начинает ис-
пользоваться понятие экологический потенциал при-
родного или техногенного образования. Смысл этого 
понятие пока точно не установлен, тем более – коли-
чественно не определен. Зайцева Н.В. и соавт. [1] 
определяют экологический потенциал как доступную 
для человека совокупность природных условий, спо-
собных без ущерба для себя, для механизмов своего 
функционирования и самовосстановления, отдавать 
необходимую человеку продукцию или обеспечивать 
жизнедеятельность сообщества. Это определение 
больше тяготеет к описанию судьбы техногенных эко-
систем, например, аграрных. В не меньшей степени 
понятие экологический потенциал необходимо опре-
делить для природной экосистемы или биоценоза, а 
также научиться количественно оценивать. Одной из 
характеристик экологического потенциала экоси-
стемы могло стать время ее «полноценного» функци-
онирования: чем больше потенциал, тем дольше она 
«не ломается». Вспомним, что временными оценками 
также характеризуется понятие экологического 
риска. При этом количественные оценки экологиче-
ского риска уже существуют и продолжают активно 
разрабатываться [2, 3]. 

Цель данного работы – попытка количественной 
оценки экологического потенциала природной или 
техногенной системы как величины, обратно пропор-
циональной экологическому или техногенному риску. 

Методика 

В первом приближении экологический потенциал 
Э можно выразить в виде формулы:  

Э𝑖,𝑗 =
𝑘

𝑅𝑖,𝑗
 

где Эi,j – экологический потенциал популяции i-го 
вида для j-ой экосистемы, число лет функционирова-
ния данной популяции в этой экосистеме; k – коэф-
фициент пропорциональности, изначально принима-
ется равным единице; Ri,j – экологический риск для i-
ой популяции в j-ой экосистеме – вероятность нару-
шения структуры и функций популяции в течение 
года. 

Результаты 

Рассмотрим возможные оценки экологического 
потенциала по временным характеристикам с ис-
пользованием количественных данных по экологиче-
скому риску. Ранее нами был предложен метод 
оценки экологического риска по критическим нагруз-
кам для популяции кустарниковой улитки Fruticolla 
Fruticum, обитающей в лесном биоценозе, загрязнен-
ном радиоактивным стронцием (Sr-90) [4]. Расчет ко-
эффициента риска для популяции кустарниковой 

улитки позволяет оценить его величину, равную 
9,510–3 год–1 как незначительную (0,05 %) и приемле-
мую (менее 5 %). С другой стороны, экологический 
потенциал Э оценивается величиной: 1/0,0095 год–

1=100 лет, т.е. почти в сто лет. Это совпадает по по-
рядку величины со временем сукцессии лесной эко-
системы (100–150 лет) и позволяет сделать вывод, 
что присутствие радиоактивного стронция в почве и 
растительности не угрожает существованию популя-
ции моллюска данного вида. 

По аналогичной схеме определен экологический 
потенциал для популяции водного растения рдеста, 
обитающего в реке Протва в районе сброса несколь-
ких очистных сооружений (г. Обнинска, ВНИИРАЭ и г. 
Жукова). Определение такого показателя, как флукту-
ирующая асимметрия листа рдеста в зависимости от 
суммарного индекса тяжелых металлов на разных 
участках реки дало значение коэффициента риска, 
равное 0,27 год–1 [5], что позволяет оценить экологи-
ческий потенциал популяции рдеста величиной 0,37 
года. И действительно рдест на данном участке реки 
уже на следующий год не произрастал. 

Заключение 

Таким образом, использование показателя эколо-
гического риска для популяций видов из природных 
сообществ реки и лесной экосистемы позволило оце-
нить экологический потенциал этих популяций по 
времени существования и сравнить это время с ха-
рактерным временем экологической сукцессии, рав-
ном от 100 до 150 лет. 
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Показано существенное влияние случайной или систематической схемы пробоотбора на характеристики про-
странственной неоднородности накопления в пахотных черноземах Плавского радиоактивного пятна 137Cs. 
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Показатель плотности поверхностного радиоак-
тивного загрязнения почв 137Cs является важнейшей 
характеристикой радиоэкологического состояния 
наземных экосистем, на которой основано нормиро-
вание допустимого уровня содержания в почвах тех-
ногенных радионуклидов, применяющееся для уста-
новления социального статуса территорий РФ, по-
страдавших после чернобыльской аварии [1]. Кроме 
того, определение величины данного показателя 
необходимо при балансовой оценке массопереноса 
137Cs в процессах его латеральной и радиальной ми-
грации, анализе распределения запасов радио-
нуклида между слоями и/или горизонтами почвен-
ного профиля и т.д. В этой связи получение репрезен-
тативных данных по плотности поверхностного ра-
диоактивного загрязнения почв служит базой для 
успешной реализации задач многих радиоэкологиче-
ских исследований. Принципиальную важность оно 
имеет и при оценке темпов эрозии на основе исполь-
зования 137Cs как трассера процессов смыва-намыва 
мелкозема почв в склоновых ландшафтах [2, 3]. 

Вместе с тем, для чернобыльских выпадений 

была характерна высокая пространственная вариа-
бельность, включая поступление радионуклидов в не-
большие по площади выделы <1 га [4], а долговре-
менная стабильность ореолов загрязнения радиоце-
зием, которая фиксируется на неэродируемых участ-
ках водоразделов [2, 4], требует учета неоднородно-
сти распределения величины плотности поверхност-
ного загрязнения почв 137Cs даже в пределах одного 
поля. 

В этой связи возникают проблемы методологии 
отбора почвенных проб для установления средних 
величин показателя плотности поверхностного за-
грязнения почв 137Cs и выявления характерных пре-
делов его варьирования. В руководстве по пробоот-
бору почв при использовании радиоцезиевой метки 
[5] указано, что объем выборки почвенных проб на 
реферных (неэродируемых) участках должен быть не 
менее 10. Наряду с этим, М.М. Иванов с соавт. устано-
вили, что в пострадавших от чернобыльской аварии 
центральных регионах России оптимальное количе-
ство почвенных образцов для определения в них за-
пасов 137Cs с 20 % ошибкой может быть сокращено до 
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4 [6]. При этом схема заложения точек пробоотбора в 
пределах опорного участка не унифицирована и мо-
жет быть основана как на случайном, так и на систе-
матическом методе отбора образцов (с предпочте-
нием последнего [7]).  

Целью настоящей работы было сопоставление 
данных по определению пространственной неодно-
родности радиоактивного загрязнения пахотных чер-
ноземов Плавского цезиевого пятна Тульской обла-
сти, в том числе в пределах одного пахотного угодья, 
получаемых при проведении пробоотбора почв по 

случайной и систематической схемам. 
Объектами исследования послужили пахотные 

угодья центральной части ореола радиоактивного за-
грязнения, приуроченные к выположенному неэроди-
руемому водораздельному пространству рек Плава и 
Локна. Опробование почв проводилось на общей 
площади ≈15 га, разделенной полезащитными лесо-
полосами и грунтовыми дорогами на 3 примыкающих 
друг к другу поля с культурами полевого и кормового 
севооборотов – участки А, Б и В соответственно (рис. 
1).  

 
Рисунок 1. Схемы пробоотбора пахотных черноземов Плавского радиоактивного пятна на основе  

случайного (красные точки) и систематического (желтые точки) методов 

В пределах каждого участка пробы почв отбира-
лись с сохранением плотности их сложения цилин-
дрическим пробоотборником (диаметр 8 см) до глу-
бины 30 см, в пределах которой в черноземах Плав-
ского радиоактивного пятна сосредоточено более 95 
% запасов радионуклида [8]. При использовании слу-
чайной схемы пробоотбора расстояние между сосед-
ними точками составляло 5–15 м, количество опро-
бованных на каждом участке точек – 11–12. При ис-
пользовании систематической схемы пробоотбора 
расстояние между соседними точками составляло 
≈70 м (с дополнительными позициями опробования 
вблизи лесополос), количество отобранных на каж-
дом участке почвенных образцов варьировало от 9 
до 15. Общей объем выборки образцов почв, полу-
ченной случайным методом, составил 35, системати-
ческим – 36.  

Оценка характера варьирования величины плот-
ности загрязнения обследованных пахотных черно-
земов 137Cs на основе полученных различными спо-
собами выборок, равно как и их объединенной сово-
купности, а также частных выборок для отдельных 
участков показала, что по критериям Колмогорова-
Смирнова и Шапиро-Уилка, соотношению средних 
арифметических величин и медианы, коэффициентов 

асимметрии и эксцесса оно согласуется с законами 
нормального распределения, позволяя применять 
для обработки данных методы вариационной стати-
стики. Близкую к нормальной вероятность распреде-
ления запасов 137Cs в почвах локально обследован-
ных участков ранее отмечало большинство исследо-
вателей [3, 4, 9]. 

Приведенные к значениям 2020 г. средние вели-
чины запасов 137Cs в пахотных черноземах Плавского 
радиоактивного пятна в пределах всей обследован-
ной площади (табл. 1) были в ≈4 раза выше норматив-
ных требований [1], что подтверждает долговремен-
ный характер радиоактивного загрязнения почв. Вме-
сте с тем, размах показателя достигал величин, пре-
вышающих допустимые уровни накопления 137Cs в 2–
6 раз, а коэффициент варьирования его запасов как в 
пределах одного поля, так и на всей обследованной 
площади составлял 17–19 % при пробоотборе по слу-
чайной схеме (исключение – V=6 % на участке Б) и 
22–26 % – по систематической. Это хорошо согласу-
ется с оценками других авторов по пространственной 
неоднородности распределения радиоцезия черно-
быльских и глобальных выпадений в почвах водораз-
дельных пространств [3, 4, 9].  
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Таблица 1. Средние величины и показатели варьирования плотности поверхностного радиоактивного  
загрязнения черноземов Плавского радиоактивного пятна 137Cs при отборе проб почв случайным и  
систематическим методами, кБк/м2 

Участок  Метод пробоотбора 
Показатель 

среднее 
доверит. ин-

тервал 
мин макс V, % 

Общая площадь 
исследования 

объединенная выборка (n=71) 144 8 79 224 24 

случайный (n=35) 130 7 90 174 17 

систематический (n=36) 158 13 79 224 24 

Участок А объединенная выборка (n=21) 123 12 79 167 23 

случайный (n=12) 112 9 90 136 15 

систематический (n=9) 136 23 79 167 26 

Участок Б объединенная выборка (n=24) 155 12 109 214 20 

случайный (n=12) 140 4 128 152 6 

систематический (n=12) 170 21 109 214 22 

Участок В объединенная выборка (n=26) 152 13 103 224 23 

случайный (n=11) 138 15 105 174 19 

систематический (n=15) 162 19 103 224 23 

 
Однако при близком характере варьирования ве-

личины плотности поверхностного загрязнения па-
хотных черноземов 137Cs, определенном на основе 
случайного и систематического отбора проб, средние 
значения показателя в пределах отдельных участков, 
как и на всей исследованной площади, были посто-
янно выше при отборе проб по узлам регулярной 
сетки. Эти же выборки характеризовались присут-
ствием проб с минимальными и максимальными по-
казателями запасов радионуклида в почвах участка. 

В этой связи на участке Б, а также на объединен-
ной площади исследования выявлялась 

достоверность различий средних выборочных вели-
чин, полученных при использовании разных схем 
пробоотбора (рис. 2). При этом исключение из выбо-
рок, полученных методом систематического пробоот-
бора, тех точек, местоположение которых выходило 
за границы ареалов пробоотбора по случайному ме-
тоду, не приводило к автоматическому сближению 
средних значений запасов 137Cs, определяемых при 
разных схемах, что свидетельствовало о существен-
ном влиянии схемы отбора проб для определения 
пространственной неоднородности распределения 
137Cs в почвах.  

 
Рисунок 2. Оценка достоверности различий средних величин плотности поверхностного загрязнения  

черноземов Плавского радиоактивного пятна 137Cs (кБк/м2), полученных при разных схемах пробоотбора  
в пределах отдельных участков и на всей площади обследования  

одинаковые буквы означают отсутствие, а различные – наличие достоверных различий меду выборками;  
доверительный интервал среднего рассчитывался как ±t0.95 · m  

и показан в виде отрезков на столбцах диаграммы 

В целом, несмотря на меньший размах варьиро-
вания показателей накопления 137Cs в пахотных чер-
ноземах, полученных на основе случайного метода 

пробоотбора, оценочные характеристики подобной 
выборки могут быть несколько заниженными. Отбор 
почв, произведенный на основе систематической 
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схемы опробования, дает относительно лучшую воз-
можность для выявления пространственной неодно-
родности распределения 137Cs в наземных ландшаф-
тах и в этой связи представляется предпочтительным. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научных проектов № 14-05-
00903 и №20-35-90119. 
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A significant influence of a random or systematic sampling scheme on the characteristics of the spatial heterogeneity of 
the accumulation of 137Cs in the arable chernozems of the Plavsky radioactive hotspot is shown. 
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МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
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В статье рассмотрен вопрос комплексного применения стационарных и мобильных средств контроля радиацион-
ной обстановки в рамках осуществления мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загряз-
ненных территориях субъектов РФ, пострадавших в результате радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. 
Особе внимание уделено трем типам мобильных средств, которые должны входить с состав комплекса мобильных 
средств контроля радиационной обстановки. Кратко дано функциональное назначение этих средств. 

http://docs.cntd.ru/document/9034360
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В результате радиационной аварии (РА) на Чер-
нобыльской АЭС произошел выброс большого коли-
чества радионуклидов, прежде всего йода и цезия. На 
территории Европы на площади около двухсот тысяч 
квадратных километров уровень загрязнения цезием 
превысил 37 кБк/км2. Радиоактивному загрязнению 
подверглись территории четырнадцати субъектов РФ. 
Наиболее пострадавшими оказались территории 
Брянской, Орловской, Калужской и Тульской обла-
стей [1]. В результате РА возникло множество про-
блем радиоэкологического, медицинского и соци-
ально-психологического характера. Это оказало 
большое негативное воздействие на социально-эко-
номическое состояние пострадавших территорий [2]. 
За прошедшие годы радиационная обстановка на по-
страдавших в результате РА территориях стабилизи-
ровалась. Уровни излучения в окружающей среде в 
результате мероприятий по ликвидации последствий 
аварии и природных процессов снизились в не-
сколько сотен раз [3]. На современном этапе на дол-
госрочной поздней (восстановительной) фазе РА к 
одному из основных направлений в рамках преодо-
ления последствий радиоактивного загрязнения тер-
риторий относятся мероприятия в области монито-
ринга и исследований окружающей среды и сниже-
ния уровней облучения населения [3]. Осуществле-
ние мониторинга состояния защиты населения на ра-
диоактивно загрязненных территориях является важ-
ной составляющей этих мероприятий. Важность во-
просов мониторинга радиационной обстановки на 
этих радиоактивно загрязненных территориях, а 
также информационной работы с населением этих 
территорий наглядно показали комплексные обсле-
дования населенных пунктов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения [4]. Для ведения такого 
мониторинга, который в том числе должен обеспечи-
вать оперативность и необходимую достоверность 
при сборе, обработке и предоставлении данных об 
обстановке, на пострадавших территориях Брянской, 
Орловской, Калужской и Тульской областей были со-
зданы и в последнее десятилетие успешно функцио-
нируют региональные комплексные системы монито-
ринга за состоянием защиты населения (КСМ-ЗН). Ор-
ганизационно региональная КСМ-ЗН состоит из сле-
дующих подсистем: подсистемы контроля радиаци-
онной обстановки (КРО); подсистемы поддержки при-
нятия решений; подсистемы информирования и под-
системы обучения. Основной является подсистема 
КРО. Фактически эта подсистема является вариантом 
территориальной автоматизированной системы кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО). Она обес-
печивает выполнение функций по сбору, обработке и 
анализу данных о радиационной обстановке. По тех-
ническому составу эта система включает стационар-
ные и мобильные средства КРО.  

Главную функцию по контролю радиационной 

обстановки на рассматриваемой территории выпол-
няют стационарные средства КРО. Мобильные сред-
ства КРО являются важным дополнением и помогают 
в более полной мере обеспечить выполнение объема 
задач в рамках сбора данных о радиационной обста-
новке. Это, прежде всего, касается, решения специфи-
ческих задач, к числу которых относятся; разведка 
маршрутов движения на радиоактивно загрязненных 
участках местности; поиск источников ионизирую-
щего излучения и проведение оконтуривания радио-
активно загрязненных участков; проведение гамма-
съемки местности; отбор проб и проведение их экс-
пресс анализа.  

В результате миграции выпавших на загрязнен-
ных территориях радионуклидов [5] особенно под 
воздействием некоторых масштабных природных яв-
лений таких как, например, массовые лесные пожары 
на радиоактивно загрязненных тнрриториях, могут 
происходить осложнения радиационной обстановки. 
Подобные осложнения, как правило, влекут за собой 
повышение социально-психологической напряжен-
ности в районах, пострадавших в результате РА. При 
подобных осложнениях обстановки мобильные сред-
ства КРО будут активно использоваться для радиаци-
онного обследования территорий, в целях уточнения 
сложившихся изменений.  

Стационарные средства КРО включают: центр 
сбора, обработки, передачи и хранения информации 
о радиационной обстановке (ЦСОИ), каналы связи, 
стационарные посты радиационного контроля (РК). 
Посты РК предназначены для определения мощности 
дозы гамма-излучения в местах установки. На ряде 
постов РК устанавливаются автоматические метеоро-
логические посты, которые определяют скорость 
ветра, атмосферное давление, температуру и влаж-
ность воздуха. Количество стационарных постов РК и 
места их установки определены индивидуально для 
каждого из рассматриваемых субъектов РФ. Данные 
от этих постов РК и мобильных средств КРО переда-
ются в ЦСОИ, который, как правило, установлен в 
Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 
территориального органа МЧС России по этому субъ-
екту РФ. При возникновении угрозы резких измене-
ний обстановки на радиоактивно загрязненных тер-
риториях, связанных с радиационным фактором, 
КСМ-ЗН дает возможность оценить характер и мас-
штаб события, его последствия для населения и окру-
жающей среды, в том числе, прогнозировать дальней-
шее изменение радиационной обстановки, возмож-
ные дозы облучения населения в острый период раз-
вития чрезвычайной ситуации (ЧС), а также в средне-
срочной и долгосрочной перспективе, определить пе-
речень мероприятий по защите населения и террито-
рий. 

Наиболее полных, оперативных и качественных 
результатов радиационного мониторинга на 
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радиоактивно загрязненных территориях в условиях 
резких изменений радиационной обстановки можно 
добиться лишь за счет комплексного применения ста-
ционарных и мобильных средств КРО. Стационарные 
посты РК, как правило, расположены в населенных 
пунктах. В случае масштабных природных явлений, 
способствующих активизации миграции радионукли-
дов, в первую очередь по причине удаленности от 
очагов загрязнения стационарные посты РК могут 
просто не фиксировать изменений радиационного 
фона. В этом случае должны в максимально возмож-
ном варианте применяться мобильные средства КРО. 

При развитии мобильных средств КСМ-ЗН сделан 
ориентир на создание комплекса мобильных средств 
КРО, интегрированных в состав этой системы. Каждое 
средство должно обеспечивать решение одной спе-
цифической задачи или небольшого их количества, 
но при этом решать эти задачи высокоэффективно. 
Для комплекса мобильных средств КРО в результате 
ряда научных изысканий были определены три типа 
средств, которые должны входить в состав данного 
комплекса и отличаться по способам и характеру вы-
полняемых задач [6]. К первому и основному типу от-
носятся передвижные радиометрические лаборато-
рии (ПРЛ), ко второму – быстроразвертываемые мо-
дули КРО (БР МКРО), к третьему – мобильные ком-
плексы аэрогамма-съемки (МК АГС) на базе беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА).  Создание такого 
комплекса мобильных средств КРО базировалось на 
ряде основных общих требований, к числу которых 
относятся: высокая мобильность и адаптированность 
средств к физико-географическим и климатическим 
условиям; интегрированность мобильных средств 
КРО в состав подсистемы КРО КСМ-ЗН; создание 
средств на современной высокотехнологичной базе; 
комплексность применения в соответствии с переч-
нем задач при обеспечении контроля радиационной 
обстановки в условиях радиационной аварии и при 
осложнении обстановки на радиоактивно загрязнен-
ных территориях [7].  

ПРЛ, входящие в состав комплекса мобильных 
средств КРО, относятся к передвижным лаборато-
риям легкого типа и представляют собой автофургон, 
с кузовом, который оборудован для размещения ап-
паратуры, предназначенной для осуществления кон-
троля радиационной обстановки и специалистов. Ос-
новным назначением такой ПРЛ является [8]: обеспе-
чение территориальных образований МЧС России 
мобильным средством для оперативного контроля 
радиационной обстановки и быстрого реагирования 
при радиационных авариях на ядерно- и радиаци-
онно-опасных объектах; обеспечение информацией 
для эффективного управления мероприятиями по за-
щите населения. 

БР МКРО выполнен на базе внедорожника типа 
«джип» и обеспечивает: измерение мощности дозы 
гамма-излучения в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 10 
мЗв/ч для фотонов с энергиями от 50 кэВ до 1,5 МэВ 
при температуре от минус 30 °С до плюс 50 °С; авто-
номную работу переносных автономных 

малогабаритных постов контроля мощности дозы 
гамма-излучения (АМПРК) БР МКРО в течение не ме-
нее 14 суток при температуре 0 °С; передачу данных 
радиационного мониторинга от АМПРК в центр сбора 
данных (ЦСБ) БР МКРО в автоматическом режиме с 
помощью радиоканала на расстояния не менее 1 км 
с использованием ретрансляции (в зависимости от 
условий передачи радиосигнала); сбор, анализ, хра-
нение и представление данных радиационного мони-
торинга на центре сбора данных БР МКРО; передачу 
данных радиационного мониторинга от центрального 
поста БР МКРО в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту 
РФ; размещение АМПРК БР МКРО в любой точке на 
местности. 

МК АГС включает: модуль воздушной разведки 
(МВР) на базе БПЛА с подвесным оборудованием для 
проведения аэрогамма-съемки, видео и теплового 
наблюдения; средство доставки модуля воздушной 
разведки в район применения на базе внедорожника 
типа «джип». МВР предназначен для решения следу-
ющих задач: оценки характеристик гамма-излучения 
над заданным участком местности в реальном мас-
штабе времени в широком диапазоне мощностей доз 
гамма-излучения с координатной привязкой точек 
измерения; получения спектральных характеристик 
гамма-излучения; оперативного выявления радиаци-
онных аномалий и их интерпретации как точечных 
или площадных источников гамма-излучения с из-
вестным радионуклидным составом; получения по 
команде оператора или в соответствии с полетной 
программой привязанных по координатам фотосним-
ков интересующего участка подстилающей поверх-
ности. 
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The article considers the issue of complex application of stationary and mobile means of monitoring the radiation situa-
tion in the framework of monitoring the state of protection of the population in the radioactively contaminated territories 
of the subjects of the Russian Federation affected by the radiation accident at the Chernobyl nuclear power plant. Special 
attention is paid to three types of mobile devices that should be included in the complex of mobile radiation monitoring 
devices. The functional purpose of these tools is briefly given. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК АЛЬФА-АКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА 
ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ИНЕРЦИОННОЙ СЕПАРАЦИИ  
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В практике обеспечения радиационной безопасности наибольшее часто используются методы определения ха-
рактеристик радиоактивных аэрозолей, основанные на концентрировании дисперсной фазы при ее осаждении на 
препятствиях, например, на каскадах импактора или на волокнах пакета фильтров. Устройства, реализующие такие 
методы, используются как накопители фракций спектра размеров аэрозольных частиц в рабочей зоне или в тех-
нологических помещениях или коммуникациях. Измерив отобранные пробы, определяют объемную активность, 
радионуклидный и дисперсный состав. В работе представлено устройство для оценки характеристик альфа-актив-
ных аэрозолей. 

Ключевые слова: устройство для оценки характеристик альфа-активных аэрозолей,  
инерционные разделители 

Радиоактивные аэрозоли, содержащие альфа-ак-
тивные нуклиды, представляет наибольшую опас-
ность при их ингаляционном поступлении в организм. 
Из-за малого пробега альфа-частиц в среде для под-
готовки образцов для спектрометрических измере-
ний аэрозолей необходимо применять весьма дли-
тельные и трудоемкие процедуры подготовки проб, 
часто с использованием радиохимических методов. 
Для увеличения точности спектрометрические изме-
рения как правило проводят в вакууме. Длительность 
полного цикла исследований (отбор пробы, ее подго-
товка к измерению, процедура измерения, интерпре-
тация результатов) может достигать нескольких суток, 
в течение которых (в случае возникновения нештат-
ных ситуаций или отклонений от нормальных 

условий эксплуатации объекта) принятие оптималь-
ных решений для минимизации ущерба будет затруд-
нено.  

Оперативность получения информации с сохра-
нением приемлемой точности может быть суще-
ственно повышена, если для оценки характеристик 
радиоактивных аэрозолей применить компактное 
устройство, совмещающее в себе блок для выделения 
заданных размерных фракции аэрозолей, и альфа-
спектрометр, работающий при нормальном атмо-
сферном давлении. Исследования показали, что за 
счет исключения радиохимической подготовки проб 
оперативность возрастает в 2–8 раз при объемной 
активности более 10 ДОА и активности отобранных 
проб более 1 Бк, по сравнению со стандартными 
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измерениями.  
Предлагаемое устройство состоит из последова-

тельно соединенных между собой через магистраль 
подачи газового потока следующих узлов и блоков: 
инерционного разделителя аэрозольных частиц; ка-
меры детектирования, спектрометра, измерителя 
расхода, насоса и блока управления и обработки ре-
зультатов измерений. В качестве измерителя расхода 
может использоваться любой измеритель с погреш-
ностью определения объемного газового расхода не 
более 5 % в диапазоне от 5 до 100 л/мин.  

Инерционный разделитель представляет собой 
однокаскадный импактор с регулируемым значением 
эффективного диаметра разделения d50, соответству-
ющим величине эффективности разделения (осажде-
ния) Ei(x)=0,5. В камере детектирования размещены: 
волокнистый фильтр, детектор альфа-излучения – 
ионно-имплантированный кремниевый полупровод-
никовый детектор, с энергетическим разрешением по 
линии 5,5 МэВ около 25 кэВ и специальный коллима-
тор, обеспечивающий измерение альфа-излучения в 
нормальных условиях [1].  

Для обоснования работоспособности конструк-
ции устройства были проведены исследования по 
разделению отдельных размерных фракций аэрозо-
лей [2], разработаны метод оценки дисперсного со-
става альфа-активных аэрозолей [3, 4] и специальное 

программное средство «ALFA_AEROSOL_EXPRESS», 
позволяющее в полуавтоматическом режиме, изме-
рять энергетический спектр альфа-частиц, опреде-
лять АМАД и СГО аэрозолей и дозу внутреннего облу-
чения человека при ингаляционном поступлении в 
соответствии с НРБ-99/2009.  
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DEVICE FOR EVALUATING THE CHARACTERISTICS OF ALPHA-ACTIVE AEROSOLS BASED ON 
THE PRINCIPLE OF INERTIAL SEPARATION 

Pripachkin D.A., Budyka A.K., Khusein Yu.N. 
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115409 Kashirskoe shosse 31, Moscow, Russian Federation 

In the practice of ensuring radiation safety, methods for determining the characteristics of radioactive aerosols are most 
often used, based on the concentration of the dispersed phase during its deposition on obstacles, for example, on im-
pactor cascades or the fibers of a filter package. Devices that implement such methods are used as accumulators of 
fractions of the spectrum of sizes of aerosol particles in the working area or technological rooms or communications. 
After measuring the selected samples, they determine the volumetric activity, radionuclide composition and particle size 
distribution. The paper presents a device for evaluating the characteristics of alpha-active aerosols. 

Key words: device for evaluating the characteristics of alpha-active aerosols, inertial separators 
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В работе представлено исследование влияния коллиматора на качество спектра альфа-излучения. В связи с малым 
пробегом альфа-частиц в веществе, очень важную роль играет минимизация потерь энергии частицами от точки 
рождения до регистрации в детекторе. Поэтому измерение альфа-спектров, как правило, проводится в вакууме. 
Однако для оперативного измерения альфа-спектра при атмосферном давлении возможно применение коллима-
тора, это позволяет сократить время на получение результатов измерений проб без предварительной радиохими-
ческой подготовки. В работе приведены спектры, полученные с помощью метода Монте-Карло. Получены оценки 
влияния коллиматоров с ячейкой квадратной формы на параметр FWHM. 

Ключевые слова: альфа-частица, альфа-излучения, альфа-спектрометрия, коллиматор, альфа-спектромет-
рия при атмосферном давлении 
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Альфа-спектрометрия с полупроводниковыми де-
текторами обычно применяется в вакууме для источ-
ников, подготовленных радиохимическими мето-
дами. Однако для непрерывного мониторинга воз-
духа измерения, как правило, проводится при атмо-
сферном давлении, что существенно сокращает 
время получения результатов измерений. При этом 
на форму измеренных альфа-спектров будут оказы-
вать влияние потери энергии альфа-частицами, не 
только в источнике и мертвом слое детектора, но и в 
воздушном слое между детектором и источником.  

При измерении спектров альфа-излучающих 
аэрозолей в первую очередь отбирают пробы, т.е. 
концентрируют необходимую для достоверных изме-
рений активность на фильтрах или каскадах импакто-
ров. Затем радиохимическими методами и электро-
осаждением на подложку получают спектрометриче-
скую пробу. Время подготовки и измерений таких 
проб может достигать нескольких суток. Поэтому для 
оперативного измерения (несколько часов) применя-
ются коллиматоры с ячейкой разных форм для 

измерения в воздушной среде без предварительной 
подготовки пробы. 

В данной работе с помощью нового разработан-
ного программного средства на основе метода 
Монте-Карло исследовано влияние коллиматоров с 
ячейкой квадратной формы с размерами ячейки а и 
высотой ячейки h на форму спектра, положение пика 
и эффективность регистрации. Предполагалось, что 
источник равномерный и имеет форму диска. Пло-
щадь детектора 570 мм2 и толщина мертвого слоя де-
тектора 80 нм в кремниевом эквиваленте. Площадь 
источника 1000 мм2, а толщина источника 0,4 мкм. 
Источник содержит 92 % 239Pu и 8 % 238Pu. Между под-
ложкой источника и детектором располагается кол-
лиматор. Расстояние между источником и детектором 
11 мм. В моделировании использованы параметры 3 
разных коллиматоров по аналогии с работой [1]. Тол-
щина стенки коллиматоров 300 мкм и диаметр кол-
лиматоров 50 мм. Параметры коллиматоров приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры коллиматоров 
Коллиматор Сторона ячейки а, мм Высота ячейки h, мм 

№ 1 5 5 

№ 2 5 10 

№ 3 2,5 10 

 
На рисунке 1 приведены полученные спектры с 

применением коллиматоров № 1, № 2, № 3 и без кол-
лиматора. На рисунке видно, что коллиматоры суще-
ственно улучшают энергетическое разрешение спек-
тра. Ширина пика на полувысоте (FWHM) для 239Pu без 
коллиматора составляет 480 кэВ, с коллиматором № 

1 – 240 кэВ, с коллиматором № 2 – 160 кэВ. Однако, 
как видно на рисунке 1 применение коллиматора 
№ 3 сильно ухудшает эффективность регистрации из-
за узких ячеек и большой высоты коллиматора, в ре-
зультате чего требуется больше времени измерения.  

 
Рисунок 1. Модельные спектры с коллиматорами № 1 , № 2, № 3 и без коллиматора 
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Изменение эффективности регистрации при при-
менении разных коллиматоров приведены в таблице 
2. 

Полученные теоретические результаты позво-
ляют сделать, вывод что использование 

коллиматоров в альфа-спектрометрии при атмосфер-
ном давлении позволяет получать характеристики 
FWHM не хуже, чем при измерениях в вакууме.  

   

Таблица 2. Эффективности регистрации спектров с коллиматорами № 1, № 2, № 3 и без коллиматора 

 
 
Однако необходимо для дальнейшего расшире-

ния возможностей такого подхода сопоставить тео-
ретические расчеты, полученные с помощью разра-
ботанного программного обеспечения на основе ме-
тода Монте-Карло с данными реальных измерений 
альфа-активных проб, отобранных на фильтры или 
каскады импактора. 
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INFLUENCE OF A COLLIMATOR ON THE QUALITY OF THE ALPHA RADIATION SPECTRUM 
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The paper presents a study of the influence of a collimator on the quality of the spectrum of alpha radiation. Due to the 
small range of alpha particles in matter, minimization of energy loss by particles from the point of creation to registration 
in the detector plays a very important role. Therefore, the measurement of alpha spectra is usually carried out in a vac-
uum. However, for real-time measurement of the alpha spectrum at atmospheric pressure, it is possible to use a collima-
tor, which makes it possible to reduce the time required to obtain the results of measurements of samples without pre-
liminary radiochemical preparation. The paper presents the spectra obtained using the Monte Carlo method. Estimates 
of the influence of collimators with a square cell on the FWHM parameter are obtained. 
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МОНИТОРИНГ СЕТИ КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОТЧУЖДЕННЫХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 
ЧАЭС ТЕРРИТОРИЯХ  

Титов И.Е., Кречетников В.В., Шубина О.А., Кузнецов В.К., Анисимов В.С., Кречетникова Е.О. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 
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В 2020 году проведено обследование сети контрольных участков для наблюдения за состоянием бывших сельско-
хозяйственных земель на отчужденных территориях. Выполнено оконтуривание участков с последующей геогра-
фической привязкой. Определены радиологические параметры и физико-химические свойства почв контрольных 
участков, дана оценка их культуртехнического состояния.  

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, временно выведенные из землепользования сельскохозяйственные угодья,  
радиоактивное загрязнение 

Целью обследования территорий и объектов чер-
нобыльской зоны отчуждения и отселения является 
инвентаризация их радиоэкологического состояния 

для принятия решений по управлению/менеджменту 
данными территориями, включая подготовку эксперт-
ных заключений для изменения границ зон 

без коллиматора No1 No2 No3

число импульсов 82507 19685 6280 1496

Эффективность регистрации, % 11,81371707 2,818585 0,8992 0,2142

коллиматор
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радиоактивного загрязнения. Стоит отметить, что мо-
ниторинг радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации после аварии на Чернобыль-
ской АЭС проводится в рамках ведомственных систем 
радиационного мониторинга. Самостоятельная (изо-
лированная) система мониторинга в зонах отчужде-
ния и отселения не создавалась. 

В 2019 году в рамках выполнения работ по реа-
лизации Программы совместной деятельности Рос-
сии и Беларуси в рамках Союзного государства по за-
щите населения и реабилитации территорий, постра-
давших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, выполнен анализ имеющейся информации об 
уровнях радиоактивного загрязнения, характеристи-
ках почвенного покрова, культуртехническом состоя-
нии выведенных из оборота земель. На основе про-
веденного анализа была сформирована сеть кон-
трольных участков для наблюдения за состоянием 
бывших сельскохозяйственных земель на отчужден-
ных территориях.  Для этого были отобраны участки 
с различными типами и свойствами почв, уровнями 
радиоактивного загрязнения и культуртехническим 
состоянием. 

В 2020 году было проведено первое обследова-
ние контрольных участков сети контрольных участ-
ков, обследование которых проводилось в летний пе-
риод в Новозыбковском, Клинцовском и Красногор-
ском районах Брянской области. 

В первую очередь программа мониторинга 
предусматривает территориальную привязку иссле-
дуемых контрольных участков. В ходе работ было 

проведено их оконтуривание с географической при-
вязкой по всему периметру каждого участка и заклад-
кой номерных реперных колышков. В качестве при-
мера приведены характеристики местоположения 
контрольного участка № 5 в соответствии с ОСТ 
10296-2002. (табл. 1, рис. 1) 

В ходе полевых и камеральных работ для каж-
дого контрольного участка был заложен и описан 
почвенный разрез. Определены основные физиче-
ские и гидрофизические свойства почв ключевых 
участков на территории, где проводились изыскания. 
Описано культуртехническое состояние, включая 
ландшафтные особенности территории, степень зале-
сения, закочкаривания, заболачивания. Также были 
проведены измерения мощности дозы гамма-излуче-
ния на сети контрольных участков, проведены иссле-
дования по определению содержания радионукли-
дов и тяжелых металлов в почве и луговой и лесной 
растительности. Кроме того, производился отбор 
проб воды из водоемов, находящихся вблизи кон-
трольных участков (табл. 2). 

Анализ данных радиологического обследования 
показал, что плотность загрязнения контрольных 
участков 137Cs варьирует в диапазоне от 251,3 до 
1514,2 кБк/м2, 90Sr – от 3,2 до 15,8 кБк/м2. Удельная 
активность в травостое 137Cs – от 7,3 до 467 Бк/кг, 90Sr 
– от 13,7 до 189,9 Бк/кг. Коэффициенты перехода 
(КП) 137ʵCs в травостой изменяется в пределах от 0,008 
до 0,938 Бк/кг/кБк/м2, 90Sr – от 0,486 до 24,58 
Бк/кг/кБк/м2.

 

Таблица 1. Показатели местоположения контрольного участка № 5 в соответствии с ОСТ 10296-2002 
Показатели Описание 

Дата обследования   10.07.2020 г. 

Географические координаты: 
широта долгота 

1. N 53°01'04''    E 31°56'42,8'' 
2. N 53°00'57,5'' E 31°56'48,7'' 
3. N 53°00'59,6" E 31°56'57" 

4. N 53°01'06,3" E 31°56'52,5" 
Административная область Брянская 

Район Гордеевский 

Сельскохозяйственное предприятие СПК «Рабочий путь» 

Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, паст-
бища, сенокосы, многолетние насаждения, за-
лежь) 

пашня 

Тип севооборота (полевой, кормовой, овощной и 
др.) 

полевой 

№ севооборота – 

№ поля – 

№ производственного участка 66 

Площадь обследуемого земельного участка, га 4,06 
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Рисунок 1. Схема размещения контрольного участка № 5 

Таблица 2. Результаты радиологического обследования контрольных участков сети комплексного  
мониторинга 

№ 
уч-
ка 
 

Мощность 
амбиент-

ного экви-
валента 

дозы 
гамма–из-

лучения 
почвен-
ного по-
крова, 
мкЗв/ч 

137Cs, 
кБк/м2 

90Sr, 
кБк/м2 

 

Удельная активность в 
травостое 137Cs, Бк/кг 

Удельная активность в 
травостое 90Sr, Бк/кг 

Коэффициенты пе-
рехода (Кп) 137ʵCs  в 

травостой, 
Бк/кг/кБк/м2 

Коэффициенты пере-
хода (Кп) 90Sr  в траво-

стой, Бк/кг/кБк/м2 

Злаки 
Бобо-
вые 

Разно–
травье 

Злаки 
Бобо-
вые 

Разно–
травье 

Злаки 
Бобо-
вые 

Разно–
травье 

Злаки 
Бобо-
вые 

Разно–
травье 

1 0,34 415,8 4,8 140 – – 87,3 – – 0,337 – – 18,38 – – 

2 0,31 375,8 5,4 250 – – 133 – – 0,665 – – 24,58 – – 

5 0,29 428,5 4,9 97,6 – – 41,4 – – 0,228 – – 7,60 – – 

10 0,50 655,2 10,6 18,7 114,0 28,3 87,4 162,1 120,7 0,029 0,174 0,043 8,22 15,25 12,51 

13 0,56 1514,2 14,4 27,0 – – 39,5 – – 0,018 – – 2,75 – – 

15 0,60 947,1 11,8 140,0 – – 74,9 – – 0,148 – – 6,37 – – 

16 0,43 559,6 8,3 363,0 – – 127 – – 0,648 – – 15,34 – – 

18 0,27 251,3 5,4 54,5 – – 18,3 – – 0,217 – – 3,379 – – 

21 0,41 939,5 13,3 424 467,0 – 21,0 56,1 – 0,133 0,146 – 0,486 1,30 – 

24 0,66 949,9 13,6 7,3 13,1 – 30,0 83,3 – 0,008 0,014 – 2,21 6,14 – 

26 0,65 1356,2 15,8 82,1 954 – 57,2 69,7 – 0,061 0,703 – 3,625 4,42 – 

28 0,38 789,3 7,9 4,4 11,4 – 13,7 77,6 – 0,006 0,014 – 2,913 9,79 – 

31 0,28 548,0 4,9 68,4 160,0 – 48,8 83,2 – 0,128 0,292 – 9,94 16,95 – 

32 0,29 964,5 9,1 74,3 87,3 – 163,9 189,9 – 0,077 0,091 – 17,95 20,98 – 

33 0,40 310,2 5,0 – – 291,0 – – 33,3 – – 0,938 – – 6,73 

34 0,28 256,3 3,2 17,2 72,2 – 43,5 43,9 – 0,067 0,281 – 13,64 13,76 – 
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MONITORING A NETWORK OF CONTROL PLOTS TO OBSERVE THE STATE OF FORMER 
AGRICULTURAL LANDS IN EXCLUDED AREAS 

Titov I.E., Krechetnikov V.V., Shubina O.A., Kuznetsov V.K., Anisimov V.S., Krechetnikova E.O. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

During 2020 a survey of the network of control plots was carried out to monitor the state of former agricultural lands in 
the excluded territories. The contouring of the plots was carried out with subsequent geographic referencing. The radio-
logical parameters and physicochemical properties of the soils of the control plots were determined, and their cultural 
and technical state was assessed. 

Keywords: Chernobyl accident, agricultural territories temporarily included of land use, radioactive contamination 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В ПОЧВАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Цветнова О.Б.1, Кононец О.П.2, Щеглов А.И.1 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
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Определены удельная активность, запасы и распределение техногенных (137Cs) и естественных (226Ra, 232Th, 40K) 
радионуклидов в почвах различных ландшафтно-геохимических структур юго-западной части Крыма. Показано, 
что в наибольшей степени загрязнены донные отложения. Выявлено изменение запасов радионуклидов в почвах 
от высоты формирования над уровнем моря. Установлено, что запасы 226Ra, 232Th, 40K в 0-20 см толще исследуемых 
почв соответствуют фоновым уровням, плотность загрязнения 137Cs среднем составляет 4,9 кБк/м2 с диапазоном 
варьирования от 0,1 до10,8 кБк/м2 (ниже нормативного показателя 37 кБк/м2).  

Ключевые слова: радионуклиды, 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, удельная активность, плотность загрязнения,  
полуостров Крым 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
наибольшей степени была загрязнена южная и юго-
западная часть полуострова Крым, где отмечались 
участки с плотностью загрязнения 10–20  кБк/м2 [13, 
14].  Это внушало опасения, поскольку южный берег 
Крыма является курортной зоной отдыха и лечения 
населения. В постчернобыльский период в Крыму 
проводились исследования по оценке уровней за-
грязнения, радиационной ситуации и др., однако во-
просы, касающиеся перераспределения радионукли-
дов техногенных выпадений в ландшафтно-геохими-
ческих структурах полуострова были освещены в не-
достаточной степени [2, 6, 13]. В связи с этим возни-
кает необходимость проведения исследований, поз-
воляющих оценить уровни нахождения природных и 
техногенных радионуклидов и выявить критические 
зоны их вторичной аккумуляции в почвах различных 
структур на территории юго-западной части Крыма, 
что и послужило целью настоящей работы.  

Исследования проводились в 2016–2017  гг. на 
участках побережья, горных массивов, равнинных 
территорий и понижений. Здесь были выбраны 

пробные площади (ПП), которые характеризовались 
различными почвенно-экологическими условиями. 
Подробная характеристика этих условий на ПП в 
связи с лимитированием объема статьи не приво-
дится, однако в таблице 1 даются необходимые пояс-
нения. Для оценки уровней нахождения в почвах 
естественных (40K, 226Ra, 232Th) и техногенных (137Cs) 
радионуклидов отбор образцов проводился на глу-
бину 20 см в 5-кратной повторности. При заложении 
ПП учитывалось преобладающее направление ветра. 
Измерение удельной активности радионуклидов про-
водили на сцинтилляционном спектрометре 
«МУЛЬТИРАД – гамма» NaI (Tl) 63*63 в 5-кратной по-
вторности. Ошибка измерений – 10–15 %.  

Проведенные исследования показали, что удель-
ная активность радионуклидов в почвах исследуемых 
участков зависит от пути их поступления в почву 
(аэральный, литогенный), химической природы, ланд-
шафтных особенностей территории, типа раститель-
ности, интенсивности миграции в почве и ряда других 
факторов [1, 8, 11, 15] (табл. 1).  
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Таблица 1. Удельная активность естественных и техногенных радионуклидов в 0–20 см слое исследуемых 
почв, Бк/кг (средние значения при n=5) 

ПП 137Cs 226Ra 232Th 40K 

1 (Тарканхутский заповедник, нагорье, черноземы пред-
горные выщелоченные*, 48 м**) 

18,9± 1,84 22,0±2,41 31,8±3,19 397,0±45,87 

2 (юго-западный берег оз. Лиман, замкнутое понижение, 
донные отложения, 0 м) 

207,5±14,12 58,3±9,16 17,0±9,16 457,1±56,6 

3 (Сапун гора, коричневые горные почвы, 226 м)  27,4±1,79 11,1±1,28 21,7±1,89 146,6±17,50 

4 (Кадыковский карьер, отвалы почвенной массы, 268 м)  2,6±0,53 24,6±3,82 50,6±7,93 767,0±141,00 

5 (г. Алупка, коричневые горные почвы, 60 м)  83,5±3,35 20,5±1,53 39,1±2,28 549,0±34,93 

6 (парк Массандровского дворца, коричневые горные 
почвы, 132 м, наветренный склон)  

111,2±6,60 14,7±1,93 16,1±2,25 284,0±39,65 

7 (парк Ливадийского дворца, коричневые горные почвы, 
150 м, наветренный склон) 

219,6±12,29 21,3±3,78 7,7±1,11 203,7±33,68 

8 (горный перевал, черноземы горные, 470 м, наветрен-
ный склон)  

22,2±2,17 11,8±2,03 38,7±2,96 441,2±39,96 

9 (береговой склон Симферопольского водохранилища, 
аллювиальные почвы, 290 м)  

4,5±0,75 14,1±1,50 15,8±1,78 232,4±24,66 

10 (восточная граница г. Феодосия, предгорные черно-
земы, 1 м) 

2,6±0,44 22,5±1,90 34,5±2,60 460,9±40,10 

11 (гора Митридат, темно-каштановые почвы и степные 
солонцы, 70 м, подветренный склон) 

1,1±0,12 20,0±1,72 22,8±2,00 314,5±29,49 

* – согласно [3, 5]; ** – высота над уровнем моря 

Максимальные уровни нахождения отмечаются 
для природного радионуклида 40K и варьируют в пре-
делах 146,6–767,0 Бк/кг. Удельная активность 226Ra и 
232Th значительно меньше и находится в пределах 
11,07–58,33 Бк/кг и 7,67–50,63 Бк/кг соответственно, 
что в целом определяется минералогическим соста-
вом почвообразующих пород, ландшафтно-экологи-
ческими условиями формирования (подножия скло-
нов, замкнутые зоны аккумуляции и т.п.), а также и 
техногенной нарушенностью территории (отвалы ка-
рьеров). Удельная активность 137Cs в ландшафтно-
геохимических структурах Крыма первоначально 
была обусловлена неоднородностью аэральных вы-
падений. В последующем неоднородность распреде-
ления радионуклида усиливается вследствие его ин-
тенсивного латерального перераспределения, осо-
бенно в горных массивах. В настоящее время удель-
ная активность 137Cs на исследуемой территории ко-
леблется от 1,06 до 219,6 Бк/кг и характеризуется 
наибольшими диапазоном варьирования среди всех 
рассматриваемых радионуклидов. Следует подчерк-
нуть, что максимальные показатели (>200 Бк/кг) за-
фиксированы в замкнутых понижениях (уч. 2) и в 
нижних частях наветренных склонов (уч. 7), что явля-
ется результатом стока 137Cs в эти структуры с пло-
щади водосбора.  Повышенная удельная активность 
137Cs (> 100 Бк/кг) отмечается также и в почвах сред-
ней части наветренных склонов (уч. 6), тогда как в 
верхней части склонов и с подветренной стороны 
(уч.11) загрязнения 137Cs практически не наблюдается 
(≤ 1 Бк/кг).  

Наиболее важным, на наш взгляд, является повы-
шенная удельная активность 137Cs в почвах подножий 

наветренных частей склонов и донных отложениях 
(табл. 1). [9]. Нами также было установлено, что удель-
ная активность исследуемых радионуклидов в почвах 
зависит от их высотного расположения на склонах 
гор (рис. 1). 

Так, в почвах наветренных склонов этот показа-
тель уменьшается пропорционально росту высотно-
сти, что, скорее всего, связано с их вторичным пере-
распределением по склону в результате эрозии. В то 
же время для естественных радионуклидов (40К и 
232Th) прослеживается обратная зависимость: их 
удельная активность в почвах увеличивается пропор-
ционально росту высотности, что, вероятнее всего, 
обусловлено минералогическим составом пород. В 
составе горных пород южного берега Крыма преоб-
ладают темные тонкослоистые водоупорные глини-
стые сланцы (с прослойками кварцитовых или слюди-
стых песчаников), которые могут содержать до 50 
Бк/кг 232Th и 238U, 700–900 Бк/кг 40К [3, 10, 12]. Эти 
радиоактивные элементы, как правило, образуют сла-
боподвижные соединения в почвах, соответственно, 
фактор вторичного перераспределения для них мало 
значим. Исключение составляет 226Ra, который в ряду 
естественных тяжелых радионуклидов (ТЕРН), явля-
ется наиболее миграционно подвижным, поэтому его 
распределение в зависимости от высоты отличается 
от такового других исследуемых ТЕРН и сходно с 
137Cs. 

Расчет средних показателей плотности загрязне-
ния исследуемыми радионуклидами показал, что за-
пасы естественных радиоактивных элементов соот-
ветствуют фоновым уровням, также невелика плот-
ность загрязнения 137Cs – 4,9 кБк/м2 (табл. 2).    
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Рисунок 1. Распределение удельной активности радионуклидов в почвах наветренных склонов  

в зависимости от высоты над уровнем моря 

Таблица 2. Статистические показатели плотность загрязнения 0–20 см слоя почв естественными и  
техногенными радионуклидами на территории юго-западной части Крымского полуострова (средние  
значения при n =11) 

Статистические показатели  137Cs 226Ra 232Th 40K 

Среднее значение, кБк/м2 3,13 1,05 1,30 18,62 

Максимальное значение, кБк/м2 10,8 3,0 2,4 36,8 

Минимальное значение, кБк/м2 0,1 0,4 0,4 7,0 

Стандартное отклонение 4,90 0,69 0,65 9,12 

Ошибка среднего (±), кБк/м2 1,23 0,21 0,20 2,75 

Коэффициент вариации (V, %) 130,8 66,3 50,2 49,0 

 
Вместе с тем, для 137Cs отмечается максимальное 

варьирование рассматриваемой величины – 130,8 %, 
в то время как для природных радионуклидов фикси-
руются в 2–2,5  раз меньшие и различающиеся не бо-
лее чем в 1,3 раза значения V. Это свидетельствует о 
высокой интенсивности вторичного перераспределе-
ния 137Cs в пределах исследуемой территории, приво-
дящее к формированию зон повышенной аккумуля-
ции загрязнителя, где плотность загрязнения более 
чем в 2 раза превышает среднее значение и в 100 раз 
«фоновый» уровень.  

В целом по сравнению с начальным периодом по-
сле чернобыльских выпадений плотность загрязне-
ния 0–20 см слоя почв 137Cs на исследуемой части 
Крымского полуострова снизилась примерно в 2–4 
раза и по средним и максимальным (10,8 кБк/м2) по-
казателям не превышает нормативного значения 37 
кБк/м2 [4, 7]. Однако пространственная 

неоднородность распределения 137Cs в пределах ис-
следуемой территории по сравнению с начальным 
периодом после выпадений [5] значительно возросла 
(в 3–4 раза).   

Выводы 

1. Удельная активность естественных и техноген-
ных радионуклидов в почвах юго-западной части 
Крыма очень неоднородна, она колеблется в диапа-
зоне 1,0–220,0 Бкг/кг – для 137Cs; 150,0–550,0 Бк/кг – 
для 40K; 11,1–58,2 Бк/кг – для 226Ra; 7,7–50,7 Бк/кг – 
для 232Th. При этом максимальные показатели отме-
чаются в донных отложениях. 

2. Наиболее загрязненными участками по отно-
шению к радионуклидам аэральных выпадений (137Cs) 
являются склоны гор с наветренной стороны. Почвы 
равнинных территорий и подветренных склонов гор 
характеризуются минимальной удельной 
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активностью 137Cs . Удельная активность 137Cs в почвах 
наветренных склонов уменьшаются пропорцио-
нально росту высотности, для естественных радио-
нуклидов прослеживается обратная зависимость, за 
исключением 226Ra, который в ряду ТЕРН является 
наиболее миграционно подвижным. Его распределе-
ние в рассматриваемом высотном ряду сходно с та-
ковым 137Cs.  

3. Запасы естественных радионуклидов в 0–20 см 
толще почв юго-западной части Крыма соответствуют 
фоновым уровням, плотность загрязнения 137Cs в 
среднем составляет 4,9 кБк/м2 с диапазоном варьи-
рования от 0,1 до 10,8 кБк/м2, что значительно ниже 
(в 3,4–370 раз) нормативного значения (37 кБк/м2).  

4. Пространственная неоднородность распреде-
ления ТЕРН по исследуемой территории колеблется в 
диапазоне 50–65 % в зависимости от минералогиче-
ского состава пород и миграционной подвижности 
форм соединений этих радионуклидов в почвах. Про-
странственная неоднородность распределения 137Cs в 
почвах в 2–2,5 раз выше, чем у ТЕРН. По сравнению 
с начальным периодом после выпадений плотность 
загрязнения 137Cs на исследуемой территории снизи-
лась примерно в 2–4 раза, а пространственная неод-
нородность его распределения, напротив, возросла в 
3–4 раза.  

Исследование выполнено в рамках Программы раз-
вития междисциплинарной научно-образовательной 
школы Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова «Будущее планеты и глобаль-
ные изменения окружающей среды» 
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NATURAL AND TECHNOGENIC RADIONUCLIDES IN THE SOILS OF THE SOUTHWESTERN PART 
OF THE CRIMEAN PENINSULA 

Tsvetnova O.B.1, Kononets O.P.2, Shcheglov A.I.1 

1 Lomonosov Moscow State University 
119991 Leninskie gory 1, bldg. 2, Moscow, Russian Federation 
2 V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry 
119991 Kosygina str. 19, Moscow, Russian Federation 

The specific activity, contamination density and distribution of technogenic (137Cs) and natural (226Ra, 232Th, 40K) radionu-
clides in the soils of various landscape-geochemical structures of the southwestern part of the Crimea were determined. 
It is shown that the bottom sediments are most contaminated. The change of radionuclide contamination density  in soils 
from the height of formation above sea level was revealed. It was found that the reserves of 226Ra, 232Th, 40K in the 0-20 
cm layer of the studied soils correspond to background levels. The contamination density of 137Cs is on average 4.9 
kBq/m2 with a range of variation from 0.1 to 10.8 kBq/m2 (that is lower than the standard value of 37 kBq/m2). 

Keywords: radionuclides, 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, specific activity, the density of contamination, Crimean Peninsula 
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Приведено описание основных особенностей Московской области как объекта радиационного и экологического 
мониторинга, а также основные специфические направления рабочей деятельности по обеспечению радиацион-
ной безопасности города, включая комплексную систему контроля радиационной обстановки Москвы и Москов-
ской области и основные направления развития системы обеспечения радиационной безопасности. 

Ключевые слова: радиоэкологическая безопасность, радионуклидные и генерирующие источники, проведение 
радиоэкологического мониторинга, мощность экспозиционной дозы 

Государственная политика обеспечения радио-
экологической безопасности населения является 
важной современной задачей государства. Ограниче-
ние радиационного воздействия на окружающую 
среду, минимизация последствий произошедших ра-
нее радиационных аварий относятся к числу приори-
тетных направлений совместной деятельности госу-
дарства и общества в экологической сфере. 

Согласно «Основам государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности Российской Федерации на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу», утвержденным 
Президентом РФ 8 декабря 2003 года, одно из важ-
нейших направлений государственной политики – 
обеспечение эколого-радиационной безопасности 
населения. 

Радиационная безопасность населения опреде-
ляется не только проблемами атомной промышлен-
ности и энергетики, но и сотнями тысяч радиацион-
ных источников, которые использовались в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, науке, медицине, учеб-
ных заведениях и т.д. В 90-х годах ХХ века произо-
шел передел собственности, перепрофилирование 
деятельности многих предприятий, ушли квалифици-
рованные специалисты, радиационное оборудование 
не используется, а сведения о нем зачастую утеряны. 
Но с течением времени проблема радиационной без-
опасности не теряет своей актуальности, так как 
предполагаемое развитие атомно-промышленного 
комплекса России, наукоемких технологий и произ-
водств неизбежно потребует усиления барьеров, 
предотвращающих попадание радиоактивных мате-
риалов в окружающую среду.  

Почти за вековую историю ядерной эры на терри-
тории Москвы и Московской области накопилось зна-
чительное количество радиоэкологических проблем. 
До недавнего времени рост объемов радиоактивного 
загрязнения опережал скорость выявления и ликви-
дации участков радиоактивного загрязнения. Ком-
плексный подход к решению радиоэкологических 

проблем был реализован Правительством Москвы и 
Московской области в последние годы. 

Московский регион занимает одно из ведущих 
мест среди субъектов Российской Федерации по ко-
личеству радиационно и ядерно опасных объектов, 
радионуклидных и генерирующих источников на 
единицу площади. На ее территории расположено 
свыше 3-х тысяч предприятий и организаций различ-
ных форм собственности и ведомственной принад-
лежности, осуществляющих обращение с ядерными 
материалами (далее – ЯМ), радиоактивными веще-
ствами (далее – РВ), радиоактивными источниками 
(далее – РИ) и радиоактивными отходами (далее – 
РАО). Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 декабря 2005 г. № 2186-р 25 из них от-
несены к предприятиям и организациям, в состав ко-
торых входят особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты. 

Источниками потенциальной радиационной 
опасности являются также имеющиеся на территории 
области крупные радиационные захоронения: поли-
гон ТБО «Щербинка» (Домодедовский район), внутри 
которого расположен спецполигон РАО Подольского 
химико-металлургического завода; свалка твердых 
коммунальных отходов у озера «Солнечное» (Рамен-
ский район), в районе Сабурово, территория набе-
режной правого берега Москвы-реки от железнодо-
рожного моста Курского направления до д. 5 ул. Бо-
рисовские пруды. 

Перечень объектов, использующих источники 
ионизирующего излучения и их общая характери-
стика приведена в таблице 1. 

Ежегодно в Московском регионе регистрируется 
не менее 20 локальных радиационных инцидентов с 
источниками ионизирующего излучения, включая вы-
явление локальных загрязнений местности, нештат-
ных радиационных ситуаций при обращении с ме-
таллоломом.  

Органами исполнительной власти Москвы и Мос-
ковской области во взаимодействии с 
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заинтересованными Федеральными органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также специализированными организациями 
осуществляется целенаправленная деятельность, 

направленная на обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности при использовании атомной энер-
гии, в рамках компетенции, возложенной на них за-
конодательством Российской Федерации. 

Таблица 1. Объекты, использующие источники ионизирующего излучения 

№ Виды организаций 

Число организаций данного вида 
Численность персонала 

Всего 
В том числе по категориям 

I II III IV Группы А Группы Б Всего 

1 Атомные электростанции –       – 

2 Геологоразведочные и добывающие 2   1 1 9  9 

3 Медучреждения 2563   1 2562 16411 2422 18883 

4 Научные и учебные 93  1 7 85 2844 727 3571 

5 Промышленные 288   3 285 2704 67 2771 

6 Таможенные 9    9 1034  1034 

7 Пункты захоронения РАО 1 1       

8 Прочие особо радиационно- 
опасные 

4     4 781 574 1355 

9 Прочие 487   6 481 11721 161 11882 

 ВСЕГО 3446  1 21 3424 35219 3951 39170 

 
На наш взгляд, логична последовательность по-

строения системы понятий радиоэкологической без-
опасности: ценность – ущерб – опасность – безопас-
ность. Не вызывает сомнений тот факт, что радиоэко-
логическую безопасность целесообразно исследо-
вать и в контексте национальной безопасности.   

Ситуация осложняется тем, что в столичный ре-
гион ежегодно ввозятся миллионы тонн различных 
грузов, среди которых регулярно обнаруживаются и 
материалы, загрязненные радиоактивными веще-
ствами. 

Основными специфическими направлениями  
деятельности по обеспечению радиационной  
безопасности мегаполиса являются: 

– инженерно-техническое обеспечение и 
научно-технологическое решение вопросов эколого-
радиационной безопасности населения Московского 
региона; 

– централизованный сбор, транспортирование, 
переработка, хранение радиоактивных отходов 
(РАО); 

– проведение радиоэкологического монито-
ринга; 

– проведение радиационного обследования 
строительных площадок и радиационный контроль 
строительных материалов;  

– выявление на территории Московского региона 
и дезактивация участков радиоактивного загрязне-
ния;  

– эксплуатация и развитие Московской системы 
контроля радиационной обстановки, региональной 
системы учета и контроля радиоактивных веществ, 
системы учета и контроля индивидуальных доз облу-
чения, составление ежегодного радиационно-гигие-
нического Паспорта территории Москвы и Москов-
ской области. 

Сегодня в сфере радиоэкологической безопасно-
сти есть определенные достижения: развиваются 

новые системы контроля, совершенствуются техноло-
гические процессы, формируются новые информаци-
онно-коммуникативные каналы взаимодействия со 
средствами массовой информации и общественно-
стью.  

Так, например, информационно-аналитическая 
поддержка по обеспечению радиационной безопас-
ности населения, радиационно-экологическому и ра-
диационно-гигиеническому мониторингу окружаю-
щей среды обеспечивается формированием радиа-
ционно-гигиенических паспортов города Москвы и 
Московской области.  

Комплексная система контроля радиационной 
обстановки города Москвы приведена на рисунке 1.  

Загрязнение атмосферы техногенными радио-
нуклидами на территории Москвы, так же, как и Рос-
сийской Федерации, обусловлено ветровым перено-
сом радиоактивных веществ с загрязненной в про-
шлые года почвы, глобальными выпадениями продук-
тов ядерных взрывов и радиационных аномалий. 

Для контроля загрязнения атмосферы техноген-
ными радионуклидами создано 85 постов системы 
АСКРО на территории города Москвы (рис. 2). Радиа-
ционный контроль объектов окружающей среды в 
2019 году продолжал осуществляться на всех основ-
ных объектах среды обитания человека специали-
стами ФГУП «РАДОН», ФГУЗ «Центры гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве и Московской области», 
Комитетами по ветеринарии г. Москвы и области, ГУ 
МЧС России по г. Москве и области, Росгидромета и 
др. 

Средние значения мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения на территории Московского 
региона за 2019 г. изменялись в пределах от 9 до 14 
мкР/ч, т.е. находились в пределах колебаний есте-
ственного радиационного фона. Среднегодовые зна-
чения суммарной бета-активности атмосферных вы-
падений за 2019 год варьировались от 0,33 до 0,42 
Бк/м2 в сутки. Фоновые значения радиоактивного 
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загрязнения почвы для территории Москвы и области 
в 2019 году не превышали 1,25 кБк/м2 по 137Cs и 0,11 

по 90Sr. 

 
Рисунок 1. Комплексная система контроля радиационной обстановки  

 
Рисунок 2. Сеть стационарных пунктов радиоэкологического мониторинга 
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Радиационный контроль питьевого водоснабжения  
Москвы и области 

В г. Москве и области питьевое водоснабжение 
осуществляется из поверхностных источников цен-
трализованного водоснабжения. 

Удельная активность радионуклидов в воде от-
крытых водоемов в местах водопользования населе-
ния по суммарной альфа- и бета-активности не пре-
вышали контрольных уровней и составили: 

Суммарная альфа-активность 1,66×10-4 Бк/ м2 

Суммарная бета-активность – 1,35×10-3 Бк/ м2 

Радиационное состояние реки Москвы 

С целью получения радиоэкологических характе-
ристик р. Москвы (в черте города) и оценки степени 
антропогенного воздействия на нее в период навига-
ции 2019 года с помощью Мобильного водного ком-
плекса радиационного контроля (МВК РК) были ото-
браны пробы поверхностных вод и донных отложе-
ний в 58 пунктах наблюдений.   

Величина МЭД ГИ над поверхностью воды р. 
Москвы центре города, где берега реки укреплены 
гранитными и железобетонными плитами и в шлюзах 
МЭД ГИ и Химкинского водохранилища изменялась в 
пределах от 0,09 до 0,12 мкЗв/ч.    

Радиоактивность приземного слоя атмосферы и  
атмосферных выпадений 

Радиоактивность аэрозолей приземного слоя ат-
мосферы и атмосферных выпадений г. Москвы кон-
тролировалась в районах размещения СПРК, распо-
ложенных в различных городских зонах пяти адми-
нистративных округов.  

Среднемесячные значения объемных концентра-
ций радионуклидов в приземном слое атмосферы г. 
Москвы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Среднемесячные значения объемных  
концентраций радионуклидов в приземном слое  
атмосферы г. Москвы 

Месяц, год ∑β,Бк/м3 7Ве, Бк/м3 40К, Бк/м3 

Среднее  
за 2019 г 

1,4×10–4 3,1×10–3 2,6×10–5 

Радиоактивность травяного покрова 

Отбор проб травяного покрова в пунктах режим-
ной сети наблюдения окружающей среды произво-
дился на площади ~100 м2 методом сплошного укоса. 
Отобранные пробы наземных частей травянистых 
растений после измельчения и озоления исследова-
лись радиометрическим и гамма-спектрометриче-
ским методами. Результаты измерений пересчитыва-
лись на килограмм сухой массы. Значения удельной 
радиоактивности растительности города соответ-
ствуют значениям для Европейской территории Рос-
сии. 

Значение удельной -активности радионукли-
дов лежит в диапазоне от 50 до 1600 Бк/кг, при сред-
нем значении 550 Бк/кг. 

Радиоактивность пищевых продуктов 

В 2019 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в г. Москве» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии Московской области» было исследовано более 
500 проб пищевых продуктов на содержание радио-
активных веществ. Превышения гигиенических нор-
мативов за указанный период времени не зареги-
стрированы. 

Удельная активность радиоактивных веществ в 
пищевых продуктах, Бк/кг по 137Cs: молоко – 0,67; 
мясо – 0,49; рыба – 0,3; грибы лесные – 2,4; по 90Sr: 
молоко – 0,62; мясо – 0,19; рыба – 0,7; ягоды лесные 
– 0,1. 

Изъятые ветнадзором продукты растительного 
происхождения в количестве 515,712 кг с превыше-
нием установленных нормативов по 137Cs:  

– лесные ягоды (черника, клюква, брусника) от 
570,2 до 742 Бк/кг,  

– грибы свежие от 1581 до 2021 Бк/кг, захоро-
нены установленным порядком во ФГУП «РАДОН». 

Согласно сведениям Управлений Роспотребна-
дзора по городу Москва и области ведущим факто-
ром облучения населения Москвы являются природ-
ные источники, их вклад в среднем по городу состав-
ляет 84,17 % от коллективной дозы облучения. 

Более половины вклада в дозу облучения населе-
ния за счет природныхисточников определяют изо-
топы радона, находящиеся в воздухе помещений. 
Групп населения с эффективной дозой за счет при-
родных источников выше 5 мЗ в/год на территории 
Москвы и области не зарегистрировано.  

В 2019 году общее количество исследований 
ЭРОА радона по сравнению с 2018 годом уменьши-
лось, что связано с изменением порядка ввода в экс-
плуатацию зданий, установленного в градостроитель-
ном кодексе. 

Техногенные источники радиоактивного загрязне-
ния 

Как и в предыдущие годы, определенный вклад в 
дозовую нагрузку населения вносят промышленные 
предприятия, строительные, научно-исследователь-
ские и другие учреждения, применяющие в своей ра-
боте источники ионизирующего излучения (ИИИ). 
Специалистами ФГУП «РАДОН» при проведении пла-
новых радиоэкологических работ выявлены и ликви-
дированы техногенные загрязнения в городе Москве 
и области. 

Обращение с радиоактивными отходами 

Радиоактивные отходы (РАО), образующиеся на 
территории города Москвы и области вывозятся на 
захоронение в специализированный (региональный) 
пункт хранения ФГУП «РАДОН». 

Радиационная обстановка на площадке ФГУП 
«РАДОН» контролируется специалистами предприя-
тия с привлечением аккредитованных в установлен-
ном порядке лабораторий радиационного контроля. 



Radioecological Monitoring and Assessment of Radiation Doses  

to the Public Living in Contaminated Areas 

228   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Организация деятельности регионального информа-
ционно-аналитического центра учета и контроля  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

Органом управления системой учета и контроля 
РВ и РАО на федеральном уровне является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
(Госкорпорация «Росатом»). Функции информаци-
онно-аналитического центра учета и контроля РВ и 
РАО выполняло ФГУП «РосРАО» г. Москва. 

Государственный учет и контроль радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов (РВ и РАО) города 
Москвы проводится специалистами РИАЦ СГУК РВ и 
РАО ФГУП «РАДОН». 

Основные направления работы по обеспечению 
 радиационной безопасности в Московском регионе: 

– организация работы по контролю за природ-
ными источниками ионизирующего излучения, 

разработка мероприятий по снижению доз облучения 
населения от природных источников, обеспечение 
надзора за содержанием радона в жилых обществен-
ных зданиях; 

–осуществление 100 % охвата организаций, ра-
ботающих с источниками ионизирующего излучения, 
радиационно-гигиенической паспортизацией; 

–сокращение количества радиационно-опасных 
объектов повышенного риска; 

–принятие концепции и закона города Москвы 
«О радиационной безопасности населения города 
Москвы». 

Выбросы радиоактивных веществ в окружающую 
среду за отчетный период отсутствовали. 

Для ликвидации радиационных аварий и проис-
шествий в Москве имеются подготовленные к немед-
ленному реагированию подразделения средств и сил 
ГУ МЧС России по г. Москве и Московской области и 
ФГУП «РАДОН». 

RADIOECOLOGICAL MONITORING OF THE MOSCOW REGION 

Tseitin K.F.1, Seteikin A.Yu.1, Putina T.G.2 

1 FSUE RADON 
119121, 7th Rostov lane 2/14, Moscow, Russian Federation 
2 Moscow State University of Food Production 
125080 Volokolamskoye shosse 11, Moscow, Russian Federation  

The description of the main features of the Moscow Region as an object of radiation and ecological monitoring is pre-
sented. The main specific directions of working activities for providing radiation safety of the city, including complex 
control system of radiation environment of Moscow and the Moscow region and the main directions of developing the 
system of radiation safety ensuring.  
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ВЛИЯНИЕ ɣ-ОБЛУЧЕНИЯ НА РЕЛЕВАНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЗЕМНОГО МОЛЛЮСКА 
FRUTICICOLA FRUTICUM РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
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Выполнены лабораторные исследования смертности наземного моллюска F. fruticum при ɣ-облучении животного 
в диапазоне доз от 10 до 300 Гр. Рассчитан показатель ЛД50/60 для трех возрастных групп. Установлено увеличение 
смертности моллюсков при увеличении дозы облучения. Отмечается увеличение показателя при облучении ма-
лыми дозами в отдаленный период после облучения. 

Ключевые слова: референтные животные, релевантный показатель, моллюск F. fruticum, ɣ-облучение,  
смертность, ЛД 50/60 

В настоящее время всё большую актуальность 
приобретает экоцентрический принцип нормирова-
ния радиационного фактора, который основан на 
предложенной МКРЗ концепции. Вышеуказанная 
концепция основана на оценке радиоэкологической 
ситуации с учетом релевантных эффектов у 

«условных (референтных) животных и растений (RAPs 
– reference animals and plants) [1, 2]. В число реле-
вантных включена смертность животных. В данной 
работе представлены результаты лабораторных ис-
следований, направленных на выявление влияния ɣ-
облучения на показатели смертности наземного 

mailto:CaterinaCherkasova@yandex.ru
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моллюска F. fruticum. 
Следует отметить, что моллюски давно признаны 

удобным инструментом биоиндикации при загрязне-
нии окружающей среды благодаря высоким коэффи-
циентам накопления тяжелых металлов и радио-
нуклидов, широкой распространенности, простоте 
идентификации, короткому жизненному циклу. Вы-
полнено немало исследований на водных моллюсках, 
обитающих в водоемах, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению. При этом изучению наземных 
представителей отводится меньше внимания.  

Объект и методы исследования 

Объектом исследований, представленных в дан-
ной работе, является наземный моллюск F. fruticum 
(улитка кустарниковая). Пробоотбор моллюсков осу-
ществлялся на без антропогенного влияния, вдали от 
населенных пунктов, автодорог и предприятий. Всего 
было отобрано более 1000 особей без видимых 
внешних повреждений раковины. Для исследований 
были выбраны моллюски трех возрастных групп. Воз-
раст моллюсков определялся по количеству оборотов 
раковины [3, 4]. После пробоотбора моллюски содер-
жались в пластиковых контейнерах с настилом из ко-
косового субстрата. Перед облучением моллюски 
находились в лаборатории для адаптации к новым 
условиям обитания. Облучение моллюсков осуществ-
лялось на γ - установке ГУР – 120 в диапазоне доз от 
10 до 300 Гр с шагом 10 Гр.  

Смертность моллюска определялась по следую-
щим признакам: не реагирует на орошения водой, 
мягкое тело находится глубоко в раковине и отсут-
ствует эпифрагма, мягкое тело становится бесфор-
менным, улитка источает неприятный запах, мягкое 
тело отсутствует в раковине. 

После облучения каждые 10 суток фиксировали 
смертность моллюсков в пробах. Длительность экспе-
римента 90 суток. 

Показатель ЛД50/60 определялся расчетным спо-
собом посредством пробит-анализа с применением 
метода наименьших квадратов [5].  

Экспериментальные данные были обработаны с 
помощью программного пакета Microsoft Excel 2010. 
Для определения значимости различий между сред-
ними значениями изучаемых показателей и контро-
лем использовался t-тест. На рисунках представлены 
средние значения и стандартные ошибки среднего. 

Результаты и обсуждения 

На основании данных эксперимента был опреде-
лен показатель ЛД50/60, который для моллюсков пер-
вой возрастной группы равен (118,7±62,2) Гр, для вто-
рой возрастной группы – (115,6±33,9) Гр, для третьей 
возрастной группы – (141,4±26,3) Гр. 

На протяжении всего эксперимента смертность в 
контрольной группе остается на нулевом уровне.  

Смертность моллюсков через 30 суток после об-
лучения в диапазоне доз от 10 до 100 Гр (рис. 1а) но-
сит сложный характер, максимальная смертность 
первой возрастной группы отмечается при облучении 
дозами 30, 60, 80 Гр и составляет 20 %.  Во второй 
возрастной группе максимальный показатель смерт-
ности (33 %) отмечается при облучении дозой 30 Гр, 
в третьей группе – при облучении 50 Гр и составляет 
20 %. 

Смертность моллюсков через 30 суток после об-
лучении в диапазоне доз от 110 до 200 Гр (рис. 1б) 
носит неопределенный характер. Максимальная 
смертность наблюдается при облучении моллюсков 
первой и второй возрастных групп дозами 180 и 190 
Гр и составляет 40 % и 33 % соответственно. При об-
лучении дозой 130 Гр моллюсков третьей группы 
наблюдается максимальная смертность (20 %).  

Через 30 суток после облучения дозами 210–300 
Гр максимальная смертность моллюсков  первой воз-
растной группы отмечается при облучении дозами 
230, 250, 270, 300 Гр, во второй при облучении 230 и 
300 Гр, в третьей при облучении 210 и 230 Гр (рис. 
1в). 

Смертность наземного моллюска через 60 суток 
после облучения в диапазоне от 10 до 300 Гр увели-
чивается по сравнению с предыдущим периодом 
наблюдения.  

При облучении моллюсков дозами 10–100 Гр 
максимальная смертность наблюдается у животных 
первой возрастной группы при облучении дозой 100 
Гр, второй группы – 30 Гр, третьей – 80 Гр (рис. 2а). 

Облучение моллюсков дозами в диапазоне 110 – 
200 Гр приводит к смертности  100 % особей первой 
возрастной группы при облучении дозами 180 и 200 
Гр, 100 % особей второй возрастной группы при об-
лучении дозой 200 Гр, 80 % особей третьей группы 
при облучении дозой 180 Гр(рис. 2б). 

Максимальные значения смертности при облуче-
нии в диапазоне от 210 до 300 Гр (рис. 2в) наблюда-
ются в первой возрастной группе при облучении до-
зами 240-260, 280 и 300 Гр, во второй группе – при 
облучении 270, 280 Гр, в третьей группе – при 280 и 
300 Гр. 
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Рисунок 1. Смертность наземного моллюска через 30 суток 

 
Рисунок 2. Смертность наземного моллюска через 60 суток 

Через 90 суток после облучения моллюсков до-
зами 10–300 Гр отмечается увеличение смертности 
при увеличении дозы облучения. При этом макси-
мальная смертность (100 %) особей первой 

возрастной группы наблюдается при облучении до-
зами 100, 160–180, 200–300 Гр, второй группы – 200, 
220, 240, 250, 270–300 Гр, третьей группы – 210, 240, 
280 и 300 Гр (рис. 3). 
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Рисунок 3. Смертность наземного моллюска через 90 суток 

Выводы: 

– показатель ЛД50/60 для моллюсков 1 возраст-
ной группы равна (118,7±62,2) Гр, для второй возраст-
ной группы (115,6±33,9) Гр, для третьей возрастной 
группы (141,4±26,3) Гр;  

– отмечается увеличение показателя смертности 
наземного моллюска с увеличением дозы облучения 
в отдаленный период на фоне 0 % смертности в кон-
трольной группе; 

– отмечается временная зависимость показателя 
смертности и дозы облучения: с повышением дозы 
облучения смертность регистрируется в более ран-
ние сроки, чем при облучении относительно малыми 
дозами облучения. 
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EFFECT OF Ɣ-IRRADIATION ON THE RELEVANT INDICATOR OF THE TERRESTRIAL MOLLUSC 
FRUTICICOLA FRUTICUM OF DIFFERENT AGE GROUPS 

Cherkasova E.E.1, Lavrentyeva G.V.1,2, Trofimova L.A1 

1 Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering - branch of the National Research Nuclear University "MEPhI" 
249040 Studgorodok st, b. 1, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
2 Kaluga Branch Bauman Moscow State Technical University  
248000 Bazhenov str. 2. Kaluga, Russian Federation 

Laboratory studies of the mortality rate of the terrestrial mollusc F. fruticum under ɣ-irradiation of an animal in the dose 
range from 10 to 300 Gy were performed. The LD50/60 index was calculated for each age group. An increase in the mortality 
of molluscs with an increase in the radiation dose was found. There is an increase in the indicator when irradiated with 
small doses in the remote period after irradiation. 
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В РАЙОНЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 
1985 ГОДА В БУХТЕ ЧАЖМА 

Шандала Н.К., Гущина Ю.В., Исаев Д.В., Бельских Ю.С., Старинский В.Г., Оськина К.Ю.,  
Малахова А.Н. 

ФГБУ «Государственный научный Центр РФ – Федеральный биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России 
123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46, Российская Федерация 

e-mail: yuliyagushina@yandex.ru 

10 августа 1985 г. на атомной подводной лодке (АПЛ), находившейся в бухте Чажма (Приморский край) у пирса 
судоремонтного завода «30 СРЗ» ВМФ, вследствие нарушения требований ядерной безопасности и технологии 
при завершении работ по перезарядке реактора левого борта возникла самопроизвольная цепная реакция (СЦР). 
В результате теплового взрыва сборка со свежим топливом была выброшена из корпуса реактора. Акватория бухты 
оказалась загрязненной (особенно вблизи аварийной АПЛ). По данным службы РХБЗ ТОФ первоначальный размер 
радиоактивного облака на высоте 50 м составлял 20–30 м. Затем оно стало расширяться, развиваясь по ветру на 
северо-запад в направлении лесного массива [1]. Через примерно 600 м от места аварии полоса дыма «удари-
лась» о подножие сопки, густо поросшей лесом, и далее стала распространяться вверх. Дробление облака при его 
столкновении с сопкой, а также «фильтрация» радионуклидов лесным массивом привели к образованию множе-
ства пятен радиоактивных выпадений. 

После аварии на части территории аварийного следа, непосредственно прилегающей к АО «30 СРЗ» (в радиусе 
около 1 км), были проведены реабилитационные мероприятия (снятие грунта). На остальной территории следа 
(сопки, заросшие лесом) восстановительные мероприятия не проводились. В настоящем докладе приведены ре-
зультаты исследования радиационной обстановки: 

1– территорий аварийного следа и пгт Дунай, находящийся в непосредственной близости от предприятия (2,2 км 
юго-восточном направлении), в период 2014–2016 гг.; 

2 – территорий района расположения предприятия после окончания работ по утилизации атомного разведыва-
тельного корабля БАРзК «Урал» в 2019 г.  

В результате проведенного гигиенического обследования показано, что радиационная обстановка в районе ава-
рии является нормальной и не требует проведения реабилитационных мероприятий и ограничения доступа насе-
ления. Необходим периодический контроль радиационных параметров объектов окружающей среды и биоты, ко-
торые могут использоваться населением. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, радиационная авария, радиационно-гигиенический мониторинг,  
утилизация, удельная активность радионуклидов, техногенные радионуклиды, кобальт-60 

В ходе проведения работ были измерены следу-
ющие параметры: 

– мощности амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения (МАЭД ГИ) (24318 измерений); 

– удельной активности радионуклидов в почве 
(171 проба); 

– удельной активности радионуклидов в донных 
отложениях (9 проб); 

– удельной активности радионуклидов в водо-
рослях (5 проб); 

– удельной активности радионуклидов в грибах 
(6 проб). 

При измерении мощности дозы гамма-излучения 
использовался метод пешеходной гамма-съемки с 
помощью портативного спектрометрического ком-
плекса МКС-01А «Мультирад-М» и МКС-АТ6101С, 
позволяющие проводить измерение МАЭД ГИ и опре-
делять радионуклидный состав почвы с привязкой к 

системе глобального позиционирования. 
Пробы объектов окружающей среды на содержа-

ние гамма-излучающих радионуклидов (60Co, 137Cs и 
др.) исследовали гамма-спектрометрическим мето-
дом на гамма-спектрометре фирмы «CANBERRA» с 
полупроводниковым блоком детектирования. В про-
бах с содержанием 137Cs ниже МДА (при времени из-
мерения 48 ч) проводилось радиохимическое выде-
ление 137Cs с последующим измерением его активно-
сти на радиометрических установках УМФ-2000. Ана-
логичным образом исследовалось содержания 90Sr в 
пробах окружающей среды. 

В таблице 1 представлены значения мощности 
дозы гамма-излучения, полученные в ходе исследо-
вания. 

На рисунке 1 представлен ход гамма-съемки с 
распределением значений МАЭД ГИ на территориях 
АО «30 СРЗ» и пгт Дунай в 2014–2016 гг. и в 2019 г.  

mailto:yuliyagushina@yandex.ru
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Таблица 1. Мощность дозы гамма-излучения на территории следа радиационной аварии в бухте Чажма и 
прилегающих территориях, мкЗв/ч 

№ Территория Год  
Количество из-

мерений 
Значение МАЭД ГИ* 

Максимальное Медианное 

1 
След аварии в бухте 
Чажма 

2014 3307 0,53 0,17 

2015 4190 0,53 0,14 

2 АО «30 СРЗ» 

2014 163 0,11 0,10 

2015 1061 0,13 0,10 

2016 1224 0,13 0,10 

2019 1085 0,17 0,08 

3 пгт Дунай 

2014 1514 0,18 0,11 

2015 514 0,15 0,11 

2016 2706 0,18 0,11 

2019 2999 0,20 0,09 

4 
Прочие территории  
(дороги, сопки и т.д.) 

2014 195 0,13 0,10 

2015 858 0,13 0,10 

2016 2433 0,25 0,12 

2019 2069 0,26 0,09 

5 Среднее по региону [2] 0,18 0,13 

Примечание: * ‒ значения вычислены с учётом расширенной неопределённости измерений 

  
Рисунок 1. Схема распределения значений МАЭД ГИ 

Радиационно-гигиеническая обстановка в районе 
аварии в целом удовлетворительная.  

Мощность дозы гамма-излучения составляет 0,15 
мкЗв/ч. На локальном участке следа, на расстоянии 
около 1300 м от места аварии мощность дозы гамма-
излучения достигает значений 0,53 мкЗв/ч. 

На момент завершения работ по утилизации ко-
рабля БАРзК «Урал» значения МАЭД в районе распо-
ложения АО «30 СРЗ» находились на уровне регио-
нальных значений и не превышали 0,17 мкЗв/ч. При 
сравнении значений МАЭД ГИ, полученных в 2019 
году, со значениями, полученными в 2014–2016 гг., 
можно констатировать отсутствие изменений в МАЭД 
ГИ за прошедший период. В районе расположения 

ближайшего населенного пункта пгт Дунай значения 
мощности дозы также находятся на уровне регио-
нальных значений.  

На участке следа аварии имеет место повышен-
ное содержание 137Cs в почве, а также наличие боль-
шого количества 60Co, который, вносит основной 
вклад в значение мощности дозы гамма-излучения 
(5100 Бк/кг непосредственно у места аварии). На тер-
ритории, прилегающей к заводу, выявлено содержа-
ние 60Co в следовых количествах. 

Содержание радионуклидов в пробах донных от-
ложений, отобранных в бухте Чажма, варьируется в 
следующих пределах: по 137Cs ‒ от 2,2 до 3 Бк/кг, по 
90Sr ‒ не превышает 0,55 Бк/кг, и соответствует 

2014-2016 гг. 2019 г. 
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содержанию этих радионуклидов в донных отложе-
ниях Японского моря (137Cs ‒ от 3 до 5 Бк/кг, а 90Sr ‒ 
от 0,1 до 1 Бк/кг) [3]. 60Co обнаружен в следовых ко-
личествах.  

Содержание радионуклидов в пробах морской 
воды, отобранной в районе расположения АО «30 
СРЗ», не превышает по 137Cs – 4 мБк/л, по 90Sr – 5 
мБк/л. При сравнении полученных результатов с дан-
ными по содержанию радионуклидов в воде Япон-
ского моря (90Sr до 2 мБк/л) [2] отмечается небольшое 
превышение по содержанию 90Sr, что, по всей види-
мости, связано с деятельностью предприятий в бухте 
Чажма. 

По результатам анализа удельной активности 
техногенных радионуклидов в пробах водной (мор-
ской) растительности, отобранных в районе располо-
жения пгт Дунай, содержание радионуклидов в сред-
нем составляет по 137Cs ‒ 1,3 Бк/кг, по 90Sr ‒ 7 Бк/кг, 
60Co ‒ 1 Бк/кг, а в пробах, отобранных в районе рас-
положения АО «30 СРЗ», содержание радионуклидов 
в среднем составляет по 137Cs ‒ 2,5 Бк/кг, по 90Sr ‒ 23 
Бк/кг, по 60Co ‒ 1 Бк/кг. 

Содержание радионуклидов в пробах съедобных 
грибов (расчёт произведён на сырой вес пробы), ото-
бранных в районе расположения АО «30 СРЗ», по 90Sr 

не превышает 20 Бк/кг, по 137Cs – 25 Бк/кг. Измерен-
ное значение удельной активности 137Cs для пробы 
дикорастущих трубчатых грибов не превышает зна-
чение допустимого уровня (500 Бк/кг), определен-
ного для содержания данного радионуклида в грибах 
[4]. 
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RADIATION MONITORING IN THE AREA OF THE 1985 RADIATION ACCIDENT  
IN CHAZHMA BAY 

Shandala N.K., Gushchina Iu.V., Isaev D.V., Belskikh Iu.S., Starinskiy V.G., Oskina K.Iu., Malakhova A.N. 

State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency 
123182 Zhyvopisnaya str. 46, Moscow, Russian Federation 

On August 10, 1985, on a nuclear submarine (NPS) located in the Chazhma Bay (Primorye Territory), at the pier of the JSC 
«30 SRZ» shipyard of the Navy, a spontaneous chain reaction (SCR) occurred. This event was induced by a violation of the 
requirements of nuclear safety and technology at the completion of work on recharging the left side reactor. As a result 
of the thermal explosion, the assembly with fresh fuel was ejected from the reactor vessel. The water area of the bay 
turned out to be contaminated (especially near the damaged nuclear submarine). According to information provided by 
the Radiation and Chemical Safety Department of the Pacific Fleet, the initial size of the radioactive cloud at the height 
of 50 m was 20-30 m. Then, it began to expand, developing downwind to the northwest in the direction of the forest [1]. 
After about 600 m from the place of the accident, the strip of smoke «hit» the foot of the hill, densely overgrown with 
forest, and began to spread upward. The fragmentation of the cloud when it collided with the hill, as well as the «filtra-
tion» of radionuclides by the forest, led to the formation of many spots of radioactive fallout. 

After the accident, remedial measures (soil removal) were carried out on the part of the territory of the emergency track 
immediately adjacent to JSC «30 SRZ» (within a radius of about 1 km). On the rest of the trail (hills overgrown with forest), 
no restoration measures were taken. This presentation describes the results of the radiation survey: 

1 – the areas of the emergency track and the Dunay Town, located in the immediate vicinity of the enterprise (2.2 km 
southeast), in the period 2014–2016; 

2 – territories of the area where the enterprise is located after completion of work on the decommissioning and disman-
tling of the nuclear reconnaissance ship «Ural» in 2019. 

As a result of the conducted radiation health physics examination, it was shown that the radiation situation in the accident 
area is normal and does not require remediation measures and restriction of public access. It is necessary to periodically 
monitor the radiation parameters of environmental media and biota that can be used by the population. 

Keywords: radioactive contamination, radiation accident, radiation monitoring, decommissioning, specific activity of 
radionuclides, man-made radionuclides, cobalt-60 
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В 1961 году на северо-западе России, в 60 километрах от границы Норвегии, в губе Андреева, был создан пункт 
временного хранения (ПВХ) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО) атомного во-
енно-морского флота. Этот объект долгое время содержался ненадлежащим образом и находился в слишком пло-
хом состоянии для хранения ядерных отходов. В феврале 1982 года на хранилище произошла радиационная ава-
рия – утечка радиоактивной воды на прилегающую территорию и в акваторию [1]. Возникла необходимость ста-
билизации возникшей радиоэкологической ситуации. В ноябре 2008 года подписано соглашение между Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения 
и социального обеспечения Королевства Норвегия «О сотрудничестве в области регулирования безопасного ис-
пользования атомной энергии при проведении санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением ради-
ационно-опасных работ». На протяжении многих лет ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России при взаи-
модействии с коллегами с Норвежской стороны выполняет поставленные задачи [2]. В работе представлены не-
которые результаты проведенного радиационно-гигиенического мониторинга окружающей среды региона в про-
цессе реабилитации территории ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева. Представлены результаты измерений: мощности 
дозы гамма-излучения на территории; активностей гамма-излучающих техногенных радионуклидов акватории 
ПВХ; коэффициенты десорбции радионуклидов в почве и донных отложениях. Полученные данные дают основа-
ния для дальнейшего продолжения исследований на территории губы Андреева. 

Ключевые слова: Андреева губа, радиационно-гигиенический мониторинг, анализ проб окружающей среды, 
МАЭД ГИ, техногенные радионуклиды, коэффициент десорбции 

В ходе выполнения работ по исследованию тер-
ритории ПВХ одним из этапов являлась оценка состо-
яния территории на момент начала мониторинга. Вы-
яснилось, что в губе Андреева имелись загрязненные 
участки территории, на которых мощности дозы пре-
вышает 1 мЗв/ч; морская акватория аномально за-
грязнена 90Sr, 137Cs и 60Со (активность до 4000 Бк/кг); 

в атмосферном воздухе ‒повышенное содержание 
90Sr, 137Cs [3]. 

Изучение содержания техногенных радионукли-
дов на территории санитарно-защитной зоны произ-
водилось путем отбора проб объектов окружающей 
среды (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Точки отбора проб объектов окружающей среды на территории ПВХ в губе Андреева, 2015 г. 
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По результатам сравнения данных, полученных 
за разные годы мониторинга радиоэкологической об-
становки, отмечено, что на подготовительном к вы-
возу топлива этапе работ не произошло дополнитель-
ного загрязнения территории промплощадки и при-
легающей к ней территории зоны наблюдения. Также 
не отмечено тенденции к распространению 

существующего загрязнения по территории сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) и за ее пределы.  

При проведении исследования морской аквато-
рии удалость обнаружить локальное загрязнение 
прибрежной морской акватории в районе располо-
жения пирса, а также в районе осушки плавемкостей 
(рис. 2).

 

 
Рисунок 2. Распределение активности 137Cs и 60Co на поверхности донных отложений в районе  

расположения пирса, 2019 г. 

Основной очаг загрязнения локализован в рай-
оне центральной части пирса. Основные дозообразу-
ющие радионуклиды ‒ 137Cs и 60Cо. Плотность загряз-
нения донных отложений ‒ от 1 до 40 кБк/м2 и от 0,5 
до 7 кБк/м2 соответственно. Точки загрязнения 60Cо и 
137Cs примерно совпадают. 

Для исследования радиоэкологической обстанов-
кой в 2009–2019 гг. в ходе экспедиционных выездов 
проведено измерение мощности дозы гамма-излуче-
ния на открытой местности на территории промпло-
щадки, СЗЗ и зона контролируемого доступа (ЗКД)) в 
губе Андреева (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение мощности дозы на территории промплощадки за период 2009–2019 гг. 

На основе полученных данных можно сделать вы-
вод, что в целом наблюдается положительная тенден-
ция снижения верхней границы значений мощности 
дозы гамма-излучения. За весь период наблюдений 
на некоторых участках произошло изменение радиа-
ционной обстановки в ходе проведенных мероприя-
тий по реабилитации территории. На данный момент 
выгрузка и вывоз кондиционного ОЯТ не привели к 
появлению новых очагов загрязнения окружающей 
среды на территории промплощадки.  

Наиболее наглядным показателем при прогнози-
ровании загрязнения окружающей среды являются 
коэффициенты десорбции – отношение содержания 
радионуклида, находящегося в подвижной форме, к 
общему содержанию радионуклида в объекте. 

Для выяснения уровня подвижности 90Sr и 137Cs в 
экологических цепях и прочности связи их с почвой 
и донными отложениями определяли формы нахож-
дения этих радионуклидов в этих средах [4]. Оценка 
содержания этих радионуклидов в подвижной форме 



Радиоэкологический мониторинг и оценка доз облучения населения,  

проживающего на радиоактивно загрязненных территориях 

 237 

Международная научно-практическая конференция 

Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС 

позволяет прогнозировать миграционные процессы и 
дальнейшее возможное распространение загрязне-
ния объектов окружающей среды в системе почва - 
растения, донные отложения - морская среда. По ана-
лизу результатов выяснилось, что наиболее подвиж-
ным элементом является 90Sr (К=0,92), т.е. в среднем 
90 % валового 90Sr может находиться в подвижной 
форме и быть доступным растениям или мигрировать 
по вертикали почв. Для 137Cs коэффициент для почв 
составляет 0,32, что значительно ниже, чем для 90Sr. 
Это объясняется тем, что почвы обладают большей 
фиксирующей способностью к 137Сs, чем к 90Sr. Од-
нако ввиду большого содержания 137Cs в почвах на 
отдельных участках территории промплощадки, он 
представляет существенную опасность для загрязне-
ния морской акватории. Для донных отложений ко-
эффициент десорбции подвижных форм 90Sr состав-
ляет 0,76, а для 137Cs – 0,6, что объясняется биологи-
ческими (наличие органических веществ), механиче-
скими и минералогическими (наличие глинистых ми-
нералов) особенностями донных отложений. Общая 
картина высокой подвижности этих радионуклидов в 
почве и донных отложениях позволяет предполо-
жить, что наличие дальнейшей миграции в экологиче-
ских цепях может привести к дальнейшему распро-
странению загрязнения, в том числе в морскую аква-
торию.  

В 2019 году, после вывоза ОЯТ, проведены изме-
рения мощности дозы гамма-излучения вдоль дороги 
от территории ПВХ до полигона строительных отхо-
дов (ЗН) (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Измерение МАЭД ГИ в ЗН, 2019 г. 

Мощность дозы γ-излучения на территории ЗН 
варьирует в сравнительно узком диапазоне 0,06–0,17 
мкЗв/час, что не превышает средних показателей по 
региону [5]. Это показывает, что удалось избежать но-
вых загрязнений территории зоны наблюдения.  

Таким образом, в рамках выполняемой экологи-
ческой оценки состояния территории, был проведен 
комплекс радиационно-гигиенических исследований 
объекта ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева для получе-
ния информации о состоянии радиационной обста-
новки на объекте и динамике ее изменения. На тер-
ритории существуют участки техногенного загрязне-
ния радионуклидами, сформировавшиеся в процессе 
нарушения инфраструктуры и условий хранения ра-
диоактивных отходов. Не отмечено тенденции к рас-
пространению существующего загрязнения по терри-
тории санитарно-защитной зоны и за ее пределами. 
Проведенные исследования дают основания для 
дальнейшего наблюдения за динамикой изменения 
радиационной обстановки в губе Андреева в ходе 
выполнения работ по выгрузке и вывозу ОЯТ и 
оценки изменения радиационной обстановки.  
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ASSESSMENT OF THE RADIATION ENVIRONMENTAL STATE OF THE ANDREEVA BAY SITE 

Shandala N.K., Oskina K.Iu., Filonova A.A., Semenova M.P., Starinskaia R.A., Gushchina Iu.V., 
Terekhova I.A. 
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123182 Zhyvopisnaya str. 46, Moscow, Russian Federation 

In 1961, in Northwest Russia, 60 kilometers from the border of Norway, in Andreeva Bay, a site for temporary storage 
(STS) of spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste (RW) of the nuclear navy was created. The facility had been inad-
equately maintained for a long time and was in a rather poor condition to store nuclear waste. In February 1982, a radi-
ation accident occurred at the storage facility - a leak of radioactive water from the storage facility into the adjacent 
territory and the off-shore water area [1]. The stabilization of the emerging radio-ecological situation was required. In 
November 2008, an Agreement between the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation and 
the Ministry of Health and Social Services of the Kingdom of Norway “On cooperation in the field of regulation of the safe 



Radioecological Monitoring and Assessment of Radiation Doses  

to the Public Living in Contaminated Areas 

238   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

use of atomic energy in conducting health and epidemiological supervision of radiation hazardous work”. Over the long-
term cooperation period, experts from the SRC-FMBC side-by-side with Norwegian colleagues perform the collaborative 
tasks [2]. The paper describes data of the radiation environmental monitoring during the remediation of the STS site at 
Andreeva Bay. The results of measurements are presented: gamma dose rate on-site, activities of gamma-emitting man-
made radionuclides in the off-shore water area of the STS; desorption coefficients of radionuclides in soil and bottom 
sediments. The data obtained provide grounds for further continuation of research in the area of Andreeva Bay. 

Keywords: Andreeva Bay, radiation monitoring, analysis of environmental media samples, ADER,  
man-made radionuclides, radio-ecological situation, desorption coefficient 
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В работе описывается опыт ИБРАЭ РАН в разработке и применении информационных систем для задач оценки 
ущербов вследствие тяжелых радиационных аварий на примере аварии на АЭС «Фукусима-дайити». Описываются 
общие подходы, использованные при разработке базы данных для территории префектуры Фукусима и апроби-
рование на ней отдельных задач экономической оптимизации решений по защите населения. 
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Разработка методов и программных средств для 
анализа и прогнозирования социально-экономиче-
ских процессов, связанных с обеспечением качества 
жизни населения, является частью государственной 
политики в сфере обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности Российской Федерации в усло-
виях поддерживаемого курса на развитие атомной 
энергетики. Современные информационные техно-
логии давно нашли широкое применение в сфере 
ядерной и радиационной безопасности человека и 
окружающей среды. В частности, формирование про-
гнозов радиационной обстановки при моделирова-
нии радиоэкологических последствий аварийных си-
туаций на объектах использования атомной энергии 
(ОИАЭ) уже давно является действенным фактором 
принятия решений в чрезвычайных ситуациях и для 
обоснования экономической и экологической поли-
тики в сфере атомной энергетики. 

В то же время, оценка экологических, социальных 
и экономических последствий тяжелых радиацион-
ных аварий часто производится с значительным 
опозданием, уже по результатам проведения защит-
ных, реабилитационных и ограничительных меро-
приятий на затронутых территориях, что не позволяет 
своевременно их оптимизировать по затратам и до-
стигаемым результатам, а также достоверно оценить 
экономические риски для регионов размещения та-
ких объектов. 

Потенциально, модели и программные средства 
для оценки социальных и экономических послед-
ствий радиационных аварий в комплексе со сред-
ствами моделирования аварийного загрязнения тер-
риторий имеют огромную сферу применения, в част-
ности, в сферах страхования рисков атомных 

объектов, разработки аварийных планов предприя-
тий и регионов, поддержки принятия решений при 
реализации мер вмешательства и ликвидации по-
следствий аварий, а также в оценке стоимости и эф-
фективности планируемых или уже проведенных за-
щитных мероприятий. 

В этой связи, благодаря интенсивному развитию 
информационных технологий в последние два деся-
тилетия, в мире активизировались разработки ин-
струментов для оценки социальных и экономических 
последствий при аварийном радиоактивном загряз-
нении территории в результате тяжелых аварий. 
Внедрение экономических моделей, учитывающих 
затраты на реабилитацию территорий, мероприятия 
по эвакуации и отселению, потери сельского хозяй-
ства в той или иной степени уже реализовано в про-
гностических программных кодах MACCS2, COCO-2, 
PACE [1–3]. 

Несмотря на активное развитие данного направ-
ления программных средств, примеры проведенных 
с их помощью расчетов по реальным инцидентам или 
даже экспериментальным исследованиям встреча-
ются нечасто. Кроме того, сами задачи оценки эконо-
мических последствий аварии с достаточной степе-
нью детализации и достоверности могут быть решены 
только для конкретных территорий, по которым за-
благовременно подготовлена актуальная информа-
ция, включающая демографические и социально-эко-
номические показатели, что представляет собой 
крайне трудоемкую задачу. Так, в 2017 году в работе 
[4] был описан эксперимент с применением кода 
COCO-2 по прогнозированию прямого экономиче-
ского ущерба при гипотетической радиационной ава-
рии на реакторе, расположенном в густонаселенной 
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местности в Великобритании, основной задачей кото-
рого была оценка зон, численности населения, дозо-
вых нагрузок и необходимых затрат на реализацию 
мер вмешательства. Также в 2017 году в США в ра-
боте [5] были проведены оценки ущерба от гипотети-
ческого пожара в хранилище отработанного ядер-
ного топлива с применением модели MACCS2 и си-
стемы SECPOP [6] для 50-мильной зоны объекта, что 
включало оценку стоимости отселения жителей, их 
проживания в эвакуации, дезактивации территории, 
потери имущества и упущенного роста экономики. 

Авария на АЭС «Фукусима-дайити» в 2011 г. про-
демонстрировала необходимость развития про-
граммных средств, а также теоретических подходов к 
оценке экономических последствий радиоактивного 
загрязнения густонаселенных экономически актив-
ных территорий, а также последствий реализации на 
них восстановительных и защитных мероприятий. 
Она продемонстрировала, что принятие неэффектив-
ных решений по реализации стратегий поставарий-
ного вмешательства может являться основным источ-
ником финансовых потерь государства и населения в 
условиях относительно невысоких, до 100 мЗв/год, 
индивидуальных доз облучения. 

В связи с тем, что с самого начала протекания ава-
рии и в течение нескольких лет не были даны офици-
альные оценки целесообразности и конечной эконо-
мической эффективности реализуемых сценариев 
эвакуации, отселения жителей с последующей дезак-
тивацией части территории и частичным возвраще-
нием населения, возникла актуальная необходимость 
произвести независимые оценки границ необходи-
мой эвакуации, а также оценить эффективность уже 
проведенных мероприятий с точки зрения сопутству-
ющих затрат, понесенного ущерба и предотвращён-
ных рисков для населения. Исследования в данной 
области проводились ИБРАЭ РАН с 2011 г. по настоя-
щее время, в результате чего получен ряд интересу-
ющих оценок, а также отработаны технологии и ме-
тоды автоматизации расчета экономических послед-
ствий загрязнения территорий и реализованных мер 
защиты населения с учетом нарушения условий соци-
альной и экономической деятельности. 

Технически такая задача решается за счет подго-
товки детализированной базы дынных на базе геоин-
формационной системы (ГИС), включающей актуаль-
ную информацию по административно-территори-
альному делению, демографии, землепользованию, 
социальным и экономическим параметрам для вы-
бранной территории. Такая база была разработана 
для префектуры Фукусима, как наиболее пострадав-
шей по суммарной активности выпадений, масшта-
бам эвакуационных и ограничительных мероприятий. 
Наиболее полные данные в векторном формате по 
территории Японии представлены на интернет-пор-
тале Министерства территорий, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии [7], общая информация 
по муниципалитетам и префектурам – на официаль-
ном ресурсе Бюро статистики Японии [8]. На карту 
территории накладывается пространственное 

распределение значений параметров радиационной 
обстановки, полученных в результате мониторинга в 
период с 2011 г. [9, 10] или распределения рассчи-
танных фактической или ожидаемой индивидуаль-
ных доз облучения жителей. 

Опыт Фукусимы продемонстрировал, что все дан-
ные, включая радиометрические показатели, в целях 
автоматизации расчетов целесообразно использо-
вать на регулярной пространственной сетке с детали-
зацией (100×100 м для Японии или в более грубом 
разрешении), где для каждой ячейки сетки будут рас-
считаны усредненные показатели численности насе-
ления, объемов промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, доходов хозяйств и муници-
палитетов, стоимости недвижимости, оцененных доз 
облучения жителей за выбранные периоды (получае-
мые на реальных данных измерений либо по резуль-
татам моделирования для гипотетических аварий). 
Ключевым параметром для оценки ущерба здоровью 
от облучения, а также выгод от его предотвращения, 
служит стоимостный эквивалент единицы коллектив-
ной дозы. Для различных социальных и экономиче-
ских условий, а также территорий его значение может 
значительно варьироваться и даже зависеть от вели-
чины индивидуальных доз в облучаемой группе. В ра-
боте [11] было продемонстрировано, что приближе-
ние, когда 1 чел.-Зв эквивалентен значению средне-
душевого ВВП для данной территории, является обос-
нованным и может выступать в расчетах в качестве 
нижней граничной оценки. 

Разработанная таким образом система позволила 
ИБРАЭ РАН произвести оценки экономических по-
следствий поставарийного вмешательства для пре-
фектуры Фукусима, оценить его эффективность и рас-
считать конечные издержки и выгоды по всем меро-
приятиям, проведенным в период 2011–2017 гг. на 
её территории, которые представлены в работе [12]. 

Благодаря большому объему накопленных струк-
турированных данных по последствиям аварии на 
АЭС «Фукусима-дайити» на них были апробированы 
некоторые перспективные подходы к оптимизации 
решений по защите населения. Так, на основе прин-
ципа минимизации суммы затрат на отселение жите-
лей и ущерба здоровью от облучения для оставшихся 
удалось определить область значений годовых доз 
для жителей, при которых вмешательство было бы 
наиболее экономически эффективно в условиях дан-
ной аварии (30–40 мЗв/год для широкого диапазона 
горизонтов планирования и оценок стоимости эваку-
ации). Также был апробирован метод оптимизации 
сценария проведения предупредительных мер и за-
щитных процедур в условиях радиационной аварии, 
основанный на анализе статистического распределе-
ния ожидаемых доз облучения жителей в границах 
заблаговременно сформированных заселенных зон 
[13]. Исследование показало эффективность подхода 
(малое число необоснованных отселений) к планиро-
ванию отселения жителей с загрязненных террито-
рий при условиях, когда более чем для 30 % жителей 
дозовый критерий отселения (в диапазоне 10–60 
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мЗв/год) будет превышен в границах каждой из зон в 
отдельности. 

В настоящее время по опыту разработки террито-
риальных баз данных для Фукусимы ведутся исследо-
вания для создания аналогичных систем по регионам 
размещения АЭС на территории России. Их первич-
ная задача − наполнение баз данных по территориям 
с учетом экономического фактора и формирование 
тематической ГИС, которая будет также использовать 
результаты моделирования последствий распростра-
нения аварийных радиоактивных выбросов АЭС для 
оперативной оценки масштабов защитных меропри-
ятий и моделирования различных сценариев защит-
ных и реабилитационных мероприятий в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе. Подобная комби-
нированная ГИС может быть использована в задачах 
обоснования безопасности для регионов размещения 
ОИАЭ, при оценке страховых рисков, выработки оп-
тимальных аварийных планов на случай тяжелой ава-
рии и для проведения имитационного моделирова-
ния в исследованиях поведения экономических си-
стем в чрезвычайных ситуациях регионального мас-
штаба. 
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The paper presents the experience of NSI in the development and application of information systems for assessing eco-
nomic losses in severe radiation accidents using the Fukushima Daiichi NPP accident as an example. The paper gives 
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common approaches used in the development of a database of the territory of Fukushima prefecture and testing on it of 
specific tasks of economic optimization of solutions to protect the population. 

Keywords: radiation accident, economic losses, forecasting, protective measures, evacuation, rehabilitation 
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Исследование направлено на разработку дозиметрической модели щитовидной железы (ЩЖ) жвачных сельско-
хозяйственных животных на примере крупного рогатого скота (КРС) в рамках решения задачи по определению 
поглощённой дозы 131I, которая приводит к дисфункции органа и разрушению паренхиматозной ткани. Приведён 
пример использования модели для вычисления коэффициентов конверсии изотопов йода, попадающих в орга-
низм КРС в результате радиационных катастроф. 

Ключевые слова: радиоактивный йод, радиационная безопасность, дозиметрическая модель,  
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Разработку дозиметрической модели ЩЖ 
проводили с использованием камерной модели 
метаболизма йода [1] и экспериментальных данных 
по облучению коров и телят радиоактивным 
изотопом йода – 131I [2, 3]. Расчёт характеристик поля 
излучения радиойода проводился при помощи 
прецизионной модели транспорта излучений – кода 
MCNP5 [4]. 

В эксперименте [3] были использованы  3 
клинически здоровые коровы 4-5 лет с массой тела 
380–520 кг и удоем 6.5–9.5 л в сутки. Каждая корова 
получила перорально 185 МБк активности 131I, 
смешанной с травой. Эксперимент [2] выполняли на 
телятах 3-месячного возраста с массой тела около 60 
кг. Им ежедневно вводили 131I в течение 6 сут с 2 л 
молока: в первые сутки 185 МБк, дальнейшая 
активность порций уменьшалась в соответствии с 
периодом полураспада радионуклида. На 11 сутки 
наблюдений у телят отмечено резкое снижение 
мощности дозы γ-излучения в области ЩЖ, 
обусловленное радиационным разрушением 
паренхиматозной ткани и инжекцией 131I в 
кровеносное русло. 

Дозиметрическая модель ЩЖ КРС представлена 
осесимметричным телом, состоящим из девяти сег-
ментов, получаемых осевыми и радиальными цилин-
дрическими сечениями. Сегменты симметрично рас-
положены на трахее и имеют разный наружный диа-
метр и высоту. Они соединяются попарно, образуя че-
тыре излучающих тела. Пятый источник имитирует 
перешеек. На рисунке 1 представлены участки ЩЖ, 
которые покрывают трахею и состоят из цилиндриче-
ских слоёв, размеры которых представлены в таб-
лице 1. 

Размеры и масса ЩЖ КРС были взяты из [5, 6]: для 
коровы массой ~ 500 кг усреднённые значения со-
ставляют 20.0 см3 и 20.6 г соответственно. Для телят 
массой 60 кг [7] средний объём и масса ЩЖ состав-
ляют 11.6 см3 и 12.0 г. Ткань ЩЖ имеет плотность ~ 
1.03 г/см3 [6]. Активность йода равномерно распреде-
лена по объёму железы. 

Для расчётов выбрана программа семейства 
MCNP (а именно – MCNP5) [4], поскольку она осно-
вана на методе Монте-Карло и позволяет моделиро-
вать перенос частиц в 3D геометрии в широком диа-
пазоне энергии. 

Таблица 1. Размеры цилиндрических слоёв ЩЖ коров (R=2.4 см) и телят (R=1.4 см) 
№ Размеры ЩЖ 

Внешний радиус, см Высота, см 

Коровы Телята Коровы Телята 

1 3.15 2.15 1.50 1.50 

2 3.40 2.30 2.00 2.00 

3 3.55 2.40 2.20 2.20 

4 3.20 2.15 1.50 1.50 

5 2.70 1.65 1.00 0.50 
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Рисунок 1. Радиальное (слева) и осевое сечение расчётной модели ЩЖ  

(получено визуализацией входного файла кода MCNP) 

Изотопная активность была распределена равно-
мерно по объёму ЩЖ. Для каждого из пяти сегментов 
модели последовательно был проведён расчёт: а) пе-
реноса β-излучения в ЩЖ, который сопровождается 
образованием вторичного излучения и его дальней-
шим переносом с учётом всех процессов, включая ге-
нерацию и транспорт тормозных, Оже-электронов и 
др.; б) переноса собственного γ-излучения 131I с учё-
том генерации и транспорта рентгеновского и флуо-
ресцентного излучений и др. Диссипация энергии 
учитывалась до 1 кЭв, интегральная дисперсия дозы 
составила <0.1 %. Дозы от двух типов источников, с 
учётом массы/объёма сегментов, суммировались для 
вычисления полной мощности дозы. Мощности дозы 
для двух типов излучения нормированы на 1 Бк. 

В ходе расчётов получена зависимость суммар-
ной мощности дозы от времени. Интегрированием 
зависимости мощности поглощённой дозы от 

времени для каждого временного интервала рассчи-
тана накопленная к конкретному моменту времени 
поглощённая доза. Вклад γ-излучения 131I со всеми 
вторичными излучениями, возникающими в резуль-
тате взаимодействия γ-квантов с тканью щитовидной 
железы, в общую поглощённую дозу составляет ~ 20 
%. «Коэффициент конверсии» активности 131I: ~ 
4.05·10-12 Гр/с на 1 Бк для телят и ~ 2.34·10-12 Гр/с на 
1 Бк для коров. Доза, накопленная в ЩЖ телят за 
определенный период времени, приводящая к разру-
шению паренхиматозной ткани, составила ~ 330 Гр, 
рисунок 2. В отечественных литературных источни-
ках есть информация о том, что «выжигание» ЩЖ, т.е. 
разрушение структуры остатков удалённой железы 
радиойодом при терапии рака, происходит при облу-
чении с дозой ~300 Гр [8]. Такую же величину 300 Гр 
находим и в зарубежных источниках [9]. 

 
Рисунок 2. Накопление дозы в ЩЖ телят, рассчитанное для эксперимента [2];  

через 11 дней накопленная доза ~ 330 Гр 
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Радиоактивный изотоп йода, 131I, является не 
единственным представляющим опасность при ради-
ационных катастрофах. С выбросами в окружающую 
среду попадают такие радионуклиды, как 132I, 133I и 
135I. Они поступают в организм с пищей, водой, возду-
хом и облучают ЩЖ, приводя к различным патоло-
гиям. Коэффициенты конверсии для четырех изото-
пов йода получены для взрослых коров и представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты конверсии для радиоак-
тивных изотопов йода 

Изотоп 
Период  

полураспада,  
T1/2, сут 

Коэффициент  
конверсии,  
Гр/с на 1 Бк 

131I 8.02 2.34*10-12 
132I 0.0957 6.73*10-12 
133I 0.867 4.35*10-12 
135I 0.274 9.51*10-12 

 
Представленный анализ формирования погло-

щённой дозы в организме телят позволяет оценить 
нижнюю границу дозы, которая вызывает быстрое ка-
тастрофическое разрушение паренхиматозной ткани 
ЩЖ и локализованного в ней источника излучения 
131I. Прижизненная дозиметрия телят в области ЩЖ 
убедительно показывает этот процесс: в течение су-
ток после 11–12 дней наблюдений мощность дозы 
резко уменьшается более чем в 5 раз. К этому вре-
мени в ЩЖ по нашим расчётам накоплена доза около 
300 Гр. Рассчитанные в работе коэффициенты кон-
версии позволяют получить количественную оценку 
облучения ЩЖ изотопами йода, а также зависимость 
мощности дозы облучения от времени и вычислить 
среднюю дозу в ЩЖ. 

Проведённые исследования дают важную инфор-
мацию для оценки состояния здоровья животных в 
условиях радиоактивного загрязнения окружающей 
среды продуктами ядерного деления. 
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DOSIMETRIC MODEL OF THE THYROID GLAND OF RUMINANT FARM ANIMALS 

Basova M.A., Denisova E.N., Medzhidov I.M., Kurachenko Yu.A. 

Russian Institute of  Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The study is aimed at creating a qualitative dosimetric model of the thyroid gland (TG) of ruminant farm animals on the 
example of cattle in the framework of solving the problem of determining the absorbed dose of 131I, which leads to organ 
dysfunction and destruction of parenchymal tissue. An example of using the model to calculate the conversion factors 
for a number of iodine isotopes that enter the body of cattle due to radiation disasters is given. 

Keywords: radioactive iodine, radiation safety, dosimetric model, thyroid radiation, critical dose of radiation,  
conversion factor 
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Сельскохозяйственные (СХ) животные являются поставщиками базовых продуктов рациона современного чело-
века (молоко и его производные, мясо, яйца). Эффективность производства и качество продуктов животноводства 
напрямую зависит от состояния здоровья и уровня заболеваемости СХ животных. В связи с этим вопрос диагно-
стики различных заболеваний является одним из важнейших в сельском хозяйстве и ветеринарии. Среди диагно-
стических мероприятий у человека, в настоящее время, наиболее высокоэффективными являются исследования с 
применением препаратов, содержащих радионуклиды, которые также могут найти использование и в ветеринар-
ной медицине. Для радионуклидной диагностики заболеваний у СХ животных необходимы данные о метаболизме 
отдельных изотопов в организме СХ животных. 

Ключевые слова: метаболизм сельскохозяйственных животных, моделирование метаболизма, камерные мо-
дели, изотопы йода, радиоизотопная диагностика, ветеринария 

В настоящее время для целей радиоизотопной 
диагностики, как визуализирующих методов, так и не-
визуализирующих, широко применяются радиофарм-
препараты (РФП) с изотопами йода (123I,125I и 131I). Ис-
следования проводятся для выявления и оценки зло-
качественных новообразований, при оценке метабо-
лизма миокарда, в диагностических обследованиях 
почек и мочевыделительной системы, при оценке 
функций печени, визуализации желез и др. В ветери-
нарной практике данные исследования малодо-
ступны для повседневного использования, хотя явля-
ются эффективными и перспективными. 

Одним из базовых методов оценки результатов 
радионуклидных диагностических исследований яв-
ляется моделирование. На практике широкое приме-
нение находят простые (линейные) камерные мо-
дели, описывающие метаболизм изотопов. Кинетиче-
ские параметры, полученные для модели, применя-
ются для расчёта дозиметрических характеристик ра-
дионуклидов. В зависимости от вида и задачи диагно-
стических исследований применяются двухкамер-
ные, трехкамерные, четырехкамерные и др. модели. 

В результате обработки данных получают транспорт-
ные константы (коэффициенты переноса) [1]. Количе-
ственные данные метаболизма представляются кри-
выми «активность-время», которые отражают про-
цессы изменения концентрации нуклида в зонах ин-
тереса и характеризуют скорость процессов накопле-
ния и выведения в исследуемых органах. 

Существует ряд моделей физиологических си-
стем для описания количественных аспектов метабо-
лизма йода, как важного элемента в организме чело-
века и животных. Трехкомпонентная биокинетиче-
ская модель йода, которую разработал Riggs D.S. [2] 
уже много лет используется МКРЗ в качестве основы 
биокинетических моделей для профессионального и 
экологического потребления радиойода (рисунок 1). 
Для конкретных приложений в области радиацион-
ной защиты и ядерной медицины разработаны раз-
личные вариации модели Riggs D.S. [3, 4]. Широкое 
применение также нашла модель системного йода из 
работ Leggett R.W. [5], которая описывает биокине-
тику системного йода включая связь с пищеваритель-
ным трактом, почками и печенью. 

 
Рисунок 1. Биокинетическая модель для йода Riggs [2] 
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Вышеперечисленные модели являются базовыми 
для применения в ядерной медицине и решении ра-
диационных задач для человека. Степень сложности 
моделирования метаболизма у животных зависит от 
рассматриваемого элемента и конкретных условий. 
Некоторые радионуклиды требуют более сложные 
модели метаболизма, в которых должны учитываться: 
органотропность, депонирование в тканях и органах, 
рециркуляция в организме. Обычно ограничиваются 
рассмотрением перехода радионуклидов в мышцы, 
печень, молоко и яйца, так как они представляют со-
бой основные продукты животного происхождения, 
потребляемые людьми. 

Модели метаболизма радионуклидов йода для СХ 

животных рассматриваются в работе Smith J.G. и Sim-
monds J.R. [6]. — это крупный рогатый скот (КРС) (рис. 
2) и овцы (рис. 3), для которых предусмотрены пол-
ные динамические модели, включающие как потреб-
ление животными радионуклидов на пастбище, так и 
метаболизм в организме. Рассматриваются поступле-
ние радионуклидов в организм животных двумя пу-
тями — пероральным и ингаляционным, последую-
щий метаболизм в организме и переход в продукцию 
животноводства. Следует отметить, что величины 
биокинетических параметров камерных моделей 
требуют постоянного уточнения и верификации с ис-
пользованием новой экспериментальной информа-
ции [7]. 

 
Рисунок 2. Модель метаболизма изотопов йода для КРС [6] 

 
Рисунок 3. Модель метаболизма изотопов йода для овец [6] 
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На рисунке 2: ki j – коэффициенты перехода, 
среди которых k14 16 – представляет собой раннее 
всасывание йода из рубца коровы, k19 1 – представ-
ляет собой экскрецию органической фракции йода в 
циркулирующих жидкостях (на рисунке 3 этот пара-
метр представлен коэффициентом k17 1). Депонирова-
ние йода в мягких тканях представлено двумя каме-
рами. Органический йод, образующийся в щитовид-
ной железе (ЩЖ), перераспределяется по мягким тка-
ням и органам тела, где остается в течение некото-
рого времени, прежде чем распадается на неоргани-
ческий йод. 

В животноводстве задача профилактики и лече-
ния заболеваний ЩЖ является одной из наиболее 
важных, так как от состояния эндокринной системы 
напрямую зависит продуктивность СХ животных. Од-
ним из методов оценки функционального состояние 
ЩЖ является применение РФП на основе 131I, накоп-
ление которого в органе является суммарным пока-
зателем состояния органической и неорганической 
фаз йодного обмена в организме. Органотропность 
йода к ЩЖ позволяет использовать препарат не 
только для определения функционального состояния 
органа и визуализации ЩЖ методом радиометрии и 
сканирования, но и для терапевтических целей (лече-
ние тиреотоксикоза, онкологии, узлового зоба и ме-
тастазов ЩЖ). 

В работе [8] для исследования функции ЩЖ у 
клинически здоровых овец дозу 131I в 1,5 мкКи вво-
дили подкожно в области внутренней поверхности 
бедра в виде водного раствора натрия йодида. Доза 
такой активности считается индикаторной, она позво-
ляет обнаружить нуклид по излучаемым γ-квантам 
без вреда для состояния здоровья животных. Изме-
рения радиоактивности в области ЩЖ проводили при 
помощи радиометра через 15, 30, 45, 60, 90 и 120 ми-
нут после введения изотопа. Далее через 2, 4 и 24 
часа в течение 22-24 суток. Максимальное поглоще-
ние 131I у овец составило 25–53 %, время накопления 
24–48 часов. Интенсивное накопление (динамика 
накопления) происходило в течение 6–12 часов, ско-
рость выведения постепенная до 20–24 суток. При 
гиперфункции (гипертиреозе ЩЖ) поглощение ра-
диоактивного йода идёт быстрее, чем при нормаль-
ном функционировании органа, а при гипотиреозе 
накопление происходит очень медленно. 

Наиболее распространенным методом лечения 
гипо- и гипертиреоза у СХ животных является приме-
нение тиреостатиков, направленных на поддержание 
или подавление функции ЩЖ. Эти препараты 

применяются для стабилизации гормонального ста-
туса животных, в диагностических целях не использу-
ются, так как они не радиоактивны. 

Анализ литературных данных, находящих в сво-
бодном доступе, показал, что применение для диа-
гностики радиоактивных изотопов йода у человека 
является стандартной процедурой, в отличие от сель-
скохозяйственных животных, у которых использова-
ние таких препаратов наблюдается только в экспери-
ментальных работах. Радиоактивные изотопы йода 
применяются для моделирования метаболизма у жи-
вотных, в целях разработки защитных мероприятий 
при радиационных авариях и для разработки дози-
метрических методик с дальнейшим приложением в 
ядерной медицине человека. 
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RADIOISOTOPE DIAGNOSTICS IN VETERINARY MEDICINE OF FARM ANIMALS: MODELING OF 
THE RADIOACTIVE ISOTOPES’ METABOLISM 

Basova M.A., Kozmin G.V., Kurachenko Yu.A. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

Farm animals are the suppliers of the basic products of the modern human diet (milk and its derivatives, meat, eggs). The 
efficiency of production and the quality of animal products directly depends on the state of health and the level of 
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morbidity of farm animals. In this regard, the issue of diagnosis of various diseases is one of the most important in agri-
culture and veterinary medicine. Among the diagnostic measures in humans, currently, the most highly effective are 
studies using drugs containing radionuclides, which can also be used in veterinary medicine. For radionuclide diagnostics 
of diseases in farm animals, data on the metabolism of individual isotopes in the body of farm animals are needed. 

Keywords: metabolism of farm animals, modelling of metabolism, compartment models, iodine isotopes,  
radioisotope diagnostics, veterinary medicine 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 137СS 
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Установлено, что образование и разрушение почвенных агрегатов сопровождается «обновлением» почвенной 
массы в составе самих агрегатов. Мерой устойчивости или мобильности агрегатов в условиях реальной почвы яв-
ляется интенсивность переагрегирования. В подавляющем большинстве случаев наименее устойчивой фракцией 
является самая крупная с агрегатами > 10 мм. С уменьшением размеров фракции (7 – 10 мм) устойчивость 
возрастает.  

Ключевые слова: почвенный агрегат, дерново-подзолистая почва, темно-серая лесная почва, цезий-137 

Почвенный агрегат – естественное почвенное 
трехмерное образование из почвенных микроагрега-
тов и/или элементарных почвенных частиц в резуль-
тате их соединения прочными связями и соединени-
ями различной природы [7]. Наибольшую важность 
имеет устойчивость почвенного агрегата, его стабиль-
ность, способность противодействовать внешним 
воздействиям. Данная способность почвенных агре-
гатов влияет на противоэрозионную устойчивость 
почв, и, соответственно, умение выдерживать внеш-
ние механические нагрузки, и многие другие почвен-
ные функции.  

Плодородие почв, состояние различных токси-
кантов, попадающих в почву в виде загрязнений, и 
поведение основных питательных элементов есте-
ственного происхождения и питательных элементов, 
поступающих в почву с удобрениями, и другие пока-
затели определяют агрегатное состояние почв. От аг-
регатного состояния зависят также водный и воздуш-
ный режимы почв. Однако при оценке устойчивости 
и стабильности почвенных агрегатов появляются се-
рьезные препятствия, а именно, недостаточное раз-
витие методов, с помощью которых можно оценить 
скорость разрушения и новообразования почвенных 
агрегатов. Прямой показатель, который характери-
зует процессы перехода и обмена почвенной массой 
между агрегатами различного размера, является 
«жизнь» почвенного агрегата, его мобильность, 
устойчивость. 

Как правило, устойчивость почвенных агрегатов в 
лабораторных исследованиях оценивают, разрушая 
агрегаты, выделенные из почвенной массы. Изучают 
воздействие на данные агрегаты различных физиче-
ских факторов. К примеру, наблюдают, как изменя-
ются агрегаты под влиянием замораживания и оттаи-
вания, размывают их водой, разрушают в струе 

воздуха [4–5]. Несомненно, данные изыскания очень 
важны в понимании и оценке влияния различных фи-
зических факторов на разрушение и формирование 
агрегатного состояния почв. Но всё-таки, в почве в 
реальных условиях либо одновременно, либо в неко-
торой последовательности могут действовать как фи-
зические, так и биологические, и коллоидно-химиче-
ские процессы. Одна часть данных процессов ориен-
тирована на разрушение, другая на формирование 
агрегатов. В годовом цикле функционирования почвы 
эти процессы, как правило, направлены к достиже-
нию равновесия, поддерживающего достаточно ста-
бильное агрегатное состояние почвы. Образование и 
разрушение почвенных агрегатов сопровождается 
«обновлением» почвенной массы в составе самих аг-
регатов. Данные процессы назовем переагрегирова-
нием почвенной массы. Мерой устойчивости или мо-
бильности агрегатов в условиях реальной почвы мо-
жет быть интенсивность переагрегирования. Нагляд-
ный показатель устойчивости почвенного агрегата – 
это «время жизни» агрегата, которое можно охарак-
теризовать как полное обновление почвенной массы 
в составе отдельного образования. 

Действие факторов переагрегирования, таких 
как: неравномерность распределения корневых масс, 
объектов мезофауны, влаги на агрегатном уровне 
почвы и прочее, имеет статистическую природу. По-
этому любой показатель, который будет 
характеризовать агрегатное состояние почвы, в том 
числе и время жизни отдельных агрегатов, имеющих 
одинаковый размер и находящихся в ограниченном 
почвенном пространстве, будет различным.  

Как правило, при определении любых 
показателей агрегатного состояния почв должен быть 
обеспечен необходимый уровень достоверности. Это 
достигается проведением экспериментальных 
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исследований в нескольких повторностях. 
Исследование проводили в Александровском 

районе Владимирской области на почвах двух типов: 
дерново-подзолистой тяжелосуглинистой и тёмно-
серой лесной тяжелосуглинистой. Варианты 
предусматривались с луговой растительностью и 
пашней на обеих почвах. При использовании темно-
серой лесной почвы работы выполнялись на 
специально подготовленных площадках в массиве 
дерново-подзолистых почв. Образцы темно-серой 
лесной почвы отбирали в Юрьев-польском районе 
Владимирской области. Формировали 
параллелепипеды размером 30 х 30 см, высотой 
(глубиной) – 25 см и массой свыше 25 кг с 
минимальным нарушением сложения. Образцы 
тёмно-серой лесной почвы с луговой 
растительностью перевозились и плотно 
укладывались на подготовленную площадку 
размером 1,5 х 1,5 м, с которой удалялась дерново-
подзолистая почва на глубину 25 см. Рядом 
располагались площадки с дерново-подзолистой 
почвой с луговой растительностью. Растительность 
ежегодно выкашивалась при закладке и в период 
последующих наблюдений на вариантах, которые 
имитировали «луг».  

Образцы тёмно-серой лесной пахотной почвы 

отбирались лопатой с глубины 0,25 м и переносились 
на подготовленную площадку, с которой ранее была 
удалена дерново-подзолистая почва. Пахотный 
вариант на дерново-подзолистой почве готовился 
путём перекопки лопатой «с оборотом пласта» на 
глубину 25 см. За три вегетационных периода на 
площадках, где располагались пахотные почвы, 
выращивались в 2016 г. овёс, в 2017 г. русские бобы 
и в 2018 г. белая горчица. На глубину 8–12 см были 
заложены образцы в фиксированном объёме с 
маркированной цезием-137 почвой. На площадках с 
«пахотными» почвами проводили имитацию вспашки 
с «оборотом пласта», а именно многократно 
вертикально прокалывали почвы вилами на глубину 
25 см между рядами с заложенными образцами. 
Данная обработка обеспечивала достаточное 
рыхление почвы и, соответственно, минимальный 
сдвиг заложенных образцов. 

Образцы для изучения оценки скорости 
переагрегирования почвенной массы отбирались на 
площадках с глубины 8–12 см в 9-кратной 
повторности по всем вариантам опыта. Для снижения 
риска слипания, раскалывания или распыления 
агрегатов отбор проводили в период умеренной 
объёмной влажности почв (18–23 %).  

Таблица 1. Варьирование содержания агрегатов различного размера в дерново-подзолистой почве, %. 
Рассчитано по 9 измерениям в каждом варианте 

Угодье 
Дата  

отбора 
Показатель 

Содержание агрегатов разного размера, % 

> 10 мм 7–10 мм 5–7 мм 3–5 мм 2–3 мм 1–2 мм <1 мм 

Луг  

20.05. 
2017 г. 

Средние значения 24,00 26,69 15,23 13,98 6,02 6,23 7,84 

Стандартное  
отклонение 

7,50 4,50 2,90 2,56 0,88 0,77 0,77 

Коэффициент  
варьирования, % 

31 17 19 18 15 12 10 

20.09. 
2017 г. 

Средние значения 12,81 15,59 14,99 18,30 10,06 12,39 15,86 

Стандартное  
отклонение 

3,89 2,48 1,49 1,33 1,10 1,99 3,10 

Коэффициент  
варьирования, % 

30 16 10 7 11 16 20 

Пашня 

20.05. 
2017 г. 

Средние значения 17,51 27,12 14,95 15,06 6,88 7,57 10,90 

Стандартное  
отклонение 

3,88 2,64 1,71 1,55 0,70 0,93 1,30 

Коэффициент  
варьирования, % 

22 10 11 10 10 12 12 

20.09. 
2017 г. 

Средние значения 13,84 17,26 14,19 16,89 9,14 10,97 17,72 

Стандартное  
отклонение 

2,50 4,28 2,13 1,90 1,20 1,42 2,72 

Коэффициент 
 варьирования, % 

18 25 15 11 13 13 15 

 
Почвенные образцы отбирали без нарушения 

сложения в виде кубиков объёмом примерно 150 мл 
с помощью ножа. Далее их помещали в закрытую 
емкость и доставляли в лабораторию, где без 
просушивания в состоянии увлажнения, равном 
приблизительно указанному диапазону, аккуратно 
путём надавливания рукой разрыхляли до 
исчезновения крупных комков почвы размером 
более 20 мм. После этого образец просеивался через 

сита соответствующего размера, агрегаты 
доводились до воздушно-сухого состояния, 
взвешивались. Суммарная масса всех фракций в 
образце принималась за 100 %. Оценка агрегатного 
состава проходила по соотношению масс отдельных 
фракций в процентах. 

Биологические процессы влияют на агрегатное 
состояние почв: развитие корневых систем растений, 
минерализация органических остатков, 
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максимальное проявление активности 
микроорганизмов и мезофауны. Такие процессы 
наиболее выражены в тёплый период года. В 
таблицах 1 и 2 представлены результаты изучения 
варьирования, содержания агрегатов различного 
размера, отбор проб происходил 20.05.2017 г. и 
20.09.2017 г. 

Прежде всего, следует отметить относительную 
стабильность агрегатного состава почв в отдельных 
повторностях, а также по всем вариантам опыта. 
Только в редких случаях обнаруживаются 
достоверные различия в содержании отдельных 
фракций как в разных точках изучаемого почвенного 
пространства, так и по срокам отбора, а также между 
почвами под лугом и пашней. 

Наблюдается двукратное снижение содержания 
самой крупной фракции (> 10 мм) в дерново-
подзолистой почвой с луговой растительностью в 
образцах, отобранных в сентябре, по сравнению с 
образцами, отобранными в мае. Для фракции 
размером 7–10 мм также характерно снижение 
содержания с течением времени на данном варианте 
(в 1,7 раза); что касается более мелких фракций, то 
тут мы наблюдаем совсем иную картину: начиная с 
фракции 3–5 мм и меньшего размера происходит 
увеличение их содержания. Достоверность 
отмеченных различий дополнительно 
подтверждается сохранением их направленности и в 
образцах, отобранных с темно-серой лесной почвы. 

Из полученных данных, мы видим, что наиболее 
мобильными фракциями агрегатов являются самая 

крупная (> 10 мм) и близкая к ней по размеру 
фракция 7–10 мм, что, вероятно связанно с 
подверженностью этих фракций как разрушению на 
более мелкие, так и участию адгезионных процессов, 
происходящих в летний период и приводящих к 
росту размеров агрегатов. При этом в мае в дерново-
подзолистой почве при переходе от луговой почвы к 
пашне преобладают деструктивные процессы, тогда 
как на пашне в случае тёмно-серой лесной почвы 
содержание фракций >10 мм возрастает. 

Статистическую природу объекта наиболее полно 
и наглядно характеризует коэффициент 
варьирования, который показывает наличие 
элемента случайности в количественной 
характеристике почвы по какому-либо признаку. 
Значения коэффициентов варьирования лежат в 
пределах 10–20 % (48 из 56 значений). В одном 
случае Кв составил 43 % (для фракции > 10 мм на 
темно-серой лесной почве под луговой 
растительностью). Изучая значения Кв можно 
заметить, что в подавляющем большинстве случаев 
наименее устойчивой фракцией является самая 
крупная с агрегатами > 10 мм. С уменьшением 
размеров фракции (7–10 мм) в большинстве случаев 
устойчивость возрастает. Можно предположить, что 
причина низкой устойчивость агрегатов, имеющих 
более крупный размер, будет являться то, что данные 
агрегаты состоят из более мелких и более устойчивых 
агрегатов и относительно легко распадаются на 
составляющие. 

Таблица 2. Варьирование содержания агрегатов различного размера в темно-серой лесной почве, %. 
Рассчитано по 9 измерениям в каждом варианте 

 
Статистическую природу объекта наиболее полно 

и наглядно характеризует коэффициент 
варьирования, который показывает наличие 

элемента случайности в количественной 
характеристике почвы по какому-либо признаку. 
Значения коэффициентов варьирования лежат в 

Угодье 
Дата  

отбора 
Показатель 

Содержание агрегатов разного размера, %  

> 10 мм 
7–10 
мм 

5–7 мм 3–5 мм 2–3 мм 1–2 мм <1 мм 

Луг  

20.05. 
2017 г. 

Средние значения 17,70 20,25 13,23 17,46 9,83 11,73 9,79 

Стандартное  
отклонение 

3,94 3,69 1,55 2,04 1,56 2,35 1,61 

Коэффициент  
варьирования, % 

22 18 12 12 16 20 16 

20.09. 
2017 г. 

Средние значения 14,35 16,35 13,50 19,44 10,88 12,84 12,65 

Стандартное  
отклонение 

6,19 2,65 2,13 2,09 1,71 2,43 2,12 

Коэффициент  
варьирования, % 

43 16 16 11 16 19 17 

Пашня 

20.05. 
2017 г. 

Средние значения 25,51 20,37 13,04 14,18 7,03 8,29 11,57 

Стандартное  
отклонение 

5,44 3,18 1,72 2,46 1,39 1,58 1,85 

Коэффициент  
варьирования, % 

21 16 13 17 20 19 16 

20.09. 
2017 г. 

Средние значения 15,81 16,30 13,22 17,82 10,20 13,20 13,46 

Стандартное  
отклонение 

4,51 2,05 2,23 2,07 1,26 2,14 2,48 

Коэффициент  
варьирования, % 

29 13 17 12 12 16 18 
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пределах 10 – 20 % (48 из 56 значений). В одном 
случае Кв составил 43 % (для фракции > 10 мм на 
темно-серой лесной почве под луговой 
растительностью). Изучая значения Кв можно 
заметить, что в подавляющем большинстве случаев 
наименее устойчивой фракцией является самая 
крупная с агрегатами > 10 мм. С уменьшением 
размеров фракции (7 – 10 мм) в большинстве случаев 
устойчивость возрастает. Можно предположить, что 
причина низкой устойчивость агрегатов, имеющих 
более крупный размер, будет являться то, что данные 
агрегаты состоят из более мелких и более устойчивых 
агрегатов и относительно легко распадаются на 
составляющие. 

Итак, переагрегирование почвенной массы – это 
обмен почвенной массы между агрегатами разного 
размера, то есть обновление состава почвенной 
массы агрегатов. Это обновление составляет основу 
«жизни» агрегата и является причиной 
вариабельности агрегатного состава почвы. 
Составной частью массообмена для почвы или ее 
отдельных горизонтов являются процессы 
переагрегирования отдельных агрегатов. При этом 
данные процессы противоположно направлены. С 
одной стороны действуют процессы, которые 
направлены на гомогенизацию почвенной массы, с 
другой, – на формирование гетерогенной почвенной 
системы, где одним из процессов является 

агрегатообразование. 
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ASSESSMENT OF THE STABILITY OF SOIL UNITS USING 137Сs 

Gusev D.V., Torshin S.P., Guseva YU.E., Smolina G.A. 

Russian Timiryazev State Agrarian University 
127550 Moscow, Timiryazevskaya Street, 49, Russian Federation 

It has been established that the formation and destruction of soil aggregates were accompanied by the "renewal" of the 
soil mass in the composition of the aggregates themselves. A measure of the stability or mobility of aggregates in real soil 
conditions is the intensity of reaggregation. In the overwhelming majority of cases, the least stable fraction is the largest 
with aggregates> 10 mm. With a decrease in the size of the fraction (7 - 10 mm), the stability increases. 

Keywords: soil aggregate, sod-podzolic soil, dark grey forest soil, caesium-137 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 137Cs В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Демышев С.Г., Запевалов А.С., Дымова О.А. 

Морской гидрофизический институт РАН  
299011 г. Севастополь, ул. Капитанская д. 2, Российская Федерация 

e-mail: olgadym@yahoo.com 

Представлены результаты моделирования полей концентрации 137Cs в Черном море после Чернобыльской аварии 
и их сопоставление с данными наблюдений. Численный эксперимент выполнен с учетом атмосферных выпадений. 
Наблюдается хорошее соответствие между наблюдениями и результатами расчетов (расхождение менее 30 %) в 
области Основного черноморского течения и западного циклонического круговорота, отличия имеют место в зо-
нах антициклонических вихрей. Выполнена оценка запаса 137Cs в Черном море за период с 1986 по 1991 гг. 

Ключевые слова: моделирование, Черное море, радиологические съемки, 137Cs 
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В результате аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС) в 1986 г. над акваторией Чер-
ного моря прошло радиоактивное облако и в виде 
осадков выпало огромное количество 137Cs и 90Sr – 
радионуклидов с периодом полураспада около 30 
лет. По некоторым оценкам количество 137Cs в 2–4 
раза превысило его содержание за предыдущие 35 
лет глобальных выпадений [1]. На протяжении пер-
вых десяти лет после аварии на ЧАЭС в Черном море 
проводились регулярные радиоэкологические иссле-
дования, на основе которых был сделан анализ про-
странственно-временной изменчивости полей радио-
изотопов 137Cs и 90Sr [2–5]. Однако разные исследо-
ватели приводят данные, значительно различающи-
еся между собой. Основная причина расхождения по-
лученных оценок – использование преимущественно 
собственных результатов наблюдений, количество 
которых в большинстве случаев не охватывало всю 
акваторию бассейна. В настоящее время продолжа-
ются натурные исследования распределения 137Cs в 
водах Черного моря с использованием новых мето-
дик отбора проб и концентрирования радионуклида 
[6]. Целью настоящей работы было воспроизвести 
поля концентрации 137Cs после Чернобыльской ава-
рии, оценить его содержание и сравнить с имеющи-
мися данными наблюдений. 

Моделирование распространения радионуклида 
проведено с помощью комплексной модели Мор-
ского гидрофизического института (МГИ) [7] с разре-
шением 5 км по горизонтали. При задании потока 
137Cs из атмосферы использовалась степенная функ-
ция 

𝐶𝑎𝑡𝑚(𝑡) = 2122,5 ⋅ 𝑡
−1.67, (1) 

где t – количество месяцев, прошедших с мо-
мента аварии на ЧАЭС. Функция (1) получена по дан-
ным измерений концентрации 137Cs и плотности вы-
падения суммы β-активных радиоизотопов в призем-
ном слое атмосферы. Интегрирование уравнений мо-
дели выполнено на шесть лет. 

Натурные оценки содержания цезия в морской 
воде получены на основе результатов радиоэкологи-
ческого мониторинга Черноморского бассейна, кото-
рый проводился на научно-исследовательских судах 
МГИ [2], Института биологии Южных морей [3], Инсти-
тута экспериментальной метеорологии [4] и Ву-
дсхольского океанографического института (США) 
[5]]. На основе всех доступных обобщенных данных 
были построены четыре пространственных распреде-
ления 137Cs в поверхностном слое моря, соответству-
ющих июню, октябрю, декабрю 1986 г. и маю 1987 г. 
В качестве начального условия при моделировании 
137Cs на верхнем горизонте использовано поле кон-
центрации, полученное для июня 1986 г.  

Для оценки репрезентативности модели резуль-
таты расчета сравнивались с данными натурных съе-
мок. Введем безразмерный параметр q(x, y), который 
характеризует различие между расчетным и реаль-
ным полями: 

𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝐶𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0)⁄ , 

где Cm – концентрация, полученная в модели и 
осредненная за период съемки, С – концентрация, 
определенная по данным натурных измерений. Для 
параметра Cm равенство z=0 соответствует первому 
горизонту модели, для параметра С равенство z=0 
означает, что проба для определения концентрации 
взята из поверхностного слоя воды (от 0,5 до 5 м).  

На рисунке 1, А представлено поле концентрации 
137Cs в поверхностном слое, построенное по измере-
ниям в октябре 1986 г. За время, прошедшее с июнь-
ской съемки, распределение 137Cs стало более сгла-
женным. Область высоких концентраций радио-
нуклида сместилась из центральной части моря в за-
падную, а уровни ее максимальных значений понизи-
лись почти в два раза. Как видно из рисунка 1, Б зна-
чительную часть акватории занимают значения q(x, y), 
лежащие в пределах 0,8–1,2. На рисунке эта область 
ограничена сплошной линией. Наблюдаются четыре 
области низких значений q(x, y) – северо-западный 
шельф, центральная, восточная часть моря и область 
вдоль Анатолийского побережья. Одной из причин 
отклонения q(x, y) от единицы является неравномер-
ность расположения станций радиоизотопных изме-
рений и их отсутствие в отдельных областях, что при-
водит к большим ошибкам при восстановлении поля 
концентрации на регулярную сетку. Хорошее соот-
ветствие через 5 месяцев интегрирования между из-
мерениями и модельным полем (0,7  q(x, y)  1,3) вы-
явлено вдоль периферии Основного черноморского 
течения (ОЧТ) и в западной части бассейна. Отметим, 
что в этих областях изолиния q(x, y) = 0,8 практически 
проходит по радиологическим станциям. 

По результатам съемок, выполненных в декабре 
1986 г., в северо-западной части моря отмечено по-
вышение уровня загрязнения поверхностных вод в 
два раза по сравнению с июнем. Диапазон изменения 
концентрации 137Cs здесь изменялся в пределах от 80 
до 160 Бк/м3. Максимальные значения концентрации 
137Cs в районе, примыкающем к проливу Босфор, 
практически не отличались от значений, полученных 
в октябре. В этот период года наблюдалось хорошее 
соответствие расчетных и наблюдаемых значений 
концентрации 137Cs в области струи ОЧТ в западной 
половине бассейна. По картам течений было выяв-
лено, что в верхнем слое моря ОЧТ в районе Синопа 
разделялось на две струи, одна из которых образо-
вала замкнутый крупномасштабный круговорот. Его 
периферия, практически, в точности соответствовала 
зоне, где 0,8  q(x, y)  1,2. 

В мае 1987 г. значения концентрации 137Cs изме-
нялись от 20 до 280 Бк/м3 (рисунок 1, В). Особенно-
стью распределения в этот период является значи-
тельное уменьшение концентрации радионуклидов в 
поверхностных водах глубоководной зоны моря. В то 
же время вдоль всей береговой линии, за исключе-
нием прибрежных вод Крымского полуострова, 
наблюдалось повышение содержания 137Cs, обуслов-
ленное смывом с поверхности суши во время таяния 
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снега и весеннего паводка. Наиболее существенное 
влияние берегового стока отмечено в прибрежных 
водах Кавказа, где плотность загрязнения достигала 
100 кБк/м2. 

Приведенные на рисунке 1 Г значения q(x, y), за 
исключением области вдоль побережья Турции, где 
измерения не проводились, в основном находятся в 
интервале от 0,8 и 2,0. Более низкий средний уровень 
реальных концентраций радионуклида в 

поверхностном слое связан, вероятно, с интенсивным 
вертикальным перемешиванием в зимний период, 
обусловленным осенне-зимними штормами. В целом 
же, как видно из рисунка 1 Г, через год после начала 
моделирования практически по всему морю, кроме 
отдельных небольших областей, разница между мо-
дельными и наблюдаемыми полями не превышает 
30 %. 

 

 
Рисунок 1. Данные радиоизотопных съемок (Бк/м3), выполненных в октябре 1986 г. (А) и мае 1987 г. (В), 

треугольниками показаны станции, на которых отбирались пробы, и распределение параметра q в октябре 
1986 г. (Б) и мае 1987 г. (Г) 

По оценкам, приведенным в работе [8], суммар-
ный запас 137Сs в верхнем 100-метровом слое Чер-
ного моря составлял в 1977 г. (510 ± 40)·1012 Бк. Кор-
ректировка этих данных на 1987 г. с учетом радиоак-
тивного распада, осаждения, обмена через Босфор и 
поступления из стратосферного резервуара продук-
тов ядерных взрывов дает величину запаса (2120 ± 
420)·1012 Бк. Таким образом, в течение 1986–1987 гг. 
в основном за счет атмосферных выпадений более 

чем в 4 раза возрос запас 137Сs в Черном море по 
сравнению с дочернобыльским значением. Оценки 
послойного запаса 137Сs выполнены на основе верти-
кальных профилей распределения концентрации ра-
дионуклида, полученных по данным численного рас-
чета и экспедиционных исследований 1986–1991 гг. 
Результаты оценок приведены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, модель показывает близ-
кие к натурным данным значения. 

Таблица 1. Оценка запаса 137Сs в водах Черного моря по данным натурных наблюдений и численного  
моделирования (приведены в скобках), 1015 Бк 

Глубина 
Год 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

0–50 м 
3,88 

(3,64) 
2,03 

(2,76) 
1,65 

(2,18) 
1,30 

(1,26) 
1,21 

(1,08) 
0,99 

(0,84) 

50–100 м 
0,30 

(0,58) 
1,51 

(0,97) 
1,34 

(1,15) 
0,98 

(1,18) 
0,74 

(0,80) 
0,76 

(0,69) 

100–150 м 
0,20 

(0,27) 
0,45 

(0,51) 
0,55 

(0,68) 
0,57 

(0,68) 
0,56 

(0,63) 
0,46 

(0,62) 

150–200 м 
0,15 

(0,30) 
0,45 

(0,40) 
0,55 

(0,48) 
0,57 

(0,62) 
0,56 

(0,74) 
0,46 

(0,79) 

200–500 м 
0,38 

(0,49) 
0,62 

(0,58) 
0,76 

(0,63) 
1,53 

(1,18) 
1,46 

(1,36) 
– 

(1,43) 

0–500 м 
4,91 

(5,28) 
4,96 

(5,22) 
4,92 

(5,12) 
4,75 

(4,92) 
4,44 

(4,61) 
– 

(4,37) 
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Имеющиеся различия обусловлены, на наш 
взгляд, не столько неточностью модельных расчетов, 
сколько недостаточной обеспеченностью данными 
наблюдений. 

Сопоставление величин запаса 137Сs в водах Чер-
ного моря по данным натурных наблюдений и чис-
ленного моделирования позволяет говорить о репре-
зентативности модели и возможности ее использова-
ния для прогноза радиоэкологического состояния 
Черного моря. 

Работа выполнена в рамках госзадания по теме 
№ 0555-2021-0004. 
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ESTIMATION OF THE 137Cs DISTRIBUTION IN THE BLACK SEA AFTER THE CHERNOBYL 
ACCIDENT BY THE RESULTS OF NUMERICAL SIMULATION 

Demyshev S.G., Zapevalov A.S., Dymova O.A. 

Marine Hydrophysical Institute RAS 
 299011 2 Kapitanskaya st., Sevastopol, Russian Federation  

The simulation results of the 137Cs concentration fields in the Black Sea after the Chernobyl accident and their comparison 
with observational data are presented. A numerical experiment was carried out taking into account atmospheric 
precipitation. There is a good agreement between the observations and the calculation results (the discrepancy is less 
than 30 %) in the area of the Rim Current and the western cyclonic gyre. The differences take place in the zones of 
anticyclonic eddies. The estimation of the 137Cs stock in the Black Sea for the period from 1986 to 1991 was carried out.  

Keywords: simulation, Black Sea, radiological observations, caesium-137 

УДК 539.1.047: 519.245 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ДОЗ ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ ВОКСЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ КРЫСЫ 

Денисова Э.Н., Меджидов И.М., Басова М.А., Снегирев А.С., Шаповалов С.Г., Кураченко Ю.А.,  
Козьмин Г.В. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

е-mail: ellaizaden@mail.ru 

Разработан алгоритм использования воксельной модели лабораторной крысы для оценки доз облучения внутрен-
них органов при пероральном поступлении «горячих» радиоактивных частиц. Расчёты транспорта излучений вы-
полнены методом Монте-Карло (код MCNP5). Результаты представлены в форме excel-таблиц, в настоящей работе 
они трансформированы в более удобные для массовых расчётов массивы данных. Динамика распределения ча-
стиц в отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и в содержимом его отделов получена на основе модели транс-
порта частиц в ЖКТ и данных авторадиографии. Результаты удовлетворительно согласуются с эксперименталь-
ными данными и результатами, полученными другими авторами. 

Ключевые слова: радиоактивные частицы, лабораторные грызуны, желудочно-кишечный тракт,  
поглощенная доза, метод Монте-Карло, трехкомпонентная модель, рениевая модель
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Введение 

За последние 20 лет появилось большое количе-
ство публикаций по численному моделированию 
внутреннего облучения радионуклидами лаборатор-
ных животных [1, 2]. Основное внимание в этих пуб-
ликациях сосредоточено на создании фантомов жи-
вотных, широко используемых в дозиметрических за-
дачах. Эта деятельность получила значительное раз-
витие с внедрением КТ-сканеров, позволившим изго-
товлять реалистические (воксельные или комбиниро-
ванные) фантомы мелких животных с высоким разре-
шением [3].  

 
Рисунок 1. Воксельная модель крысы с полупрозрач-

ной кожей и скелетом 
а) – дорсальная и б) – вентральная [4] 

На рисунке 1 показаны 3D-изображения (рекон-
струкции) модели крысы на основе вокселя с полу-
прозрачной кожей и скелетом [4].  

Набор сканов может быть передан на вход про-
граммы расчёта транспорта излучений для оценки 
поглощённых доз, формируемых источником, напри-
мер, в ЖКТ, во внутренних органах, что представляет 
значительный интерес для нашей работы [5]. 

Целью настоящего исследования является разра-
ботка подхода к оценке доз внутреннего облучения 
организма лабораторных животных (крысы) при пе-
роральном поступлении радиоактивных частиц раз-
личного генезиса. 

Материалы и методы 

В экспериментах [6] использовались модельные 
оплавленные радиоактивные частицы (ОРЧ) с разме-
рами 80–160 мкм «трехкомпонентной» (165Dy – 42 %; 
142Pr – 45 % и 90Y – 13 %) и «рениевой» (185Re – 37,07 
% и 187Re – 62,93 %) моделей натурных выпадения 
ядерного взрыва 10 ч возраста. Удельная активность 
частиц на время их поступления в организм живот-
ных составляла от 3,7 до 7,4 ГБк/г (100–200 мКи/г).  

Активация нуклидов для двух моделей выполня-
лась посредством облучения образцов тепловыми 
нейтронами реактора при средней плотности потока 

1,20·1010 нейтрон/см2с. Время облучения образцов 10 
ч, а длительность выдержки после облучения состав-
ляла 10 ч. В таблице 1 показаны параметры двух мо-
делей.  

По программе MCNP были рассчитаны мощности 
дозы для внутренних органов воксельной модели для 
крыс Wistar различной массы (200–600 г) и резуль-
таты собраны в таблице-excel. На рисунке 4 показано 
внутреннее строение крысы. 

Результаты исследования 

Оценку биокинетических параметров транспорта 
ОРЧ в ЖКТ животных проводили с помощью компарт-
ментального анализа экспериментально полученной 
динамики содержания ОРЧ в отделах пищеваритель-
ного тракта после однократного поступления радио-
активных частиц. На рисунке 2 показана камерная 
модель пищеварительного тракта крыс, использован-
ная для описания динамики содержания радиоактив-
ных частиц в отделах ЖКТ. 

 
Рисунок 2. Камерная модель транспорта ОРЧ в ЖКТ 

крыс 

В модели используются следующие параметры 
транспорта, представленные на рисунке 2: 

q0 – количество ОРЧ, однократно поступившее в 
организм животных (100 %);  

τ – время задержки выведения ОРЧ из желудка, 
ч; 

T0 – время задержки радиоактивных частиц в тол-
стом отделе кишечника, ч;  

q1, q2, q3 – содержание ОРЧ (% от поступившего 
количества) в отделах ЖКТ; 

V – содержание ОРЧ в резервуаре выведения (%); 
k1, k2, k3 – константы скорости выведения ОРЧ для 

каждого из отделов ЖКТ, ч-1. 
В соответствие с камерной моделью ЖКТ (рис. 1) 

динамика изменения содержания ОРЧ в желудке (q1), 
тонком (q2) и толстом (q3) отделах кишечника, а также 
в резервуаре выведения (V) описывается следующей 
системой дифференциальных уравнений:  
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𝑑𝑞1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑘1 ⋅ 𝑞1(𝑡) 

𝑑𝑞2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘1 ⋅ 𝑞1(𝑡) − 𝑘2 ⋅ 𝑞2(𝑡) (1) 

𝑑𝑞3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘2 ⋅ 𝑞2(𝑡) − 𝑘3 ⋅ 𝑞3(𝑡) 

𝑑𝑉(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘3 ⋅ 𝑞3(𝑡) 

 
Начальные условия:  

𝑞1(0) = 𝑞0 

𝑞2(0) = 𝑞3(0) = 𝑉(0) = 0 

Ниже представлены решения дифференциаль-
ных уравнений, характеризующие зависимости со-
держания ОРЧ в отделах пищеварительного тракта и 

резервуаре выведения рассматриваемых монога-
стричных животных от времени после однократного 
перорального поступления: 

𝑞1(𝑡) = 𝑞0 ⋅ 𝑒
−𝑘1(𝑡−𝜏) 

𝑞2(𝑡) =
𝑘1𝑞0𝑒

−𝑘2(𝑡−𝜏)

𝑘1−𝑘2
[1 − 𝑒−(𝑘1−𝑘2)(𝑡−𝜏)] (2) 

𝑞3(𝑡) = 𝑘1𝑘2𝑞0 [
𝑒−𝑘3(𝑡−𝜏)

(𝑘2 − 𝑘3)(𝑘1 − 𝑘3)
+

1

𝑘1 − 𝑘2
⋅ (
𝑒−𝑘1(𝑡−𝜏)

𝑘1 − 𝑘3
−
𝑒−𝑘2(𝑡−𝜏)

𝑘2 − 𝑘3
)] 

𝑉(𝑡) = 𝑞0 −
𝑘2𝑘3𝑞0𝑒

−𝑘1(𝑡−𝜏)

(𝑘1 − 𝑘2)(𝑘1 − 𝑘3)
+

𝑘1𝑘3𝑞0𝑒
−𝑘2(𝑡−𝜏)

(𝑘1 − 𝑘2)(𝑘2 − 𝑘3)
−

𝑘1𝑘2𝑞0𝑒
−𝑘3(𝑡−𝜏)

(𝑘2 − 𝑘3)(𝑘1 − 𝑘3)
 

 
Результаты экспериментальных исследований 

динамики изменения содержания ОРЧ в отделах ЖКТ 
и выведения ОРЧ из организма животных после од-
нократного орального поступления представлены на 
рисунке 3.  

Оптимальные значения констант скорости транс-
порта представлены в таблице 1. Там же приведены 

минимальные значения коэффициента детерминации 
(R2) в каком-либо отделе ЖКТ (камере), полученные 
при компартментальном моделировании транспорта 
ОРЧ в ЖКТ животных и значения среднего времени 
пребывания (MRT) частиц в их организме.  

     

  

 
Рисунок 3. Динамика содержания ОРЧ в ЖКТ крыс 
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Таблица 1. Биокинетические параметры камерной модели ЖКТ крыс и среднее время пребывания ОРЧ в 
организме животных 

Вид живот-
ного 

Биокинетические параметры 
модели, ч-1 

Коэффициент детерминации (R2) Среднее время пре-
бывания ОРЧ в орга-

низме 
MRT, ч 

k1 k2 k3 Желудок Тонкий ки-
шечник 

Толстый ки-
шечник 

Крысы 0,430 0,420 0,108 0,957 0,892 0,810 8,4 

 

 
Рисунок 4. Внутреннее строение крысы  

Преобразование источника 

Из данных в таблице Excel был сформирован 
трехмерный массив источника SOURCE(ie, is, it): ин-
декс энергетической линии (e) источника, индекс ор-
гана источника (s) и индекс органа-мишени (t). 

Таблица 2. Параметры рениевой и трехкомпонентной моделей [7] 
Состав трехкомпо-

нентной  
модели 

(Период  
полураспада) Т1/2 

Режим 
облучения 

Удельная активность Eср, МэВ Emax, МэВ 

165Dy 2,334 ч β- 3,013E+20 Бк/кг 4,40E-01 1,29E+00 
142Pr 19,12 ч β- 4,274E+19 Бк/кг 8,09E-01 2,16E+00 

90Y 64,10 ч β- 2,012E+19 Бк/кг 9,31E-01 2,28E+00 

Состав рениевой 
модели 

(Период  
полураспада) Т1/2 

Режим 
облучения 

Удельная активность Eср, МэВ Emax, МэВ 

186Rh 3,7183 сут β- 6,988E+18 Бк/кг 3,47E-01 1,07E+00 
188Rh 17,0040 ч β- 3,628E+19 Бк/кг 7,63E-01 2,12E+00 

Таблица 3*. Данные для расчета дозы (доля энергии S-values, передаваемая от источника в мишень) в ЖКТ и 
селезенке [8] 

 
Ei, МэВ (Энергия β-излучения) 

ie 

1 2 3 4 5 6 

0,01 0,1 0,5 1 2 4 

is  it  

1 Желудок Желудок 1,06E+00 9,73E-01 4,30E-01 2,36E-01 1,33E-01 7,03E-02 

1 Желудок Тонкий кишечник 3,38E-06 1,78E-04 1,45E-03 2,37E-03 2,58E-03 2,03E-03 

1 Желудок Толстый кишечник 0,00E+00 0,00E+00 1,31E-06 7,91E-05 2,08E-04 3,06E-04 

1 Желудок Селезенка 2,03E-05 2,19E-03 1,72E-02 2,85E-02 3,21E-02 2,15E-02 

2 Толстый кишечник Желудок 0,00E+00 0,00E+00 4,25E-06 7,97E-05 2,08E-04 2,95E-04 

2 Толстый кишечник Тонкий кишечник 6,97E-06 3,89E-04 3,49E-03 6,98E-03 8,31E-03 6,19E-03 

2 Толстый кишечник Толстый кишечник 1,27E-01 1,24E-01 1,02E-01 7,82E-02 5,05E-02 2,74E-02 

2 Толстый кишечник Селезенка 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,06E-06 1,61E-04 

3 Тонкий кишченик Желудок 5,74E-06 1,72E-04 1,53E-03 2,32E-03 2,55E-03 2,04E-03 

3 Тонкий кишечник Тонкий кишечник 6,55E-06 3,92E-04 3,50E-03 7,00E-03 8,29E-03 6,19E-03 

3 Тонкий кишечник Толстый кишечник 6,26E-06 3,10E-04 3,27E-03 8,61E-03 1,35E-02 1,05E-02 

3 Тонкий кишечник Селезенка 0,00E+00 5,17E-05 4,87E-04 8,13E-04 7,94E-04 1,64E-03 

4 Селезенка Желудок 2,51E-05 2,09E-03 1,70E-02 2,85E-02 3,21E-02 2,14E-02 

4 Селезенка Тонкий кишечник 6,62E-07 5,99E-05 4,50E-04 7,87E-04 7,84E-04 1,66E-03 

4 Селезенка Толстый кишечник 0,00E+00 0,00E+00 2,07E-07 Ф,43E-07 5,60E-07 1,51E-04 

4 Селезенка Селезенка 1,65E+00 1,60E+00 1,25E+00 8,74E-01 4,47E-01 2,16E-01 

* – Фрагмент источника SOURCE, приведено для иллюстрации 
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В результате выполнения работы развит алгоритм 
корректного использования данных прецизионных 
расчётов воксельной модели лабораторной крысы 
для оценки доз внутреннего облучения критических 
органов. В алгоритмах учтены все процессы дозооб-
разования при транспорте первичного (β)-излучения 
и всей цепочки вторичных генерируемых излучений 
… → β→… до полной диссипации энергии. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта №19-316-
90014. 
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TECHNIQUE OF CORRECT DOSE ESTIMATION AT INNER IRRADIATION OF THE RAT VOXEL 
MODEL 

Denisova E.N., Medzhidov I.M., Basova M.A., Snegirev A.S., Shapovalov S.G., Kurachenko Yu.A.,  
Kozmin G.V. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

An algorithm has been developed for using the voxel model of a lab rat to estimate the doses of radiation in internal 
organs during oral intake of "hot" radioactive particles. The radiation transport calculations were performed using the 
Monte Carlo method (MCNP5 code). The results are presented in the form of excel tables, and in this paper they are 
transformed into more convenient data sets for mass calculations. According to the voxel model, the Monte Carlo tech-
nique was used to calculate doses in the critical organs of the rat with “hot” particles located in different parts of the 
gastrointestinal tract. The characteristics of the particles are obtained from the calculation of the metabolism according 
to the compartmental models. The results are in satisfactory agreement with the field measurements and the old esti-
mates confirmed by the experiment. 

Keywords: radioactive particles, laboratory rodents, gastrointestinal tract, absorbed dose, method Monte-Carlo, three-
component model, rhenium model 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТЕРЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВАХ 
ПОДЗОЛИСТОГО ТИПА 

Журавлева О.С.A.a, Торшин С.П.b, Смолина Г.А.  

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 
127550, г. Москва, Тимирязевская улица, д. 49, Российская Федерация 

e-mail: ozhuravleva@rgau-msha.ru a, sptorshin@rambler.ru b 

Скорость минерализации органических веществ в почвах подзолистого типа существенно меняется в течение года 
в зависимости от смены условий разложения (температуры, увлажнения). Так, при внесении меченых 14С низко-
молекулярных водорастворимых органических веществ в почву летом происходило их быстрая и полная минера-
лизация. Срок половинного исчезновения не превышал нескольких суток. При внесении в позднеосенний период 
под воздействием низких положительных температур процессы минерализации приостанавливались, а затем, в 
весенний период при наступлении потепления, снова восстанавливались, но скорости потери меченых веществ 
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были уже существенно ниже аналогичных скоростей, которые наблюдались при закладке опыта в летний период. 
Можно отметить два значения периодов половинного исчезновения – более короткий и более длинный. Это дает 
основание предполагать, что при воздействии контрастных условий, а именно низких положительных температур, 
происходит трансформация исходных меченых веществ в более устойчивые к минерализации формы и включение 
их в гумусовые вещества почвы.  

Ключевые слова: гумус, гумусообразование, радиоуглерод, поведение глицина, урацила, глюкозы в почве,  
низкомолекулярные водорастворимые органические вещества в почвах  

В качестве объектов исследования использова-
лись низкомолекулярные водорастворимые органи-
ческие вещества, тотально меченные изотопом 14С: 
глюкоза, глицин и урацил. Меченые вещества вноси-
лись на поверхность дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почвы в составе проб наземного опада и 
на глубину 2 см в составе проб корневого опада. В 
качестве наземного опада использовались органиче-
ские остатки хвои ели (Picea abies. L) и смесь листьев 
березы (Betula pendula. Roth) и осины (Populus tremula. 
L). В качестве проб корневого опада использовались 
измельченные ножницами корни пырея ползучего 
(Elytrigia repens. L). 

Закладка опыта проводилась в два срока: летний 
(«теплый») и позднеосенний («холодный») периоды. 

В летний период опыт был заложен на террито-
рии лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева. 

В позднеосенний период опыт был заложен на 
территории Малинского лесничества в 20 км на юго-
запад от Москвы на дерново-подзолистых среднесу-
глинистых почвах 14 октября. Данный срок закладки 
выбран не случайно. Это позволило снизить минера-
лизационные потери вносимых веществ, так как про-
цессы поглощения веществ почвенными микроорга-
низмами еще идет, а минерализация уже не происхо-
дит. Скорость разложения оценивалась согласно экс-
поненциальному закону. В качестве показателя был 
принят период половинного снижения содержания 
растительных остатков и меченых веществ в пробах. 
Содержание меченых веществ в пробах определяли 
по скорости счета 14С радиометрическим методом с 
использованием счетчика Гейгера-Мюллера. Всего 
семь сроков отбора проб. Первый отбор проб произ-
вели спустя месяц после внесения, затем весной в 
теплый период, далее пробы отбирались в каждый 
сезон в течение двух лет. Период половинного сни-
жения содержания растительных остатков и меченых 
веществ определялся графически с помощью редак-
тора Excel путем построения экспоненциальных кри-
вых. 

Динамика убывания растительных остатков по 
массе приведена в таблице 1. В таблице 2 представ-
лены данные по убыванию внесенных меченых гли-
цина, урацила, глюкозы в процентах от исходной ак-
тивности. 

Исследования показали, что период половинного 
исчезновения вносимых меченых веществ в летний 
период существенно отличается от периода половин-
ного исчезновения метки, вносимой в позднеосенний 
период. Данные представлены в таблице 3. 

Оказалось, что в теплый период эта величина не 
превышала нескольких суток. Наиболее быстро ле-
том терялся 14С, внесенный с глюкозой, что вероятно 
связано с очень высокой доступностью этого соеди-
нения для микроорганизмов. В этом случае значение 
Т1/2 колебалось от 1 до 3 суток. 

При закладке опыта в осенний период можно от-
метить, что все меченые вещества терялись из кон-
тролируемого объема даже на «замедленных» ста-
диях потерь приблизительно на порядок быстрее, чем 
происходила потеря массы всей пробы опада, основ-
ная часть которого представлена относительно устой-
чивыми к разложению биополимерами. Снижение со-
держания 14С-меченых веществ происходило быст-
рее, чем разложение исходного материала. Суще-
ственную роль в потере меченых веществ из контро-
лируемого объема сыграли процессы миграции, опи-
санные в наших более ранних публикациях [3]. 

 Если рассматривать убыль в течение первого ме-
сяца, за которое большее количество меченых ве-
ществ мигрировало по профилю почвы, можно пред-
положить, что дальнейшая миграция прекратилась в 
связи с понижением температур. Тем самым произо-
шла консервация всех внутрипочвенных процессов. 
Последующий отбор образцов показал, за 5 месяцев 
содержание изменилось для всех веществ примерно 
на 10 %. Исключением является глюкоза, внесенная в 
состав листового опада. Изменение ее содержания во 
время второго отбора превысило 10 % барьер и со-
ставило – 15 %. Очевидно, что такое отличие произо-
шло из-за того, что глюкоза раньше других веществ 
была включена в состав микробной клетки, что, в 
свою очередь, задерживало ее миграцию по профилю 
до прекращения жизнедеятельности клетки и выде-
лении трансформированной глюкозы. При наступле-
нии положительных температур миграция возобно-
вилась одновременно с жизнедеятельностью микро-
организмов. 

То, что низкомолекулярные вещества индивиду-
альной природы трансформировались в продукты, 
подтверждает краткосрочный опыт, проведенный в 
летний период, т.е. в период активной минерализа-
ции органических веществ.  

Это свидетельствует, что введенные вещества ин-
дивидуальной природы в условиях низких темпера-
тур быстро трансформируются, включаясь в микроб-
ную плазму и в состав веществ, более устойчивых к 
минерализации. Данные результаты позволяют пред-
положить, что, возможно, период низких температур, 
как период консервации почвенных процессов, необ-
ходим для формирования гумусовых веществ и 



Research Methods, Math Modelling, Digital and Information Technologies in Radioecology 

260   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

гумусовых горизонтов.  
На необходимость контрастной смены условий 

для формирования гумусовых веществ и гумусовых 
горизонтов указывают и другие исследования [1, 2]. 

Таблица 1. Убывание растительных остатков по срокам, в % от исходной массы 
Дата отбора проб Срок, месяцев Хвоя Листья Корни пырея 

15.10. 0 100 100 100 

15.11. 1 92,95 88,21 82,25 

13.05. 7 84,39 80,6 67,19 

15.07. 9 77,71 74,68 65,17 

15.10. 12 71,67 53,52 58,41 

01.06. 19,5 66,75 56,5 59,47 

13.10. 24 63,27 52,27 43,2 

Таблица 2. Убывание меченых веществ по срокам, в % от внесенной активности 

Срок, меся-
цев 

14C - глицин в составе 14C – урацил в составе 14C – глюкоза в составе 

хвои листьев корней хвои листьев корней хвои листьев корней 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 15,4 17,37 7,33 13,42 17,71 2,83 30 44,12 41,68 

7 4,12 7,81 2,7 3,98 12,53 2,13 30 30,13 25,08 

9 4,7 7,75 2,7 1,52 7,15  18,2 30,13 21,6 

12 1,87 3,14 1,25 1,27 2,14 0,32 11,34 9,93 7,57 

19,50 1,68 3,14 1,25 1,27 2,14 0,32 6,04 9,93 7,57 

24 1,45 3,14 1,25 1,27 2,14 0,24 4,49 9,93 5,9 

Таблица 3. Периоды половинного исчезновения растительных остатков и меченых веществ 

Вещество Срок 
Хвоя Листья Корни 

t1/2 *R2 t1/2 R2 t1/2 R2 

Долгосрочный опыт, закладка опыта в осенний период 

Урацил 

1 мес. 10 суток 1 12 суток 1 6 суток 1 

1 мес.-1 год 3 мес 0,95 4 мес. 0,8 1,2 года 1 

спустя год стационарное состояние 

Глицин 

1 мес. 11 суток 1 12 суток 1 8 суток 1 

1 мес.-1 год 4 мес 0,94 5 мес 0,92 4,5 мес 0,96 

спустя год стационарное состояние 

Глюкоза 
весь период 
наблюдения 

6 мес 0,9 7,6 мес 0,8 6 мес 0,84 

Растительные 
остатки 

2 года 3 года 0,95 2 года 0,86 2 года 0,9 

Краткосрочный опыт, закладка опыта летом 

Урацил 
1 сут 1,8 сут 0,98 лаг-фаза 

н/д 

2-7 сут 22 сут 1 5,5 сут 0,96 

Глицин 

1 сут лаг-фаза 

2-4 сут 
7,2 сут 0,9 

5 сут 1 

4-7 сут 
стационарное состоя-

ние 

Глюкоза 7 сут 2 сут 1 2 сут 0,91 
*R2 – величина достоверности аппроксимации 

Таким образом в годовом цикле превращения во-
дорастворимых органических веществ, поступивших 
в почву в осенние сроки, прослеживается два пери-
ода. 

1. Конец осени, зима, начало весны – период ин-
тенсивных миграционных потерь водорастворимых 
веществ при минимизации минерализационных по-
терь. По-видимому, в качестве биогеохимического 
барьера в данном периоде существенную роль играет 

почвенная биота, которая удерживает водораствори-
мые вещества от вымывания. В этот же период исход-
ные вещества претерпевают существенную транс-
формацию, превращаясь в вещества микробной 
плазмы или продукты физико-химических реакций. 

2. Конец весны, лето, начало осени, то есть пе-
риод активной вегетации растений – период вторич-
ной микробиологической трансформации и гидро-
лиза соединений, содержащих в своем составе 
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меченые фрагменты исходных веществ. Относи-
тельно медленные минерализационные и миграцион-
ные потери веществ из почвы. 
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SEASONAL CHANGES IN THE RATE OF ORGANIC MATTER LOSS IN PODZOLIC SOILS 
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The rate of mineralization of organic matter in podzolic soils varies significantly throughout the year, depending on the 
change in decomposition conditions (temperature, moisture). Thus, when 14C-labeled low-molecular water-soluble or-
ganic substances were introduced into the soil in summer, their rapid and complete mineralization took place. The half-
extinction period did not exceed several days. When applied in the late autumn period, under the influence of low positive 
temperatures, the processes of mineralization were suspended, and then, in the spring period, with the onset of warming, 
they were restored again, but the rate of loss of the labeled substances was already significantly lower than the similar 
rates that were observed when setting up the experiment in the summer. Two values of the half-disappearing periods 
can be noted - shorter and longer. This suggests that under the influence of contrasting conditions, namely low positive 
temperatures, the initial labeled substances are transformed into forms that are more resistant to mineralization and are 
incorporated into the humus substances of the soil. 

Keywords: humus, humus formation, radiocarbon, behavior of glycine, uracil, glucose in soil,  
low-molecular water-soluble organic matter in soils 

УДК 551.510.522 
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Выполнен анализ повторяемости приземных и приподнятых инверсий температуры по данным радиозондовых 
измерений над территорией Красноярского края.  Представлены такие характеристики инверсий нижней атмо-
сферы как частота появления в различные годы, периоды года и время суток. Повторяемость инверсий определена 
за  период 2011–2020 гг.  

Ключевые слова: пограничный слой атмосферы, климат, температурные инверсии,  
радиозондовые наблюдения 

Введение 

Влияние метеорологических факторов на форми-
рование степени загрязнения атмосферного воздуха 
весьма велико. Резкое  увеличение концентрации 
вредных выбросов возникает в период создания не-
благоприятных метеорологических условий. Одним 
из таких неблагоприятных условий может являться 
инверсия температуры. Инверсия в виде задержива-
ющего слоя теплого воздуха препятствует рассеива-
нию примесей в атмосфере и способствует тем самым 
загрязнению пограничного слоя атмосферы. Характе-
ристики инверсий используются в качестве основных 
показателей в методах прогноза неблагоприятных 
метеорологических условий для рассеивания приме-
сей, а также для расчёта потенциала загрязнения. 

Наличие в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» многолетнего 
глобального архива данных радиозондирования ат-
мосферы позволяет получать статистические оценки 
температурных инверсий в заданных регионах. В ра-
боте рассматриваются характеристики повторяемо-
сти приземных и приподнятых инверсий по результа-
там наблюдений на аэрологических станциях Крас-
ноярского края.  

В настоящее время неблагополучная экологиче-
ская обстановка наблюдается практически во всех го-
родах и промышленно развитых регионах европей-
ской территории России. Изучение этой проблемы и 
поиск путей её разрешения является актуальной за-
дачей для обеспечения устойчивого развития каж-
дого региона. Красноярский край занимает лидирую-
щие позиции по уровню загрязнения атмосферы уже 
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несколько лет, и экологическая обстановка в регионе 
становится все более тревожной [1, 2]. В этой связи 
выбор станций обусловлен близостью к региону, где 
для оценки распространения возможных загрязне-
ний знание характеристик пограничного слоя атмо-
сферы является особенно актуальным.  

Данные и обработка 

Оценка повторяемости температурных инверсий 
выполнена на основе массива многолетних данных 
радиозондирования АЭРОСТАС [3, 4]. Каждый файл 
массива содержит данные, поступившие за месяц по 
глобальной сети аэрологических станций. В процессе 
формирования архивных файлов данные проходят 
процедуру комплексного контроля качества [5, 6]. 

Исследование повторяемости температурных ин-
версий проведено для аэрологических станций Еме-
льяново и Ванавара территории Красноярского края 
за период 2011–2020 гг. Для определения повторяе-
мости инверсий и анализа ее характеристик были ис-
пользованы специальные программные средства, 
разработанные ранее в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [7].  

Инверсия температуры идентифицировалась по 
характеру вертикального температурного градиента, 
отрицательного в случае наличия инверсионного 
слоя [8].  

В настоящей работе в число инверсий включалась 
также изотермия, как частный случай инверсии с ну-
левой интенсивностью. Если при одном подъеме ра-
диозонда фиксировалось несколько слоев с инвер-
сией и изотермией, то учитывался только один, самый 
нижний слой инверсии. Если за слоем инверсии 

следовал слой изотермии, то оба слоя рассматрива-
лись как один слой. 

Повторяемость инверсий рассчитывалась в про-
центах от общего числа радиозондовых наблюдений. 
Методика расчета аналогична методике, применяе-
мой в более ранних исследованиях [7–12]. 

Повторяемость приземных температурных инверсий 

Повторяемость приземных инверсий представ-
лена средними на период значениями в годовом ходе 
за отдельные сроки и в среднем за сутки. Сроки даны 
по всемирному скоординированному времени (00 и 
12 ч). 

Значения повторяемости приземных инверсий по 
срокам 00, 12 ч и за сутки приводятся в таблице 1. 

Значения повторяемости приземных инверсий 
для обеих станций по сроку 00 ч. достаточно высоки, 
варьируются в течение года от 42,6 до 78,4 %. 

Значения повторяемости приземных инверсий в 
вечерние часы в холодном полугодии также доста-
точно высокие. Среднегодовое значение повторяе-
мости приземных инверсий для станции Емельяново 
составляет 42 %, для станции Ванавара – 46,7 %. 

Повторяемость приподнятых температурных 
инверсий 

Особенности годовых изменений повторяемости 
приподнятых инверсий с нижней границей в слое 
0,01–2 км для станций Емельяново и Ванавара пока-
заны в таблице 2.  

Таблица 1. Годовой ход многолетних средних значений повторяемости приземных инверсий (%) для станций 
Емельяново и Ванавара 

Станция Срок  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Емельяново 

00 59,4 62,2 52,6 59,0 50,5 57,7 64,2 70,1 53,0 52,3 49,8 53,5 

12 60,1 52,0 25,2 5,6 6,5 6,7 4,6 9,2 19,4 39,1 48,8 53,9 

Сутки 59,3 56,2 40,2 32,4 28,6 32,2 32,8 37,9 35,3 45,7 49,3 53,8 

Ванавара 

00 78,4 78,6 61,1 54,7 43,3 52,3 57,1 70,1 52,1 42,6 58,9 70,6 

12 74,4 69,0 40,3 8,0 1,7 4,1 6,0 9,0 36,2 34,7 57,0 71,0 

Сутки 76,4 74,2 51,2 31,4 22,4 28,2 30,1 37,7 43,7 38,6 58,0 70,8 

Таблица 2. Годовой ход многолетних средних значений повторяемости приподнятых инверсий (%) с нижней 
границей в слое 0,01–2 км для станций Емельяново и Ванавара 

Станция Срок I II III IV V VI V VIII IX X XI XII 

Емельяново 

00 28,2 30,7 29,6 18,0 20,0 24,0 20,2 16,3 27,1 22,1 29,6 33,8 
12 29,9 31,9 38,5 24,7 17,9 17,2 18,1 27,7 29,4 29,6 31,1 31,9 

Сутки 29,9 32,8 33,1 21,4 19,0 20,5 19,1 22,3 28,3 25,8 30,4 32,9 

Ванавара 

00 15,8 16,7 26,3 25,0 31,7 35,5 33,8 21,8 30,0 37,1 25,6 24,2 
12 17,4 19,4 26,6 19,2 15,6 15,6 17,8 26,0 23,9 34,3 28,6 21,5 

Сутки 16,6 18,0 26,4 22,1 23,5 25,6 25,3 24,0 26,8 35,8 27,1 22,9 

 
Картина годового хода повторяемости приподня-

тых инверсии для обоих сроков и станций сложная, с 
несколькими максимумами и минимумами. Среднего-
довое значение повторяемости приподнятых инвер-
сий для станции Емельяново составляет 26,3 %, для 
станции Ванавара –24,5 %. 

Заключение 

В настоящей работе анализировались климатиче-
ские характеристики температурных инверсий над 
территорией Красноярского края.  

Были получены оценки повторяемости призем-
ных и приподнятых инверсий по месяцам, сезонам и 
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за год. Полученные результаты позволяют уточнить 
имеющиеся представления [2] о характере темпера-
турных инверсий в исследуемом регионе и откры-
вают дополнительные возможности для понимания 
законов изменчивости данной характеристики. Даль-
нейшие исследования планируется проводить в 
направлении более детального изучения мощности, 
интенсивности и других характеристик инверсий тем-
пературы в данном регионе. 
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Для выделения сельскохозяйственных земель, имеющих высокие риски производства продукции с содержанием 
радионуклидов (137Cs и 90Sr) с превышением допустимых уровней, или оценки возможности ведения сельскохо-
зяйственной деятельности без ограничений по радиологическому фактору предложен методический подход к 
оценке и анализу риска несоответствия производимой продукции нормативным требованиям одновременно по 
двум радионуклидам с применением критериев степени значимости риска, присвоением рангов и использова-
нием матрицы последствий/вероятностей. 

Ключевые слова: 137Cs, 90Sr, сельскохозяйственное производство, прогноз содержания радионуклидов в  
продукции, риск превышения норматива, вероятность, оценка, метод  

Радиоактивное загрязнение сельскохозяйствен-
ных земель обуславливает необходимость разра-
ботки новых методов, средств, технологий, позволя-
ющих, с одной стороны, снижать поступление радио-
нуклидов в продукты питания, а, с другой – способ-
ствовать принятию решений об экономической целе-
сообразности производства различных видов сель-
скохозяйственной продукции на этих землях. Как 
правило, решения о производстве того или иного 
вида сельскохозяйственной продукции на террито-
рии радиоактивного загрязнения принимаются на ос-
нове оценки ожидаемых уровней содержания радио-
нуклидов в ней. Объективность действия статистиче-
ских законов, вероятностный характер подавляю-
щего большинства явлений определяет необходи-
мость применения статистических методов при про-
гнозировании получения «нормативно-чистой» про-
дукции и подходов, связанных с оценкой рисков 
несоответствия производимой продукции допусти-
мым требованиям по содержанию радионуклидов.  

На территории радиоактивного загрязнения уже 
на этапе планирования производства сельскохозяй-
ственной продукции предлагается применять соот-
ветствующие методы анализа и оценки «норматив-
ных рисков» [1] для обеспечения гарантированного 
предотвращения производства и реализации на пи-
щевые цели продуктов питания с превышением уста-
новленных допустимых уровней по содержанию ра-
дионуклидов. 

Целью работы является разработка методиче-
ского подхода на основе анализа и оценки рисков, 
который послужит научной основой для принятия 
управленческих решений о возможности производ-
ства того или иного вида сельскохозяйственной про-
дукции на загрязненных радионуклидами землях. 

Риск в данном контексте представляет собой ха-
рактеристику ситуации, когда возможны различные 
уровни содержания радионуклидов в продукции и су-
ществует неопределенность в отношении получения 
нормативно-чистого продукта. Оценка рисков осно-
вана на определении вероятности — математической 
величины, оценивающей возможность наступления 
события и тяжести последствий такого события для 
производителя.  

Вначале строится прогноз содержания радио-
нуклидов с использованием модельных представле-
ний перехода 137Cs и 90Sr по биологическим цепям. 
Модель предполагает условия квазиравновесного со-
стояния поступления радионуклидов в растения 
и/или организм животных и учитывает влияние 

различных факторов [2, 3]. Затем выполняется коли-
чественная оценка риска производства продукции с 
превышением норматива по содержанию 137Cs и 90Sr. 
Рассчитанные значения в абсолютных величинах 
группируются по диапазонам для сопоставления с со-
ответствующими градациями качественной шкалы, 
определяющей значимость риска. Критериями для 
оценки степени значимости риска при производстве 
сельскохозяйственной продукции на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, были 
выбраны следующие: 

– – возможность (направление) реализации про-
дукции на различные цели (пищевые, кормовые, тех-
нические и т.д.); 

– – неопределенность оценок поступления ради-
онуклидов в продукцию; 

– – вклад продукта в дозу внутреннего облучения 
(для пищевой продукции). 

На основании критериев и проведенного анализа 
при оценке пригодности земель для производства 
растениеводческой продукции использована следую-
щая градация степени риска – 0–10 % (риск отсут-
ствует), 10–50 % (незначительный), 50–90 % (значи-
тельный) и более 90 % (высокий). При производстве 
молока/мяса крупного рогатого скота (далее – КРС) – 
0–5 % (риск отсутствует), 5–25 % (незначительный), 
25–50 % (значительный), 50–75 % (высокий) и более 
75 % (очень высокий). 

Так как в продуктах питания, произведенных на 
территориях, подвергшихся радиационному загряз-
нению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, содержатся и 137Cs и 90Sr, то важно оценивать 
риск производства продукции без превышения уста-
новленных допустимых уровней по содержанию ра-
дионуклидов не только по 137Cs или 90Sr, а одновре-
менно по двум радионуклидам. В этом случае для по-
лучения значения уровня риска и его характеристик 
можно применять метод индексации рисков (англ. 
Risk Indices) и «матрицей последствий/вероятностей» 
(англ. Consequence/Probability Matrix, CPM). Формат 
этой матрицы зависит от контекста, в котором она ис-
пользуется.  

Метод индексирования применяться для распре-
деления удельных весов/рангов критерия «возмож-
ность (направление) реализации продукции на раз-
личные цели (пищевые цели, кормовые цели, техни-
ческие и т.д.)». Кроме того, данный метод, применя-
ется для ранжирования приоритетов. В этом случае 
по каждому виду продукции проводится анализ зна-
чимости содержания радионуклида и присваивается 
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индекс. Например, поскольку до настоящего времени 
в Гомельской области регистрируются пробы зерна с 
содержанием 90Sr выше допустимого уровня 
(11 Бк/кг), при оценке рисков выращивания зерна на 
пищевые цели приоритетной будет оценка по 90Sr. На 
основании анализа значимости содержания радио-
нуклида и присвоения индекса можно также оцени-
вать риск только по одному из радионуклидов, отда-
вая ему приоритет. Так, если 90Sr, главным образом, 
депонируется в костной ткани, а 137Cs аккумулируется 
в мышечной, то приоритетным будет расчет риска 
превышения норматива по содержанию 137Cs в мясе, 
а оценивать риск по 90Sr не нужно. 

Предлагаемый метод с использованием CPM (рис. 
1, табл. 1) для оценки риска одновременно для 90Sr и 
137Cs основан на подходах, описанных в [4, 5] и адап-
тирован к цели данного исследования. Использова-
ние индексации рисков, матрицы CPM (рис. 1, табл. 1) 
значительно облегчает оценку в целом, и обеспечи-
вает эффективность анализа допустимого и недопу-
стимого риска или степени его значимости и позво-
ляет идентифицировать территории с разными уров-
нями рисков.  

 
Рисунок 1. Матрица оценки рисков по двум  

радионуклидам 

Таблица 1. Классификация риска с использованием 
матрицы последствий/вероятности 

Классифика-
ция риска 

Степень значимости риска 

D 
допустимый 

Незначительный 
риск 

С Низкий риск 

B 

недопустимый 

Значительный риск 

AВ Высокий риск 

А Критический риск 

Для проведения расчетов и выполнения оценки 
рисков были выбраны традиционно возделываемые 
на территории радиоактивного загрязнения Гомель-
ской области зерновые, овощные и кормовые куль-
туры, а также наиболее часто применяемые рационы 
кормления КРС. Среди кормовых культур рассматри-
вались различные виды фуражных зерновых (злако-
вые и бобовые) культур, силос, отдельные виды се-
нажа и зеленой массы, отличающиеся по составу 
трав. Всего расчеты были выполнены для 22 сельско-
хозяйственных культур и видов кормов (рис. 2). 

Расчеты показали, что, например, в Брагинском 
районе Гомельской области существуют значитель-
ные риски при производстве мяса с содержанием 
137Cs более 200 Бк/кг (норматив ТР ТС 011/2011) и 

молока с содержанием 90Sr более 3,7 Бк/кг при ис-
пользовании в кормлении КРС рационов сенажного 
типа и зеленой массы из некоторых кормовых куль-
тур, заготовленной на естественных сенокосах и 
пастбищах, пойме или торфянике. Калибровка пара-
метров модели для конкретной сельскохозяйствен-
ной организации (территории), для которой строится 
прогноз, снижает неопределенности, обусловленные 
пространственной неоднородностью радиоактивных 
выпадений, а также вариабельностью показателей 
почвенного плодородия в рамках одного участка, на 
котором выращивались культуры, количеством корма 
в рационе, типом рациона кормления, продуктивно-
стью животных. В связи с этим для увеличения точно-
сти и снижения неопределенности выполнять про-
гноз и оценку рисков производства молока/мяса КРС 
необходимо в разрезе сельскохозяйственных пред-
приятий, а не в целом по району. 

Результаты исследований могут эффективно при-
меняться, как научная основа возможности и эконо-
мической целесообразности производства различ-
ных видов сельскохозяйственной продукции на за-
грязнённых радионуклидами территориях. Примене-
ние защитных мероприятий и принятие решения о 
производстве видов продукции на данных террито-
риях, основанные на анализе рассчитанных рисков, 
можно квалифицировать как управление рисками. 
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Рисунок 2. Оценка рисков превышения нормативов по 137Cs и 90Sr в нескольких сельскохозяйственных  

культурах на примере Брагинского района (фрагмент расчетов) 
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Для сельскохозяйственных территорий Брянской области, временно выведенных из землепользования создан 
ГИС проект их современной радиационной обстановки. В ходе работ была создана библиотека электронных карт 
отчужденных земель для 22 хозяйств 5-ти юго-западных районов Брянской области, которая включает в себя 
карты, содержащие информацию о типах землепользования, поверхностном загрязнении почв 137Cs, типах и гра-
нулометрическом составе почв, а также их агрохимических показателях. Результаты работы являются информаци-
онной базой для решения реальных задач возвращения земель в сельскохозяйственное использование и плани-
рования дальнейших действий по управлению данными территориями. 

Ключевые слова: ГИС, авария на ЧАЭС, сельскохозяйственные территории, радиоактивное загрязнение 

В первый период после аварии на Чернобыль-
ской АЭС в результате реализации зонального прин-
ципа организации и ведения агропромышленного 
производства на загрязненных территориях, сельско-
хозяйственные угодья с высокими уровнями загряз-
нения (свыше 1480 кБк/м2) были выведены из земле-
пользования. Такие территории в Украине и Беларуси 
выделены в 30-км зоны ЧАЭС, а в России представ-
лены территориями отдельных хозяйств или локаль-
ных участков различной площади в Брянской обла-
сти. 

 Анализ имеющейся архивной информации пока-
зал, что до настоящего времени не существует карто-
графических данных отчужденных земель, в полной 
мере отражающих современную радиационную об-
становку на данных территориях. Ранее, в рамках ре-
ализации Программы Союзного государства 2006–
2010 гг. были построены картосхемы размещения 
сельскохозяйственных земель, выведенных из обо-
рота. На основе этих картосхем при выполнении ра-
бот по реализации программы по защите населения 
и реабилитации территорий, пострадавших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС был разрабо-
тан ГИС проект современной радиационной обста-
новки на сельскохозяйственных территориях, вре-
менно выведенных из землепользования. 

В качестве источников данных для ГИС проекта 
использовались картографические материалы (топо-
графические и общегеографические карты, карты ад-
министративно-территориального деления) и данные 
дистанционного зондирования (космоснимки). В ка-
честве источника атрибутивной информации исполь-
зовалась база данных «Электронный реестр земель с 
высокими уровнями радиоактивного загрязнения 
(ЭЛРЕВУЗ)». 

Структура ГИС-проекта электронных карт совре-
менной радиационной обстановки на сельскохозяй-
ственных территориях, временно выведенных из 
землепользования после аварии на ЧАЭС, представ-
ляет собой каталог для организации географической 
информации различного характера и управления ею 
как логическими наборами данных и карт. Каталог 
представлен в фрейме данных. 

Каждый слой во фрейме данных используется для 
показа информации из набора данных (например, 
класса пространственных объектов или снимка). По-
рядок слоев в таблице содержания определяет их по-
рядок прорисовки на карте. 

Оцифровка картографических материалов зе-
мель отчуждения Брянской области, проходила в 

несколько этапов. Оцифровка и последующая визуа-
лизация происходила в программном пакете ArcGis. 

 
Рисунок 1. Каталог слоев 

Первый этап заключался в загрузке космического 
снимка и последующем нахождении необходимого 
хозяйства, на котором располагаются земли, выве-
денные из оборота. В качестве первичного материала 
для дешифрирования космических снимков и оциф-
ровки контуров земельных участков и границ земле-
пользования необходимы схемы внутрихозяйствен-
ного устройства, которые привязываются к коорди-
натной сетке при их наложении на космический сни-
мок. На рисунке 2 изображено наложение схемы 
внутрихозяйственного устройства на космический 
снимок, для последующей оцифровки хозяйства «им. 
Кирова» Красногорского района Брянской области. 

После наложение схемы внутрихозяйственного 
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устройства, происходит оцифровка сельскохозяй-
ственных угодий, выведенных из оборота (пашни, се-
нокосы, пастбища) и занесение атрибутивной 

информации, соответствующей каждому получен-
ному участку (рис. 3). 

 
Рисунок 2. Наложение схемы внутрихозяйственного устройства хозяйства «им. Кирова»  

на космический снимок для последующей оцифровки. 

 
Рисунок 3. Оцифрованная схема внутрихозяйственного устройства  
(хозяйство «им. Кирова» Красногорского района, Брянской области) 

По результатам работ на основе карт землеполь-
зования была создана геоинформационная система 
территорий, выведенных из оборота после аварии на 
ЧАЭС, которая включает информацию по всем выве-
денным из землепользования участкам для 22 

хозяйств 5-ти районов Брянской области. 
Библиотека электронных данных для 22 хозяйств 

5-ти районов Брянской области включает: 
– типы землепользования; 
– поверхностное загрязнение 137Cs по разным 
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турам обследования с 1988 по 2020 год. 
– типы почв; 
– содержание гумуса в почве; 
– агрохимический состав почвы: pH, P2O5, K2O; 
Результаты работы являются информационной 

базой для решения реальных задач возвращения зе-
мель в сельскохозяйственное использование и пла-
нирования дальнейших действий по управлению дан-
ными территориями. 

CREATION OF A GIS-PROJECT OF A MODERN RADIATION SITUATION IN AGRICULTURAL 
AREAS TEMPORARILY REMOVED FROM LAND USE AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT  

Krechetnikov V.V., Titov I.E., Shubina O.A., Krechetnikova E.O. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

For agricultural areas of the Bryansk region, temporarily excluded from land use, a GIS project was created for their 
current radiation situation. In the course of the work, a library of electronic maps of excluded lands was created for 22 
farms in 5 southwestern districts of the Bryansk region, which includes maps containing information on types of land use, 
surface contamination of soils with 137Cs, types and granulometric composition of soils, as well as their agrochemical 
parameters. The results of the work are an information base for solving real problems of returning lands to agricultural 
use and planning further actions to manage these territories. 
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Для радиоактивно загрязненной территории Тульского НИИ сельского хозяйства создана база данных для хране-
ния пространственно-ориентированной информации. Созданная БД содержит информацию о размещении сель-
скохозяйственных территорий; структуре севооборотов; распределении значений удельной активности 137Cs на 
сельскохозяйственных угодьях; агрохимических показателях почв сельскохозяйственных территорий (содержание 
гумуса, калия, фосфора, кислотности); типов почвы; рельефа. Также содержится расчетный модуль для оценки со-
держания 137Cs в продукции растениеводства и животноводства. Накопленный массив данных будет использован 
для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия с использованием обобщенной за многолетний 
период информации о содержании 137Cs в почве. 

Ключевые слова: база данных, адаптивно-ландшафтное земледелие, сельскохозяйственные территории,  
радиационная безопасность 

Территория Плавского района в результате ава-
рии на ЧАЭС подверглась радиоактивному загрязне-
нию. В связи с этим была предложена система веде-
ния сельского хозяйства, основанная на принципах 
адаптивно-ландшафтного земледелия, которая 
предусматривает проведение комплекса мероприя-
тий по ограничению перехода радионуклидов в про-
дукцию и разработку структуры размещения отдель-
ных отраслей производства в зависимости от уровня 
радиоактивного загрязнения и неоднородности агро-
ландшафтов [1]. 

Сельскохозяйственные угодья Тульского научно-
исследовательского института сельского хозяйства 
(Тульский НИИСХ) расположены на территории, ха-
рактеризующейся неоднородностью рельефа, сильно 
расчлененной овражно-балочной сетью с пологими и 
покатыми склонами разных экспозиций. Такие осо-
бенности мезорельефа обусловили сильную 

неоднородность распределения плотности загрязне-
ния 137Cs. В результате многолетних наблюдений за 
радиоэкологическим состоянием исследуемых тер-
риторий накопился большой массив данных, послу-
живших основой для разработки системы адаптивно-
ландшафтного земледелия [2]. 

Для хранения и обработки информации была со-
здана база данных (БД) радиоэкологического мони-
торинга загрязненных сельскохозяйственных терри-
торий Тульского НИИСХ. Созданная БД является хра-
нилищем атрибутивных данных, использующихся в 
геоинформационной системе, на основе которой ве-
дется разработка адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия сельскохозяйственных земель Тульского 
НИИСХ. 

В базу данных были занесены данные детальных 
радиологических и агрохимических обследований 
сельскохозяйственных угодий Тульского НИИСХ 
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Плавского района, которые были проведены в 1994, 
2004 и 2010 годах ФГБУ «Плавскагрохимрадиология» 
Минсельхоза России. В БД собрана информация по 
загрязнению почв сельскохозяйственных угодий, 
продукции растениеводства, кормопроизводства 
и животноводства, а также информация о агрохими-
ческих характеристиках почв и рельефе. На сего-
дняшний момент в основные таблицы базы данных 
внесено более трех тысяч записей. 

База данных результатов радиоэкологического 
мониторинга загрязненных сельскохозяйственных 

земель Тульского НИИСХ Плавского района создана 
с использованием системы управления базами дан-
ных (далее - СУБД) Access-2016, объектами которой 
являются таблицы для хранения информации, за-
просы, формы и макросы. СУБД Access обеспечивает 
все возможности обработки и управления данными 
при работе с большими объемами информации. 
Структура базы данных результатов радиоэкологиче-
ского мониторинга загрязненных сельскохозяйствен-
ных земель Тульского НИИСХ Плавского района 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Логическая структура базы данных радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных угодий  

Тульского НИИСХ Плавского района 

База данных включает в себя 3 блока информа-
ции, состоящих из основных таблиц и вспомогатель-
ных таблиц, которые носят справочный характер. 
Приведенные в них обозначения и параметры ис-
пользуются в основных таблицах как элемент подста-
новки, направленный на избежание дублирования 
информации. Первый блок является информацион-
ным и представлен таблицей «Общая». Она содержит 
расширенный объем данных о плотности загрязнения 
сельскохозяйственных угодий, агрохимических пока-
зателях и рельефе участков. Все таблицы составлены 
с учетом того, что в дальнейшем база будет попол-
няться новыми данными.  

Идентификация элементарных участков проводи-
лась по номеру поля, севооборота хозяйства и номе-
рам участков. База данных является открытой и в ней 
предусмотрен ввод информации для всей 

территории хозяйства. Классификаторы базы данных 
при необходимости могут быть дополнены – напри-
мер, добавлены новые участки, севообороты, типы 
почв и т.д. 

Второй блок информации является расчетным и 
содержит данные, необходимые для оценки содержа-
ния 137Cs в сельскохозяйственной продукции, выра-
щенной на радиоактивно загрязненных сельскохо-
зяйственных угодьях и представлен в таблице «Со-
держание 137Cs в продукции».  

Накопление радионуклидов в сельскохозяй-
ственных культурах зависит от плотности загрязне-
ния почв, характеристик радионуклида, типа и 
свойств почв, биологических особенностей растений. 
Для расчётов используются коэффициенты перехода 
(КП) 137Cs в сельскохозяйственные растения в зависи-
мости от типов почв и почвенного плодородия, т.е. 
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обеспеченности почв обменным калием [3]. 
Третий блок содержит картографическую инфор-

мацию для конкретного участка. Эти данные пред-
ставлены в таблицах «Карты загрязнение», «Карты аг-
рохимия», «Карты расположение» и служат для 

предоставления отчетной информации по конкрет-
ному участку или хозяйству (рис. 2). Карты импорти-
руются в базу данных из геоинформационной си-
стемы «Адаптивно-ландшафтное земледелие на тер-
ритории Тульского НИИСХ» [4]. 

 
Рисунок 2.  Форма для вывода картографического материала 

База данных является составной частью разраба-
тываемой ГИС для проектирования системы адап-
тивно-ландшафтного земледелия на сельскохозяй-
ственных угодьях Тульского НИИСХ. Созданная база 
данных предназначена для получения, преобразова-
ния, накопления и хранения данных, получаемых в 
результате радиоэкологических обследований.  
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For the radioactively contaminated territory of the Tula Research Institute of Agriculture, a database has been created 
for storing spatially oriented information. The created database contains information about the location of agricultural 
areas, crop rotation structure, distribution of values of specific activity of 137Cs on agricultural lands, agrochemical indica-
tors of soils of agricultural territories (content of humus, potassium, phosphorus, acidity), soil types, landscape. It also 
contains a calculation module for assessing the content of 137Cs in crop and livestock products. The accumulated data 
array will be used for designing adaptive landscape farming systems using information on the 137Cs content in the soil 
generalized over a long-term period. 

Keywords: database, adaptive landscape agriculture, agricultural lands, radiation safety 
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА БЕЛОРУССКОГО СЕКТОРА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЕЁ АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Кудин М.В., Казаков А.С., Зубок О.В. 

ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» 
247618 Гомельская область, г. Хойники, ул. Терешковой, 7, Республика Беларусь 

e-mail: max.kudin@mail.ru 

Представлен анализ подходов уточнения радиационной обстановки белорусского сектора зоны отчуждения Чер-
нобыльской АЭС, определяемой 137Cs. Определены предложения использования ГИС заповедника на современ-
ном этапе. 

Ключевые слова: зона эвакуации (отчуждения), радиоактивное загрязнение, геоинформационные системы 

С момента аварии прошло тридцать пять лет. Пер-
вые приближенные результаты уточнения радиаци-
онной обстановки в зоне эвакуации (отчуждения) (ЗО) 
с последующим зонированием территории были 
предприняты в 1990 году и отражены в материалах 
первого лесоустройства лесного фонда Полесского 
государственного радиационно-экологического за-
поведника (ПГРЭЗ) площадью 131309 га. При лесо-
устройстве 1990 года на территории было выделено 
6 зон радиоактивного загрязнения 137Cs: 1-ая зона – 
до 40 Kи/км2 составляла 53118 га; 2-я зона – 41-100 
Ки/км2 – 41092 га; 3-я зона – 101-200 Ки/км2 – 16350 
га; 4-я зона – 201-500 Ки/км2 – 15884 га; 5-я зона – 
501-1000 Ки/км2 – 3750 га; 6-я зона – более 1000 
Ки/км2 – 1115 га. 

Во втором ревизионном периоде лесоустройства 
с 2001 по 2010 гг., территория заповедника, в зависи-
мости от плотности загрязнения почв радионукли-
дами была отнесена к 3-й и 4-й зонам радиоактив-
ного загрязнения [1]: зона 3 (зона последующего от-
селения) – территория с плотностью загрязнения 
почв 137Cs от 14,95 до 39,94 Ku/км2, либо 90Sr от 2,0 до 
3,0 Ku/км или 238,239-240, 241Pu от 0,05 до 0,1 Ku/км2 – 
96434 га и зона 4 (зона первоочередного отселения) 
– территория с уровнем загрязнения почв 137Cs 39,95 
и боле Ku/км2, либо 90Sr или 238,239-240, 241Pu, соответ-
ственно 3,0; 0,1 и более Ku/км2 – 119748 га. Измерен-
ные с достаточной частотой и установленные значе-
ния плотности радиоактивного загрязнения почв, в 
пределах кварталов заповедника тогда отсутство-
вали. Отнесение кварталов к зонам радиоактивного 
загрязнения выполненное лесоустройством основы-
валось на сводной карте радиоактивного загрязне-
ния, составленной в 1990 году Госкомгидрометом для 
Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов. 

По сути, до 2009 года радиационная обстановка 
территории заповедника не имела предметного уточ-
нения. Имеющиеся сведения дискретно относились 
только к 137Cs. Территория ЗО не была комплексно об-
следована, отсутствовали соответствующие карты за-
грязнения. Вопросы системного подхода и обследо-
вания самого загрязненного участка Беларуси – тер-
ритории ЗО поднимались не один раз. Было прове-
дено несколько заседаний по ним. Однако ресурсов 
для выполнения этой сложной работы, в том числе и 
финансовых средств не хватало. 

Ситуация принципиально изменилась в 2007 
году. Уточнение радиационной обстановки на терри-
тории ЗО было выполнено в течение двух лет. В ра-
боте участвовало 7 организаций из 4 ведомств, в том 
числе и научная часть заповедника. Это задание вы-
полнялось в рамках мероприятия «Реализация ком-
плексного проекта по созданию тематического атласа 
современных и прогнозных аспектов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших тер-
риториях России и Беларуси» по Программе совмест-
ной деятельности по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы в рамках Союзного государ-
ства на 2006 – 2010 годы. Совокупность полученных 
данных от всех участвующих организаций легла в ос-
нову построения карт радиоактивного загрязнения 
территории заповедника по указанным радионукли-
дам и прогнозной карты максимального накопления 
241Am к 2056 году. В «Атлас современных и прогноз-
ных аспектов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС на пострадавших территория России и Беларуси» 
[2] был включен также раздел о радиоактивном за-
грязнении территории ПГРЭЗ. В Республиканском 
центре радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей среды Министерства природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды Республики Беларусь со-
здан банк проб почвы (1974 пробы), отобранных на 
территории ПГРЭЗ и по результатам обследования 
составлена компьютерная база данных. 

В настоящий атлас включены карты радиоактив-
ного загрязнения территории ПГРЭЗ 137Cs, 90Sr, 241Am, 
238,239-240,241Pu по состоянию на 1 января 2009 г., а 
также карта-прогноз загрязнения 241Am по состоя-
нию на 1 января 2056 г. Для построения карт исполь-
зовалась цифровая карта территории Республики Бе-
ларусь масштаба 1:200 000 в среде ГИС MAPINFО. 
Изолинии уровней радиоактивного загрязнения 
вблизи государственной границы Республики Бела-
русь хорошо согласуются с изолиниями карт радио-
активного загрязнения территории Украины, подго-
товленных Украинским научно-исследовательским 
институтом сельскохозяйственной радиологии. 

Результаты радиационного обследования и по-
строенные на их основе карты загрязнения 137Cs, 
90Sr, 241Am, 238,239-240Pu позволили оценить распределе-
ние территории ПГРЭЗ по уровням загрязнения почв 
этими радионуклидами. 

За время, прошедшее после катастрофы на ЧАЭС, 
радиоэкологическая ситуация существенно измени-
лась. Снизилась плотность радиоактивного загрязне-
ния почвы, уменьшилась биологическая доступность 
основного дозообразующего радионуклида 137Cs, 
снизились уровни радиоактивного загрязнения рас-
тительного покрова. Ключевая проблема, которая 
определилась на текущий момент перед научной ча-
стью заповедника – это актуализация параметров по 
всем долгоживущим радионуклидам, определяющих 
радиационную обстановку, поскольку с момента её 
уточнения прошло 12 лет. 

На первом этапе осуществлено создание геоин-
формационной карты радиоактивного загрязнения 
почвы 137Cs. Её формирование происходило в не-
сколько этапов, которые осуществлялись с помощью 
специализированного программного обеспечения. 
На первом этапе была подготовлена картографиче-
ская основа. Она представляла набор тематических 
слоев, содержащих исходную информацию для моде-
лирования (расположение мозаичности радиоактив-
ного загрязнения, рельеф, ландшафт) и информацию, 
необходимую для анализа результатов. На данном 
этапе были определены размеры области (полигоны) 
радиоактивного загрязнения. Была сформирована и 
актуализирована расширенная база данных резуль-
татов по 4441 пробам почвы, загрязненной 137Cs, в 
том числе: 1974 пробы, которые легли в основу со-
здания Атласа [2], 70 и 242 проб – материалы агро-
химического и радиологического обследования 
ПГРЭЗ 2014 и 2019 гг. соответственно, 1810 проб – 
материалы радиационного обследования лесных 
насаждений экспериментально-хозяйственной зоны 
в период с 2003–2020 гг. и 345 проб – материалы 
НИР подразделений научной части и институтов, осу-
ществлявших свою деятельность на территории запо-
ведника. Проведена повыдельная и дискретная при-
вязка данных к карте. Посредством перерасчета 

изменения удельной активности 137Cs стало возмож-
ным получить не только прогнозные карта-схемы, но 
и ретроспективные (рис. 1–3). 

Второй этап включал непосредственную подго-
товку к моделированию, поскольку данные о рельефе 
и свойствах подстилающей поверхности представ-
ляли собой неоднородные по пространству вели-
чины, для численного моделирования радиоактив-
ного загрязнения территории. Непрерывные по про-
странству данные такого типа приводились к дискрет-
ному виду. Для этого необходимая информация пред-
ставлялась в виде грид – тем (grid), которые получали 
в результате обработки исходных векторных слоев. 
На этом этапе подготовки данных привлекались со-
временные инструменты ГИС, позволяющие автома-
тизировать процессы трансформации и генерализа-
ции первоначальной информации на карте. 

 
Рисунок 1. Карта-схема радиоактивного загрязнения 

137Cs территории ПГРЭЗ на апрель 1986 года 

 
Рисунок 2. Карта-схема радиоактивного загрязнения 

137Cs территории ПГРЭЗ на январь 2009 года 
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Рисунок 3. Карта-схема радиоактивного загрязнения 

137Cs территории ПГРЭЗ на январь 2021 года 

Третий, завершающий этап, включал в себя про-
ведение расчетов по модели. Рассчитанные поля 
плотности радиоактивного загрязнения территории 
137Cs представляются в виде гридов. На этом этапе 
производилась окончательная обработка результатов 
и получение карта-схем оценки или прогноза. По-
строение интерполяционной картины после всех не-
обходимых расчётов производилось в программной 
среде ArcGIS ArcMap 10.8 методом обратных взве-
шенных расстояний (ОВР). 

В то же время в ЗО по-прежнему сохраняется вы-
сокая мозаичность радиоактивного загрязнения тер-
ритории и биогеоценозов. Определенная доля ради-
онуклидов входит в состав топливных частиц ядер-
ного горючего, высока доля 90Sr в составе радиоак-
тивного загрязнения. В течение тысячелетий будет 
сохраняться загрязнение земель ЗО трансурановыми 
элементами, включая изотопы плутония и 241Am. Эти 
факторы обязательно должны учитываться при под-
готовке решений, связанных с функционированием 
ЗО. Данные обстоятельства обуславливают необхо-
димость выработки новых концептуальных подходов 
и принципов управления территориями, с которых 
было отселено населения и вошедших в ЗО. 

За более чем 30-ти летний период существования 
ПГРЭЗ накопилось большое количество разнообраз-
ной информации и с течением времени обработка, 
актуализация и её использование для принятие 
управленческих решений становится затруднитель-
ным из-за больших объемов и невозможности объ-
единить все получаемые данные в одном анализе. В 
свете современных информационных технологий 
ключевым инструментом по обработке больших объ-
емов информации, хранящейся в различных видах и 
форматах, её современному анализу и визуализации 
является использование полнофункциональных гео-
информационных систем (ГИС). Внедрение в прак-
тику научных исcледований ПГРЭЗ ГИС на порядок 
расширяет решение научно-практических задач пу-
тем применения дистанционных и камеральных тех-
нологий без проведения натурных работ, тем самым 
минимизируя дозовые нагрузки работающего на 
местности персонала. 

Преимуществом интегрирования информации с 
накопленных баз данных в систему ГИС является её 
открытость, что будет способствовать предоставле-
нию запрашиваемой информации не только структур-
ным подразделениям заповедника, но и заинтересо-
ванным ведомствам, а также посредством создания 
специализированных электронных карт, web-прило-
жений, сервисов, представителям социума (гражда-
нам, общественным организациям, СМИ и т.д.). 
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В работе представлен исторический обзор различных этапов становления отечественной радиоэкологии, рожде-
ние которой заслуженно связывают с Кыштымом, загрязненного техногенными радионуклидами после аварии 29 
сентября 1957 г. на предприятии «Маяк». Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. знаменует новый этап 
в развитии радиоэкологии.  На стыке радиоэкологии и ландшафтоведения сформировалось отдельное направле-
ние «ландшафтная радиоэкология», объектом исследования которой являются техногенные радионуклидные 
поля (паттерны) загрязнения и их трансформация в результате воздействия геофизических и геохимических ланд-
шафтных факторов.  

Ключевые слова: радионуклиды, ландшафтная радиоэкология, паттерн, пространственное моделирование 

Введение 

Впервые термин радиационная экология (радио-
экология) был предложен Ю. Одумом в 1956 году, ко-
гда в США были выполнены пионерные исследования 
по изучению существования живых организмов и их 
сообществ в условиях техногенного радиоактивного 
загрязнения.  Главная идея Ю. Одума заключалась в 
том, что необходимо исследовать не только радиаци-
онное воздействие на отдельные особи, но и оценить 
эффект воздействия радиации на экосистему как це-
лостное сообщество.  

В задачи радиоэкологии входило  исследование 
поведения радионуклидов в экосистемах и их компо-
нентах (почве, растительном покрове, биоценозах) на 
прилегающих к предприятиям ЯТЦ территориях, а 
также  теоретическое обобщение последствий иони-
зирующего облучения на экосистемном уровне,  свя-
занных с  атмосферными  выпадениями продуктов 
ядерных испытаний. В дальнейшем предметом иссле-
дования радиоэкологии стали также техногенные 
аварии на атомных станциях.   

Успеху радиоэкологических исследований спо-
собствовал тот факт, что искусственные изотопы в 
окружающей среде играют двоякую роль: 1) это за-
грязнитель, поведение которого в окружающей среде 
следует изучать; и 2) одновременно инструмент науч-
ного исследования. Такая двойственность   искус-
ственной радиоактивности позволила Юджину Одуму 
в 1957 году дать следующий ироничный коммента-
рий: «атомный век вполне может обеспечить сред-
ства для решения тех проблем, которые он создает, – 
использование радиоактивных трассеров в окружаю-
щей среде предлагает неограниченные возможно-
сти» [цит. по 1, с. 26].  

До «чернобыльский» этап в становлении  
радиоэкологии в СССР 

Рождения советской радиоэкологии по праву свя-
зывают с Кыштымом. В результате аварии 29 сен-
тября 1957 г. на предприятии «Маяк» 

сформировалась зона повышенного радиоактивного 
загрязнения – ВУРС. В районе ВУРСа были загряз-
нены ландшафты с разнообразным почвенно-расти-
тельным покровом, который существенно различался 
по миграционным способностям радионуклидов.   

На ВУРСе впервые в отечественной радиоэколо-
гии для исследования биогенной миграции 90Sr были 
составлены почвенная и геоботанические карты, до-
полненные картой наземной и воздушной гамма-
съемки [2]. Напрямую ландшафтные методы исследо-
ваний при радиоэкологических работах на ВУРСЕ не 
использовались. Геофизические аспекты исследова-
ния распределения техногенных радионуклидов в ат-
мосфере и гидросфере традиционно изучались в 
научных подразделениях Госкомгидромета СССР [3].   

Применение искусственных изотопов для реше-
ния различных географических задач берет начало с 
60-х годов XX века, когда глобальный 137Cs стал ис-
пользоваться как радиоактивная метка для датировки 
современных озерных отложений, а также для 
оценки интенсивности эрозионных процессов. В 
СССР первые ландшафтно-геохимические исследова-
ния миграции 137Cs и 90Sr были выполнены Ф.И. Пав-
лоцкой и Э.Б. Тюрюкановой [1].  

До Чернобыльской аварии ландшафтные методы 
исследований в СССР в радиоэкологии не применя-
лись. Использовался отраслевой покомпонентный 
подход, что было вполне оправдано для решения 
конкретных задач в агроэкологии и лесной экологии.   

«Чернобыльский этап» (1986–1988) в  
радиоэкологии 

Масштабы аварии на ЧАЭС многократно превос-
ходили все радиационные инциденты в предшеству-
ющие годы, как в бывшем СССР, так и за рубежом. Ра-
диоактивному загрязнению подверглись гигантские 
территории с широким разнообразием ландшафтных 
условий, определяющих миграционную способность 
выпавших радионуклидов, что потребовало создания 
принципиально новых технологий по реабилитации 
загрязненных территорий.  
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Неожиданным для радиоэкологов стал тот факт, 
что в ландшафтах с дерново-подзолистыми почвами 
легкого механического состава, а также гидроморф-
ными почвами, представленным торфяниками, в от-
дельных случаях при плотности загрязнения 137Cs 3–
5 Ки/км2 (111–185 кБк/м2) и менее были превышены 
нормативы на загрязнение молока и мяса. Это дало 
основание Б.С. Пристеру отнести такие ландшафты к 
«критическим» [1].  

Важным выводом для оценки последствий ради-
ационной аварии на ЧАЭС стало понимание того 
факта, что одного зонирования территории только по 
плотности радионуклидного загрязнения недоста-
точно: для прогноза дозовых нагрузок необходима 
информация по коэффициентам перехода по всем 
звеньям трофической цепи человека. Начальное 
звено этой трофической цепи включает переход ра-
дионуклидов из почвы в растительность. Часть необ-
ходимой для расчета доз исходной информации со-
держится в почвенных или ландшафтных картах. Для 
пространственного радиоэкологического моделиро-
вания почвенные или ландшафтные карты являются 
необходимым условием. Но далеко недостаточным, 
поскольку значения физико-химических параметров 
почвы, контролирующих биологическую доступность 
техногенных радионуклидов, могут быть получены 
только в лабораторных условиях.  

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. по вре-
мени совпала с принципиально иной эпохой – эпо-
хой начала информатизации и использования геоин-
формационных систем в радиоэкологии. Впервые в 
СССР в СКТБ ММС Института Кибернетики АН УССР (г. 
Киев) были реализованы принципы геоинформаци-
онного радиоэкологического моделирования. Про-
странственный анализ и прогноз радиоэкологиче-
ской обстановки в оперативном режиме выполнялись 
на основе геоинформационных технологий, в этих 
исследованиях приняли участие ландшафтоведы, 
разрабатывающие методы геоинформационного 
ландшафтного моделирования [1]. 

Ниже перечислены основные научно-практиче-
ские задачи, решаемые в 1986-1987 гг. с целью лик-
видации последствий радиационной аварии на ЧАЭС, 
в которых использовались ландшафтные методы ин-
формационного обеспечения радиоэкологической 
ГИС «Дельта» [1]: 1)оценка риска загрязнения под-
земных вод в Киевской, Житомирской и Чернигов-
ской областях (декабре 1986 г.); 2)моделирование 
смыва радионуклидов в 30-км зоне ЧАЭС на ланд-
шафтной основе; 3)организация реперной сети ланд-
шафтно-радиоэкологического мониторинга 60-км 
зоны ЧАЭС 4)построение карты распределения ради-
онуклидов по ландшафтам [4]. 

Период 1988—2011 (авария на Фукусиме) 

Основные предложения по ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС готовились учеными радиоэко-
логами, членами рабочих групп Комиссии Госплана 
СССР весной 1990 г. (председатель комиссии акаде-
мик Н.Н. Моисеев) для Верховного Совета СССР. 

Согласно принятому Закону Совета Министров СССР 
в Постановлении от 30 июня 1990 г. № 645 «Об обес-
печении выполнения Постановления Верховного Со-
вета СССР «О Единой Программе по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и ситуации, 
связанной с этой аварией» отдельным пунктом про-
писана необходимость «завершить составление в 
1991 году сводных средне- и крупномасштабных 
ландшафтно-геохимических и радиоэкологических 
карт для всей загрязненной радионуклидами терри-
тории» с целью системной интеграции радиоэкологи-
ческих и ландшафтных данных [1]. 

Начиная с 1988 года был проведен целый ряд ис-
следований по моделированию пространственного 
распределения техногенных радионуклидов в ланд-
шафтах. Перечислим среди них главные: 

1) Ландшафтно-геохимическое и радиоэкологи-
ческое картографирование (проект РАДЛАН) [1].  

2) Организация сети ландшафтно-радиоэкологи-
ческого мониторинга в Брянской области (РНЭЦ Гос-
комчернобыль РФ, 1992–1994 гг., Линник В.Г.) 

3) Составления Атласа радиоактивного загрязне-
ния России, Беларуси и Украины позволили выявить 
ландшафтные закономерности распределения техно-
генных радионуклидов (Ю.А Израэль, Е.В. Квасни-
кова).  

4) Ландшафтно-геохимическое исследование ла-
теральной и радиальной миграции радионуклидов 
(А.И. Щеглов, Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Е.В. 
Квасникова, Е.М. Коробова, Линник В.Г. и др.) для 
оценки трансформации локальных полей загрязне-
ния.  

5) Оценка интенсивности эрозионных и седимен-
тационных процессов на основе трассера 137Cs [5].  

Задачи ландшафтной радиоэкологии 

Результаты проведенных исследований показали, 
что распределение техногенных радионуклидов в 
окружающей среде характеризуется различными 
пространственно-временными масштабами [1]. Гло-
бальный перенос радионуклидов контролировался 
геофизическими факторами, тогда как на ланд-
шафтном уровне наряду с геофизическими факто-
рами действовали геохимические и биогенные фак-
торы миграции. 

В процессе выполнения перечисленных выше ис-
следований были сформулированы задачи радиоэко-
логии, которые решались ландшафтными методами 
[6]. Это новое направление, которое появилось на 
стыке географических наук (ландшафтоведения) и 
радиоэкологии, было предложено назвать «ланд-
шафтной радиоэкологией», по аналогии с «ланд-
шафтной экологией», которая сформировалась на 
стыке «ландшафтоведения» и «экологии».  

В задачи ландшафтной радиоэкологии входит вы-
явление и анализ разномасштабных простран-
ственно-временных структур распределения техно-
генных радионуклидов в природных системах, их 
трансформация в ландшафтах в результате влияния 
комплекса геофизических и геохимических 
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факторов. Близким по смыслу является предложен-
ный Е.В. Квасниковой [7] термин «радиоэкология 
ландшафта» как научное направление для изучения 
поведения антропогенных радионуклидов в ланд-
шафте. 

2011 (авария на Фукусиме) – настоящее время 

Новый этап в развитии радиоэкологии связан с 
радиационной аварией на АЭС в г. Фукусима 11 марта 
2011 года. В 2013 году группа зарубежных радиоэко-
логов, базируясь на опыте ликвидации последствий 
радиационных аварий на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.) и Фукусиме (2011 г.), сформулировала пере-
чень основных радиоэкологических направлений ис-
следования на ближайшие 20 лет [8]. Среди них за-
служивают внимания следующие задачи, имеющие 
непосредственное отношение к ландшафтной радио-
экологии: 

1) Разработать радиоэкологические модели фор-
мирования дозовых нагрузок, которые описывают 
ключевые физические, химические и биологические 
процессы миграции радионуклидов, что позволит 
снизить неопределенность результатов радиоэколо-
гического моделирования;  

2) Радиоэкологические модели следует интегри-
ровать в структуру общих систем прогнозирования 
биосферно-геосферных взаимодействий, чтобы 
наиболее эффективно использовать покомпонентные 
модели миграции радионуклидов в структуре выде-
ленных ландшафтов. Решить поставленные задачи 
предлагается за счет интегрирования чисто радио-
биологических моделей формирования дозовых 
нагрузок с геофизическими моделями взаимодей-
ствия загрязнителей в системе «почва – растение – 
атмосфера».  

По мнению [8] предполагалось, что в ближайшие 
20 лет может быть достигнут существенный прогресс 
в построении не эмпирических (как было ранее), а 
физических моделей переноса радионуклидов в ос-
новных экосистемах (сухопутных, водных), за счет бо-
лее глубокого понимания процессов биогеохимиче-
ской миграции.  

В этом плане опыт выполненных отечественными 
учеными ландшафтно-радиоэкологических исследо-
ваний может быть чрезвычайно полезным, поскольку 
ландшафтная радиоэкология служит естественной ос-
новой для пространственного анализа распределе-
ния радионуклидов и системной интеграции ланд-
шафтно-геохимических и биогеохимических факто-
ров, контролирующих биогенную и абиогенную ми-
грацию техногенных радионуклидов [1], а также 
оценки эффективности контрмер, оптимизации сель-
скохозяйственного и лесохозяйственного использо-
вания загрязненных радионуклидами территорий на 

базе систем поддержки принятия решений (СППР). 
Пример эффективности ландшафтного подхода 

для реконструкции паттернов радионуклидного за-
грязнения представлен в работе [9]. Для разделения 
137Cs «глобального» и «чернобыльского» происхожде-
ния по соотношению изотопов плутония использо-
ваны данные радиационного мониторинга в Запад-
ной Европе (анализировалось содержание 137Cs, 239Pu, 
240Pu, n=160). Пространственное моделирование ре-
конструированного 137Cs «глобального» и «черно-
быльского» происхождения выполнялось по сетке 
опробования почвенной съемки 250x250 м (европей-
ская программа LUCAS).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 137Cs В ПИЩЕВОЙ СЕТИ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
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Получила дальнейшее развитие имитационная модель сезонной динамики 137Cs в компонентах экосистемы сны-
тевой дубравы EcoradOak_CS_FW, в число которых теперь включены консументы первого и второго порядка. Мо-
делируется перераспределение радиоцезия в полнозвенной пищевой сети лесной экосистемы типа «почва - рас-
тительный покров - травоядные животные  - хищники». Алгоритм, использованный в модели, позволяет учитывать 
влияние почвенных, метеорологических, фенологических и физиологических факторов на поведение радио-
нуклида в пищевой сети и прогнозировать радиологические ситуации при различных условиях радиоактивных вы-
падений. Данные по загрязнению организма животных радиоцезием, полученные с помощью модели, использу-
ются для расчета динамики внутренней дозовой нагрузки. Результаты моделирования могут быть использованы 
при нормировании лесохозяйственной продукции лиственного леса. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, пищевые цепи, имитационное моделирование, дозовые нагрузки 

Модель EcoradOak_CS_FW была создана на базе 
модели динамики органического вещества в экоси-
стеме снытевой дубравы и информации, полученной 
в ходе наших научно-исследовательских работ в 30-
ти километровой зоне аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986–1993 гг., с привлечением литературных дан-
ных других исследователей [1]. Позднее, для уточне-
ния алгоритма и параметров модуля воспроизведе-
ния поведения радиоцезия в лесной экосистеме и до-
полнительной проверки его работы были использо-
ваны наши полевые и лабораторные данные, относя-
щиеся уже к отдаленному периоду после аварии [2–
6]. 

Объект моделирования – экосистема широко-
лиственного леса на темно-серой лесной почве. За-
пас органического вещества в компонентах расти-
тельности рассчитывается в г абс. сух. массы/м2. Мо-
дель является точечной, детерминированной с эле-
ментами стохастичности, и описывает поведение 
137Cs в почве, компонентах растительного покрова и 
организме лосей, зайцев и волков с шагом по вре-
мени в 1 сутки. Рассчитывается динамика вертикаль-
ного распределения радиоцезия по профилю почвы, 
плотности загрязнения радиоцезием растительности 
и почвы в кБк/м2 и удельная активность компонентов 
растительного покрова в кБк/кг абсолютно сухой 
массы и мяса животных в кБк/кг свежего веса (сырой 
массы). Модель предназначена для имитации 

динамики перераспределения 137Cs в системе «почва 
– растения – травоядные животные – хищники» в 
условиях микродисперсных выпадений с размером 
частиц не превышающем 200 мкм. 

Модель состоит из четырех модулей, воспроизво-
дящих динамику: 

1) метеорологических факторов, температуры и 
влажности почвы, запасов углерода органического 
вещества в компонентах фитоценоза; 

2) запасов калия в компонентах фитоценоза; 
3) содержания 137Cs в почве, компонентах фитоце-

ноза, в организме травоядных и хищных животных и 
дозовой нагрузки на них; 

4) вертикальной миграции 137Cs по почвенному 
профилю. 

Предпосылки, заложенные в основу модуля вос-
произведения динамики содержания 137Cs в почве, 
компонентах растительного покрова и организме жи-
вотных: 

1) Содержание радионуклида в растительности 
подразделяется на две части (наружное и внутреннее 
загрязнение), динамика которых рассматривается от-
дельно. Критерием такого разделения является путь 
поступления радионуклида в структурную часть рас-
тения. Внутреннее загрязнение обусловлено поступ-
лением радионуклида в растение из почвы через кор-
невую систему или из других частей растения в ре-
зультате перераспределения. Наружное загрязнение 
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обусловлено прямым попаданием радионуклида на 
поверхность надземной части растения. 

2) Предполагается, что поведение 137Cs в расте-
ниях подчиняется тем же закономерностям, что и по-
ведение его химического аналога – калия. 

3) Динамика содержания радионуклида в компо-
нентах растительного покрова рассматривается в 
связи с динамикой фитомассы. При сокращении био-
массы компонента в случае, когда затраты на дыха-
ние превышают фотосинтез, содержащийся в нем 
137Cs заново перераспределяется по компонентам. 

4) Распределение радионуклида по компонентам 
растений осуществляется пропорционально содержа-
нию его химического аналога K в соответствующем 
компоненте. 

5) Организм животных по отношению к 137Cs рас-
сматривается как «черный ящик». Принято, что содер-
жание радионуклида в их организме обуславливается 
балансом процессов его поглощения с пищей, выде-
ления с мочой и экскрементами и радиоактивного 
распада. 

Численные эксперименты с моделью показали 
адекватное воспроизведение ею ряда наиболее воз-
можных радиоэкологических ситуаций. В качестве 

примера на рис. 1 представлены результаты модели-
рования посуточной динамики содержания радиоце-
зия в организме животных на второй год после одно-
кратных выпадений по чернобыльскому сценарию. 
Отметим, что по степени загрязнения организма 137Cs 
среди рассматриваемых видов диких животных ли-
дирует волк, затем следует заяц и замыкает лось, что 
соответствует экспериментально определенным ко-
эффициентам накопления. 

Внутренняя дозовая нагрузка, рассчитываемая по 
формуле, учитывающей радиоактивное загрязнение 
корма и количество, поедаемое животным за сутки, 
имеет другое ранжирование. Лидирует лось, затем 
следуют волк и заяц. Это объясняется видом и коли-
чеством корма, поглощаемого конкретным видом жи-
вотного, причем с учетом варьирования как того, так 
и другого параметра в течение года. Так, например, 
при рассмотрении внутригодичной кривой дозовой 
нагрузки у лося можно наблюдать ее резкое сниже-
ние при переходе животного с началом вегетацион-
ного сезона на другой, менее радиоактивный в дан-
ный год вид корма – с веточного корма – на травя-
нистые растения и листья деревьев и кустарников. 

 
Рисунок 1. Результаты расчета посуточной динамики удельной активности 137Cs (кБк/кг свежей массы)  

в организме лося (1), зайца (2) и волка (3). 

В представленном виде модель EcoradOak_CS_FW 
позволяет прогнозировать динамику содержания ра-
диоцезия в организме трех основных видов диких 
млекопитающих, типичных для лесов средней ши-
роты, и рассчитывать посуточно внешнюю и внутрен-
нюю дозовую нагрузку на особей этих видов при раз-
личных режимах выпадения радиоактивных осадков. 
Безусловно, упрощение схемы звена жертва - хищник 
до трех видов снижает прогностическую ценность 

модели. Однако предлагаемый алгоритм позволяет 
легко усложнять эту схему при наличии необходимых 
исходных данных. Также он не исключает дальней-
шее развитие модели до «физиологического» уровня 
в отношении зооценоза. 

Модель реализована в среде объектно-ориенти-
рованного программирования Visual Basic. Резуль-
таты по желанию пользователя выдаются в различ-
ном временном масштабе от суток до года в 
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цифровой или графической формах. Имеется демон-
страционная версия модели для ознакомления с воз-
можностями модели, в которой организован интер-
фейс, позволяющий пользователю выбрать интересу-
ющий его сценарий загрязнения и определить срок 
прогноза. 

В процессе работы над моделью были выявлены 
некоторые вопросы, решение которых необходимо 
для повышения надежности подобных моделей. В 
частности, предстоит уточнить представления о кон-
стантности коэффициентов переноса радионуклидов 
в пищевой цепи и получить более полные представ-
ления о поведении радионуклидов в организме ди-
ких животных. 

Авторы глубоко признательны своему учителю, 
профессору Тихомирову Федору Анатольевичу, кото-
рому 1 января 2021 года исполнилось бы 90 лет. Его 
доброе отношение, советы и материалы всегда помо-
гали нам в работе. 

Исследование проводилось в рамках НИОКТР № 
АААА-А21-121012290189-8, выполняемой по государ-
ственному заданию, при поддержке Междисциплинар-
ной научно-образовательной школы Московского гос-
ударственного университета имени М.В. Ломоносова 
«Будущее планеты и глобальные изменения окружаю-
щей среды». 
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SIMULATION OF 137Cs DYNAMICS IN THE FOOD WEB OF THE FOREST ECOSYSTEM 

Mamikhin S.V., Lipatov D.N., Manakhov D.V., Paramonova T.A., Stolbova V.V., Shcheglov A.I. 

Lomonosov Moscow State University 
 119991 Moscow, Leninskie Gory, Russian Federation 

The simulation model of seasonal dynamics of 137Cs in the components of the glague oak forest ecosystem, Ecora-
dOak_CS_FW, was further developed, which now includes first- and second-order consumers. The radiocesium redistri-
bution in a full-scale food web of a forest ecosystem of the type "soil – vegetation cover - herbivores - predators" was 
modelled. The algorithm used in the model allows us to take into account the influence of soil, meteorological, pheno-
logical and physiological factors on the behavior of radionuclide in the food web and predict radiological situations under 
various conditions of radioactive fallout. Data on the contamination of animals with radiocesium obtained using the 
model are used to calculate the dynamics of the internal dose. The results of modelling can be used in the rationing of 
forest products of deciduous forests. The model is also applicable to the study of potassium redistribution in the trophic 
chain of a deciduous forest ecosystem. 

Keywords: radioactive contamination, food chains, simulation modeling, dose loads 
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Развитие методов комплексной доклинической визуализации и рост реалистичных инструментов компьютерного 
моделирования способствовали созданию и применению математических моделей человека и животных для 
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задач медицинской физики и радиационной защиты. С начала 1960-х годов в литературе описано более 100 реа-
листичных компьютерных моделей, которые использовались в качестве суррогатов для характеристики анатомии 
человека и животных. В настоящей работе представлен всесторонний обзор и история развития фундаментальных 
технологий, используемых для разработки численных фантомов, построенных на основе различных методов мо-
делирования в интересах дозиметрии ионизирующих излучений. 

Ключевые слова: радиационная защита, дозиметрия, численный фантом, стилизованная модель, воксель,  
гибридная модель 

Задача высокоточной дозиметрии ионизирующих 
излучений является актуальной, как для организма 
человека, так и представителей биоты, выступающих 
в качестве референтных организмов при радиацион-
ном воздействии на природные экологические си-
стемы.  

Цель дозиметрии – нахождение распределения 
поглощенной энергии в различных частях тела при 
внутреннем или внешнем облучении. Прямое изме-
рение поглощенной дозы крайне ограничено, так как 
размещение и использование реальных дозиметров 
внутри тела сопряжено с рядом очевидных сложно-
стей: существует огромное количество различных 
сценариев облучения, облучение может включать не-
сколько типов излучения, тело состоит из трёхмерных 
негомогенных тканей и органов различных форм и 
плотностей, что приводит к чрезвычайно сложной 
схеме облучения. Следовательно, для более точной 
дозиметрии используются физические (реальные) и 
численные (виртуальные) фантомы, которые имити-
руют внутренние и внешние особенности человека и 
референтных организмов. 

Физический фантом изготовлен из плотных мате-
риалов, эквивалентных мягким тканям или костям по 
химическому составу и плотности (рис. 1). В каждом 
органе имеются полости, в которые можно помещать 
небольшие дозиметры. 

Численный фантом является математической мо-
делью, в которой заданы геометрические формы и 
химический состав органов и тканей. Носитель чис-
ленного фантома представляет собой компьютерный 
файл. Синтаксис файла зависит от транспортного 
кода, который будет использоваться исследователем 
для расчёта транспорта и генерации излучений. На 
данный момент существует множество компьютер-
ных кодов, реализующих транспорт излучений на ос-
нове метода Монте-Карло: MCNP, Geant4, Egsnrc, 
Fluka и.т.д. Подход, связанный с использованием чис-
ленных фантомов, весьма эффективен благодаря его 
разносторонности, эффективности, точности и радиа-
ционной безопасности. 

Самые первые численные фантомы были разра-
ботаны в 1960-м году и имели форму сфер и цилин-
дров. Эти фантомы были наполнены лишь одним ма-
териалом – водой [3]. 

Следующим прорывом в мире математических 
фантомов была разработка антропоморфного фан-
тома взрослого человека под руководством Walter 
Snyder в Окриджской Национальной Лаборатории [4]. 
В 1980-х годах в той же лаборатории была создана 
серия численных фантомов под общим названием 

«Family» [5]. Серия включала стилизованные фан-
томы новорождённого, детей в возрасте 1,5,10 и 15 
лет и взрослого человека (рис. 2). 

 

  

 
Рисунок 1. (А) Семейство физических фантомов  

человека «CIRS ATOM» [1], (Б) физический фантом 
крысы [2] 

 
Рисунок 2. Внешний вид серии стилизованных  

фантомов «Family» 
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Начиная с 1990-го года появляются первые нара-
ботки и идеи моделирования стилизованных фанто-
мов нечеловеческой биоты. Под руководство Hui Ed-
mond в 1994-м году была разработана первая стили-
зованная модель мыши (рис. 3А) [6]. В свою очередь, 
Cecilia Hindorf с соавторами разработали еще один 
аналитический фантом, приняв в качестве эталона 
24-граммовую мышь (рис. 3Б) [7].  

 

 
Рисунок 3. А – Первая в мире стилизованная модель 
мыши, Б – усовершенствованная модель 24-граммо-

вой мыши 

Стилизованные фантомы были очень удобны и 
просты в использовании и давали только основную 
информацию с большой степенью погрешности. Сле-
довательно, требовались более точные методы моде-
лирования. С появлением более мощных электронно-
вычислительных машин, компьютерных и магниторе-
зонансных томографов, исследователям стала до-
ступна генерация высокоточных изображений внут-
ренних органов в цифровом формате. Стало доступно 
конвертирование диагностических данных в цифро-
вой формат и представление КТ/МРТ снимков в виде 
математических воксельных фантомов. 

Воксельные фантомы создавались различными 
группами исследователей, в разных странах и для 
разных целей. За это время было создано более 100 
воксельных фантомов [8]. Воксель, как элемент пред-
метной области, представляет собой 3D объект 

прямоугольной (обычно квадратной x, y) формы, а вы-
сота вокселя «z» может быть произвольной. Каждый 
воксель должен быть заполнен соответствующим ма-
териалом (биоткань, воздух, элемент и т.п.). Самая 
первая попытка создания воксельного фантома была 
описана в работе Gibbs из Университета Вандер-
бильта (США), опубликованная в 1982 году. Gibbs и 
коллеги использовали рентгеновские 2D изображе-
ния в качестве основы для формирования воксель-
ного фантома. Затем они использовали полученные 
данные для оценки доз пациентов на основе метода 
Монте-Карло. В то же время Zankl из Национального 
Исследовательского Центра Окружающей среды и 
Здоровья (Германия) по КТ-изображениям 12-ти во-
лонтеров смоделировал 12 воксельных фантомов: 4 
фантома взрослого мужчины, 6 фантомов взрослой 
женщины и 2 фантома ребёнка [9].  

В 1994 году Zubal с коллегами создаёт воксель-
ный фантом взрослого мужчины, составленный из 
торса и головы, для исследований в области меди-
цинской физики. Фантом имеет название – «Zubal 
Phantom» (рис. 4). Данный фантом находится в откры-
том доступе во всемирной информационной сети – 
Интернет и любой желающий может его использовать 
в своих исследованиях. 

 

   
Рисунок 4. Воксельный фантом «Zubal Phantom» 

(слева) и фрагмент воксельного фантома «VIP-Man»  
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В последующие годы многие исследовательские 
группы сообщали о создании своих воксельных фан-
томов. Большинство из них не выделялись чем-то 
особенным, за исключением воксельного фантома 
VIP-Man, созданного исследовательской группой Xu. 
Настоящий фантом создан на основе цветных фото-
графий срезов тела трупа для проекта «Visible Hu-
man» [10]. Состоит фантом из 3.7 млрд вокселей, 1400 
органов и тканей. Часть фантома представлена на ри-
сунке 4.  

На данный момент самым актуальным и обще-
признанным воксельным фантомом взрослого муж-
чины и взрослой женщины является референтный 
фантом, который был представлен МКРЗ в Публика-
ции №145 за 2020 год [11]. В этой публикации опи-
сывается создание эталонных вычислительных фан-
томов референтного типа для взрослых, которые яв-
ляются модельными аналогами вычислительных фан-
томов Публикации №110. Новейший фантом вклю-
чает в себя все исходные и целевые области, необхо-
димые для оценки эффективной дозы, даже целевые 
области микрометровой толщины в органах дыха-
тельных путей, пищеварительного тракта, кожи и в 

мочевом пузыре. Также необходимо отметить, что 
фантомы из этой Публикации могут быть преобразо-
ваны в фантомы, представляющие различные позы 
(ходьба, сидение, сгибание и приседание). 

Моделирование воксельных фантомов нечелове-
ческой биоты началось в 2003 году, когда Kolbert 
представил фантом мыши, построенный на основе 
МРТ снимков. В данном фантоме были сегментиро-
ваны только почки, печень и селезенка [12]. Спустя 
год под руководством Hindorf был опубликован фан-
том, включающий в себя более идентифицированные 
и сегментированные органы. Массы органов были 
рассчитаны в среднем на десять вскрытых животных. 
Наиболее популярными воксельными фантомами 
крыс были: (а) Wistar – смоделирован группой иссле-
дователей в 2008 году под руководством Peixoto [13] 
на основе КТ снимков, суммарный вес фантома со-
ставлял 310 г, а размер вокселя – 0.71 × 0.71 × 1.5 мм3 
(рис. 5А). (б) Fisher – аналогичный фантом крысы, ко-
торый также был смоделирован на основе КТ сним-
ков в 2009 году под руководством Guozhi Zhang и др 
[14]. Вес фантома составлял 156 г, а размер вокселя 
– 0.2 × 0.2 × 0.2 мм3 (рис. 5Б).

 

 
 

 
Рисунок 5. Воксельный фантом: (А) – мыши «Wistar» [13], (Б) – краба с массой 464 г [15],  

(Г) – рыбы [16], (Д) – кролика [17].  
Гибридная модель: (В) – мыши «Fisher» [14], (Е) – собаки [18] 

Также, исследователями были разработаны и 
смоделированы фантомы мелких и крупных живот-
ных для задач биомедицины и радиационной защиты 
(рис. 5).  

Прогресс вычислительных анатомических фанто-
мов людей и животных эволюционировал от простых 
математических объектов, основанных на упрощен-
ных геометрических формах (квадрат, цилиндр, 

сфера и т.п.), до более сложных и точных фантомов, 
реализующихся за счет воксельной технологии моде-
лирования на основе КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ снимков. 
Количество фантомных моделей с каждым годом уве-
личивается, а точность и качество – улучшается. Уже 
сегодня исследователи активно используют техноло-
гию гибридного моделирования, которая позволяет 
сочетать легко стандартизируемые математические 
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уравнения стилизованных моделей и анатомический 
реализм воксельных моделей. На данный момент 
число гибридных фантомов растет и с развитием пе-
редовых средств компьютерной графики ожидается 
увидеть больше гибридных моделей для задач ядер-
ной медицины и радиационной защиты. 
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The development of complex preclinical imaging techniques and the growth of realistic computer simulation tools have 
promoted the construction and application of mathematical models of humans and animals for health physics and radi-
ation protection. Since the early 1960s, over 100 realistic computational models have been reported in the literature and 
used as surrogates to characterize the anatomy of humans and animals. This paper provides a comprehensive review of 
the history and fundamental technologies used for the development of computational phantoms based on various mod-
elling methods. 
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Предложена дозиметрическая модель облучения травостоя лугов от - и -излучения радионуклидов с учетом пе-
рераспределения в системе «надземная фитомасса травянистых растений - растительный опад - поверхностный 
слой дернины» при радиоактивных выпадениях и изменения биометрических показателей растений на протяже-
нии вегетационного периода.  

Ключевые слова: штатный выброс, радионуклиды, травостой, облучение, мощность поглощенной дозы  

Широко распространенными методами расчета 
мощности дозы ионизирующего излучения в усло-
виях радиоактивного загрязнения окружающей 
среды и формируемой дозы облучения в биологиче-
ских объектах являются инженерные методы, осно-
ванные на интегрировании функции ослабления то-
чечного источника излучения с учетом фактора 
накопления рассеянного излучения [1, 2]. Их преиму-
ществами является возможность проведения расче-
тов динамики мощности дозы при изменении физи-
ческих характеристик источника и приемника излу-
чения, что наблюдается в растительных сообществах 
в течение вегетационного периода, а также возмож-
ность относительно простой реализации в программ-
ных средствах.  

В настоящей работе описаны основные положе-
ния и расчетные формулы, реализующие дозиметри-
ческую модель облучения надземной фитомассы тра-
востоя лугов, основанные на интегрировании дозо-
вой функции точечного источника излучения [3].  

При поступлении радионуклидов в биогеоценоз 
вследствие аэральных радиоактивных выбросов 
формируются следующие источники - и - облуче-
ния растений [3]: 

– облако радиоактивного выброса;  
– надземная фитомасса травянистых растений;  
– растительный опад и поверхностный слой дер-

нины. 
Для всех сценариев облучения примем располо-

жение детектора - и -излучения на полувысоте тра-
востоя в однородной воздушно-растительной среде, 
состоящей из элементов надземной фитомассы рас-
тений и атмосферного воздуха, заполняющего про-
межутки между ними [3,4]. Коэффициенты линейного 
ослабления и поглощения излучения в воздушно-рас-
тительной среде сопоставимы c таковыми для атмо-
сферного воздуха. Альфа-излучением можно прене-
бречь в связи с малым пробегом частиц в воздухе и 
эффективным задерживанием поверхностным кути-
кулярным слоем растений.  

Облако радиоактивного выброса рассматрива-
ется как полубесконечное пространство с равно-
мерно распределенной объемной активностью.  

Мощность поглощенной дозы растений от β-излу-
чения радионуклидов, находящихся в облаке вы-
броса может быть выражена формулой, Грс-1 [4]: 

𝑃𝛽
обл = 1,6 ⋅ 10−13 ⋅

𝐴𝑣

𝜌𝑎𝑖𝑟
⋅ 𝐸𝛽 ⋅ 𝜉  (1)   

где 1,610-13 – пересчетный коэффициент, 
(ГркгБк-1с-1) ; Av – объемная активность радио-

нуклида в облаке, Бкм-3;  𝐸𝛽 – средняя энергия β-из-
лучения, МэВраспад; 𝜌𝑎𝑖𝑟 – плотность воздуха, кгм-3 
при стандартных условиях, 1,225 кгм-3;  – коэффи-
циент, учитывающий ослабление β-излучения, по-
кровными тканями [4], отн. ед.: 

( )
0

7360736

736

1

dR,

ee

max

dmaxR,dmaxR,



−
=

−−

,   (2)  

где, d – массовая толщина покровной ткани, гсм-

2; d0 – массовая толщина ткани критического органа, 
гсм-2;  Rmax – максимальный пробег β-частиц в биоло-
гической ткани, гсм-2: 

Мощность поглощенной дозы растений от -излу-
чения радионуклидов при погружении в полубеско-
нечное облако выброса, Грс-1 [4, 5]: 

𝑃𝛾
обл =

2𝜋⋅Г⋅𝐴𝑣

𝜇𝑎𝑖𝑟
{
𝐴

1+𝛼1
+

1−𝐴

1+𝛼2
}   (3)  

где Г – -постоянная радионуклида, (Грм2Бк-1с-1); 
𝜇𝑎𝑖𝑟– линейный коэффициент ослабления -излуче-
ния в воздухе, м-1; А, α1, α2 – константы для учета 
энергетического фактора накопления согласно функ-
ции Тейлора. 

Формирование облучения растений луговых био-
геоценозов от - и -излучения радионуклидов, нахо-
дящихся на поверхности и внутри растительного 
опада и поверхностного слоя дернины рассматрива-
ется как от бесконечно протяженных в продольном 
направлении источников излучения конечной тол-
щины, размещенных за защитой. В случае облучения 
от радионуклидов, находящихся в поверхностном 
слое дернины, защитными слоями служат воздушно-
растительная среда и растительный опад со свой-
ственными каждому из них физическими характери-
стиками, при рассмотрении облучения от раститель-
ного опада – слоем защиты является воздушно-рас-
тительная среда. Для -излучения рассматривается 
только последний случай, что связано с эффективным 
экранированием частиц растительным опадом.  

Мощность поглощенной дозы растений на высоте 
h(t) в воздушно-растительной среде с плотностью врс 
от β-излучения радионуклидов в растительном опаде 
представляет сумму вкладов от трех составляющих 
(для врс·h(t) < Rm) [6] : 

 

𝑃опад,𝛽(ℎ, 𝑡) = 𝜏(𝑡) ⋅ 𝑎21 ⋅ 𝑛𝛽 ⋅ �̄�𝛽[𝑃1(ℎ(𝑡)) + 𝑃2(ℎ(𝑡)) + 𝑃3(ℎ(𝑡))] 2𝜋⁄ , (4) 

где, ( t) - динамика объемной активности расти-
тельного опада, Бксм-3; отн.ед.; a21 = 0,89 – 

коэффициент, учитывающий разность плотности сред 
распространения, отн. ед.; n – выход -частиц на 
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распад, Ē – средняя энергия -излучения, МэВ; 
P1(h(t)), P2(h(t)) и P3(h(t)) – слагаемые величины мощно-
сти дозы [6]. Поскольку формула (4) предполагает 
расчет мощности дозы для бесконечно протяженного 
источника как в продольном, так и в поперечном 
направлении, то, в зависимости от средней энергии 
-излучения, следует учитывать конечность толщины 
растительного опада l :  

𝑃опад,𝛽
′ (ℎ, 𝑡) = 𝑃опад,𝛽(ℎ, 𝑡) − 𝑃опад,𝛽(ℎ + 𝑙, 𝑡)                                   

(5) 

Мощность поглощенной дозы -излучения радио-
нуклидов в растительном опаде (i=1) и поверхност-
ном слое почвы (дернина) (i=2) может быть рассчи-
тана согласно [4, 7]: 

𝑃𝛾
𝑖(𝑡) =

2𝜋⋅Г⋅𝜌𝑎𝑖𝑟⋅𝑞𝑖(𝑡)

𝜇𝑎𝑖𝑟
[
𝐸2
∗ (
𝜇𝑎𝑖𝑟

𝜌𝑎𝑖𝑟
(0.5 ⋅ 𝜌врс ⋅ ℎ(𝑡)) + ∑ 𝜌𝑖 ⋅ ℎ𝑖

𝑖−1
𝑖=1 ) −

−𝐸2
∗ (
𝜇𝑎𝑖𝑟

𝜌𝑎𝑖𝑟
(0.5 ⋅ 𝜌врс ⋅ ℎ(𝑡)) + ∑ 𝜌𝑖 ⋅ ℎ𝑖

𝑖
𝑖=1 )

]  (6) 

где qi(t) – удельная активность радионуклида в 
растительном опаде или в поверхностном слое дер-
нины, Бккг-1; i и hi – плотность (кгм-3) и линейная 
толщина (м) растительного опада и поверхностного 
слоя почвы (дернина) соответственно; E*

2 – производ-
ная функции Кинга [3, 6]. 

Мощность поглощенной дозы внутри воздушно-
растительной среды от  - и -излучения радионукли-
дов, находящихся на поверхности и внутри надзем-
ной фитомассы растений также может быть рассмот-
рена как от бесконечно протяженных в продольном 

направлении источника излучения. При этом детек-
тор расположен на полувысоте растений, а излучение 
рассматривается от двух блоков одинаковой тол-
щины. При расчете мощности поглощенной дозы от 
β-излучения в формулах (4) и (5) следует принять h=0, 
произведя расчет на поверхности блока.  

Мощность поглощенной дозы на полувысоте рас-
тений от -излучения радионуклидов, находящихся 
на поверхности и внутри надземной фитомассы мо-
жет быть рассчитана с применением модифициро-
ванной формулы [4, 7]: 

𝑃𝛾
1(𝑡) =

4𝜋⋅Г⋅𝜌𝑎𝑖𝑟⋅𝑞1(𝑡)

𝜇𝑎𝑖𝑟
{(

𝐴

1+𝛼1
+

1−𝐴

1+𝛼2
) − 𝐸2

∗ [0.5 ⋅ 𝜇𝑎𝑖𝑟 ⋅
𝜌0(𝑡)⋅ℎ(𝑡)

𝜌𝑎𝑖𝑟
]}  (7) 

где q1(t) – удельная активность радионуклида в 
однородной воздушно-растительной среде, Бккг-1.  

Таким образом, предложенная дозиметрическая 
модель облучения луговых растений позволяет вы-
полнить расчеты мощности дозы от - и - излучения 
радионуклидов с учетом динамики содержания ради-
онуклидов в основных компонентах биогеоценоза и 
изменения биометрических показателей растений на 
протяжении вегетационного периода. 
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A dosimetric model of irradiation of meadow grass stands from - and -radiation of radionuclides is proposed, taking 
into account the redistribution in the system «aboveground plant phytomass – plant litter – surface layer of sod» during 
radioactive fallout and changes in biometric indicators of plants during the growing season.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
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Проанализированы основные подходы к проведению оценок доз облучения травянистых растений: с примене-
нием коэффициентов дозового преобразования и инженерных методов расчета, основанных на интегрировании 
дозовой функции ослабления точечного источника излучения. Показаны преимущества и недостатки обоих мето-
дов. Наиболее существенными достоинствами первого метода является простота применения и низкая трудоем-
кость. Преимуществом инженерных методов является гибкость в проведении дозиметрических расчетов при из-
меняющихся физических характеристиках источника и приемника излучения, возможность применения в про-
граммных средствах.  

Ключевые слова: радионуклиды, коэффициенты дозового преобразования, облучение,  
мощность поглощенной дозы 

Радиоэкологические исследования при ликвида-
ции ряда крупных радиационных аварий (НПО 
«Маяк», 1957 г., Чернобыльская АЭС, 1986 г.) свиде-
тельствовали об облучении живых организмов с фор-
мированием эффектов облучения, что и послужило 
дополнительным стимулом к развитию экоцентриче-
ского подхода в радиационной защите окружающей 
среды [1,2]. В его основу положены оценки доз облу-
чения видов биоты и рисков их обитания в условиях 
радиоактивного загрязнения, выработана концепция 
«референтного организма», к которым из царства 
растений отнесены «дикорастущая трава» и «сосна» 
[3]. В настоящее время один из наиболее распростра-
ненных подходов к оценке доз облучения референт-
ных растений основан на коэффициентах дозового 
преобразования [3–7].  

Для «дикорастущих трав» детектором излучения 
принят эллипсоид 511 см, а распространение излу-
чения рассматривается в однородной воздушно-рас-
тительной среде с массовой толщиной 0,136 гсм-2. 
Состав тканей растений эквивалентен четырехкомпо-
нентному составу с плотностью 1 гсм-3. При этом в 
качестве источника формирования дозы внешнего 
облучения рассматривается -излучение радионукли-
дов, находящихся в почве, с выделением двух сцена-
риев радиоактивного загрязнения биогеоценоза: для 
«свежих» выпадений и длительного загрязнения. В 
первом случае принимается нахождение радио-
нуклидов в поверхностном слое почвы с массовой 
толщиной 0,5 гсм-2, во втором – равномерное рас-
пределение в пределах почвенного слоя с толщиной 
10 гсм-2. В качестве источника формирования дозы 
внутреннего облучение рассматриваются все виды 
излучения радионуклидов, находящихся в надземной 
фитомассе растений.  Применение коэффициентов 

дозового преобразования предполагает, что мощ-
ность поглощенной дозы внешнего излучения про-
порциональна содержанию радионуклидов в почве, 
внутреннего – удельной активности в растениях. При 
этом дочерние радионуклиды исключаются, если их 
энергетические характеристики излучения меньше, 
чем у материнских, а те у которых период полувыве-
дения из организма <10 дней принимаются находя-
щимися в вековом равновесии с материнскими.  Ор-
ганизм для оценки доз внешнего или внутреннего об-
лучения представляют в упрощенной форме (в виде 
эллипсоидов, цилиндров, сфер). Для учета размеров 
организма вводится коэффициент изменения мас-
штаба облучаемого объекта как функция показателя 
несферичности (отношение площади поверхности 
сферы к площади несферического тела той же массы) 
и энергии переносчика излучения [3]. В наиболее 
простом случае организм рассматривается как беско-
нечная изотропная среда с равномерным распреде-
лением активности и одинаковой плотностью орга-
низма и среды распространения излучения. Наиболь-
шее расхождение наблюдается при малых и больших 
размерах организма по сравнению со свободным 
пробегом переносчиков излучения, если в первом 
случае имеет место прохождение излучения за пре-
делы организма и доза внешнего облучения стре-
мится к дозе в бесконечной однородной среде. Во 
втором – при полном поглощении доза внутреннего 
облучения стремится к дозе в бесконечной однород-
ной среде, а внешнего – к нулю. Оценка доз облуче-
ния растений на основе КДП имеет ряд несомненных 
преимуществ, к числу которых следует отнести про-
стоту и низкую трудоемкость. При этом учитываются 
все видов взаимодействия излучения с веществом, 
широкий спектр материалов, различные геометрии и 
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физические свойства источников и мишеней, адек-
ватный учет физических процессов радиационного 
переноса в многослойных средах, учет временного 
интервала для расчета доз облучения. Недостатками 
метода является сложность расчета самих значений 
КДП, который требует высокой квалификации иссле-
дователя и осуществляется, как правило, на основе 
уравнений переноса излучения методом Монте-
Карло [10-12]. Коэффициенты дозового преобразо-
вания «привязаны» к физическим характеристикам 
источника и приемника излучения. При одинаковых 
характеристиках источника излучения величины КДП 
можно интерполировать для других геометрий облу-
чаемого организма, однако при изменении характе-
ристик источника необходимо проведение новых 
расчетов. Важным аспектом применения КДП явля-
ется требование установления квазиравновесного 
распределения радионуклидов между компонентами 
биогеоценоза, которое не достигается в первые не-
дели-месяцы после поступления радионуклидов при 
радиоактивных выпадениях. Как правило, для уста-
новления равновесия должны пройти годы.  КДП 
внешнего облучения для «дикорастущей травы» рас-
считаны только для -излучения, что существенно за-
нижает поглощенную дозу при радиоактивном за-
грязнении исследуемого биогеоценоза 90Sr и 106Ru, в 
связи со свободным пробегом -частиц, достигаю-
щим нескольких метров. КДП не учитывают динамику 
изменения биометрических характеристик растений 
в течение вегетационного периода и расположения 
критических органов и точек роста относительно ис-
точника излучения. Корректное проведение таких 
расчетов требует введение компьютерного кода, ре-
ализующего метод Монте-Карло, непосредственно в 
расчетную программу.  

Другим распространенным методом оценки доз 
облучения биоты являются инженерные методы рас-
чета поглощенной дозы, основанные на интегрирова-
нии дозовой функции ослабления точечного источ-
ника излучения с учетом фактора накопления рассе-
янного излучения для различных геометрий источ-
ника и приемника [13,14]. Так, в проекте EPIC [15] ис-
пользуются керма-аппроксимации радиационного 
переноса, в работах [13–21] применены различные 
аналитические методы дозиметрических оценок с ис-
пользованием однородных изотропных моделей или 
упрощенных аналитических решений, основанных на 
интегрировании дозовой функции. Инженерные ме-
тоды расчета доз более гибки к входным параметрам, 
позволяют провести моделирование дозоформиро-
вания в динамичных условиях изменения параметров 
среды и источника излучения, а также могут быть ре-
ализованы виде относительно простых программных 
средств [14]. В общем случае дозовая нагрузка от из-
лучения одного радионуклида (для смеси радио-
нуклидов расчет производится простым суммирова-
ние вкладов от излучения отдельных радионуклидов) 
представляет собой сумму вкладов поглощенной 
энергии от излучения источников во внешней среде 
и распределенных в теле биологического объекта 

[14]. Расчет внешнего облучения для референтного 
организма производят в два этапа, что позволяет из-
бежать одновременного интегрирования дозовой 
функции ослабления по объему источника и по объ-
ему детектора [14]. Сначала рассчитывается мощ-
ность поглощенной дозы в точке, где будет нахо-
диться организм, на втором – средняя мощность дозы 
в теле организма. Наиболее важным преимуществом 
инженерных методов, на наш взгляд, является воз-
можность их применения для случая изменения био-
метрических показателей облучаемых организмов и 
содержания радионуклидов в компонентах окружаю-
щей среде [20, 21]. Последнее обстоятельство наибо-
лее применимо для случая интенсивного перераспре-
деления радионуклидов в биогеоценозе после ава-
рийных радиоактивных выпадениях. К недостаткам 
инженерных методов расчетам мощности дозы сле-
дует отнести трудоемкость и сложность их выполне-
ния, а также существенную ошибку при прогнозиро-
вании распространения излучения в многослойных 
средах.  

Таким образом, применение обоих методов рас-
чета мощности поглощенной дозы растений опреде-
ляется особенностями развития радиационно-эколо-
гической обстановки в биогеоценозе. При близком к 
равновесному  распределению радионуклидов 
между его компонентами и условии неизменности 
биометрических параметров растений наиболее точ-
ные результаты дает применение коэффициентов до-
зового преобразования. При исследовании динамики 
мощности дозы в условиях интенсивного перерас-
пределения радионуклидов в экосистеме и учете из-
менения биометрических показателей, оценки доз 
целесообразно проводить в специальных программ-
ных средствах инженерными методами.   
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Проанализированы результаты расчетов мощности поглощенной дозы травянистых растений от внешнего и внут-
реннего - и -излучения радионуклидов с применением коэффициентов дозового преобразования и дозиметри-
ческой модели, основанной на интегрировании дозовой функции ослабления точечного источника излучения. По-
казано согласие результатов,  свидетельствующее о применимости обоих методов расчета мощности дозы. Отме-
чено, что дозиметрическая модель облучения растений, разработанная на основе интегрирования дозовой функ-
ции точечного источника излучения позволяет выполнить оценки доз при изменении физических параметров ис-
точника и приемника излучения.   

Ключевые слова: штатный выброс, радионуклиды, травостой, облучение, мощность поглощенной дозы, коэф-
фициенты дозового преобразования  

В настоящее время наиболее распространенным 
методами расчета доз облучения биоты является при-
менение коэффициентов дозового преобразования 
[1] и инженерные методы, основанные на интегриро-
вании функции ослабления точечного источника из-
лучения с учетом фактора накопления рассеянного 
излучения [2, 3]. Для первых характерна простота и 
удобство применения, однако они ограничены физи-
ческими характеристиками источника и приемника 
излучения. Инженерные методы достаточно сложны 
и требуют высокой квалификации исследователя, но 
их можно применить в условиях изменения физиче-
ских характеристик источника и приемника излуче-
ния, а также ввести расчетный код реализации рас-
чета дозы непосредственно в программные средства 
[4].  

Таким образом, целью исследования являлось 
сравнение различных методов расчета мощности по-
глощенной дозы референтного организма «дикорас-
тущая трава» в одинаковых условиях распростране-
ния ионизирующего излучения. 

Согласно основным положениям дозиметриче-
ских моделей, мощность поглощенной дозы травяни-
стых растений формируется за счет - и -излучения 
радионуклидов, которые находятся внутри двух бес-
конечно протяженных в продольном направлении ис-
точников излучения: надземной фитомассы травяни-
стых растений и почвы [1, 5].  

Модель надземной фитомассы травы представ-
лена в виде бесконечно протяженного в продольном 
направлении однородного слоя (воздушно-расти-
тельной среды) плотностью 13,7 кгм–3 с конечной ли-
нейной толщиной 0,1 м, что эквивалентно 1,24 кгм–2 
биомассы надземной части растений [1]. Почва, как 
источник ионизирующего излучения, представлена в 
виде бесконечно протяженного в продольном 
направлении слоя с линейной толщиной 0,1 м и плот-
ностью 1600 кгм–3. Удельная активность надземной 
фитомассы растений и почвы принята 1 Бк/кг с рав-
номерным распределением по вертикальному про-
филю.  

Расчеты выполнены по 24 - и -излучающим ра-
дионуклидам. При расчете с применением коэффи-
циентов дозового преобразования детектор излуче-
ния принят в виде эллипсоида 511 см [1]. В этом 
случае рассчитывается средняя мощность поглощен-
ной дозы в объеме детектора излучения, для внеш-
него облучения учитывают только -излучение, внут-
реннего – -, - и -излучения. Расчеты мощности 

поглощенной дозы с применением коэффициентов 
преобразования выполнены согласно [1].  

При оценке доз облучения травянистых растений, 
основанной на интегрировании дозовой функции 
ослабления точечного источника излучения предпо-
лагали, что внешнее облучение травянистых расте-
ний формируется от бесконечно протяженного в про-
дольном направлении источника - и -излучения ко-
нечной толщины (0,1 м слоя почвы), расположенного 
за защитой (0,05 м слоем воздушно-растительной 
среды) [5]. Внутреннее облучение – на поверхности 
между двумя бесконечно протяженными в продоль-
ном направлении источниками - и -излучения с ли-
нейной толщиной 0,05 м. При расчете величин мощ-
ности поглощенной дозы -излучения применены 
формулы из работы [3], -излучения – из [2, 5] с со-
ответствующим изменением параметров. Рассчитан-
ная на высоте 0,05 м от поверхности почвы мощность 
дозы в воздушно-растительной среде репрезента-
тивна для травянистых растений в целом. Учет внеш-
него -излучения при оценке дозы облучения расте-
ний обусловлен тем, что в воздушно-растительной 
среде длина свободного пробега -частиц может до-
стигать десятков сантиметров [5].  

Результаты расчетов по обоим методам приве-
дены в таблице 1. Как следует из представленных 
данных, различия в суммарной мощности поглощен-
ной дозы не превышают 15 % (табл. 1). Подчеркнем, 
что они базируются на различных принципах расчета. 
Коэффициенты дозового преобразования рассчи-
таны на основе теории переноса излучения с приме-
нением метода Монте-Карло [1], а дозиметрический 
блок базируется на интегрировании дозовой функ-
ции точечного источника излучения. 

Рассматривая величины мощности поглощенной 
дозы травянистых растений отдельно по внешнему и 
внутреннему облучению, можно выделить некоторые 
особенности формирования каждого дозового пока-
зателя.  

Отклонения в расчете мощности дозы внутрен-
него - и -излучения не превышают 20 % для 10 ра-
дионуклидов, в числе чистые -излучатели (3H, 14C, 35S, 
79Se) и радионуклиды с - и -спектром (60Co, 95Zr, 95Nb, 
131I). Различия от 20 до 50 % отмечены для 13 радио-
нуклидов, среди которых радиоактивные изотопы 
стронция, 110mAg, 132Te+132I, 137Cs+137mBa, 140Ba+140La 
(табл. 1). Более высокие мощности поглощенной дозы 
внутреннего облучения, рассчитанные с примене-
нием коэффициентов дозового преобразования, 
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могут быть объяснены наличием повышающего коэф-
фициента при расчете дозовых показателей от низ-
коэнергетической части -спектра. Внутреннее облу-
чение травянистых растений, формируется, главным 

образом, за счет -излучения и результаты расчетов 
мощности поглощенной дозы сопоставимы между со-
бой.  

Таблица 1. Результаты расчета мощности поглощенной дозы референтного организма «дикорастущая трава», 
выполненные с применением Erica Assessment Tool и разработанной дозиметрической модели, n10-15 Грс-1 

Радионуклид 

Расчеты выполнены согласно 

[1] [5] 

Внутреннее Внешнее Сумма Внутреннее Внешнее Сумма 
3H 0,9 0 0,9 0,9 0 0,9 
14C 7,9 0 7,9 7,5 0 7,5 
35S 7,8 0 7,8 7,5 0 7,5 
36Cl 42 0 42 39 2 41 
45Ca 13 0 13 12 0 12 
54Mn 3 46 49 2 46 48 
60Co 21 127 148 20 120 140 
65Zn 3 31 34 1 33 34 
79Se 8,9 0 8,9 8 0 8 
89Sr 79 0 79 58 20 78,0 

90Sr+90Y 139 0 139 97 45 142 
95Zr 21 41 62 27 43 70 
95Nb 9 43 52 8 45 53 
103Ru 20 27 47 12 32 44 

106Ru+106Rh 139 11 150 80 95 175 
110mAg 20 150 170 15 150 165 

132Te+132I 93 139 232 60 157 217 
131I 30 21 51 30 27 57 

134Cs 29 86 115 26 86 112 
137Cs+137mBa 39 31 70 28 36 64 
140Ba+140La 139 150 289 91 154 244 

141Ce 27 4 31 23 8 31 
144Ce+144Pr 139 3 142 84 69 152 

152Eu 21 61 82 17 62 73 

 
Для 54Mn, 60Co, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 110mAg, 132Te+132I, 

134Cs, 137Cs+137mBa, 140Ba+140La, 152Eu результаты расчета 
мощности поглощенной дозы внешнего облучения, 
полученные по обоим методам близки между собой, 
что обусловлено формированием этого дозового по-
казателя, в основном, за счет -излучения. Если для 
них не учитывать -излучение, то различия в резуль-
татах расчета только уменьшаться.  

В случае -излучающих радионуклидов (89Sr, 
90Sr+90Y, 106Ru+106Rh, 144Ce+144Pr), ситуация несколько 
иная. Это связано с тем, что при применении коэффи-
циентов преобразования в дозиметрических расче-
тах внешнее -облучение не учитывается и это при-
водит к заниженным результатам. Учет внешнего -
излучения представляется вполне логичным, по-
скольку в атмосферном воздухе 90 % энергии излу-
чения -частиц, образованных при радиоактивном 
распаде 90Sr+90Y, распространяются на расстояние до 
6 м, а в воздушно–растительной среде с плотностью 
13,7 кг/м3 – до 0,5 м. Учитывая линейные размеры и 
плотность фитомассы травянистых растений, вполне 
очевидно, что при движении в воздушно-раститель-
ной среде -частицы могут многократно взаимодей-
ствовать с элементами надземной фитомассы 

растения. 
Несмотря на то, что в настоящей работе величины 

мощности поглощенной дозы были рассчитаны для 
довольно специфических условий распространения 
-частиц и -квантов, а также геометрий источника и 
приемника излучения, применение обоих методов 
позволили получить сопоставимые результаты.  

Специфичность условий определяется характери-
стиками среды распространения излучения – низко-
рослой (0,1 м) и очень плотной (надземная биомасса 
травянистых растений составляет 1,24 кг/м2) травяни-
стой растительностью. Однако, в растительных сооб-
ществах высота и биомасса изменяется в течение ве-
гетационного сезона, достигая 0,6 м и 2 кг/м2 соответ-
ственно [6]. Кроме того, равномерное распределение 
радионуклидов в вертикальном профиле почвы ха-
рактерно только случае механической обработки по-
верхностного слоя, а для целинных земель наиболее 
типичным является экспоненциальное, на луговых 
биогеоценозах 90-95 % активности сосредоточено в 
дернине [7]. В этом случае поле ионизирующего из-
лучения над поверхностью почвы существенно отли-
чается. Соответственно, более гибкий инструмента-
рий для оценки доз облучения растений, 
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учитывающий изменение параметров среды распро-
странения ионизирующего излучения, предоставляют 
дозиметрические модели, основанные на интегриро-
вании дозовой функции ослабления точечного источ-
ника излучения. 

Таким образом, предложенная дозиметрическая 
модель облучения луговых растений позволяет вы-
полнить расчеты мощности дозы от - и - излучения 
радионуклидов с учетом динамики содержания ради-
онуклидов в основных компонентах биогеоценоза и 
изменения биометрических показателей растений на 
протяжении вегетационного периода. 
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The authors analyzed the results of calculations of absorbed dose rate of herbaceous plants from external and internal 
- and -radiation of radionuclides using dose conversion coefficients and a dosimetric model based on the integration 
of dose function of attenuation of a point radiation source. The agreement of the results is shown, indicating the applica-
bility of both methods of calculating the dose rate. It was noted that the dosimetric model of plant irradiation, developed 
on the basis of integrating the dose function of a point radiation source, allows dose estimates when physical parameters 
of the radiation source and receiver change.   
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Комплекс программных средств миграционно-дозиметрической модели предназначен для прогнозирования ра-
диационной обстановки кормовых угодий (сенокосы, пастбища) при хронических радиоактивных выпадениях. 
Дано краткое описание отдельных программных блоков для расчета миграционных (оценка интенсивности оса-
ждения радионуклидов на земную поверхность, их перераспределения в биогеоценозе) и дозиметрических (про-
гноз динамики мощности дозы облучения растений от различных источников ионизирующего излучения) показа-
телей. На основе модульного принципа выполнено структурное разбиение комплекса на ряд программных 
средств. Приведено краткое описание решаемых ими задач по реализации методов и вычислительных процедур 
в процессе функционирования комплекса.   

Ключевые слова: штатный выброс, хронические радиоактивные выпадения, радионуклиды, травостой,  
облучение, мощность поглощенной дозы 
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Одной из важнейших задач при проведении оце-
нок радиационной обстановки на окружающую среду 
радиоактивных выбросов в результате эксплуатации 
предприятий ядерного топливного цикла является 
прогнозирование содержания радионуклидов в ком-
понентах биогеоценозов и связанных с ним доз облу-
чения биологических объектов [1–4]. Использование 
методов и подходов системного анализа с примене-
ние методов математического моделирования пред-
ставляет собой концептуальный инструмент, ориен-
тированный на анализ и прогнозирование процессов 
функционирования и организации природных экоси-
стем, что позволяет значительно расширить экспери-
ментальные исследования, а также оптимизировать 
процесс принятия и реализации управленческих ре-
шений [5].  

Комплекс программных средств миграционно-
дозиметрической модели предназначен для оценки и 
прогнозирования радиационной обстановки кормо-
вых угодий (сенокосы, пастбища) при хронических 
радиоактивных выпадениях [6]. В состав комплекса 
включены два отдельных программных блока для 
расчета миграционных и дозиметрических показате-
лей.  

Первый (миграционный) программный блок осно-
ван на применении гауссовых моделей переноса и 
предназначен для оценки объемной активности ра-
дионуклидов из состава выброса в приземном слое 
воздуха и интенсивности их осаждения на земную 
поверхность. Кроме гауссовых моделей атмосфер-
ного переноса данный блок содержит модель про-
гноза распределения радионуклидов между компо-
нентами лугового биогеоценоза при постоянном по-
ступлении радиоактивных веществ из атмосферы. В 
вегетационный период предлагается рассматривать 
перераспределение радионуклидов между компарт-
ментами системы: надземная фитомасса травянистых 
растений - растительный опад - поверхностный слой 
почвы (дернина). Математическое описание системы 
представлено системой линейных дифференциаль-
ных уравнений I порядка. В модели учитывается 
также корневое поступление радионуклидов из 
корнеобитаемого слоя почвы, в котором они накоп-
лены за предыдущие годы хронических радиоактив-
ных выпадений. 

Второй (дозиметрический) программный блок 
предназначен для прогноза динамики мощности 
дозы облучения растений от источников внешнего 
облучения растений от - и -излучения радионукли-
дов: в облаке радиоактивного выброса; задержанных 
надземной фитомассой растений пастбищ и сеноко-
сов в течение вегетационного периода; от поверхно-
сти почвы; накопленных надземной фитомассой из 
корнеобитаемого слоя по корневому пути поступле-
ния; накопленных в корнеобитаемом слое почвы за 

годы предыдущих радиоактивных выпадений.  
Комплекс программных средств миграционно-

дозиметрической модели построен по модульному 
принципу, программные средства, входящие в его со-
став, структурированы в соответствии с основными 
задачами по реализации методов и вычислительных 
процедур в процессе функционирования комплекса. 

 Главное окно комплекса программных средств 
миграционно-дозиметрической модели предостав-
ляет пользователю выбор отдельных программных 
средств (рис. 1):  

– «Прогноз распределения радионуклидов в лу-
говом биогеоценозе». Выполняется оценка средне-
многолетней объемной активности радионуклидов 
выброса в приземном слое атмосферы, интенсивно-
сти осаждения на земную поверхность, плотности за-
грязнения почвы за 1 год и за 30 лет, динамики био-
метрических показателей растений, коэффициента 
задерживания и активности радионуклидов в системе 
«надземная фитомасса травянистых растений - рас-
тительный опад - поверхностный слой почвы (дер-
нина)» в течение вегетационного сезона, для кото-
рого будет прогнозироваться динамика мощности по-
глощенной дозы; 

– «Мощность дозы растений от облака штатного 
выброса». Проводиться расчет мощности дозы расте-
ний от - и -излучения радионуклидов, находящихся 
в облаке штатного радиоактивного выброса;  

– «Мощность дозы растений при поверхностном 
загрязнении». Дается оценка динамики мощности по-
глощенной дозы растений от - и -излучения радио-
нуклидов, поступающих и распределяющихся в си-
стеме «надземная фитомасса травянистых растений - 
растительный опад - поверхностный слой почвы (дер-
нина)» в течение вегетационного сезона;  

– «Мощность дозы растений при корневом по-
ступлении радионуклидов» Выполняется расчет ди-
намики мощности поглощенной дозы растений от - 
и -излучения радионуклидов, поступивших в дер-
нину за годы, предшествующие вегетационному се-
зону, для которого выполняются расчеты мощности 
дозы, и накопленных в растениях по корневому пути 
в течение вегетационного сезона.; 

– «Мощность дозы растений при фоновом содер-
жании радионуклидов в окружающей среде». Выпол-
няется расчет динамики мощности поглощенной 
дозы растений пастбищ и сенокосов от - и -излуче-
ния естественных и искусственных радионуклидов в 
окружающей среде;  

– «Сравнение дозовых показателей от различных 
источников облучения» предназначено для сравне-
ния величины мощности поглощенной дозы от раз-
личных источников ионизирующего излучения; 

– «Справка». Справочный файл по работе с про-
граммными средствами. 



Research Methods, Math Modelling, Digital and Information Technologies in Radioecology 

294   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

 
Рисунок 1. Главное окно программных средств миграционно-дозиметрической модели облучения растений 

пастбищ и сенокосов при хронических радиоактивных выпадениях 
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SOFTWARE COMPLEX OF MIGRATION AND DOSIMETRIC MODEL OF IRRADIATION OF 
PASTURE AND HAYFIELDS PLANTS IN CASE OF CHRONIC RADIOACTIVE FALLOUT 

Perevolotskii A.N., Perevolotskaya T.V. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

A set of software tools for the migration-dosimetric model was designed to assess and predict the radiation situation of 
forage lands (hayfields, pastures) in case of chronic radioactive fallout. A brief description of individual program blocks 
for the calculation of migration (assessment of the intensity of radionuclide deposition on the ground surface) and dosi-
metric (forecast of dynamics of dose rate of plant irradiation from external radiation sources) indicators is given. Based 
on a modular principle, the complex is structured into a number of software tools. A brief description of tasks they solve 
for the implementation of methods and computational procedures in the complex functioning is given. 

Keywords: regular emissions, chronic radioactive fallout, radionuclides, meadow grass, radiation, absorbed dose rate  
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Выделены основные источники ионизирующего излучения, определяющие формирование облучения травостоя: 
облако штатного радиоактивного выброса, поверхностный и корнеобитаемый слои почвы, внутренние и внешние 
части растений, загрязненные по корневому и внекорневому путям поступления радионуклидов. Представлены 
концептуальные положения и основные допущения дозиметрической модели облучения травостоя лугов при хро-
нических радиоактивных выпадениях.  

Ключевые слова: штатный выброс, хронические радиоактивные выпадения, радионуклиды, травостой,  
облучение, мощность поглощенной дозы 

Оценка радиационного воздействия на биоту яв-
ляется важной составляющей безопасного примене-
ния ядерных технологий в различных сферах челове-
ческой деятельности. С этой целью проводят расчеты 
доз облучения референтных организмов, одним из 
которых является «дикорастущая трава». Наиболее 
часто дозиметрические расчеты осуществляют на ос-
нове радионуклид-специфичных коэффициентов до-
зового преобразования или инженерных методов 
(интегрирование дозовой функции точечного источ-
ника излучения) [1–3]. Преимуществом первых явля-
ется простота и низкая трудоемкость выполняемых 
расчетов, вторых – возможность расчета динамики 
мощности дозы при изменяющихся геометриях при-
емника и источника излучения. Вместе с тем актуаль-
ность разработки новых дозиметрических моделей 
не снижается и поэтому целью настоящей работы 
явилась разработка концепции комплексной динами-
ческой модели, позволяющей спрогнозировать дина-
мику радиоактивного загрязнения компонент биогео-
ценоза при хронических выпадениях и связанного с 
ним уровня облучения растительной компоненты 
биоты.  

Общая схема радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды при штатных выбросах радионукли-
дов предприятиями ядерного топливного цикла в ат-
мосферу включает [4]: 

– распространение радионуклидов в направле-
нии адвективного переноса с осаждением на земную 
поверхность аэрозолей и радиоизотопов йода;  

– перераспределение радионуклидов в луговом 
биогеоценозе в течение вегетационного периода;  

– аккумуляция в дернине после завершения ве-
гетационного периода; 

– накопление в надземной фитомассе растений 
по корневому пути. 

Прогнозирование полей распределения 

объемной активности радионуклидов в приземном 
слое воздуха и интенсивность их осаждения на зем-
ную поверхность осуществляется на основе гауссо-
вой модели для непрерывных выбросов. Исходными 
данными являются повторяемость метеорологиче-
ских условий при совместной реализации направле-
ния ветра на выбранном румбе для каждой категории 
устойчивости атмосферы и градации скорости ветра, 
постоянная вымывания радионуклидов из атмо-
сферы, аэродинамическая шероховатость земной по-
верхности, интенсивность выброса и скорость грави-
тационного осаждения различных форм радионукли-
дов. Выходные данные модели: среднегодовой фак-
тор метеорологического разбавления и его интеграл 
на различном удалении от источника выброса [4], а 
также рассчитанные с их помощью объемная актив-
ность радионуклидов в воздухе и интенсивность их 
осаждения на земную поверхность. 

Поступление радионуклидов на земную поверх-
ность сопровождается их перераспределением 
между поверхностью надземной фитомассы расте-
ний, растительным опадом и поверхностью дернины. 
В зависимости от дисперсности радиоактивных ча-
стиц выпадений и физико-химических свойств ради-
онуклидов, интенсивность очищения поверхности 
надземной фитомассы составляет от 0,017 до 0,34 
сут–1 [5], а скорость переноса из растительного опада 
на поверхность дернины составляет от 0,0069 до 
0,034 сут–1 [5]. 

 В соответствии с принятыми допущениями дина-
мика распределения активности радионуклида из со-
става хронических радиоактивных выпадений в си-
стеме «надземная фитомасса травянистых растений 
– растительный опад – поверхностный слой дер-
нины» может быть описана системой линейных диф-
ференциальных уравнений I порядка [5]:  
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𝑑𝐴1

𝑑𝑡
= 𝑎 − 𝐴1 ⋅ 𝜆э1

𝑑𝐴2

𝑑𝑡
= 𝑏 + 𝐴1 ⋅ 𝜆1 − 𝐴2 ⋅ 𝜆э2

𝑑𝐴3

𝑑𝑡
= 𝐴2 ⋅ 𝜆2 − 𝐴3 ⋅ 𝜆𝑝

,  (1) 

где, А1, А2, А3 – активность радионуклидов в 
надземной фитомассе растений, в растительном 
опаде и поверхностном слое дернины соответ-
ственно, Бкм–2; a, b – интенсивность суточного по-
ступления радионуклида на поверхность надземной 
фитомассы (а = Кз) и в растительный опад (b = (1-
Кз)) соответственно; Бкм–2сут-1 ; Кз – коэффициент 
задерживания надземной фитомассой, отн. ед.; эi – 
эффективная постоянная очищения i-компартменты 
от радионуклидов, сут–1, равна сумме постоянных по-
верхностного очищения i и постоянной радиоактив-
ного распада р.  

Наиболее простое решение системы (1) может 
быть получено путем замены дифференциалов на ко-
нечно-разностные аналоги. Его преимуществом явля-
ется возможность использования параметров си-
стемы уравнений, изменяющихся во времени, напри-
мер коэффициента задерживания, который, в свою 
очередь, изменяется в течение вегетационного пери-
ода по мере увеличения биомассы растений.  

При длительных штатных выбросах происходит 
накопление радионуклидов в дернине луговых био-
геоценозов, что связано с ее насыщенностью органо-
минеральными соединениями. Поскольку дернина 
является источником корневого поступления радио-
нуклидов в травянистую растительность лугового 
биогеоценоза, удельную активность луговых трав 
можно определить непосредственными измерениями 
или рассчитать с применением коэффициентов пере-
хода [6]. При этом корневое поступление радио-
нуклидов в надземную фитомассу на протяжении ве-
гетационного сезона принято постоянным.  

В соответствии с вышеприведенными путями рас-
пространения радионуклидов можно выделить сле-
дующие основные локализации радиоактивных ве-
ществ и связанные с ними источники облучения 
биоты [4]: 

– облако штатного выброса, которое можно рас-
сматривать как полубесконечное пространство с рав-
номерно распределенной объемной активностью и 
существующее на протяжении времени выброса. При 
этом облако является единственным источником ра-
диационного воздействия радиоизотопов инертных 
газов, которые не осаждаются на земную поверх-
ность и не вымываются осадками; 

– надземная фитомасса растений, активность 

которой обусловлена осаждением радионуклидов из 
атмосферы и корневым поступлением из почвы. Об-
лучение рассматривается от бесконечно протяжен-
ного в продольном направлении источника конечной 
толщины, равной высоте растений; 

– растительный опад и поверхностный слой дер-
нины. Активность данного источника излучения опре-
деляется поступлением радионуклидов непосред-
ственно из атмосферы и с поверхности растений. Ис-
точник излучения представлен в виде бесконечно 
протяженного в продольном направлении блока с 
массовой толщиной, соответствующей таковой для 
растительного опада или поверхностного слоя дер-
нины. Разделение этих источников обусловлено эф-
фективным экранированием -излучения раститель-
ным опадом; 

– корнеобитаемый слой почвы, накопивший ра-
дионуклиды за предыдущие годы радиоактивных вы-
падений. Доза внешнего облучения растений форми-
руется бесконечным источником излучения конечной 
толщины, равным толщине корнеобитаемого слоя 
почвы. При этом в агрофитоценозах распределение 
радионуклидов по глубине корнеобитаемого слоя но-
сит равномерный характер, а в природных биогеоце-
нозах – близкий к экспоненциальному.  

При формировании дозы облучения растений от 
всех вышеперечисленных источников рассматрива-
ется распространение излучения в однородной воз-
душно-растительной среде, состоящей из элементов 
надземной фитомассы растений и атмосферного воз-
духа, заполняющего промежутки между ними.  

Мощность поглощенной дозы рассчитывается на 
полувысоте травостоя от - и -излучения радио-
нуклидов, -излучением можно пренебречь в связи с 
малым пробегом частиц в воздухе и эффективным за-
держиванием поверхностным кутикулярным слоем 
растений. 

Коэффициенты линейного ослабления и погло-
щения излучения в воздушно растительной среде со-
поставимы c таковыми для атмосферного воздуха.  

Расчет мощности поглощенной дозы растений от 
внешних источников излучения основан на дозовой 
функции ослабления точечного источника. Для -
излучения учтен дозовый фактор накопления от рас-
сеянного излучения [2]:  

𝐷𝛾(𝑥) = 1,6 ⋅ 10
−13𝐴∑

𝜈𝑚𝑘,𝑖𝐸𝑖𝑛𝑖

4𝜋𝑥2
𝑘
𝑖=1 ⋅ exp(−𝜇𝑖𝑑) ⋅ 𝐵(𝜇𝑖𝑑, 𝐸𝑖),  (4) 

где k – число линий спектра -излучения; A – ак-
тивность источника, Бк; х – расстояние от источника 
до точки детектирования, м; Ei – энергия -линии 
спектра, МэВ; ni – выход квантов i-й энергии спектра 
на распад, отн.ед.; d – массовая толщина поглотителя 

между источником и детектором, кг/м2; Ei – i-я энер-
гия спектра излучения радионуклида, МэВ; тк,i, μi – 
массовый коэффициент поглощения квантов i-й 
энергии в ткани и ослабления в среде прохождения 
излучения, м2/кг; B(μi d, Ei) – дозовый фактор 
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накопления для учета вклада рассеянного излучения, 
отн.ед.  

Мощность поглощенной дозы -излучения также 

рассчитывается на основе интегрирования дозовой 
функции ослабления точечного источника излучения 
с одним спектром [2, 3]: 

 𝐷𝛽(𝑥) =
1,6⋅10−10𝑎21𝑄𝑛𝛽𝐸

__

𝛽

4𝜋𝑥2
(𝐴𝑎21𝜌𝑥exp[−𝜈1𝑎21𝜌𝑥] + 𝐵exp[−𝜈2𝑎21𝜌𝑥] + 𝐶exp[−𝜈3𝑎21𝜌𝑥]) , (5) 

где a21=0,89 – коэффициент, учитывающий плот-
ность отличной от воды среды; n – выход -частиц 
на распад, отн.ед.; Ē – средняя энергия -излучения, 
МэВ;  – плотность среды распространения, г/см3; x – 
расстояние от источника, см; A, B, C, 1, 2, 3 – безраз-
мерные параметры, зависящие от максимальной 
энергии -излучения. 

Таким образом, разработаны концептуальные по-
ложения дозиметрической модели облучения траво-
стоя. Разработанная модель позволяет спрогнозиро-
вать содержание радионуклидов из состава штатного 
выброса в приземном слое воздуха, интенсивность их 
осаждения на земную поверхность, распределение 
радионуклидов в системе «надземная фитомасса рас-
тений – растительный опад – поверхностный слой 
дернины». На основе спрогнозированной активности 
радионуклидов в основных компонентах биогеоце-
ноза с применением инженерных методов предло-
жены расчеты мощности поглощенной дозы траво-
стоя лугов, обусловленной - и -излучением.  
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF DOSIMETRIC MODEL OF MEADOW GRASS IRRADIATION FOR 
CHRONIC RADIOACTIVE FALLOUT 
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249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The main sources of ionizing radiation that determine the formation of grass stand irradiation were highlighted: a plume 
of regular radioactive release, surface and root layers of the soil, internal and external parts of plants contaminated by 
root and foliar pathways of radionuclide intake. The conceptual provisions and main assumptions of the dosimetric model 
of irradiation of meadow grass under chronic radioactive fallout are given. 
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЛУГОВОГО 
БИОГЕОЦЕНОЗА ПРИ ШТАТНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСАХ АЭС 
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С применением комплекса программных средств миграционно-дозиметрической модели спрогнозированы ради-
ационная обстановка в луговом биогеоценозе, содержание радионуклидов в основных его компартментах и дозы 
облучения травянистых растений при штатных радиоактивных выбросах АЭС. Показана преобладающая роль есте-
ственного радиационного фона в формировании облучения травянистых растений (1 мкГр/сут). Мощность погло-
щенной дозы травянистых растений, обусловленная внешним - и -излучением радионуклидов из состава 
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радиоактивного выброса, оценивается 10–3 мкГр/сут. Мощность поглощенной дозы, обусловленная поверхност-
ным загрязнением компартмент лугового биогеоценоза, не превысит 10–5 мкГр/сут. 

Ключевые слова: штатный выброс, хронические радиоактивные выпадения, радионуклиды, травостой, облу-
чение, мощность поглощенной дозы 

Оценка радиоэкологической обстановки и облу-
чения биоты является важной задачей обеспечения 
радиационной защиты окружающей среды при штат-
ной эксплуатации предприятий, использующих ядер-
ные технологии. С этой целью разрабатываются дози-
метрические модели облучения живых организмов, 
прогнозируются дозы облучения и риск обитания в 
условиях хронического поступления радиоактивных 
веществ [1–2]. Одним из распространенных подхо-
дов при оценке доз облучения биоты является инте-
грирование дозовой функции ослабления точечного 
источника излучения [3–4]. Практическая ее реализа-
ция для оценки облучения живых организмов нашла 
свое отражение в ряде исследований ФГБНУ 
ВНИИРАЭ [5–8].  

Целью настоящей работы являлась оценка дина-
мики мощности дозы облучения травянистых расте-
ний при штатных выбросах АЭС на основе разрабо-
танного комплекса программных средств [9]. 

Прогнозирование объемной активности радио-
нуклидов из состава штатного выброса и интенсив-
ность их осаждения на земную поверхность осу-
ществляли на основе гауссовой модели для непре-
рывных выбросов. Были приняты репрезентативные 
метеорологические условия на румбе с максималь-
ной частотой реализации в круговой розе ветров 
(0,15), шероховатость земной поверхности 40 см, ин-
тенсивность вымывания радионуклидов из атмо-
сферы 1,210–6 с–1, геометрическая высота выброса 
100 м. Величины активности радионуклидов в со-
ставе нормализованного годового выброса АЭС с ре-
акторами ВВЭР на примере Ленинградской АЭС-2 
приняты согласно [10]. Распределение радионукли-
дов в системе «надземная фитомасса травянистых 
растений - растительный опад - поверхностный слой 
дернины» представлено системой линейных диффе-
ренциальный уравнений I порядка с учетом измене-
ния биометрических показателей растений в течение 
вегетационного сезона. Принята максимальная вели-
чина надземной фитомассы травянистых растений 
0,15 кгм–2 при максимальной высоте 40 см с перио-
дом полуочищения 14 сут. Для растительного опада 
принята массовая толщина 1,5 гсм–2, для поверхност-
ного слоя дернины – 0,3 гсм–2 и дернины в целом 5 
гсм–2. Период полуочищения растительного опада 
принят 50 сут. При длительном сроке эксплуатации 
источника выброса предполагали накопление долго-
живущих радионуклидов в дернине с последующим 
корневым поступлением в растения. Дозиметриче-
ская модель облучения растений основана на приме-
нении дозовой функции ослабления точечного 

источника излучения с учетом фактора накопления и 
позволяет определить динамику мощности погло-
щенной дозы - и -излучения радионуклидов, нахо-
дящихся на надземной фитомассе растений, в расти-
тельном опаде и дернины [5–8].  

Прогнозные расчеты свидетельствуют, что в зоне 
максимального осаждения радионуклидов на удале-
нии 1500 м от источника выброса среднемноголетняя 
объемная активность составит 0,1–0,5 Бкм–3 по 
133,135Xe, 10–30 мБкм–3 3H и 88Kr. Концентрация 
остальных радиоизотопов инертных газов (Kr, Xe) 
наиболее вероятна в диапазоне 3-10 мБкм-3, радио-
изотопов йода – 1–3 мкБкм–3, а аэрозолей – не пре-
высит десятых долей мкБкм-3. Интенсивность оса-
ждения 131I составит 0,8, 134,137Cs – 0,2–0,4 мБкм-–

2сут–1. Соответственно, за 30 лет работы АЭС плот-
ность загрязнения почвы долгоживущим 137Cs соста-
вит порядка 3 Бкм–2, что будет на три математиче-
ских порядка меньше по сравнению с фоновым пока-
зателем. Удельная активность в 137Cs надземной фи-
томассе растений за счет корневого пути поступления 
составит 0,015 Бккг–1. 

К концу вегетационного периода прогнозируется 
очень низкая активность при аэральном поступлении 
137Cs в компартменты системы. Так, в надземной фи-
томассе она не превысит 10–3 Бкм–2 и в поверхност-
ном слое дернины <10–1 Бкм–2 (рис. 1а). Соответ-
ственно, удельная активность в этих компартментах 
составит 10-3 Бккг–1 (рис. 1б). 

При осаждении радионуклидов из состава хрони-
ческих выпадений на поверхность надземной фито-
массы мощность поглощенной дозы травянистых рас-
тений повышается от 10–6 мкГр/сут в начале вегета-
ционного периода до 2,510–5 мкГр/сут в конце веге-
тации (рис. 2). При этом, в первые сутки основная 
мощность дозы формируется за счет излучения ради-
онуклидов, поступающих в растительный опад, но по 
мере его очищения и развития надземной фитомассы 
растений, наибольшая доза формируется от радиоак-
тивного загрязнения самих растений (10–60 сутки с 
начала вегетации). В последующем, при установле-
нии равновесия между поступлением и выведением 
радиоактивных веществ в системе и стабилизации 
величины биометрических показателей растений, ос-
новная доза формируется от поверхностного слоя 
дернины. 

В таблице 1 приведена оценка мощности погло-
щенной дозы для травянистых растений, которая по-
тенциально может быть сформирована от всех источ-
ников ионизирующего излучения спустя 2 месяца с 
начала периода вегетации. 
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а) б) 

Рисунок 1. Динамика активности (а) и удельной активности (б) 137Cs в основных компартментах лугового 
биогеоценоза 

 
а) б) 

Рисунок 2. Динамика мощности поглощенной дозы (а) и вклада отдельных источников (б) в суммарную 
мощность дозы травянистых растений лугового биогеоценоза 

Таблица 1. Мощность поглощенной дозы травянистых растений на 60 сутки от начала вегетационного пери-
ода, мкГр/сут 

Вид  
излучения 

Источники ионизирующего излучения 

Радионуклиды, поступившие при хронических выпадениях Фоновое содержание  
радионуклидов Облако 

выброса 
Поверхностное загрязнение  

компартмент 
Дернина, за 30 лет 

выпадений атмосфера почва 

бета 5,510-4 6,610-6 3,510-5 1,310-3 0,72 

гамма 5,010-4 3,810-6 1,410-4 5,610-7 0,32 

 
Установлено, что мощность поглощенной дозы 

травянистых растений луговых биогеоценозов на 3 
математически порядка ниже по сравнению с облуче-
нием, вызванным естественными источниками иони-
зирующего излучения и фоновым содержанием тех-
ногенных радионуклидов в почве. Так, облучение от 
поверхности почвы составляет 1 мкГр/сут, причем 
основной вклад определяется - и -излучением 40K и 
радионуклидов семейств урана и тория, при этом не 
учитывается -излучение в силу слабого распростра-
нения частиц в воздухе и эффективном задержива-
нии поверхностью растений, а также малыми 

величинами коэффициента накопления в системе 
"почва-растение". Если сравнить между собой источ-
ники ионизирующего излучения от - и -излучения 
радионуклидов, поступивших в результате штатных 
выбросов, то наиболее значимо облучение травяни-
стых растений от облака радиоактивного выброса. 
Среднемноголетняя величина мощности поглощен-
ной дозы от этого источника может достигать 0,001 
мкГр/сут, что на порядок меньше облучения от излу-
чения радионуклидов, накопленных в дернине. При-
чем от последней наиболее значимо внешнее -излу-
чение. 



Research Methods, Math Modelling, Digital and Information Technologies in Radioecology 

300   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Таким образом, выполнены расчеты мощности 
поглощенной дозы травянистых растений луговых 
биогеоценозов при штатных выбросах радионукли-
дов вследствие эксплуатации АЭС. Установлена пре-
обладающая роль естественного радиационного 
фона в формировании облучения травянистых расте-
ний (1 мкГр/сут). Мощность поглощенной дозы травя-
нистых растений, обусловленная внешним - и -из-
лучением радионуклидов из состава выброса, нахо-
дящихся в облаке радиоактивного выброса оценива-
ется 10–3 мкГр/сут. Мощность поглощенной дозы, обу-
словленная поверхностным загрязнением компарт-
мент лугового биогеоценоза, не превысит 10–5 
мкГр/сут. 
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FORECAST OF THE DYNAMICS OF RADIATION DOSES OF HERBACEOUS PLANTS OF MEADOW 
BIOGEOCENOSIS AT REGULAR RADIOACTIVE EMISSIONS OF NUCLEAR POWER PLANTS 

Perevolotskii A.N., Perevolotskaya T.V. 

Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The radiation situation in the meadow biogeocenosis, the content of radionuclides in its main compartments, and the 
radiation dose of herbaceous plants at regular radioactive emissions of nuclear power plants were predicted using a set 
of software tools of the migration-dosimetric model. The predominant role of the natural radiation background in the 
formation of the irradiation of herbaceous plants (1 µGy/day) is shown. The absorbed dose rate of herbaceous plants, 
due to the external  - and  - radiation of radionuclides from the composition of the radioactive release, is estimated at 
10–3 µGy/day. The absorbed dose rate due to surface contamination of the meadow biogeocenosis compartment will not 
exceed 10–5 µGy/day. 

Keywords: regular emissions, chronic radioactive fallout, radionuclides, meadow grass, radiation, absorbed dose rate  
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ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ АЭРОЗОЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Припачкин Д.А.  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, Российская Федерация 

e-mail: dmrwer@mail.ru 

В работе рассмотрены проблемы аэрозольной безопасности возникающие при решении актуальных задач стоя-
щих перед атомной отраслью и связанные с формированием и переносом в воздушных средах радиоактивных 
аэрозолей. Для решения этой проблемы предложен модельно-измерительный подход к обеспечению 
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аэрозольной безопасности в атомной отрасли, который формироваться на основе принципа взаимного дополне-
ния моделирующих и измерительных систем на всех этапах переноса радиоактивных аэрозолей, влияющих на 
безопасность технологических систем, персонала и населения. 

Ключевые слова: аэрозольная безопасность, радиоактивные аэрозоли модельно-измерительный подход 

Проблема обеспечения аэрозольной безопасно-
сти в промышленности связана с развитием техноло-
гических процессов. Аэрозольная безопасность - со-
стояние защищенности жизнедеятельности человека, 
окружающей среды и технологических процессов от 
воздействия аэрозолей. Особенностью аэрозолей, 
образующихся в атомной промышленности, является 
наличие в их составе радиоактивных веществ. По-
этому аэрозольная безопасность радиоактивных 
аэрозолей будет создавать фундамент для требова-
ний радиационной и экологической безопасности.  

Так, например, в НРБ-99/2009 в качестве крите-
рия радиационной безопасности для радиоактивных 
аэрозолей установлены допустимые объемные актив-
ности (ДОА) в воздухе, которые рассчитаны исходя из 
значений дозовых коэффициентов, соответствующих 
фиксированным характеристикам дисперсного со-
става (активностного медианного аэродинамического 
диаметра (АМАД) и стандартного геометрического от-
клонения (СГО). На практике же, характеристики ра-
диоактивных аэрозолей могут сильно варьироваться 
как во времени, так и в пространстве, что будет при-
водить к различиям в оценках ДОА как в большую, так 
и в меньшую сторону. Поэтому, недооценка характе-
ристик радиоактивных аэрозолей, особенно при вы-
соких (аварийных) значениях объемной активности 
не позволит обеспечить аэрозольную, и, как след-
ствие, и радиационную безопасность в полном объ-
еме.  

Опыт, накопленный более чем за 70 лет развития 
ядерных технологий, показал, что и измерения, и мо-
делирование поведения радиоактивных аэрозолей 
до сих пор остаются актуальными проблемами, нере-
шёнными полностью даже для широко используемых 
технологий.  

Инновационные ядерные технологии, лежащие в 
основе получения новых видов ядерного топлива, 
разработки и эксплуатации новых типов реакторов на 
быстрых нейтронах (РБН), массового производства 
радиофармпрепаратов, глубокой переработки ОЯТ и 
РАО, сопровождаются появлением новых, неисследо-
ванных еще источников радиоактивных аэрозолей, 
которые, в свою очередь, могут в будущем стать опре-
деляющими для аэрозольной безопасности в атом-
ной отрасли в XXI веке. 

Современные технологии выделения делящихся 
изотопов урана или плутония для новых видов топ-
лива из ОЯТ не предполагают выделения отдельных 
изотопов урана или плутония, поэтому весь регенери-
рованный уран, в том числе и его четные изотопы из 
ОЯТ направляется в состав нового топлива. В этом 
случае определенную проблему представляют радио-
активные аэрозоли содержащие продукты спонтан-
ного распада 232U[1]. 

Технологии переработки и захоронения РАО 
также будут создавать дополнительные источники 
выброса радиоактивных аэрозолей. Одним из путей 
формирования аэрозольных источников является 
процедура остекловывания высокоактивных отходов 
(ВАО). Существующие технологии остекловывания 
предполагают очистку от долгоживущих летучих ПД 
(в аэрозольной форме), образующихся при техноло-
гическом процессе, на уровне 99,999 % [2].  

Наращивание объемов производства 99Mo в Рос-
сии идет по «реакторной» технологии с использова-
нием реакции деления ядер235U(n,f)99Мо. Актуальная 
технология выделения 99Мо из облученного урана со-
провождается сбросом в систему газоочистки до 80 
% аэрозольных соединений йода и других радио-
нуклидов, образованных при делении урана [3]. Эф-
фективность современных систем очистки от аэро-
зольных соединений йода составляет около 99,9 %, 
что в настоящее время обеспечивает радиационную 
безопасность населения [4]. Однако при увеличении 
производственных мощностей в несколько раз необ-
ходимо будет модернизировать систему очистки, до-
ведя ее эффективность до уровня не хуже 99,9999 %. 

Кроме развития новых ядерных технологий, ис-
точники радиоактивных аэрозолей могут формиро-
вать в результате радиационных инцидентов и ава-
рий.  

Инновационные ядерные технологии способ-
ствуют формированию как дополнительных, так и но-
вых аэрозольных источников, содержащих радиоак-
тивные вещества. Это в свою очередь потребует до-
полнительного обоснования использования иннова-
ционных ядерных технологий, в том числе и с точки 
аэрозольной безопасности. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать разработка и внедрение мо-
дельно-измерительного подхода к обеспечению 
аэрозольной безопасности в атомной отрасли. Пред-
лагаемый подход должен формироваться на основе 
принципа взаимного дополнения моделирующих и 
измерительных систем на всех этапах переноса ра-
диоактивных аэрозолей, влияющих на безопасность 
технологических систем, персонала и населения. 

Новый модельно-измерительный подход к аэро-
зольной безопасности в атомной отрасли должен ба-
зироваться как на уже имеющихся измерительных и 
расчетных возможностях, так и включать дополнен-
ные важные элементы и механизмы обмена данными, 
необходимые для эффективного мониторинга и про-
гнозирования поведения радиоактивных аэрозолей. 

К дополнительным важным элементам в области 
измерений параметров радиоактивных аэрозолей от-
носятся инерционные импакторы [5,6], пакеты филь-
тров и установки непрерывных радиометрических 
или спектрометрических измерений отдельных 
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размерных фракций аэрозолей [7]. К дополнитель-
ным элементам в области моделирования в новом 
подходе можно отнести последовательное использо-
вание кодов сосредоточенных параметров и CFD ко-
дов для моделирования переноса радиоактивных 
аэрозолей в технологических пространствах с целью 
оценки ресурсоемкости оборудования, эффективно-
сти систем очистки от аэрозолей и моделирования 
аварийных процессов. Подход опробован при моде-
лировании переноса радиоактивных аэрозолей в 
контуре циркуляции теплоносителя и системах паро-
проводов на энергоблоках АЭС [8]. При моделирова-
нии переноса радиоактивных аэрозолей в атмосфере 
к дополнительным элементам можно отнести исполь-
зование улучшенных квазистационарных моделей 
переноса аэрозолей, учитывающих пространственно-
временные поля метеорологических параметров, 
дисперсный состав аэрозоля, многогрупповое взаи-
модействие частиц аэрозоля и дождевых капель, ре-
льеф местности и поверхностное распределение ти-
пов подстилающей поверхности [9, 10].  

Полномасштабное внедрение инновационных 
ядерных технологий, являющихся источниками ра-
диоактивных аэрозолей с новыми характеристиками, 
невозможно без обоснования аэрозольной безопас-
ности, которую способен обеспечивать предложен-
ный модельно-измерительный подход, ориентиро-
ванный на сопряжение современных моделей пове-
дения аэрозолей и средств измерений, в том числе, 
на основе использование цифровых технологий в об-
ласти моделирования и проектирования средств из-
мерений аэрозолей. 
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AN APPROACH TO ENSURING AEROSOL SAFETY IN THE NUCLEAR INDUSTRY AT THE 
CONTEMPORARY STAGE OF DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
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115409 Kashirskoe shosse 31, Moscow, Russian Federation 

The paper deals with the aerosol safety problems arising while solving urgent tasks faced by the nuclear industry and 
associated with the formation and transfer of radioactive aerosols in the air. To solve this problem, a model-measuring 
approach to ensuring aerosol safety in the nuclear industry was proposed. It is formed based on the principle of mutual 
complementarity of modelling and measuring systems at all stages of the transfer of radioactive aerosols affecting the 
safety of technological systems, personnel and the public. 

Keywords: aerosol safety, radioactive aerosols, model-measuring approach 
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Проведена оценка мощностей дозы для биоты специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк» с использова-
нием ERICA Assessment Tool на уровне детализации 3. Показано, что биота в изученных водоёмах подвергается 
воздействию ионизирующего излучения в широком диапазоне доз. Уровни воздействия варьируют от 4–40 мкГр/ч 
для чаек, рыб и планктона в водоёме В-11 до экстремально высоких значений 10 Гр/ч и более для бентоса водоёма 
В-9. Полученные оценки характеризуются широкими диапазонами неопределённостей, преимущественно за счет 
неопределенностей коэффициентов накопления для организмов и коэффициентов перехода для донных отложе-
ний. 

Ключевые слова: ПО «Маяк», ERICA assessment tool, мощность дозы, радиоэкология, водные экосистемы,  
биоценозы, гидробионты 

Специальные промышленные водоемы ПО 
«Маяк», расположенные в Челябинской области, в те-
чение нескольких десятков лет служат для хранения 
жидких низкоактивных и среднеактивных радиоак-
тивных отходов. Диапазон радиоактивного загрязне-
ния разных водоемов довольно широк [1], наимень-
шее загрязнение характерно для замыкающего Те-
ченский каскад водоемов водоема В-11, затем воз-
растает в ряду водоемов В-10, В-4 и В-3, экстре-
мально высоки уровни загрязнения бессточного во-
доема В-17, а наибольшие количества радионукли-
дов содержались в воде и донных отложениях водо-
ема В-9, акватория которого была закрыта в 2015 г. 

Накопленные данные о состоянии биоты специ-
альных промышленных водоемов ПО «Маяк», в том 
числе ликвидированного в настоящее время водоема 
В-9 [2], могут быть использованы для оценки эколо-
гического риска хронического радиационного воз-
действия для пресноводных экосистем. 

Существуют разные подходы к защите окружаю-
щей среды от радиационного воздействия и оценке 
экологического риска. Международной комиссией по 
радиологической защите принят организменный под-
ход к радиационной защите экосистем, основанный 
на оценке эффектов для референтных видов живот-
ных и растений, наиболее чувствительных и наиболее 
подверженных воздействию [3]. Этот подход имеет 
недостатки и не может обеспечить полную защиту 
экосистем, поскольку не учитывает непрямые эф-
фекты действия радиации на уровне сообществ рас-
тений и животных, а сосредоточен на уровне отдель-
ных организмов. Предложен экосистемный подход, 
учитывающий последствия радиоактивного 

загрязнения биоценозов с учетом всех взаимосвязан-
ных событий, происходящих в экосистеме, для чего 
необходимы детальные исследования последствий 
радиационного воздействия на конкретные природ-
ные сообщества, накопление большого объема дан-
ных с загрязненных и контрольных территорий [4]. 
Так или иначе, основой для определения закономер-
ностей доза-эффект для радиоактивно загрязненных 
биоценозов является оценка дозы радиационного 
воздействия. 

Программный комплекс ERICA Tool позволяет 
рассчитывать мощности доз и оценивать радиацион-
ные риски для наземной, пресноводной и морской 
биоты на основе функций распределения вероятно-
стей используемых для расчета параметров. 

Оценивали мощности дозы для биоты, обитаю-
щей в специальных промышленных водоёмах ПО 
«Маяк»: В-11, В-10, В-4, В-3, В-17 и В-9, с использова-
нием ERICA Assessment Tool 1.2.1 [5] с уровнем дета-
лизации 3. На уровне детализации 3 возможно редак-
тировать большинство параметров, используемых в 
расчетах (отношения концентраций, коэффициенты 
распределения, процентное содержание сухого веса 
донных отложений, дозовые коэффициенты, весовые 
коэффициенты излучения) и учитывать их функции 
распределения вероятностей. 

Рассчитывали мощности дозы для основных 
групп организмов пресноводных экосистем: планк-
тона (фитопланктона и зоопланктона); зообентоса 
(двустворчатых моллюсков и хирономид); рыб 
(плотва); птиц (взрослые чайки, их яйца и птенцы). 

При проведении оценки во всех случаях учиты-
вался вклад Am-241, Co-60, Cs-134, Cs-137, H-3, Pu-
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238, Pu-239, Pu-240, Sr-90, U-234, U-238. Для водоё-
мов В-17 и В-9 также были использованы данные об 
удельной активности Cm-243, Cm-244. Были исполь-
зованы значения взвешивающих коэффициентов по 
умолчанию: для альфа-излучения – 10.0, для бета- и 
гамма-излучения – 1.0, для низкоэнергетического 
бета-излучения – 3.0. В симуляцию были включены 
коэффициенты накопления, распределения, удель-
ные активности в организмах, донных отложениях и 
воде для каждого радионуклида. Число симуляций 
равнялось 1000, начальное значение равнялось 2018. 

Данные об удельной активности были получены в 
результате исследований, проведённых, в экспери-
ментальном отделе УНПЦ РМ и ЦЗЛ ПО «Маяк» в пе-
риод с 2007 по 2016 гг. Для воды и донных отложе-
ний в большинстве случаев были использованы дей-
ствительные данные об удельной активности. Массо-
вая доля сухого вещества в донных отложениях во 
всех случаях принималась равной 100 %. В некото-
рых случаях были использованы значения коэффици-
ентов распределения для других водоёмов или из 
базы ERICA. Параметры распределений значений ко-
эффициентов накопления из базы ERICA были ис-
пользованы для всех организмов для Am, Cm, Co, H, 
Pu и U. Полученные в собственных исследованиях 

данные об удельной активности в организме и осно-
ванные на них значения коэффициентов накопления 
были использованы для Cs-134, Cs-137 и Sr-90. Для 
остальных радионуклидов использовали коэффици-
енты накопления из библиотеки ERICA. 

В случае, если в конкретном водоеме какая-либо 
группа организмов не была обнаружена в ходе гид-
робиологических исследований, для неё также рас-
считывали гипотетическую мощность дозы, используя 
коэффициенты накопления, полученные для водое-
мов с более низкими уровнями радиоактивного за-
грязнения (например, рассчитывали дозы для рыб во-
доемов В-17 и В-9, где ихтиофауна отсутствует). Ко-
лония чайки серебристой обитает на водоеме В-11. 
Для расчета мощности дозы для чаек были использо-
вали коэффициенты распределения и накопления Cs 
и Sr, полученные на основе содержания радионукли-
дов в воде и донных отложений водоема В-11, хотя 
ареал и кормовая база чайки серебристой включает 
все водоемы ПО «Маяк».  

Полученные результаты характеризуются высо-
кой дисперсией. Примеры рассчитанных мощностей 
доз для основных групп обитателей специальных 
промышленных водоемов приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Расчетные мощности дозы для биоты специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк», мкГр/час  
Организмы В-11 В-10 В-4 В-3 В-17 В-9 

Фитопланктон 5,1 (3,6–8,2) 
×101 

1,2 (0,9–1,8) 
×102 

9,4 (5,7–15) 
×102 

2,6 (1,4–6,2) 
×102 

2,1 (1,3–3,3) 
×104 

8,0 (5,3–12) 
×105 

Зоопланктон  9,3 (6,5–14) 
×101 

2,6 (1,7–4) ×102 
6,8 (4,4–11) 

×102 
6,7 (4,1–12) 

×102 
2,9 (1,8–4,9) 

×103 
1,4 (0,9–2,1) 

×105 
Хирономиды 2,8 (1,9–3,7) 

×102 
4,8 (3–7,5) ×102 5,0 (4–6,2) ×103 

1,3 (1,0–1,7) 
×104 

9,8 (8,2–12) 
×104 

2,9 (1,9–4,9) 
×107 

Двустворчатые 
моллюски 

4,4 (2,9–6,3) 
×102 

1,2 (0,8–1,8) 
×103 * 

5,9 (4,1–9,0) 
×103* 

9,4 (7,1–13) 
×103* 

1,7 (1,2–2,5) 
×105* 

4,6 (2,8–7,7) 
×107* 

Рыба (плотва) 5,0 (4,1–6,3) 
×101 

1,2 (0,8–1,8) 
×102 

8,9 (6,9–13) 
×102 

2,5 (1,9–3,3) 
×103 

1,6 (1,2–2,3) 
×104* 

6,8 (4,3–11) 
×106* 

Икра рыб 
(плотва) 

4,5 (2,5–10) 
×100 

1,5 (0,7–4,1) 
×101 

1,3 (0,6–3,8) 
×102 

1,2 (0,5–3,3) 
×102 

3,0 (2,0–5,2) 
×103* 

5,3 (3,9–6,8) 
×105* 

Чайки 2,4 (1,3–4,3) ×101 

Птенцы чаек 3,0 (1,9–5,2) ×101 

Яйца чаек 5,1 (3,4–8,2) ×101 

Примечание: указаны Me (LQ-UQ); * - данная группа гидробионтов отсутствует в водоеме. 

В ряду исследованных водоемов в наименьшей 
степени подвержена радиационному воздействию 
биота водоема В-11, где мощность дозы облучения 
гидробионтов составила от 4 мкГр/час для икры рыб 
до 440 мкГр/час для бентосных моллюсков. Макси-
мальное воздействие испытывали гидробионты водо-
ема В-9: рассчитанная мощность дозы для фито-
планктона составила 0,8 Гр/час, для зоопланктона 0,1 
Гр/час, для бентосных хирономид, встречавшихся в 
водоеме в единичных экземплярах, 29 Гр/час. Дозы 
облучения гидробионтов разных водоемов различа-
лись на несколько порядков, например, для бентос-
ных организмов (хирономиды) диапазон составил от 
280 мкГр/час до 29 Гр/час. Имеющиеся данные поз-
воляют ставить задачу оценки зависимости эффектов 
хронического радиационного воздействия от 

мощности дозы или поглощенной дозы. 
Гипотетические мощности дозы, рассчитанные 

для различных групп организмов, отсутствующих в 
водоемах с экстремальным уровнем радиоактивного 
загрязнения, могут указывать на уровни радиацион-
ного воздействия, приводящие к элиминации тех или 
иных экологических групп гидробионтов. Например, 
пелофильные мелкие двустворчатые моллюски отсут-
ствуют в водоемах В-10, В-4, В-3, В-17 и В-9, начиная 
с уровня воздействия 1,2 мГр/час. Хотя следует отме-
тить, что исследуемые водоемы, кроме радиацион-
ного фактора, характеризуются и разным уровнем хи-
мического загрязнения, морфологическими показа-
телями и параметрами гидрологического режима. Та-
ким образом, выявленные биоценотические эффекты 
нельзя связывать только с радиационным фактором. 
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Согласно данным публикации № 108 МКРЗ [3], 
радиационно-индуцированную гибель животных и 
растений можно ожидать при дозах более 1 Гр в 
сутки, что наблюдается в водоемах В-9 (все гидро-
бионты) и В-17 (бентос). При дозах 0,01–1 Гр/сутки, 
согласно указанному документу, регистрируется сни-
жение продолжительности жизни животных от раз-
ных причин, воздействие такого уровня наблюдается 
для бентоса (моллюски) начиная с водоема В-10, для 
рыб (плотва) начиная с водоема В-3. Во всех иссле-
дованных водоемах мощность дозы облучения гид-
робионтов выше значений, при которых ожидается 
нарушение репродукции животных и растений (более 
1–100 мГр/сутки). 

Следует отметить, что используемые для расчета 
мощностей доз коэффициенты накопления для 
альфа-излучающих радионуклидов взяты из библио-
теки ERICA, поскольку собственных данных об удель-
ной активности альфа-излучающих радионуклидов в 
гидробионтах, воде и донных отложениях было недо-
статочно для аккуратных расчетов. Такой подход, ве-
роятнее всего, приводит к завышению расчетных по-
казателей мощности дозы для фитопланктонных и зо-
опланктонных организмов.  

Полученные результаты расчета доз для биоты 
пресноводных экосистем специальных промышлен-
ных водоемов ПО «Маяк» могут быть использованы 
для оценки зависимости доза-эффект для изучения 

эффектов хронического радиационного воздействия 
на уровне популяций и сообществ. 
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Представлены результаты долгосрочного мониторинга радиологической обстановки на сельскохозяйственных 
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Почвы постоянно подвергаются комплексной 
экологической нагрузке в результате сельскохозяй-
ственной деятельности, техногенного загрязнения, а 
также естественных процессов (водная и ветровая 
эрозия). Агрохимические показатели почв: кислот-
ность, содержание органического вещества, фос-
фора, калия и других показателей являются не только 
основными критериями оценки плодородия, но и по-
казателями экологической устойчивости почв, как 
компонента биосферы. Возрастает вредное антропо-
генное, особенно техногенное, влияние на окружаю-
щую среду. К факторам, его вызывающим, часто при-
числяют и химизацию сельского хозяйства. Между 
тем цивилизованное земледелие немыслимо без 
применения химических средств, особенно мине-
ральных удобрений [1]. 

Важным экологическим аспектом применения 
минеральных удобрений и химических мелиорантов 
является то, что их оптимальное сочетание с учетом 
свойств и плодородия почв предотвращает поступле-
ние в растение не только токсичных металлов, но и 
радионуклидов, например стронция и цезия. Установ-
лено, что чем лучше обеспеченность почв элемен-
тами питания и чем ближе их соотношения к опти-
муму, тем меньше поступает радионуклидов в расте-
ния. Снижается также их конкурентная способность в 
ионообменной адсорбции на поверхности корней и 
при повышении концентрации кальция в почвенном 
растворе [1]. 

На территории Липецкой области в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС в мае 1986 года из 18 
административных районов 15 подверглись радиоак-
тивному загрязнению различной степени [2]. 

Основным нуклидом с точки зрения радиацион-
ной опасности в чернобыльских выпадениях является 
137Cs [3]. 

Материалами Межведомственной комиссии по 
радиационному контролю природной среды при Гос-
гидромете СССР на 01.01.1991 г. было зарегистриро-
вано 8 районов: Грязинский, Данковский, Измалков-
ский, Краснинский, Л-Толстовский, Становлянский, 
Усманский, Чаплыгинский, после уточнения еще до-
бавился один район Липецкий, где были выявлены 
сельскохозяйственные угодья плотностью загрязне-
ния 137Cs от 1 Кюри на квадратный километр и выше. 
Эти районы вошли в государственную программу по 
ликвидации последствий Чернобыльской аварии на 
1991–1995 годы.  

В соответствии с этой программой, радиологиче-
ское обследование сельскохозяйственных угодий в 
области было начато в 1991 году. 

В результате работ проведенных ФГБУ «ЦАС «Ли-
пецкий» и ФГБУ «САС «Елецкая» в период с 1991 по 
1999 годы были обследованы полностью с/х угодья 
всех районов Липецкой области на площади 1731,4 
тыс. га. Было выявлено 107,2 тыс. га земель сель-
хозназначения с содержанием 137Cs от 1 до 5 Кu/км² 
(табл. 1). 

Максимальная плотность загрязнения сельскохо-
зяйственных угодий 137Cs составила 2,90 Ки/км2. 
Наиболее загрязненными оказались сельскохозяй-
ственные угодия Данковского (21,8 тыс. га, мax зна-
чение 137Cs – 2,80 Ки/км2), Становлянского (26,6 тыс. 
га, мax значение 137Cs – 2,23 Ки/км2), Краснинского 
(11,6 тыс. га, мax значение 137Cs – 2,90 Ки/км2), Ча-
плыгинского (14,8 тыс. га, мax значение 137Cs – 2,00 
Ки/км2). 

Исследования проводились согласно методике 
определения радионуклидов методом гамма-спек-
трометрии на радиологическом комплексе МКС – 
01А «Мультирад» [4]. 

С 1996 года радиологическое обследование с/х 
угодий Липецкой области включено в проведение 
комплексного агрохимического обследования почв, 
что дало возможность по периодам сравнить, как ве-
дут себя радионуклиды в почве.  

Каждому хозяйству, после проведения комплекс-
ного мониторинга плодородия почв, выдается агро-
химический очерк, в котором имеются паспорта по-
лей с указанием плотности загрязнения 137Cs каждого 
отдельно обрабатываемого участка и прилагается 
весь необходимый материал для расчета доз внесе-
ния минеральных удобрений на запланированный 
урожай. 

Радионуклиды, попадая в трофические цепи, ока-
зывают серьезное негативное воздействие на био-
сферу, и в частности, на организм человека. В почве 
радионуклиды подвергаются различным процессам: 
аккумуляции, мобилизации и иммобилизации, мигра-
ции по профилю почвы, антагонизму и синергизму с 
биогенными элементами при транслокации в расте-
ния [5]. 

За счет периода полураспада и проводимых ме-
роприятий: известкования, внесения органических и 
минеральных удобрений площадь загрязнения зна-
чительно сократилась. 
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Таблица 1. Результаты радиологического обследования сельскохозяйственных угодий по районам Липецкой 
области в период 1991–1999 гг. 

Наименование  
районов 

Год  
обследования 

Обследованная 
площадь  

с/х угодий,  
тыс. га 

Выявленная площадь с/х угодий с содержание 137Cs от 1 до 5 
Кu/км² 

с/х угодий, 
тыс. га 

% загрязненной площади  
от обследованной 

max значение 137Cs 

Воловский  1998 64,3 – – – 

Грязинский  1994 82,7 6,5 7,9 1,64 

Данковский 1992–1994 151,4 21,7 14,3 2,80 

Добринский  1997 127,8 0,1 0,1 1,25 

Добровский  1997 77,3 0,6 0,8 1,14 

Долгоруковский  1998 78,5 – – – 

Елецкий  1998 89,2 – – – 

Задонский  1998 95,8 – – – 

Измалковский 1992–1994 82,3 6,5 7,9 2,48 

Краснинский  1993 72,3 11,6 16,0 2,90 

Лебедянский  1999 107,4 0,2 0,2 1,19 

Лев-Толстовский 1991–1992 83,8 9,0 10,7 2,36 

Липецкий 1996 118,5 0,3 0,3 1,46 

Становлянский 1991–1992 112,4 26,6 23,7 2,23 

Тербунский  1998 92,1 – – – 

Усманский  1994 116,6 7,3 6,3 2,35 

Хлевенский  1998 60,0 2,0 3,3 1,43 

Чаплыгинский 1991–1992 119,0 14,8 12,4 2,00 

ИТОГО:  1731,4 107,2 6,2  

На 1 января 2020 года, при площади обследова-
ния 1197,8 тыс. га, плотность загрязнения земель 137Cs 
выше 1 Кu/км2  выявлена на площади 729 га, в Чаплы-
гинском районе – 708 га – плотность загрязнения 
1,14 Ки/км2, Лев-Толстовском – 21 га – плотность за-
грязнения 1,04 Ки/км2.  

Уменьшение загрязнения 137Cs прослеживается  и 
на стационарных реперных участках, заложенных 
ФГБУ «ЦАС «Липецкий» на землях сельскохозяй-
ственного назначения в 1993–1994  гг., где регулярно 
осуществляется система наблюдений за состоянием 
сельскохозяйственных угодий, в том числе по радио-
логическим показателям: определяется плотность за-
грязнения (табл. 2), измеряется гамма фон, анализи-
руются почвенные образцы с пахотного и подпахот-
ного горизонтов на содержание стронция-90, цезия-
137, изотопов тория-232, калия-40, радия-226.  

Реперные участки были заложены на типичных 
сельскохозяйственных угодьях (на пашне), в различ-
ных административных районах области в количе-
стве 24 штук. Почвы реперных участков за весь пе-
риод наблюдений находились в сельскохозяйствен-
ном использовании и не исключались из действую-
щих севооборотов. По 2011 г. наблюдения велись на 
всех участках, после тщательного анализа в 2012 году 
было принято решение о сокращении количества ре-
перных участков до 4 штук, в 2016 году до 2-х. 

Плотность загрязнения почвы выше 1 Ки/км2 в 
1994 году была выявлена на реперных участках в 
следующих районах: Грязинском – реперный участок 
№3 (1,1 Ки/км2), Лев-Толстовском – реперный уча-
сток №10 (1,1 Ки/км2), Данковском – реперный уча-
сток №22 (1,2 Ки/км2) и Чаплыгинском – реперный 

участок №16 (1,5 Ки/км2). 
Результаты наблюдений за период 1994–2019 гг. 

на этих реперных участках показывают снижение 
плотности загрязнения 137Cs до уровня менее 1 
Ки/км2 (табл. 2). 

В рамках эколого-токсикологического обследо-
вания постоянно ведется мониторинг состояния кор-
мов и растительной продукции на содержание ради-
онуклидов. 

Исследования кормов на содержание радио-
нуклида 137Cs показали, что минимальное значение 
содержания 137Cs по видам кормов составило 2,0 
Бк/кг, максимальное 42,5 Бк/кг. Допустимые значения 
намного превышают результаты, полученные при ис-
пытании образцов кормов в лаборатории (табл. 3). 

 Плодоовощная продукция, картофель, зерно, са-
харная свекла так же подвергаются испытаниям на 
содержание 137Cs. Результаты анализов показывают, 
что содержание 137Cs по видам продукции колеблется 
от 2,0 до 12,0 Бк/кг. Продукция безопасна (табл. 4). 

Сопоставление данных агрохимического обсле-
дования пашни Липецкой области первого (1964–
1968 гг.) и одиннадцатого (2013–2017 гг.) туров сви-
детельствует о том, что содержание гумуса в почвах 
уменьшилось с 6,1 % до 5,5 %, содержание доступ-
ного для растений фосфора составило 97 мг/кг почвы 
или возросло в сравнении с первым туром на 51 
мг/кг, значение обменного калия составляет 119 мг/кг 
или возросло в сравнении с первым туром на 18 
мг/кг, средневзвешенный показатель кислотности 
почвенного раствора (рН(KCI)) составил в первом туре 
5,3 единицы, а в одиннадцатом – 5,4. 
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Таблица 2. Характеристика пахотного горизонта реперных участков по радиологическим показателям, 137Cs 
(Бк/кг, Ku/км2) 

№ реперного участка, 
район 

Единица  
измерения 

Годы 

1994 1999 2004 2009 2011 2014 2019 

Грязинский, № 3 
Бк/к 138 159 122 91,8 72,9 59,3 61,1 

Ku/км2 1,1 1,3 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 

Лев-Толстовский, №10 
Бк/к 139 146 159 143 119     

Ku/км2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,0     

Липецкий, №14 
Бк/к 107 35,4 36,6 37,8 31,4 34 30,7 

Ku/км2 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Чаплыгинский, №16 
Бк/к 187 172 134 125 105     

Ku/км2 1,5 1,4 1,1 1,00 0,8     

Данковский, №22 
Бк/к 153 132 146 156 111,3     

Ku/км2 1,2 1,1 1,2 1,3 0,9     

Таблица 3. Содержание 137Cs в кормах урожая 2019 года 

Наименование 
корма 

Исследовано 
тыс. тонн 

Содержание 137Cs, 
Бк/кг 

Среднее содер-
жание 

137Cs, Бк/кг 

Допустимое 
содержание 
137Cs, Бк/кг min max 

Сено 10,4 2,0 42,5 22,3 600 

Сенаж 34,3 2,1 7,6 4,9 600 

Силос кукуруза 59,5 2,1 6,0 4,1 600 

Жмых 10,3 2,0 4,3 3,2 600 

Жом свекл. 5,0 2,0 5,1 3,6 600 

Шрот 0,1 2,0 16,2 9,1 600 

Таблица 4. Содержание 137Cs в пищевой продукции урожая 2019 года 
Наименование 

продукции 
 

Исследовано 
тыс. тонн 

Содержание 137Cs, 
Бк/кг 

Среднее содержа-
ние 

137Cs, Бк/кг 

Допустимое 
содержание 
137Cs, Бк/кг min max 

Картофель 0,1 н/о н/о н/о 120 
Сахарная свекла 157,0 2,0 2,9 2,45 140 
Зерно 595,5 2,0 16,3 9,2 70 
Плодоовощная  
продукция 

0,1 2,1 4,7 3,4 120 

 
Осуществляющийся ежегодный контроль за ра-

диоактивной обстановкой в области показывает, что 
с течением времени и в результате хозяйственной де-
ятельности наблюдается стабилизация как основных 
агрохимических показателей почвы: содержание гу-
муса, фосфора, калия, кислотности и других, так и по-
казателей радиоактивного загрязнения (137Cs), что по-
ложительно сказывается на экологическом состоянии 
земель сельхозназначения и сельскохозяйственной 
продукции. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т. Биологиче-
ское земледелие и минеральные удобрения / Под 
ред. В.Г. Минеева. М.: Колос, 1993. 414 с. 

2. Сискевич Ю.И., Гасиев К.Н. Радиологическое 

обследование сельскохозяйственных угодий Липец-
кой области // Агрохимический вестник. 2006. №2. С. 
26–28.  

3. Панов А.В., Гордиенко Е.В., Прудников П.В. 
Оценка и прогноз уровней загрязнения137Cs сельско-
хозяйственных угодий юго-западных районов Брян-
ской области, подвергшихся воздействию от аварии 
на Чернобыльской АЭС // Агрохимический вестник. 
2016. №5. С. 10–14. 

4. Методика измерения активности радионукли-
дов с использованием сцинтилляционного гамма-
спектрометра с программным обеспечением «Про-
гресс». Менделеево. ГНМЦ «ВНИИФТРИ», 2003.  

5. Лебедева Л.А., Едемская Н.Л. Научные принципы 
системы удобрения с основами экологической агро-
химии. М.: Издательство МГУ, 2004. 320 с. 

RESULTS OF ECOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL SURVEY OF SOILS OF AGRICULTURAL 
LANDS AND AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE LIPETSK REGION 

Siskevich R.Yu.1, Kosikova N.A.1, Korchagin E.V.2 

1 Center of Agrochemical Service «Lipetskiy» 
398037, Boyevoy proezd 38, Lipetsk, Russian Federation 



Методы исследований, моделирование, цифровые и информационные технологии в радиоэкологии 

 309 

Международная научно-практическая конференция 

Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС 

2 Station of Agrochemical Service «Yeletskaya» 
399792 Kostenko 57, Yelets, Lipetsk region, Russian Federation  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА 131I У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ПРОДУКТАМИ ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ В ВИДЕ РАДИОАКТИВНЫХ 
ЧАСТИЦ 

Снегирев А.С., Денисова Э.Н., Шаповалов С.Г., Басова М.А., Козьмин Г.В., Кураченко Ю.А. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., Обнинск, Киевское шоссе, 109 км, Российская Федерация 

e-mail: snegir.05@mail.ru 

В задачах радиационной безопасности человека и окружающей природной среды особое внимание уделяется 
потенциальной опасности радиоактивных частиц различного генезиса [1]. Поведение радионуклидов в пищевых 
цепочках сельскохозяйственных животных и человека в составе радиоактивных частиц (РЧ) существенно отлича-
ется от закономерностей миграции радионуклидов в растворимых выпадениях конденсационного типа. В работе 
представлена верификация разработанной математической компартментальной модели транспорта РЧ в желу-
дочно-кишечном тракте крупного рогатого скота на примере последствий радиоактивного загрязнения пастбища 
продуктами ядерного деления в виде радиоактивных частиц. 

Ключевые слова: радиоактивные частицы, пищевая цепочка крупного рогатого скота,  
математическая модель транспорта, камерная модель, биокинетические параметры, радиоактивный йод 

На основании анализа раннее выполненных экс-
периментальных исследований для крупного рога-
того скота разработана обобщённая компартменталь-
ная модель метаболизма радионуклидов (РН) с раз-
ной органотропностью. Для радиоактивных частиц 
поступление радионуклидов в органы и ткани живот-
ных определяли в предположении, что выщелачива-
ние радионуклидов из состава частиц в содержимом 
ЖКТ подчиняется кинетике первого порядка с кон-
стантами скорости выщелачивания. Последующие 
процессы метаболизма РН определяются резорбцией 
радионуклидов в кровеносное русло и переходом в 
органы и ткани животных. На этом этапе метаболиче-
ских процессов был учтен современный опыт мате-
матического моделирования метаболизма радио-
нуклидов в растворимых формах [2].  

На рисунке 1 представлена принятая в настоящей 
работе камерная модель метаболизма 131I у молочных 
коров для оценки радиоактивного загрязнения мо-
лока, а также дозиметрических характеристик облу-
чения слизистой ЖКТ и щитовидной железы живот-
ных. 

Представленная модель была использована при 
определении динамики содержания 131I в щитовид-
ной железе и молоке дойных коров для сценариев 
поступления радионуклида в составе твёрдых частиц 
(камеры q1, q3, q4, q6), в виде конденсационных 

растворимых форм аэральных выпадений (камеры q2, 
q5, q7) и при парентеральном введении (камера q8). 
Камера «q9» представляет собой щитовидную железу 
– гормоносинтезирующий аппарат и тиреоглобули-
новое депо. Камера «q10» - экстратиреоидные ткани 
органического фонда и ткани неорганического фонда 
йода организма животных. В предложенной модели 
выщелачивание радионуклидов из состава частиц 
разного генезиса в содержимом отделов ЖКТ опре-
деляется константами скорости k12, k32, k45 и k67. 
Оценка значений этих констант может быть выпол-
нена, например, для топливных частиц в ближней 
зоне ЧАЭС с использованием обзорных материалов, 
опубликованных в [3]. Транспорт радионуклидов в 
составе частиц и кормовых масс описывается раз-
дельно. Таким образом, обеспечивается выполнение 
важного положения камерного анализа о дифферен-
цированном подходе к математическому описанию 
метаболизма радионуклидов в разных физико-хими-
ческих формах [4]. 

Для условий пастбищного содержания животных 
выпас животных на загрязнённом пастбище модели-
ровали с учётом суточной скорости поступления ра-
диоактивных частиц в виде: 

𝑑𝑞1

𝑑𝑡
= 𝑞1(𝑡) ∙ (−𝑘12 − 𝑘13 − 𝑘14 − 𝜆) + Ψ(𝑡)  (1) 
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Рисунок 1. Камерная модель метаболизма радионуклидов в организме дойных коров 

В уравнении (1) скорость поступления радиоак-
тивных частиц в организм животных при выпасе 

(функция внешнего источника, Бк/сут) представлена 
выражением: 

Ψ(𝑡) = 𝑆 ∙ 𝜎 ∙ 𝜉 ∙ 𝜑 ∙ (𝐴1 ∙ 𝑒

−0,693𝑡

𝑇1
2

(1)

+ 𝐴2 ∙ 𝑒

−0,693𝑡

𝑇1
2

(2)

) ∙ 𝑒−𝜆𝑡  (2) 

где S, м2/сут – площадь пастбища, необходимая 
для потребления ~ 35–50 кг травостоя одной коровой 
в течение суток. Величина параметра S определяется 
из условия: P = S·m·æ, где P, кг – величина среднесу-
точного потребления коровой пастбищной раститель-
ности; m, кг/м2 – урожайность пастбища; æ, отн. ед. – 
поедаемость пастбищной растительности (стравлива-
ние) в условиях свободного выпаса в светлое время 
суток животных, находящихся на стойлово-пастбищ-
ном содержании. Рекомендуемые размеры стравли-
вания пастбищных угодий не превышают 70 % [5].   

σ, Бк/м2 – плотность радиоактивного загрязнения 
пастбища 131I; 

ξ, отн. ед. – биологически доступная доля актив-
ности 131I в составе радиоактивных частиц, составля-
ющая для локальных выпадений наземного ядерного 
взрыва на силикатных почвах 0.7 [6]. 

φ, отн. ед. – коэффициент первичного удержания 
радиоактивных частиц пастбищной растительностью; 

Т(1)
1/2 – период полуочищения первично задер-

жанных радиоактивных выпадений пастбищной 

растительностью, доля которых в полной массе пер-
вично задержанных частиц составляет А1, отн.ед.; 

Т(2)
1/2 – период полуочищения первично задер-

жанных радиоактивных выпадений пастбищной рас-
тительностью, доля которых составляет А2, отн.ед.; 

А1+А2=1;  
λ – константа скорости радиоактивного распада 

131I, сут–1. 
С учётом неопределённостей характеристик луго-

пастбищной растительности и выпаса животных по-
сле варьирования параметров функции внешнего ис-
точника (табл. 1) и достижения максимальной сходи-
мости расчётных и экспериментальных данных оце-
нивали реальность выбранных значений параметров. 
В таблице 2 представлены использованные биокине-
тические параметры и их полученные значения, кото-
рые оказались приемлемыми для сценария выпаса 
животных на малопродуктивном пастбище в поздний 
период пастбищного сезона. 

На рисунке 2 представлена динамика активности 
131I в молоке при пастбищном содержании животных 
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в зоне радиоактивного следа. 

Таблица 1. Параметры функции внешнего источника 
P, кг m, кг/м2 æ, 

отн.ед. 
σ,  

Бк/м2 
ξ,  

отн. ед. 
φ,  

отн. ед. 
Т(1)

1/2,  
ч 

Т(2)
1/2,  

сут 
А1,  

отн. ед. 
А2,  

отн. ед. 
λ,  

сут–1 
50 0.4 0.7 4500 0.7 0.5 3 3.5 0.7 0.3 0.086 

Таблица 2. Биокинетические параметры, полученные при использовании камерной модели метаболизма ра-
дионуклидов в организме дойных коров 

Биокинетич.  
параметр 

Значение, сут–1 Биокинетич.  
параметр 

Значение, сут–1 Биокинетич.  
параметр 

Значение, сут–1 

k12 1.3 k46 0.5 k810 1 

k13 0.12 k57 24 k108 0.1 

k14 1.0 k67 2.0 k811 0.5 

k25 0.7 k78 4 kV0 2.5 

k28 0.5 k87 0.3 kV1 2.5 

k32 1.3 k89 1.2 kV2 1.5 

k45 4.0 k98 0.5 kV3 2 

 

 
Рисунок 2. Динамика активности 131I в молоке при пастбищном содержании животных  

в зоне радиоактивного следа 

Удовлетворительное согласие между экспери-
ментальными данными Гордеева К.И. [7] и результа-
тами расчета согласно принятой камерной модели 
получено с использованием выше представленных 
значений параметров функции внешнего источника 
поступления частиц с пастбищной растительностью. 
Следует отметить эти значения не противоречат воз-
можным реальным показателям данных параметров 
[8]. 
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MODELING OF 131I METABOLISM IN CATTLE AT CONTAMINATION OF PASTURE LANDS WITH 
NUCLEAR FISSION PRODUCTS IN THE FORM OF RADIOACTIVE PARTICLES 

Snegirev A.S., Denisova E.N., Shapovalov S.G., Basova M.A., Kozmin G.V., Kurachenko Yu.A. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology 

249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

In the tasks of radiation safety of humans and the environment, special attention is paid to the potential hazard of radio-
active particles of various origins [1]. The behavior of radionuclides in the food chains of farm animals and humans in the 
composition of radioactive particles (RP) differs significantly from the regularities of the migration of radionuclides in 
soluble condensation precipitates. The paper presents the verification of the developed mathematical compartmental 
model of RF transport in the gastrointestinal tract of cattle using the example of the consequences of radioactive con-
tamination of a pasture with nuclear fission products in the form of radioactive particles. 

Keywords: radioactive particles, cattle food chain, mathematical model of transport, chamber model, biokinetic param-
eters, radioactive iodine 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 137Cs В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛИОРАНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Разработаны математические модели поведения 137Cs в системе почва-растения после применения мелиорантов. 
Модели описывают ключевые механизмы, определяющие поступление 137Cs в растительность. Модели парамет-
ризованы для лесных почв, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. 
Дана оценка влияния специфики мелиорантов на поведение 137Cs в системе почва-растения. Оценен вклад поч-
венно-химических и биологических процессов в снижение накопления этого радионуклида растительностью. 

Ключевые слова: агрохимические контрмеры, математическое моделирование, радионуклиды,  
система почва-растения, физико-химические процессы в почве 

Комплекс защитных мероприятий, направленных 
на снижение поступления 137Cs в растения, включает 
агрохимические контрмеры, основанные на измене-
нии характеристик почвы после применения мелио-
рантов. К числу мелиорантов, рекомендованных к 
применению на загрязненных территориях, отно-
сятся калийные удобрения и доломитовая мука [1], в 
результате внесения которых в почвенный раствор 
поступает дополнительное количество катионов К+ и 
Са2+. Поступление 137Cs в растительность в этих слу-
чаях определяется суперпозицией различных про-
цессов [2-4], формализация которых возможна 
только в рамках математических моделей. 

Целью исследования являлась разработка дина-
мических моделей, описывающие влияние примене-
ния калийных удобрений и доломитовой муки на 
накопление 137Cs в растительности («калиевой» и 

«кальциевой» моделей). Концептуальная схема «ка-
лиевой» модели приведена на рисунке 1. Модель 
описывает распределение 137Cs по формам его 
нахождения в каждом почвенном слое и вертикаль-
ную миграцию этого радионуклида.  

Концептуальные представления 

Как известно, 137Cs не образует устойчивых ком-
плексных соединений и находится в почвенном рас-
творе в основном в виде катионов [5]. Изменение со-
держания 137Cs в почвенном растворе обусловлено 
неселективной и селективной сорбцией этого радио-
нуклида на глинистых минералах. Селективные сорб-
ционные места (frayed edge sites, FES) расположены 
на расширенных краевых участках межпакетных про-
странств слоистых глинистых минералов, в то время 
как неселективные сорбционные центры (regular 
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exchange sites, RES) расположены на поверхности частиц [6]. 

 
Рисунок 1. Концептуальная схема модели, описывающей влияние применения калийных удобрений  

на поведение 137Cs в системе почва-растения 

Поскольку FES характеризуются высокой селек-
тивностью по отношению к катионам 137Cs и другим 
одновалентным катионам (K+, NH4

+), двухвалентные 
катионы не конкурируют с ними за места на FES. C 
течением времени, в результате процесса диффузии 
сорбированных на FES катионов в глубь кристалличе-
ской решетки и схлопывания («естественного кол-
лапса») соседних слоев минерала, происходит фикса-
ция одновалентных катионов (в том числе и 137Cs) в 
кристаллической решетке [2]. Таким образом, дина-
мика распределения 137Cs в каждом слое почвы опре-
деляется двумя группами процессов с различным 
временем установления квазиравновесия (обменная 
сорбция на RES и FES с последующей фиксацией в 
кристаллической решетке). 

Поступление дополнительных количеств калия в 
почвенный раствор вызывает интенсификацию про-
цессов ионного обмена, приводящих к усилению пе-
рехода 137Cs в раствор. С другой стороны, повышен-
ное содержание калия инициирует эффект межслое-
вого коллапса расширенных на краях слоев кристал-
лической решетки глинистого минерала. Этот эффект 
приводит к усилению фиксации 137Cs и снижению ин-
тенсивности поступления этого радионуклида в рас-
тения.  

Внесение доломитовой муки приводит к увеличе-
нию концентрации Са2+ в почвенном растворе. Двух-
валентные катионы Са2+, не способны занимать селек-
тивные сорбционные места (FES). В то же время уве-
личение концентрации катионов кальция в растворе 
вызывает стабилизацию клиновидной зоны - удержи-
вание ее в расширенном состоянии, что приводит к 
увеличению емкости FES. Вследствие этого, 

дополнительное количество катионов 137Cs занимает 
места селективной сорбции. При снижении концен-
трации Са2+ в почвенном растворе интенсифициру-
ется схлопывание слоев глинистых минералов («за-
паздывающий коллапс») с фиксацией 137Cs в кристал-
лической решетке. 

Увеличение концентрации K+ или Ca2+ в почвен-
ном растворе в результате внесения мелиорантов 
оказывает влияние и на совокупность процессов, 
определяющих накопление 137Cs в растительности 
(сорбция катионов на корневом обменном ком-
плексе, трансмембранный перенос и другие про-
цессы, обуславливающие перемещение 137Cs между 
частями растения). 

Таким образом, основные допущения, использо-
ванные при разработке моделей, можно сформули-
ровать следующим образом [7]: 

– динамика распределения 137Cs в каждом слое 
почвы определяется сорбционными процессами, ха-
рактеризующимися различным временем достиже-
ния квазиравновесия (обменное поглощение и фик-
сация глинистыми минералами), а также процессом 
вертикальной миграции; 

– изменение содержания 137Cs в почвенном рас-
творе происходит вследствие сорбции этого радио-
нуклида на селективных и неселективных обменных 
местах; 

– поступление дополнительных количеств К+ и 
Ca2+ в почвенный раствор оказывает влияние на про-
цессы обменной сорбции 137Cs, а также инициирует 
специфические процессы (коллапса и запаздываю-
щего коллапса), обуславливающие фиксацию 137Cs в 
кристаллической решетке глинистых минералов; 
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– катионы Са2+ и К+ оказывают конкурирующее 
воздействие на поступление 137Cs в растения из поч-
венного раствора, которое, наряду с эффектами кол-
лапса, обуславливает снижение накопления этого ра-
дионуклида растительностью при внесении мелио-
рантов. 

Математическая реализация 

Процессы обменной сорбции 137Cs на селектив-
ных и неселективных обменных центрах описыва-
ются следующей системой уравнений: 
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где QCs
RES и QCs

RES представляют собой содержание 
137Cs на RES и FES соответственно; kCs

RES и kCs
FES  – кон-

станты скоростей сорбции на RES и FES; bCs
RES и bCs

FES  
– буферные константы. 

Буферные константы определяются, исходя из 
условий квазиравновесия между содержанием 137Cs в 
почвенном растворе и на сорбционных местах. По-
скольку за неселективные места сорбции конкури-
руют все катионы, находящиеся в почвенном рас-
творе, буферную константу, описывающую сорбцию 
137Сs на RES, можно описать в общем виде (используя 
представления Е.Н. Гапона и Б.П. Никольского [8]) 
следующим образом: 
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где [RES] – потенциальная емкость RES; qm+ и qm2+ 
– концентрации одновалентных и двухвалентных ка-
тионов в почвенном растворе; ks

RES – коэффициенты 
селективности ионного обмена цезия по отношению 
к одновалентным и двухвалентным катионам,  - 
плотность рассматриваемого слоя подстилки или 
почвы; v объемная влажность слоя.  

Буферная константа, описывающая сорбцию на 
FES, описывается аналогичным образом, с учетом 
того обстоятельства, что конкуренцию 137Cs состав-
ляют только одновалентные катионы: 
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Используя известный параметр селективной 
сорбции - потенциал связывания радиоцезия 
(radiocaesium interception potential, RIP(K)) [5], буфер-
ную константу можно определить следующим обра-
зом: 
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где - ks(NH4/K) - представляет собой коэффициент 
селективности ионного обмена аммония на FES по от-
ношению к калию. 

Фиксация 137Cs глинистыми минералами также 
является обратимым процессом, хотя процесс ремо-
билизации протекает с очень малой интенсивностью. 
Динамика содержания этого радионуклида в фикси-
рованной форме (QCs

fix) (без учета эффекта коллапса, 
вызванного увеличением содержания калия в почве 
в результате внесения мелиорантов) описывается 
следующим образом: 
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где kCs
fix и bCs

fix представляют собой константу ско-
рости фиксации и буферную константу соответ-
ственно. 

При разработке «калиевой» модели было сде-
лано предположение о том, что интенсивность про-
цесса схлопывания клиновидных зон и, тем самым, 
фиксации 137Cs в кристаллической решетке глинистых 
минералов после внесения калийных удобрений за-
висит от содержания дополнительных количеств ка-
лия в почвенном растворе. Используя это предполо-
жение, дополнительный поток 137Cs с селективных об-
менных мест (FES) в фиксированную форму можно 
представить следующим образом: 

𝐹𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝑘𝑐𝑜𝑙𝑙 ⋅ 𝑄𝐶𝑠
𝑓𝑖𝑥
⋅ 𝛥𝑞𝐾

𝑠𝑜𝑙  (7) 

где qK
sol представляет собой разницу между фак-

тической концентрацией калия в почвенном растворе 
и «естественной» концентрацией калия (без внесения 
удобрений), характерной для рассматриваемого типа 
почв; kcoll – константа, определяющая интенсивность 
процесса для единичного значения qK

sol . 
При разработке «кальциевой» модели было при-

нято допущение о том, что увеличение содержания 
ионов Са2+ в почвенном растворе после внесения до-
ломитовой муки обуславливает: 

– увеличение емкости FES (и, тем самым, соответ-
ствующей буферной константы bCs

FES) за счет эффекта 
стабилизации клиновидной зоны при увеличении 
концентрации катионов кальция в растворе; 

– интенсификацию фиксации 137Cs в кристалли-
ческой решетке глинистых минералов при последую-
щем уменьшении содержания Са2+ в растворе («за-
паздываюший коллапс»). 

Буферную константу после внесения доломито-
вой муки (bCs

FES*) можно представить следующим об-
разом: 

𝑏𝐶𝑠
𝐹𝐸𝑆∗ = 𝑏𝐶𝑠

𝐹𝐸𝑆{1 + 𝑘𝐶𝑎1[1 − 𝑒𝑥𝑝( − 𝑘𝐶𝑎2𝛥𝑞𝐶𝑎)]}  (8) 

где qСa
sol представляет собой разницу между 

фактической концентрацией кальция в почвенном 
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растворе (после внесения извести) и “естественной” 
концентрацией кальция, характерной для рассматри-
ваемого типа почв; kCa1 и kCa2 – константы, определяе-
мые типом глинистого минерала. 

Поток, отражающий переход 137Cs из области FES 
в фиксированную форму, зависит от интенсивности 
выхода Са из почвенного раствора рассматриваемого 
горизонта: 

𝐹𝐶𝑠
𝑓𝑖𝑥
= 𝑘𝐶𝑠

𝑓𝑖𝑥∗
⋅ ∑𝐹𝐶𝑎

𝑖 ⋅ 𝑄𝐶𝑠
𝐹𝐸𝑆,  (9) 

где FCa
i – сумма потоков, определяющих сниже-

ние концентрации катионов кальция в почвенном 
растворе рассматриваемого почвенного горизонта, 
kCs

fix* – константа скорости процесса интенсивной 
фиксации 137Cs. 

При моделировании процесса поступления 137Cs в 
корневую систему растений полагалось, что интен-
сивность этого процесса определяется концентра-
цией этого радионуклида в почвенном растворе – 
qCs

sol [мМ л-1]. Эта величина связана с величиной со-
держания 137Cs в почвенном растворе в i-ом почвен-
ном слое (QCs

soli) следующим образом: 

q
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где NA – число Авогадро,  – константа радиоак-
тивного распада, v

i – объемная влажность i-го слоя 
подстилки или почвы, hi – толщина i-го слоя. 

При описании поступления 137Cs в растительность 
из каждого почвенного слоя использовалось пред-
ставление Михаэлиса-Ментен [9], модифицирован-
ное с учетом конкурентного влияния калия, содержа-
щегося в почвенном растворе. Кроме того, при разра-
ботке модели было использовано допущение о том, 
что интенсивность накопления 137Cs растениями про-
порциональна интенсивности прироста биомассы. В 
этом случае концентрация 137Cs в растительности 
определяется следующим образом: 

𝐶𝐶𝑠
𝑣 = 𝐶𝑚∑

𝛿𝑖𝑞𝐶𝑠
𝑠𝑜𝑙𝑖

𝐾𝑚+𝑞𝐶𝑠
𝑠𝑜𝑙𝑖+𝑎𝛥𝑞𝐾

𝑠𝑜𝑙𝑖𝑖 ,  (11) 

где i – доля корней в i-ом слое почвы, Cm, Km, a  
– константы. 

При условии доминирования ионов Са2+ в почвен-
ном растворе влияние кальция на накопление 137Cs в 
растениях определяется главным образом конкурен-
цией при сорбции на корневом обменном комплексе. 
В этом случае, следуя общим закономерностям кати-
онного обмена, концентрацию 137Cs в растительности 
можно описать следующим образом: 

𝐶𝐶𝑠
𝑣 = 𝐶𝑚∑

𝛿𝑖𝑞𝐶𝑠
𝑠𝑜𝑙𝑖

𝐾𝑚+𝑞𝐶𝑠
𝑠𝑜𝑙𝑖+𝑏√𝛥𝑞𝐶𝑎

𝑠𝑜𝑙𝑖
𝑖 .  (12) 

Разработанные модели была параметризованы 

для почв хвойного леса, расположенного в Брянской 
области на территории, подвергшейся радиоактив-
ным выпадениям в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС. При параметризации моделей использова-
лась экспериментальная информация, характеризую-
щая распределение 137Cs по формам его нахождения 
в почве и содержание этого радионуклида в расти-
тельности нижнего яруса леса (ягоды черники). Экс-
периментальные данные были получены как для кон-
трольного варианта, так и для нескольких вариантов 
внесения мелиорантов: 

– калийные удобрения в количестве 70 и 140 
кг/га К2О; 

– доломитовая мука в количестве 3000 кг/га. 
Проведенная верификация позволила сделать 

вывод об удовлетворительном описании моделью по-
ведения 137Cs в системе почва-растения после приме-
нения мелиорантов. 

Исследование влияния специфики мелиорантов  
на динамику 137Cs в почве 

Разработанная модель использовалась для иссле-
дования поведения 137Cs в лесной почве в различных 
ситуациях, связанных с применением агрохимиче-
ских защитных мероприятий. Рассчитана динамика 
содержания 137Cs в почвенном растворе, а также ко-
личества 137Cs, сорбированного на селективных (FES) 
и неселективных (RES) обменных местах, для полу-
гидроморфных почв (рисунок 2).  

Снижение содержания 137Cs, сорбированного на 
FES и находящегося в почвенном растворе, после 
внесения доломитовой муки (3000 кг/га) носит более 
пролонгированный характер по сравнению со сниже-
нием этих показателей в результате применения ка-
лийных удобрений (140 кг/га). Это обусловлено мед-
ленным переходом кальция в ионную форму после 
внесения доломитовой муки и задержкой коллапси-
рования слоев глинистых минералов при увеличении 
содержания катионов Ca2+ в почвенном растворе. 

Оценка вклада почвенно-химических и  
биологических процессов в снижение  
накопления 137Cs в растительности 

С помощью разработанных моделей была прове-
дена оценка вклада двух групп процессов, обуслав-
ливающих уменьшение поступления 137Cs в ягоды 
черники, произрастающей на полугидроморфных 
почвах в хвойном лесу. Проведено два варианта сце-
нарных расчетов: 

– с учетом всех процессов, определяющих сни-
жение накопления 137Cs растениями; 

– с учетом только почвенных процессов. (В этом 
случае параметры моделей, отвечающие за конку-
рентное влияние катионов K+ и Ca2+ на поступление 
137Cs в растения, принимались равными нулю.) 

 



Research Methods, Math Modelling, Digital and Information Technologies in Radioecology 

316   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

 
Рисунок 1. Динамика содержания 137Cs в компонентах Ah-горизонта полугидроморфных лесных почв после 

внесения калийных удобрений и в контрольном варианте 

В результате проведенных расчетов было уста-
новлено, что вклад «биологических» процессов в сни-
жение накопления 137Cs в растительности при приме-
нения калийных удобрений составляет 30–40 %. В то 
же время этот показатель, в случае внесения доломи-
товой муки существенно ниже – 5–10 %. Это можно 
объяснить тем обстоятельством, что влияние катио-
нов Ca2+ при корневом поглощении 137Cs сказывается, 
главным образом, во время сорбции на корневом об-
менном комплексе, в то время как катионы K+ допол-
нительно конкурируют с катионами Cs+ при транс-
мембранном переносе и, возможно, при дальнейшей 
миграции 137Cs в растении. 

Разработанные модели представляют собой эф-
фективный инструмент для изучения нестационар-
ного поведения 137Cs в системе почва-растения после 
внесения в почву K+ или Ca2+. Возможность использо-
вания моделей для исследовательских целей обу-
словлена учетом разноплановых механизмов, опре-
деляющих интенсивность накопления 137Cs расти-
тельностью.  
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Mathematical models of 137Cs behavior in the soil-plant system after the application of ameliorants have been developed. 
The models describe the key mechanisms that determine the 137Cs uptake into vegetation. The models are parameterized 
for forest soils exposed to radioactive contamination after the accident at the Chernobyl nuclear power plant. The influ-
ence of the specificity of the ameliorants on the behavior of 137Cs in the soil-plant system is assessed. The contribution of 
soil-chemical and biological processes to the reduction of the accumulation of this radionuclide by vegetation is esti-
mated. 

Keywords: agrochemical countermeasures, mathematical modeling, radionuclides, soil-plant system, physicochemical 
processes in soil 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ β -ОБЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ТРАКТА МОНОГАСТРИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ МОДЕЛЬНЫМИ «ГОРЯЧИМИ» РАДИОАКТИВНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ 
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Представлен анализ основных закономерностей формирования поглощенных доз β- облучения слизистой обо-
лочки отделов пищеварительного тракта моногастричных животных (крыс, морских свинок, свиней) после одно-
кратного поступления в организм с кормом «трехкомпонентных», «урановых» и «рениевых» радиоактивных ча-
стиц, моделирующих локальные выпадения наземного ядерного взрыва. Полученные результаты могут быть экс-
траполированы на сценарии загрязнения природной среды «горячими» радиоактивными частицами различного 
генезиса.  

Ключевые слова: модельные радиоактивные частицы, пищеварительный тракт, моногастричные животные, 
поглощенные дозы 

Введение 

За последнее десятилетие значительно вырос ин-
терес к вопросам потенциальной опасности «горя-
чих» радиоактивных частиц (РЧ) для животных и че-
ловека [1, 2].  

Целью исследования являлось проведение ана-
лиза закономерностей формирования поглощенных 
доз β- облучения слизистой оболочки пищеваритель-
ного тракта моногастричных животных (крыс, мор-
ских свинок, свиней) различными модельными «горя-
чими» радиоактивными частицами. Моногастричные 
грызуны, являющиеся объектами настоящих исследо-
ваний, широко распространены в природе и исполь-
зуются в качестве референтных организмов для 
оценки радиационного воздействия на природную 
среду в задачах экологического нормирования. 
Также следует отметить, что рассмотренные в работе 
животные обладают пищеварительным трактом сход-
ным по строению с ЖКТ человека. 

Материалы и методы 

Исходными данными для выполнения настоящей 
работы явились архивные материалы, полученные в 
ходе экспериментальных исследований по оценке 
радиационного воздействия частиц локальных выпа-
дений наземных ядерных взрывов на организм лабо-
раторных и сельскохозяйственных животных, 

выполненных на базе радиологического комплекса 
ФИЦВиМ. 

Изучение динамики формирования доз β-облуче-
ния слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта, полученных в результате воздействия «горя-
чих» радиоактивных частиц, проводили с использо-
ванием лабораторных грызунов обоего пола - крыс 
породы Вистар массой 200–300 г, беспородных мор-
ских свинок массой 400–600 г и подсвинков крупной 
белой породы возрастом 2–2.5 месяца и массой от 25 
до 30 кг, благополучных по инфекционным и инвази-
онным заболеваниям. В экспериментах использова-
лись силикатные оплавленные радиоактивные ча-
стицы (ОРЧ) с размерами 80–160 мкм «урановой», 
«трехкомпонентной» и «рениевой» моделей, которые 
приближенно моделировали радиационные характе-
ристики продуктов мгновенного деления (ПМД) 10 ч 
возраста [3].  

Для получения радиоактивных частиц «урано-
вой» модели силикатные ОРЧ с размерами 80–160 
мкм, на поверхность которых наносились соли 235U 
(уранил UO2(NO3)26H2O), активировались в потоке 
тепловых нейтронов. Модель наиболее полно имити-
ровала радиационные характеристики частиц ло-
кальных выпадений ядерного взрыва на силикатных 
почвах. Для изучения поражающего действия β-излу-
чения ПМД широко использовались РЧ «трехкомпо-
нентной» модели, содержащие в силикатной матрице 
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после нейтронной активации 165Dy (42 %), 142Pr (45 %) 
и 90Y (13 %). Модель имитировала скорость радиоак-
тивного распада продуктов мгновенного ядерного 
деления 10–15 ч возраста. Также в экспериментах 
были использованы ОРЧ «рениевой» модели, включа-
ющие после нейтронной активации 186Re и 188Re, ко-
торые более точно по сравнению с «трехкомпонент-
ной» моделью имитировали спектр β-излучения ПМД 
возрастом более 1 суток. Растворимость «трехком-
понентных» и «рениевых» ОРЧ в кислой и щелоч-
ной среде не превышала 1–2 %, а «урановых» ОРЧ 
– не более 5 %. Последнее значение соответ-
ствует растворимости радионуклидов силикатных 
оплавленных радиоактивных частиц наземного 
ядерного взрыва [1]. 

Результаты и обсуждение  

На рисунках 1–3 представлена динамика форми-
рования средних поглощенных доз β-облучения сли-
зистой оболочки отделов ЖКТ моногастричных жи-
вотных после однократного орального поступления 
РЧ «трехкомпонентной», «урановой» и «рениевой» 
моделей с удельной активностью 740 МБк/кг массы 
тела животных. 

Из рисунков 1–3 видно, что при поступлении 
«трехкомпонентных» ОРЧ 95 % поглощенной дозы в 
желудке формируется у морских свинок за 15 ч, у 
крыс за 5 ч, а у свиней более чем за 20 ч. 95 % погло-
щенной дозы в тонком отделе кишечника у морских 
свинок формируется за 10 ч, у крыс за 8 ч, а у свиней 
за 25 ч. Аналогичный показатель для толстого отдела 
кишечника у морских свинок составляет 26 ч, у крыс 
18 ч, а у свиней более 40 ч после однократного вве-
дения радиоактивных частиц. Анализируя рисунки 1–

3, можно заметить, что по истечению 12 часов после 
поступления одинаковых количеств «урановых» и 
«трехкомпонентных» ОРЧ поглощенные дозы для 
всех отделов менее всего различаются у свиней (не 
более 10 %). У морских свинок поглощенные дозы 
после поступления одинаковых количеств «урано-
вых» и «трехкомпонентных» ОРЧ для всех отделов 
различаются примерно на 20 %, а у крыс на ~ 30 %. 
Для всех животных наиболее выраженные различия 
в накопленных поглощенных доза от этих двух моде-
лей на момент 12 часов проявляются в желудке. 

Максимальные различия в величинах поглощен-
ных доз, сформировавшихся после поступления оди-
наковых количеств «урановых» и «трехкомпонент-
ных» ОРЧ, проявляются следующим образом: погло-
щенная доза в желудке от «урановой» модели превы-
шает дозу для «трехкомпонентной» модели у мор-
ских свинок более чем на 20 % (за 10 ч), и у крыс на 
32 % (за 10 ч). В свою очередь, доза от «трехкомпо-
нентных» ОРЧ превышает дозу для «урановых» у сви-
ней в толстом отделе кишечника на 30 % к 50 часам 
после однократного введения. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что «урановая» и «трех-
компонентная» модели близки между собой в плане 
процесса дозообразования в поверхностном слое 
слизистой оболочки несмотря на существенные отли-
чия в изменении со временем средней энергии β-
излучения. 

«Рениевая» модель характеризуется более мед-
ленным по сравнению с «урановой» моделью радио-
активным распадом и более низкой средней энер-
гией β-излучения по сравнению с «трёхкомпонент-
ной» и «урановой» моделями.   

  

 
Рисунок 1. Динамика формирования поглощенных доз β-облучения слизистой оболочки отделов ЖКТ мор-
ских свинок после однократного орального поступления «трехкомпонентных», «урановых» и «рениевых» 

модельных РЧ с активностью 740 МБк/кг массы животных 
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Рисунок 2. Динамика формирования поглощенных доз β-облучения слизистой оболочки отделов ЖКТ крыс 
после однократного орального поступления «трехкомпонентных», «урановых» и «рениевых» модельных РЧ 

с активностью 740 МБк/кг массы животных 

  

 
Рисунок 3. Динамика формирования поглощенных доз β-облучения слизистой оболочки отделов ЖКТ сви-

ней после однократного орального поступления «трехкомпонентных», «урановых» и «рениевых» модельных 
РЧ с активностью 740 МБк/кг массы животных 

Поэтому, как и предполагалось, из-за более мед-
ленного радиоактивного распада нуклидов «рение-
вой» модели поглощённые дозы, сформированные в 
верхнем слое слизистой оболочки ЖКТ, практически 
для всех рассматриваемых животных и компонентов 
их ЖКТ превышают поглощённые дозы, полученных 
при воздействии ОРЧ «трёхкомпонентной» и «урано-
вой» моделей. Для морских свинок и свиней эти раз-
личия особенно значительны как в желудке, так и в 
толстом и тонком отделах кишечника. 
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PATTERNS OF FORMATION OF ABSORBED DOSES OF β -IRRADIATION OF THE DIGESTIVE 
TRACT OF MONOGASTRIC ANIMALS BY MODEL "HOT" RADIOACTIVE PARTICLES  

Shapovalov S.G.1, Kozmin G.V1, Budarkov V.A.2 
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249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
 2 Federal Research Center for Virology and Microbiology 
601125 Academician Bakoulov Str., bldg. 1, Volginsky, Petushki area, Vladimir region, Russian Federation 

For the first time, the analysis of the main regularities of formation of absorbed doses of β - irradiation of the mucous 
membrane of the digestive tract of monogastric animals (rats, guinea pigs, pigs) was given for a single intake of food with 
"three-component", "uranium" and "rhenium" radioactive particles simulating a local fallout of ground-based nuclear 
explosion. The results obtained can be extrapolated to scenarios of pollution of the natural environment by "hot" radio-
active particles of various genesis. 

Keywords: radioactive particles, digestive tract, monogastric animals, absorbed doses 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ ГУМИТОН ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

Баланова О.Ю., Ратников А.Н., Санжарова Н.И., Свириденко Д.Г., Иванкин Н.Г., Суслов А.А.,  
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Целью исследований была оценка влияния нового органо-минерального комплекса Гумитон на продуктивность и 
качество кукурузы сорт Каскад 195 на силос в Брянской области СПК «Заречье» Новозыбковского района. Приме-
нение нового комплексного удобрения Гумитон позволило получить на дерново-подзолистых почвах от 6,0 т/га 
зеленой массы кукурузы, увеличить урожайность культуры на 10 %, а также снизить переход 137Cs в продукцию в 
1,7 раза.  Обработка Гумитоном посадок кукурузы улучшает зоотехнические показатели качества вегетативной 
массы.  

Ключевые слова: почва, кукуруза, Гумитон, вегетативная масса, качество, продуктивность, 137Cs 

Применение новых видов удобрений и гумино-
вых препаратов, способствующих улучшению роста и 
развития растений, и, как следствие, увеличению их 
продуктивности на радиоактивно загрязненных тер-
риториях является одним из основных направлений 
повышения эффективности кормопроизводства.  

В различных областях Российской Федерации 
(Брянской, Калужской, Орловской и Тульской) зареги-
стрированы наиболее высокие уровни радиоактив-
ного загрязнения долгоживущими и биологически ак-
тивными радионуклидами 137Cs и 90Sr после Черно-
быльской аварии на АЭС [1, 2].  

Выращивание кукурузы на силос – важное 
направление кормопроизводства РФ. Культура очень 
отзывчива на внесение органических удобрений. Ку-
куруза потребляет питательные вещества в течение 
всего периода вегетации, до наступления восковой 
спелости зерна. Наиболее интенсивное поглощение 
азота, фосфора, калия наблюдается в период от вы-
брасывания метелки до цветения [3].  

Для получения высокого урожая кукурузы реша-
ющее значение имеет применение органических и 
минеральных удобрений при обязательном известко-
вании кислых почв. Кукуруза, как силосная культура, 
возделывается в севообороте или на постоянном 
участке на хорошо окультуренной почве, чистой от 
сорняков, с pHKCl 5,5–7,0. Использование органиче-
ских и минеральных удобрений при возделывании 
сельскохозяйственных культур на техногенно загряз-
ненных угодьях служит ведущим приемом в получе-
нии стабильного урожая с наименьшим содержанием 

137Cs и ТМ. Результат наших исследований на терри-
тории Брянско-Белорусского Полесья после аварии 
на ЧАЭС показали, что при возделывании кукурузы на 
дерново-подзолистой почве внесение N120P180K210 
приводит к снижению поступления 137Cs из почвы в 
вегетативную массу в 2,5 раза. Такой же эффект по-
лучен при внесении органических удобрений (40 
т/га), совместно с фосфорными и калийными удобре-
ниями в дозе P120K180 по действующему веществу [4]. 

Новой разработкой ученых ФГБНУ ВНИИРАЭ яв-
ляется органо-минеральный комплекс на основе 
торфа Гумитон. Имеется патент на изобретение 
№2709737 от 19.12.2019 г. Гумитон характеризуется 
высоким содержанием гуматов калия – 11–14 %. Он 
содержит: N – 12 %, P2O5 – 23 %, K2O – 30 %, микро-
элементов (B – 0,2, Mo – 0,1, Mn – 0,1 %). Для произ-
водства Гумитона используются низинные торфа с рН 
не ниже 5,0, зольностью – 11–13 %. Гумитон создан 
на базе ранее запатентованного органо-минераль-
ного комплекса на основе торфа Геотон. Геотон испы-
тывался в посевах сельскохозяйственных культур в 
различных почвенно-климатических условиях, в том 
числе в условиях радиоактивного загрязнения [5, 6].  

Гумитон активирует биохимические процессы в 
растениях. Применение комплекса повышает имму-
нитет, увеличивает эффективность корневого пита-
ния растений и повышает урожайность культур и ка-
чество продукции.  

Гумитон используется для обработки вегетирую-
щих растений методом опрыскивания и обработки 
семян. Он безвреден при использовании, совместим 
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с большинством используемых минеральных удобре-
ний и средств защиты растений. Обработку Гумито-
ном не следует совмещать с применением гербици-
дов.  

При листовой обработке растений препарат вно-
сится в дозе 1 литр концентрата на гектар в 300 лит-
рах воды. Обработка проводится 1–2 раза за вегета-
ционный период в ответственные фазы развития рас-
тений [7,8]. 

Планирование полевых опытов и анализ струк-
туры урожая проводили по Доспехову Б.А. [9]. 

Содержание 137Сs в почве и растительном матери-
але измеряли методом полупроводниковой гамма-
спектрометрии с использованием детектора из 
сверхчистого германия (НРGe, ORTEC) и анализатора 
спектра IN 1200 (INTERTECHNIQUE), Франция. Оценку 
качества вегетативной массы проводили согласно ГО-
СТу Р 50817-95. 

Математическую обработку результатов исследо-
ваний, включающих расчет статистических оценок, 
выполняли с использованием пакета прикладных 
программ в составе Microcoft Excel 2007 c 95 %-ным 
уровнем значимости результатов. 

Исследования проводились в 2020 г. СПК «Заре-
чье» Новозыбковского района Брянской области на 
дерново-подзолистых супесчаных почвах на пло-
щади 17 га. Сорт кукурузы – Каскад 195. Средняя 
плотность загрязнения почв 137Cs – 637,0 кБк/м2 (17,2 
Ки/км2). Схема эксперимента:  

1. Технология хозяйства на фоне навоза (40 т/га)  

2. Технология хозяйства + обработка Гумитоном 
Обработка посадок кукурузы Гумитоном была 

проведена в фазу 5–6 листьев. После уборки вегета-
тивной массы кукурузы определяли урожайность и 
содержание 137Cs в зеленой массе и в почве для рас-
чета Кп137Cs (Бк/кг 137Cs в растениях)/(кБк/м2 137Cs в 
почве). 

Обработка Гумитоном посадок кукурузы на удоб-
ренной навозом слабокислой дерново-подзолистой 
супесчаной почве с высокой плотностью загрязнения 
137Cs (424,1–488,0 кБк/м2 или 11,4–13,2 Ки/км2) в СПК 
«Заречье» Новозыбковского района Брянской обла-
сти повышает урожай вегетативной массы на 15 % и 
снижает Кп137Cs из почвы (Бк/кг 137Cs в вегетативной 
массе)/(Бк/м2 в почве) в растения кукурузы в 1,7 раза 
(табл. 1).  

Снижение перехода 137Cs в корнеплоды при обра-
ботке Гумитоном происходит за счет эффекта “раз-
бавления” при увеличении урожая [10]. Несмотря на 
высокую плотность загрязнения, содержание 137Cs в 
вегетативной массе кукурузы во всех вариантах 
опыта существенно (в 6,6–13,2 раза) ниже существу-
ющих нормативов - ВП-13.5.13/06 -01 (400 Бк/кг) [11]. 

Обработка Гумитоном посадок кукурузы улуч-
шает зоотехнические показатели качества вегетатив-
ной массы. Содержание сырого протеина достоверно 
возрастает на 0,83 %, безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ) – на 1,93 %, жира – на 0,15 %; содер-
жание золы снижается на 1,04 % соответственно 
(табл. 2). 

Таблица 1. Оценка эффективности Гумитона для повышения урожайности и снижения накопления 137Cs в  
технологиях возделывания кукурузы. Новозыбковский район Брянской области, СПК «Заречье», 2020 г.  

Вариант Урожай вегетативной 
массы, т/га 

Прибавка урожая к 
контролю, ц/га 

Кп137Cs в вегетативную 
массу 

Кратность 
снижения, раз 

Без применения Гумитона 

Фон – технология  
хозяйства 

40,0 – 0,124 – 

Применение Гумитона 

Фон – технология  
хозяйства 

46,0 6,0 0,071 1,7 

НСР05 4,6 – – – 

Таблица 2. Влияние Гумитона на показатели качества в технологиях возделывания кукурузы. Новозыбковский 
район Брянской области, СПК «Заречье», 2020 г.  

Вариант Содержание в вегетативной массе, % на сухое вещество 

зола органиче-
ское веще-

ство 

протеин жир клетчатка сухое  
вещество 

БЭВ 

Без применения Гумитона 

Фон – технология  
хозяйства 

8,02 91,98 8,87 1,85 34,98 98,54 41,03 

Применение Гумитона 

Фон – технология  
хозяйства 

6,98 93,03 9,70 2,00 33,16 98,74 42,96 

НСР05 0,60 7,03 0,71 0,15 2,45 7,22 3,00 

 
Результаты испытаний в зональных технологиях 

возделывания кукурузы на силос на дерново-подзо-
листых почвах Брянской области СПК «Заречье» Но-
возыбковского района показали, что обработка 

органо-минеральным комплексом на основе торфа 
Гумитон посадок кукурузы является высокоэффектив-
ным приемом повышения урожайности, снижения по-
ступления 137Cs из почвы в растения и улучшения 
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качества получаемой продукции. Применение Гуми-
тона способствовало повышению урожайности веге-
тативной массы кукурузы на 10 % в зависимости от 
агрофона. Действие препарата снижало Кп137Cs в 
продукцию в 1,7 раза, а также повышало качество 
кормов: содержание в вегетативной массе сырого 
протеина – на 0,8 %, жира – на 0,2 %, БЭВ – на 1,9 % 
по сравнению с вариантами без использования пре-
парата.  

Обработка вегетирующих растений Гумитоном 
позволяло получить на дерново-подзолистых почвах 
от 6,0 т/га зеленой массы кукурузы. 
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The purpose of the research was to assess the impact of the new Gumiton organic and mineral complex on the produc-
tivity and quality of corn of the Cascade 195 variety for silage in the SPK Zarechye of the Novozybkovsky district of the 
Bryansk region. The use of the new complex fertilizer Gumiton made it possible to obtain from 6.0 tons/ha of corn green 
mass on sod-podzolic soils, increase crop yield by 10 %, and reduce the transfer of 137Cs to products by 1.7 times. Gumiton 

treatment of corn plantings improves zootechnical indicators of vegetative mass quality. 
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Приведены результаты изобретений, которые получены после аварии на Чернобыльской АЭС в периоды йодной 
и цезиевой опасности, позволившие научно обосновать некоторые практические противорадиационные меро-
приятия в животноводстве и составившие основу действующих ветеринарных правил. 

Ключевые слова: йодная и цезиевая опасность, авторские свидетельства, патенты, ветеринарные правила 

В настоящей работе обобщены результаты иссле-
дований сотрудников (проф. В.А.Бударков, проф. А.С. 
Зенкин, проф. Н.И. Архипов, проф. В.А. Гаврилов, 
проф. И.А. Буреев, проф. А.Л. Семенихин, д.б.н. Л.М. 
Сургучева, д.б.н. Н.А. Шкаева, д.б.н. Б.В. Новиков, к.б.н. 
Л.Л. Волосевич, к.б.н. А.Р Амирханян,  к.б.н. Р.М Зу-
баиров,  к.б.н. О.Н. Карпов, к.б.н. А.В. Книзе, к.б.н. Е.А. 
Маяков, к.б.н. А.А. Торубарова, к.б.н. А.М. Мишин, 
к.б.н. Н.М. Лазарев, к.б.н. Н.В. Грехова, к.б.н. Е.П. При-
лепская, к.б.н. С.В. Юрецкий, к.б.н. Р.М. Юнусова, к.б.н. 
Ю.А. Ястребков) и аспирантов ВНИИВВиМ (А.Н Иль-
ина, С.А. Зарванская, А.С. Кабась), полученные в Бело-
русском  Полесье и Брянской области РФ  после ава-
рии на ЧАЭС. 

Выполнение работ в полевых условиях на следе 
аварийного выброса сочетали с исследованиями в 
лаборатории. Так были разработаны способы ранней 
диагностики поражения животных радиоактивным 
йодом и хронической лучевой болезни овец и коров.   

В 1986 г. по результатам измерений радиоактив-
ности щитовидной железы коров были рассчитаны 
поглощенные дозы в щитовидной железе от β-излу-
чения 131I. Они формировались, в основном, в течение 
первого месяца после аварии и достигали у некото-
рых животных  трех сотен Гр. Это были уровни, вызы-
вающие радиационные поражения щитовидной же-
лезы и целую цепь связанных с этим тяжелых для ор-
ганизма животных последствий. 

При действии на животных свежих радиоактив-
ных продуктов в зоне аварийного выброса ЧАЭС, ос-
новным критическим органом являлась щитовидная 
железа. Ранними признаками, свидетельствующими о 
неблагоприятном течении патологического  про-
цесса, приводящим к гибели животных, являлись: в 
первые 3 суток –высокая мощность дозы γ-излучения 
в области щитовидной железы - до 12 Р/ч; в пе-
риод – с 3-х по 5-е сутки – острый тиреоидит в виде 
болезненной отечности подчелюстного простран-
ства; через 10-15 суток  - выпадение волос (эпиляция) 
в области щитовидной железы; спустя 1- 1,5 месяца – 
резкое снижение уровня тироксина в сыворотке 
крови, уменьшение щитовидной железы в объеме, то-
тальный некроз паренхимы. 

По результатам проведенных исследований раз-
работаны способы диагностики хронической лучевой 
болезни крупного рогатого скота и раннего прогнози-
рования поражения животных радиоактивным йо-
дом. Эти разработки защищены авторским свиде-
тельством (№ 321962 от 02.01.1991) и патентом (№ 
2011186 от15.04.1994 г.). 

В условиях радиоактивного загрязнения террито-
рии при поражении животных радиоактивным йодом 
возникла необходимость оценить эффективность 
способов специфической профилактики особо 

опасных инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных. 

У жвачных животных с разрушенной радиоактив-
ным йодом щитовидной железой проявлялись изме-
нения иммунного статуса. Отмечено снижение неко-
торых показателей неспецифической резистентности 
– количества и функциональной активности иммун-
нокомпетентных клеток (Т- и В-лимфоцитов, макро- и 
микрофагов), бактерицидности и уровня иммунно- и 
гамма-глобулинов сыворотки крови. Но поствакци-
нальные реакции у крупного рогатого скота и овец из 
различных зон радиоактивного загрязнения в пери-
оды йодной и цезиевой опасности протекали без 
осложнений, характеризовались активным антитело-
образованием и формированием напряженного им-
мунитета.  

При исследовании в условиях лаборатории вак-
цинированные животные выдерживали контрольное 
заражение вирулентными возбудителями сибирской 
язвы и лихорадки долины Рифт.  

Вакцинация за 30–40 суток до радиационного 
воздействия способствовала повышению радиорези-
стентности и выживаемости животных от экспери-
ментальной острой лучевой болезни, вызванной 
внешним γ-облучением:  

– овец при использовании живой вакцины из 
штамма 55-ВНИИВВиМ против сибирской язвы на 
50 % (авторское свидетельство№ 327274 от 03.1991); 

– овец при использовании антирабической ви-
русвакцины из штамма ТС-80 на 66 % (авторское сви-
детельство № 331880 от01.11.1991). 

– свиней при использовании вирус вакцины ЛК-
ВНИИВВиМ против чумы на 67 % (авторское свиде-
тельство № 296524 от03.06.1989); 

– овец при использовании вирус вакцины против 
лихорадки долины Рифт на 50 %. 

Анализ экспериментальных данных об эффектив-
ности специфической профилактики сибирской язвы, 
лихорадки долины Рифт, ящура, привел к заключе-
нию, что вакцинопрофилактика оставалась действен-
ным мероприятием в системе мер по защите сельско-
хозяйственных животных от опасных вирусных и бак-
териальных болезней в условиях радиационного воз-
действия. 

Разработаны «Временные рекомендации по про-
ведению профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий в зоне аварийного выброса Черно-
быльской АЭС» (утв. ГУВ МСХ СССР 13 сент.1990 г.), 
«Программа эпизоотологического обследования 
сельскохозяйственных и диких животных в зоне ра-
диоактивного загрязнения» (утв. ГУВ МСХ СССР 21 
окт.1991 г.). 

Разработаны ветеринарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности 



Преодоление последствий радиационных аварий и ядерных испытаний.  

Уроки Чернобыля 

 325 

Международная научно-практическая конференция 

Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС 

сельскохозяйственных животных, утвержденные ГУВ 
МСХ РФ: общие положения. (11.05.99); оценка доз об-
лучения сельскохозяйственных животных на терри-
тории, загрязненной радионуклидами (2.07.99; дис-
пансеризация сельскохозяйственных животных на 
территории, загрязненной радионуклидами. 
(12.02.99). 

В период цезиевой опасности проведены межве-
домственные комиссионные испытания на овцах 
ферроцина – медицинского препарата, который ме-
дики используют с 1978 года в качестве антидота при 
отравлении человека радиоактивным цезием. Поло-
жительные результаты послужили основанием для 
учреждения федеральной программы “Ферроциа-
нид”.  

В направлении изыскания более экономичных, но 
не менее эффективных сорбенты  разработаны спо-
собы применения в ветеринарии трех сорбентов це-
зия – ферроцина (медицинской формы), ферроцина-
2 (ветеринарной формы) и ферроцианидно-бентони-
тового комплекса ХЖ-90, защищенные 1 авторским 
свидетельством (№1685372 от 22.06.1991) и 4 патен-
тами (№2013965 от15.061994; №20113913 
от15.06.1994; №2025986 от 09.01.1995; № 2070396 
от 20.12.1996; №2074619 от 10.03.1997).),  

Организовано производство сорбента ХЖ-90. 
Разработаны: ветеринарно-технические требования 
к препаратам из группы ферроцианидов и способам 
их использования в животноводстве (утв. ГУВ МСХ 
СССР 17 апр.1991 г.);  наставления по применению в 
ветеринарии ферроцина, ферроцина-2 и ферроциа-
нидно-бентонитового сорбента ХЖ-90; ветеринар-
ные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти сельскохозяйственных животных: применение 
сорбентов радиоактивного цезия в ветеринарии.  
(Утв. ГУВ МСХ РФ 12.07.99); ветеринарно-санитарная 
экспертиза продукции животноводства, полученной 
на загрязненной радионуклидами территории. (Утв. 
ГУВ МСХ РФ 23.02.00); временное наставление по 
применению в ветеринарии сорбента ХЖ-90-Sr-ТМ 
для сорбции радиоизотопов стронция и тяжелых ме-
таллов (в порядке широких производственных испы-
таний, утв. ГУВ МСХ РФ 22.12.2000); технические 
условия на сорбент изотопов стронция и тяжелых ме-
таллов ТУ 9301-033-00495549-00 (Утв. ГУВ МСХ РФ 
22.12.2000); получен сертификат соответствия сор-
бента  изотопов цезия ХЖ-90. Произведено:   сор-
бента –ХЖ-90  22425 кг, в т.ч. реализовано в России, 
на Украине и в Беларуси – 10850 кг,  сорбента –ХЖ-
90-Sr-ТМ – 85 кг. 

Результаты исследований содержатся в научных 
и научно-производственных изданиях: «Ветеринар-
ная радиобиология», М., Агропромиздат, 1986. 175 с. 

(В.А. Киршин, А.Д. Белов, В.А. Бударков); «Ветеринар-
ная противорадиационная защита», М., Агропромиз-
дат,1990. 207 с. (В.А. Киршин, В.А. Бударков); 
«Veterinarni radiobiologie», Pracha, Statni 
zemedelske,1989. 159 с. (V,A, Kirsin, A.D. Belov, V.A. 
Budarkov, Z. Prochazka); «Радиобиологические эф-
фекты у сельскохозяйственных животных», М.: Фан-
тера, 1999. 196 с. (В.А. Киршин, К.П. Бобрышев, В.А. 
Бударков и др.). «Влияние йода-131 на кур и потом-
ков. Функциональные и морфологические парал-
лели», aarbrücken Deutschland/ Германия, Рalmarium 
Academic Publishing, 2015. 159 с. (В.А. Бударков, А.В. 
Иванов, Г.В. Конюхов). Для популяризации радиобио-
логических знаний опубликованы: «Радиобиологиче-
ский справочник», Минск, Ураджай, 1993. 336 с. (В.А. 
Бударков, В.А. Киршин, А.Е. Антоненко); «Краткий ра-
диоэкологический словарь», под ред. В.А. Бударкова, 
Саранск, Издательство мордовского университета. 
1998. 256 с., 2000. – 256 с. (В.А. Бударков, А.С. Зенкин, 
В.А. Киршин); учебник «Радиобиология. Радиацион-
ная безопасность сельскохозяйственных животных», 
под ред. проф. В.А. Бударкова и проф. А.С. Зенкина. 
М.: Колосс, 1968. 351 с., 2017. – 440 с., 2018 – 440 с. 
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В работе приведены результаты исследований сорбции радионуклидов 137Сs и 85Sr из водных растворов в отсут-
ствие и в присутствии конкурирующих катионов на образцах горючих сланцев, полученных методом термодеструк-
ции острым паром, а также десорбции 137Сs из загрязненных сорбентов дистиллированной водой. Установлено, 
что коэффициент распределения при сорбции 137Сs и 85Sr в разных средах составляет (1,0–8,2)103 мл/г и (0,1–
5,3)∙103 мл/г соответственно. Коэффициент распределения при десорбции 137Cs из сланца составляет ~103 мл/г. 
Это свидетельствует о том, что радионуклиды цезия прочно связаны с матрицей сорбента. На основании получен-
ных данных предлагается использовать модифицированные сорбенты на основе горючих сланцев в качестве до-
бавок к почвам для более прочной фиксации радионуклидов в течение длительного времени. 

Ключевые слова: горючие сланцы, цезий, стронций, радионуклид, сорбция, десорбция, фиксация, сорбент, 
почвы 

Загрязненные радионуклидами территории в 
настоящее время занимают достаточно большие пло-
щади, которые более выгодно использовать в сель-
скохозяйственных целях. Однако возможность выра-
щивания на таких землях растений осложняется пе-
реходом подвижных форм радионуклидов из почв в 
растения. Поскольку очистка почв от радионуклидов 
представляет собой совокупность длительных трудо-
емких и дорогих операций, предлагается прибегать к 
методам, закрепляющим радионуклиды в почвах, не 
позволяя им проникать в растения [1]. Это возможно 
при использовании сорбентов, обладающих высокой 
сорбционной способностью, и высокой степенью 
удержания (т.е. низкой склонностью к десорбции) ра-
дионуклидов. Перспективными являются неорганиче-
ские сорбенты, которые обладают высокой термиче-
ской, радиационной и химической стойкостью, а 
также имеют гораздо более низкую стоимость в срав-
нении с искусственными [2]. Такими сорбентами мо-
гут стать продукты переработки горючих сланцев, так 
как их минеральная составляющая имеет преимуще-
ственно глинисто-мергелистый состав и 

тонкодисперсную структуру распределения керогена 
в количестве до 50 масс. % [3]. 

В данной работе исследовали сорбционную спо-
собность и склонность к десорбции модифицирован-
ных горючих сланцев по отношению к радионукли-
дам 137Cs и 85Sr (85Sr использовали как аналог 90Sr). Ра-
дионуклиды 137Cs, 90Sr   по-прежнему вносят большой 
вклад в загрязнение территорий, пострадавших в ре-
зультате аварий на ЧАЭС, Фукусиме и других техно-
генных катастроф ввиду их больших периодов полу-
распада и достаточно большой подвижности в эколо-
гических средах [4].  

Эксперименты проводили на образцах природ-
ных горючих сланцев Туровского месторождения 
Припятского сланцевого бассейна Беларуси. Размер 
частиц исследуемых образцов 1–3 мм. Обработку 
сланцев осуществляли острым паром с начальной 
температурой 110 °С. Дальнейший нагрев обрабаты-
ваемого сланца происходил за счет роста темпера-
туры пара, которая повышалась с заданной скоро-
стью. Параметры обработки сланцев приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Параметры обработки горючих сланцев 

№ образца 
Скорость нагрева, 

град/мин 
Температура обработки, 

°С 
Выдержка при конечной 

температуре, мин 
Массовое соотноше-

ние сланец/пар* 

1 - - - - 

2 9 230 30 15 

3 7 300 15 18 

4 12 340 5 20 
* Предварительно образцы были подвергнуты экстракции гексаном в аппарате Сокслета в течение 3 ч 
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Фазовый состав сланцев был исследован мето-
дом рентгенофазового анализа (ДРОН-3, CuKα, 2θ 
10°– 70°), идентификацию фаз осуществляли с помо-
щью базы данных JCPDS PDF2. 

Для оценки сорбционных свойств сланцев прово-
дили сорбцию радионуклидов в статических усло-
виях методом ограниченного объема из растворов 
следующего состава: вода дистиллированная (рН 
6,2–7,2), 0,1 М раствор NaCl в дистиллированной 
воде (рН 6,2–7,1), 0,05 М раствор СaCl2 в дистиллиро-
ванной воде (рН 6,5). Удельная активность каждого из 
радионуклидов в растворах составляла 103–105 Бк/л. 
Активность растворов радионуклидов измеряли ме-
тодом регистрации гамма-излучения сцинтилляцион-
ным блоком детектирования на гамма-бета-спектро-
метре МКС-АТ 1315.  

Оценку степени десорбции радионуклидов 137Cs 
из сланца проводили в статических условиях мето-
дом ограниченного объема. Десорбцию осуществ-
ляли дистиллированной водой для сланцев №1 и №3 
после сорбции на них радионуклидов из растворов 
солей NaCl и CaCl2. Эффективность сорбции и десорб-
ции оценивали по следующим параметрам: 

сорбция (%) 𝑆 =
𝐴0−𝐴

𝐴0
∙ 100 %, 

коэффициент распределения при сорбции (мл/г) 

𝐾𝑑(𝑆) =
𝐴0−𝐴

𝐴
∙
𝑉

𝑚
, 

коэффициент распределения при десорбции 

(мл/г) 𝐾𝑑(𝐷) =
𝐴𝑜𝑠−∑ 𝐴𝑖𝑖

∑ 𝐴𝑖𝑖
∙
𝑉

𝑚
, 

десорбция в момент времени ti (%) 𝐿𝑖 =
𝐴𝑖

𝐴0−𝐴
∙

100 %+ 𝐿𝑖−1, 

фиксация в момент времени ti (%) 𝐹𝑖 = (1 −
𝐴𝑖

𝐴0
) ∙

100 %+ (100 %− 𝐹𝑖−1), 
где А0 и А – соответственно начальная и равно-

весная активности радионуклида в растворе при 
сорбции, Бк; A0S – активность радионуклида в сор-
бенте до десорбции, Бк; Ai – активность радио-
нуклида, перешедшего в раствор в результате де-
сорбции, Бк; V – объем раствора, мл; m – масса сор-
бента, г. 

Все эксперименты по сорбции проводили при со-
отношении V/m, равном 1000 мл/г. Такой выбор V/m 
обоснован лучшими результатами предварительных 
испытаний по сорбции радионуклидов 137Cs и 85Sr, вы-
полненных при V/m = 10, 100 и 1000 мл/г, а также ра-
зумным расходом сорбента. Десорбцию радионукли-
дов 137Cs проводили при V/m = 10, 100 мл/г. 

Результаты эксперимента по сорбции и десорб-
ции радионуклидов на сорбентах представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Результаты эксперимента по сорбции радионуклидов на горючих сланцах 
Среда H2Oдист NaCl CaCl2 

№ образца 1 2 3 4 1 3 1 3 

137Cs 

S, % 88 88 88 49 60 55 64 52 

Kd(S)∙10-3, мл/г 8,2 7,9 7,2 1,0 1,5 1,3 1,8 1,1 

Kd(D)∙10-2, мл/г (V/m=10 мл/г) – 1,2 3,1 1,0 1,5 

Kd(D)∙10-3, мл/г (V/m=100 мл/г) – 1,0 1,8 0,8 1,2 

85Sr 
S, % 81 82 84 73 11 15 10 9 

Kd(S)∙10-3, мл/г 4,3 4,6 5,3 3,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

 
Как показывают экспериментальные данные, изу-

ченные образцы модифицированного сланца обла-
дают достаточно высокой сорбционной способно-
стью по отношению к радионуклидам 137Cs как в вод-
ной среде, так и в присутствии конкурирующих кати-
онов (Kd(S) = (8,2–1,0)103). В отношении радионукли-
дов 85Sr влияние конкурирующих катионов более су-
щественно: Kd(S) = (5,3–3,2)103 в водной среде и Kd(S) 
= (0,1–0,2)103 в среде конкурирующих катионов Na+ и 
Ca2+. 

Термообработка сланцев с паром при температу-
рах до 300 °С не влияет на их способность к сорбции 
137Cs и 85Sr. Повышение температуры обработки 
свыше 300 °С незначительно уменьшает эту способ-
ность.  

Добавление в раствор ионов Na+ и Ca2+ незначи-
тельно снижает способность сланцев к сорбции ради-
онуклидов 137Cs и в десятки раз снижает сорбционную 
способность в отношении радионуклидов 85Sr, что 
объясняется конкуренцией добавленных ионов с 
ионами радионуклидов, а также увеличением ионной 
силы раствора. Это свидетельствует о 

неселективности данных сорбентов к исследованным 
радионуклидам, что позволяет использовать такие 
сорбенты для комплексной очистки различных сред 
от радионуклидов. 

Высокий коэффициент распределения при де-
сорбции, полученный в настоящей работе, говорит о 
прочном удержании радионуклида сорбентом: Kd(D) 
при V/m=100 мл/г для 137Cs составляет (0,8–1,8)103 
мл/г. Такая величина коэффициента распределения 
объясняется составом горючих сланцев, аналогичным 
глинистым минералам. Эти значения близки к дан-
ным, полученным авторами работ [4, 5] при исследо-
вании десорбции 137Cs на образцах почв с различным 
содержанием минеральной и органической фазы: 
Kd(D) составляет 7,5∙101–2,5∙103 мл/г [4] и 1,1∙101–
1,1∙103 мл/г [5]. Представленные в [4, 5] результаты 
подтверждают, что почвы, богатые глинистыми мине-
ралами типа биотита, иллита, каолинита, монтморил-
лонита и смектита, и органическими веществами 
прочнее удерживают 137Сs, а также препятствуют из-
влечению его растворами электролитов [6]. 
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Результаты по десорбции 137Cs из модифициро-
ванного сланца, представленные на рисунке 1, гово-
рят о достаточно медленном его выщелачивании из 
сорбента. 

Таким образом показано, что модифицирован-
ные горючие сланцы обладают высокой сорбционной 
способностью по отношению к радионуклидам 137Cs и 

85Sr и достаточно прочно фиксируют радионуклиды 
137Cs в матрице сорбента. Эти свойства позволяют ре-
комендовать добавление модифицированных горю-
чих сланцев в почвы с целью более прочного задер-
жания в них радионуклида 137Cs, что будет препят-
ствовать переходу 137Cs из почвы в растения. 

 

 
Рисунок 1. Результаты эксперимента по десорбции 137Cs  
из горючих сланцев при V/m=10 мл/г (а) и 100 мл/г (б) 
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MODIFIED OIL-SHALE AS SORBENT FOR RADIONUCLIDE FIXATION IN CONTAMINATED SOILS 

Venhlinskaya E.E., Toropova V.V., Shubarova T.L. 

State Scientific Institution "Joint Institute for Power and Nuclear Research - Sosny" of the National Academy of Sciences of Belarus 
220109, Minsk, P.O.B. 119, Belarus  

The paper presents the results of investigation of 137Сs and 85Sr sorption from aqueous solutions in the absence and in 
the presence of competing ions by oil-shale obtained by thermal destruction with live steam, as well as 137Сs desorption 
results from contaminated sorbents with distilled water. It was found that distribution coefficient for sorption of 137Cs 
and 85Sr is (1–8)∙103 ml/g and (0,1–5)∙103 ml/g respectively. The distribution coefficient for 137Cs desorption from oil-shale 
is ~103 ml/g. This is the evidence that 137Cs radionuclides are firmly bonded with the sorbent matrix. Based on the data 
obtained, it is proposed to use modified sorbents based on oil shale as additives to soils for a more durable fixation of 
radionuclides. 
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Представлены результаты исследований, проведенных в длительном стационарном опыте на Новозыбковской 
СХОС загрязненных радионуклидами. Изучена эффективность длительного применение разных доз фосфорно-ка-
лийных удобрений на накопление 137Сs в зеленой массе люпина узколистного. Исследованиями установлено, что 
для гарантированного получения нормативно «чистой» зеленой массы люпина узколистного оптимальные дозы 
фосфорно-калийных удобрений - Р45К120 и Р60К150  

Ключевые слова: фосфор, калий, накопление, 137Сs, радионуклиды, люпин, дерново-подзолистая песчаная почва 

Авария на Чернобыльской АЭС привела к мас-
штабному загрязнению территории России и Бела-
руси. Одним из наиболее тяжелых последствий ава-
рии стало радиоактивное загрязнение сельскохозяй-
ственных угодий, а также природных экосистем [1–
3]. 

Содержание радионуклидов в сельскохозяй-
ственной продукции зависит не только от плотности 
загрязнения, но и от типа почв, их гранулометриче-
ского состава и агрохимических свойств, биологиче-
ских особенностей возделываемых культур. 
Наибольшая концентрация 137Сs в растениях отмеча-
ется на почвах легкого гранулометрического (меха-
нического) состава, малоплодородных, бедных до-
ступными элементами питания.  Удобрения способы 
значительно снизить поступление радиоцезия в рас-
тения, особенно на почвах легкого гранулометриче-
ского состава [4, 5]. 

Возделывание люпина на песчаных почвах слу-
жит важнейшим фактором повышения их плодоро-
дия. Люпин − незаменимый ингредиент при получе-
нии сбалансированных кормов [6]. Люпин, в качестве 
высокобелковой культуры широко используется на 
корм животным, вместе с тем повышенное накопле-
ние 137Cs ограничивает его применение. Снижение 
накопления радионуклидов в растениях является 
важнейшей задачей для обеспечения животновод-
ства высокобелковыми кормами и возращения лю-
пина как удобрительной культуры песчаных почв [7]. 

Целью наших исследований было оценить эффек-
тивность длительного применения минеральных 
удобрений и установить оптимальные дозы для полу-
чения зеленой массы люпина, соответствующей нор-
мативным требованиям. 

Данная работа проводилась в длительном стаци-
онарном полевом опыте, заложенном 1954-1955 го-
дах, на полях Новозыбковской  СХОС, на дерново-
подзолистой слабоокультуренной почве, агрохими-
ческая характеристика при закладке опыта была сле-
дующей: гумус (по Тюрину) – 0,7-0,8 %; рНKCl – 4,6; Нг 
– 2,2; Ноб – 0,17; S – 0,7 мг-экв/100 г, Р2О5 – 6,3; К2О 

– 2-3 мг/100 г). Опыт развернут во времени и в про-
странстве, в севообороте со следующим чередова-
нием культур: 1. Люпин на удобрение, 2. Озимая рожь, 
3. Картофель, 4. Овес, 5. Сераделла (Горох), 6. Озимая 
рожь, 7. Люпин на зерно, 8. Ячмень. Исследования 
проводились в 2005–2020 гг. (седьмая и восьмая ро-
тации севооборота).  

Плотность загрязнения опытного участка, во 
время проведения опыта, радионуклидами 137Сs   
560–650 кБк/м2. 

Применялись минеральные удобрения в форме: 
суперфосфат простой гранулированный (Р-22 %) и 
калий хлористый (К-56 %). Удобрения вносились вес-
ной под культивацию, перед посевом.  

В результате проводимых многолетних исследо-
ваний, за счет длительного применения разных доз 
минеральных, органических и зеленных удобрений 
агрохимические показатели почвы были значительно 
улучшены. Агрохимическая характеристика опытного 
участка во время проведения исследований в начале 
седьмой и восьмой ротаций севооборота (по вариан-
там опыта) представлена в таблице 1. 

Дозы минеральных удобрений за годы исследо-
ваний отличались по ротациям севооборота и пред-
ставлены в таблицах 2 и 3. 

Погодные условия в годы проведения исследова-
ний существенно различались по увлажнению и теп-
лообеспеченности. Так 2007, 2008, 2010, 2013, 2017, 
2018 и 2020 гг. были засушливыми и неблагоприят-
ными для роста и развития люпина, поэтому урожай-
ность зеленой массы люпина значительно колебалась 
по годам. Самый низкий урожай зеленой массы лю-
пина в седьмой ротации был на контрольном вари-
анте в 2007 году и составил 4,9 т/га, а в восьмой ро-
тации севооборота – в 2018 и 2019 годах – 3,1 и 2,3 
т/га. 

Средняя урожайность зеленой массы люпина за 7 
и 8 ротации (2005–2012 и 2013–2020 гг.)  представ-
лена в таблице 2. 

Как видно из табличных данных, сбор зеленой 
массы люпина на контрольном варианте, где самый 
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низкий уровень плодородия почвы, составил в седь-
мой ротации 10,1 т/га и в восьмой 6,9 т/га. 

Применение фосфорно-калийных удобрений по 
схеме опыта значительно увеличивало урожайность 

зеленой массы люпина – от 29 до 72 %, в зависимо-
сти от доз применяемых минеральных удобрений и 
уровня плодородия почвы. 

Таблица 1. Агрохимическая характеристика по вариантам опыта (0–20 см)  
2005–2012 гг 

(седьмая ротация) 
2013–2020 гг 

(восьмая ротация) 
 

Гумус (по-
Тюрину), 

% 

рН 
КСl 

Нr 
экв/100г 

почвы 

Р2О5 К2О 

 

Гумус 
(поТю-
рину), 

% 

рН КСl 
Нr 

экв/100г 
почвы 

Р2О5 К2О 

мг/100 г почвы мг/100 г почвы 

1 1,89 4,5 3,0 43,0 10,7 1 1,88 4,7 3,3 39,7 10,1 

2 1,78 4,5 2,9 38,2 9,0 2 1,76 4,6 2,9 27,2 9,2 

3 1,64 4,3 2,4 28,9 5,2 3 1,56 4,5 2,8 25,7 6,3 

4 1,40 4,5 2,7 23,4 6,5 4 1,48 4,6 2,8 22,9 7,7 

5 1,27 4,6 2,2 18,6 2,7 5 1,28 4,7 2,2 21,5 3,6 

6 1,64 4,5 2,8 33,9 8,3 6 1,64 4,6 2,7 28,5 8,9 

7 1,87 4,5 2,7 38,7 9,0 7 1,79 4,7 3,0 36,3 9,3 

8 1,98 4,5 3,1 43,2 11,1 8 1,98 4,6 2,9 39,5 11,1 

Таблица 2. Влияние длительного применение минеральных удобрений на урожайность зеленой массы лю-
пина, (средняя по ротациям севооборота), т/га 

2005–2012 гг. 
(седьмая ротация) 

2013–2020 гг. 
(восьмая ротация) 

Вариант 
Урожай- 

ность, т/га 

Прибавка 
Вариант 

Урожай- 
ность, т/га 

Прибавка 

т/га % т/га % 

1 Р90К90 16,1 6,0 60 1 Р60К150 11,7 4,8 70 

2 Р60К60 15,4 5,3 53 2 Р45К120 10,3 3,4 49 

3 Р60К60 14,4 4,3 43 3 Р45К90 8,9 2,0 29 

4 Р60К60 13,8 3,7 37 4 Р45К120  9,7 2,8 41 

5 0-контроль 10,1 - - 5 0-контроль 6,9 - - 

6 Р60К60 14,4 4,3 43 6 Р45К120 10,2 3,3 48 

7 Р60К60 14,5 4,4 44 7 Р45К120 10,8 3,9 57 

8 Р90К90 15,8 5,7 56 8 Р60К150 11,9 5,0 72 

НСР05, т/га 1,6  НСР05, т/га 0,7  

 
Важным показателем качества продукции расте-

ниеводства, производимой в зоне радиоактивного 
загрязнения, является содержание 137Cs в конечной 
продукции, соответствующей нормативным требова-
ниям. 

Удельная активность 137Сs в зеленой массе лю-
пина на контрольном варианте (среднее за седьмую 
ротацию), где самый низкий уровень плодородия 
почвы, было 245 Бк/кг (таблица 3), что 2,5 раза выше 
допустимого уровня (ВП – 13.5.13./ 06–01 – 100 
Бк/кг). Внесение фосфорно-калийных удобрений в 
дозе Р60К60 снижало содержание 137Сs в 1,4 – 2 раза, 
в зависимости от уровня плодородия почвы, так на 
варианте 4, где в севообороте по схеме опыта приме-
няются только минеральные удобрения и содержание 
гумуса – 1,40 %, было минимальное снижение удель-
ной активности 137Сs до 175 Бк/кг. Повышение доз ми-
неральных удобрений до Р90К90 на более плодород-
ном варианте нашего опыта (гумус 1,89 и 1,98 %) не 
дало ожидаемого результата, накопление радио-
нуклидов снизилось в 2,3 раза, но, как и предыдущая 
доза минеральных удобрений, и эта доза калия была 

мала для того, чтобы получить содержание радиоце-
зия в зеленой массе люпина ниже допустимого 
уровня. Для дальнейшего снижение накопление 137Сs 
доза калия должна быть увеличена. По результатам 
исследований за седьмую ротацию севооборота было 
принято решение, и были пересмотрены и изменены 
доза фосфорно-калийных удобрений, дозы фосфор-
ных удобрений были снижены, а дозы калийных уве-
личены (табл. 3). 

Накопление радионуклидов 137Cs в урожае зеле-
ной массы люпина на варианте без применение ми-
неральных удобрений в среднем за восьмую ротацию 
составило 192 Бк/кг, коэффициент накопление 0,122 
(табл. 3). Применение фосфорно-калийных удобре-
ний в минимальной дозе (вариант 3) Р45К90 снизило 
содержание радионуклидов в 1,6 раза, что превы-
шает допустимый уровень. Внесение калийного удоб-
рения в дозе 120 кг/га в дополнение к фосфорным 
(Р45) по всем вариантам применение, на всех уровнях  
почвенного плодородия, снизило накопление радио-
нуклидов ниже допустимого уровня  и составило 94 – 
80 Бк/кг.  
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Таблица 3. Влияние длительного применение минеральных удобрений на содержание 137Сs в зеленой массе 
люпина, (среднее по ротациям севооборота) 

2005–2012 гг. 
(седьмая ротация) 

2013–2020 гг. 
(восьмая ротация) 

Вариант 
137Сs, 
Бк/кг 

 

Вариант 
137Сs, 
Бк/кг 

 

Крат-
ность 

снижения 
137Сs, 
раза 

Кн 
Кратность 
снижения 
137Сs, раза  

Кн 

1 Р90К90 105 2,3 0,050 1 Р60К150 69 2,8 0,040 

2 Р60К60 124 2,0 0,056 2 Р45К120 82 2,3 0,047 

3 Р60К60 145 1,9 0,069 3 Р45К90 118 1,6 0,073 

4 Р60К60 175 1,4 0,082 4 Р45К120  94 2,0 0,053 

5 0-онтроль 245 - 0,112 5 0-контроль 192 - 0,122 

6 Р60К60 128 1,9 0,064 6 Р45К120 87 2,2 0,053 

7 Р60К60 125 2,0 0,062 7 Р45К120 80 2,4 0,048 

8 Р90К90 105 2,3 0,053 8 Р60К150 68 2,8 0,039 

для зеленой массы ВП – 13.5.13./ 06 – 01 – 100 Бк/кг 

На вариантах с повышенным плодородиям почвы 
и применением фосфорно-калийных удобрений – 
Р60К150 было максимальное снижение радионуклидов 
в 2,8 раза. 

Из вышеизложенного материала можно отметить, 
что для снижения накопление радионуклидов 137Cs в 
получаемой зеленой массе люпина узколистного 
дозы минеральных удобрений должны быть - Р60К150, 
где было максимальное снижение и не ниже Р45К120.  
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THE EFFECTIVENESS OF LONG-TERM APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ON THE 
SPECIFIC ACTIVITY OF 137Cs IN THE GREEN MASS OF NARROW-LEAVED LUPINE CULTIVATED 
ON SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES 

Vorobyova L. A., Adamko V. N., Anishchenko V. A. 

Novozybkovskaya SKHOS – filial FNTS «VIK im. V. R. Vil'yamsa» 
243020, Opytnaya stancia,Novozybkov area, Bryansk region, Russian Federation 

The results of studies conducted in a long-term stationary experiment at the Novozybkovskaya SHOS contaminated with 
radionuclides are presented. The effectiveness of long-term use of different doses of phosphorus-potassium fertilizers 
on the accumulation of 137Cs in the green mass of narrow-leaved lupine was studied. Studies have established that for 
guaranteed production of the standard "clean" green mass of narrow-leaved lupine, the optimal doses of phosphorus-
potassium fertilizers are P45K120 and P60K150 
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Проблема производства продукции животноводства, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, на ра-
диоактивно загрязненных территориях остается актуальной и практически значимой. Одним из путей ее реализа-
ции является применение комплексных кормовых добавок на основе сорбентов из класса ферроцианидов. Нами 
протестирована эффективность новых рецептур кормовых добавок с добавлением гексацианоферрата (II) калия-
железа (III) (ферроцин) по показателю снижения перехода 137Cs в молоко. Производственные испытания были вы-
полнены на базе СПК «Рабочий» Гордеевского района Брянской области. Применение ферроцинсодержащих пре-
паратов в составе новых рецептур комплексных кормовых добавок позволило снизить концентрацию 137Cs в мо-
локе коров в 2–4  раза на 15 сутки и до 5 раз на 30 сутки по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, 137Cs, кормовая добавка, ферроцин 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС зна-
чительные территории РФ оказались загрязненными 
долгоживущим изотопом 137Cs, что требует примене-
ния реабилитационных мероприятий в различных от-
раслях аграрно-промышленного комплекса (АПК). 
Проблема производства продукции животноводства, 
соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, 
на радиоактивно загрязненных территориях остается 
актуальной и практически значимой и сегодня. Опыт 
ведения кормопроизводства в условиях радиоактив-
ного загрязнения территорий показал, что в настоя-
щее время комплексное применение агротехниче-
ских и агромелиоративных мероприятий обеспечи-
вает меньшую, чем ранний период после аварии, эф-
фективность снижения перехода 137Cs в корма, про-
изводимые на загрязненных территориях. В то же 
время применение сорбентов из класса ферроциани-
дов способствует получению мяса и молока, соответ-
ствующих принятым гигиеническим нормам.  

Применение ферроцинсодержащих сорбентов 
является известным и надежным способом снижения 
поступления 137Cs в организм сельскохозяйственных 
животных. Ферроцианиды образуют с радиоактив-
ным цезием комплексное нерастворимое соедине-
ние. Механизм повышенной способности ферроциа-
нидов абсорбировать радионуклиды обусловлен осо-
бым строением их кристаллической решетки [1]. 
Установлено, что ферроцин устойчив к действию кис-
лот и щелочей в диапазоне pH = 1,0–11,0, что препят-
ствует его поступлению в организм животных при 
прохождении желудочно-кишечного тракта.  

Применение новых рецептур кормовых добавок, 
содержащих сорбент и премикс в рационе животных, 
может снизить как эффективность абсорбции радио-
нуклидов в организме сельскохозяйственных живот-
ных, так и обеспечить рацион животных необходи-
мыми макро и микроэлементами. В состав премикса 
включены все те вещества, которые необходимы жи-
вотным, но которые они не получают в достаточном 
объеме из обычных кормов. Все вещества находятся 

в оптимальных количествах и соотношениях [2].  
Задачей исследований являлась оценка различ-

ных рецептур кормовых добавок, содержащих гекса-
цианоферрат (II) калия-железа (III) (ферроцин) на 
продуктивность, качественные показатели молока и 
сорбцию 137Cs в желудочно-кишечном тракте дойных 
коров. 

С целью снижения накопления 137Cs в организме 
животных и продукции животноводства на базе СПК 
«Рабочий» Гордеевского района Брянской области 
были проведены производственные испытания но-
вых рецептур кормовых добавок, разработанных в 
ФГБНУ ВНИИРАЭ (ТУ для крупного рогатого скота 
(КРС), с включение в состав ферроцина.  

Территория хозяйства СПК «Рабочий» Гордеев-
ского района Брянской области подверглась радио-
активному загрязнению вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС. Основным дозообразующим радио-
нуклидом является 137Cs. Сельскохозяйственные уго-
дья хозяйства характеризуются относительно высо-
кими плотностями загрязнения по 137Сs и большой ва-
риабельностью. 

Результаты радиологического обследования 
сельскохозяйственных угодий СПК «Рабочий» пока-
зали, что 70,1 % площади сенокосов и 81,4 % пло-
щади пастбищ имеют плотность загрязнения 137Сs 
185–555 кБк/м2, а 13,1 и 11,9 % соответственно – 
свыше 555 кБк/м2.  

В связи с высоким уровнем загрязненности паст-
бищ средняя удельная активность 137Cs в молоке без 
применения контрмер, может достигать в летний пе-
риод 200 Бк/л, более половины отобранных проб мо-
лока не соответствовали нормативу СанПиН по дан-
ному радионуклиду [3]. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в СПК «Рабочий» существует по-
требность в проведении комплекса реабилитацион-
ных мероприятий. 

Схема проведения испытаний: 
130 голов крупного рогатого скота были сформи-

рованы в четыре группы по принципу аналогов (по 
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28–36  голов в каждой): 1 группа – контроль, 2, 3, 4 – 
подопытные группы животных. 

1 группа ежедневно с основным рационом (ОР) 
дополнительно получала 0,5 кг комбикорма;  

2 группа – ОР + 0,5 кг комбикорма + 0,2 кг кормо-
вой добавки по 1 рецептуре (1,5 % содержание фер-
роцина в премиксе ПКК 60-1); 

3 группа – ОР + 0,5 кг комбикорма + 0,06 кг пре-
парата «Бифеж»; 

4 группа – ОР + 0,5 кг комбикорма + 0,3 кг кормо-
вой добавки по 2 рецептуре (1,0 % содержание фер-
роцина в подсолнечном жмыхе). 

Применение ферроцинсодержащих препаратов 
осуществлялось в соответствии с Наставлением по их 
применению, доза ферроцина для всех подопытных 
групп была одинакова и составляла 3 грамма на го-
лову в сутки.  

Эксперимент продолжался в течение 50 суток.  
В первые 30 суток проведения испытаний живот-

ные контрольной и подопытных групп находились на 
пастбищном содержании, затем были переведены на 
стойловое содержание с изменением рациона корм-
ления. 

Отбор проб компонентов рациона кормления и 
молока сельскохозяйственных животных осуществ-
лялся в соответствии с «Ветеринарными правилами 
ВП 13.5.13/03-00» [4]. Сроки отбора проб кормов и 
молока на гамма-спектрометрию 137Cs: до начала и на 
15, 30, 50-е сутки. 

Анализ проб проводили на аттестованном 

оборудовании, по аттестованным методикам. Содер-
жание 137Cs в молоке определяли методом полупро-
водниковой гамма-спектрометрии на спектрометре 
ГАММА-1П с Ge-детектором, ошибка счета составляла 
±10–25 %.  

Качественные показатели молока коров опреде-
ляли на ультразвуковом анализаторе молока «Кле-
вер-2» (процентное содержание массовой доли жира, 
белка, сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО) и плотности).  

Данные обрабатывали с применением пакета 
прикладных программ MS Excel.  

Рацион кормления коров живой массой 500 кг на 
зимне-стойловый период по СПК «Рабочий» Гордеев-
ского района Брянской области при планируемом 
среднесуточном удое 10 кг состоял из сена, сенажа 
разнотравного зернофуража (рожь+овес) в соответ-
ствии нормам кормления [5]. 

Содержание 137Cs в суточном рационе коров СПК 
«Рабочий» Гордеевского района Брянской области до 
начала эксперимента 4136 Бк. Эксперимент прово-
дили в период смены пастбищного содержания на 
стойловое, при этом коровы выпасались в течение 
первых 30 суток на двух разных пастбищах, что обу-
словило изменение структуры рациона животных и 
содержания в нем 137Cs. Изменение структуры и ком-
понентов рациона кормления отразилось на содер-
жании 137Cs в молоке коров 1-й контрольной группы 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Содержание 137Cs в молоке коров 

Анализ представленных данных показал, что сни-
жение содержания 137Cs в молоке коров в ходе про-
ведения испытаний обусловлено как снижением со-
держания 137Cs в рационе, так и применением ферро-
цина. Общую динамику содержания 137Cs в молоке ко-
ров можно описать функцией: 

Сt=C50+(С0 – С50)  (a  exp(–0,693  t/2)+(1 – a) 
 exp(–0,693  t/16)), 

где: Сt – содержание 137Cs в молоке; C50 – содер-
жание 137Cs в молоке на 50 сутки; С0 – содержание 
137Cs в молоке до эксперимента; а – доля в снижении 
содержания 137Cs в молоке, обусловленная примене-
нием ферроцина; t – время эксперимента, сутки; 2 и 
16 – периоды полуснижения содержания 137Cs в мо-
локе, обусловленные применением ферроцина и сни-
жением содержания 137Cs в рационе.  
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Оценка динамики содержания 137Cs в молоке ко-
ров разных групп методом наименьших квадратов 
показала, что общее снижение 137Cs в молоке обу-
словлено применением ферроцина на 80 % для 2 
группы, 95 % для 3 группы и на 100 % для 4 группы. 

Применение ферроцинсодержащих препаратов в 
составе новых рецептур комплексных кормовых до-
бавок позволило снизить концентрацию 137Cs в мо-
локе коров в 2–4 раза на 15 сутки и в 4–5  раз на 30 
сутки по сравнению с контролем. К 50-м суткам экс-
перимента эффективность ферроцинсодержащих 
препаратов уменьшилась в связи с низким уровнем 
загрязнения 137Cs стойлового рациона животных.  

Применение ферроцинсодежащих препаратов не 
повлияло на качественные показатели молока коров, 
кроме достоверного увеличения жирности молока во 
всех группах животных к концу эксперимента, что 
обусловлено физиологическим состоянием животных 
(снижение молочной продуктивности к концу лакта-
ции)  

В ранее проведенных исследованиях [6] по 
оценке влияния на продуктивные качества КРС фер-
роцина и премикса были получены аналогичные ре-
зультаты. На фоне снижения содержания 137Cs в раци-
оне (5,0-1,9 кБк/сутки) эффективность ферроцина в 
среднем составила 50 % для молока коров. Добавле-
ние минерального премикса и ферроцина одновре-
менно в рацион КРС не влияет на эффективность сор-
бента в отношении 137Cs. 

Применение ферроцинсодержащих препаратов в 
составе новых рецептур кормовых добавок позво-
лило снизить концентрацию 137Cs в молоке коров в 2-
4 раза на 15 сутки и в 4-5 раз на 30 сутки по сравне-
нию с контролем. Наибольшая эффективность среди 
кормовых добавок отмечена для рецептуры 2 (смеси 

ферроцина и подсолнечного жмыха) 
На территории радиоактивного загрязнения 137Cs 

в отдаленный период после аварии на ЧАЭС рекомен-
дуется применение модифицированных кормовых 
добавок на основе ферроцина с добавлением мине-
ральных премиксов в рацион животных. 
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APPLICATION OF FERROCENE-BASED FODDER ADDITIVES AS METHOD OF REDUCING 
CONCENTRATION OF 137Cs IN MILK 

Gubareva O.S., Isamov N.N., Tsygvintsev P.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse, 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The problem of livestock production that complies with sanitary and hygienic standards in radioactively contaminated 
areas remains urgent and practically significant. One way of its realization is the application of complex feed additives 
based on sorbents from the ferrocyanide class. We tested the effectiveness of new formulations of feed additives based 
on potassium-iron (III) hexacyanoferrate (II) (iron milori azure) in terms of reducing the transition of 137Cs to milk. Produc-
tion tests were carried out on the basis of SPK "Rabochii" of the Gordeevsky district of the Bryansk region. The use of 
ferrocene-containing preparations (iron milori azure) as part of new formulations of complex fodder additives made it 
possible to reduce the concentration of 137Cs in cows' milk by 2-4 times per 15 days and up to 5 times per 30 days com-
pared to the control.  

Keywords: radioactive contamination, 137Cs, feed additive, ferrocin 
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Предлагается использование имитационного моделирования для изучения поступления радионуклидов (РН) с ра-
ционом в организм жвачных животных с целью оценки влияния модифицирующих факторов на накопление и пе-
реход РН в животноводческую продукцию (молоко и мясо). Представлена концептуальная схема, которая содер-
жит 5 (пять) блоков и отражает структуру построения моделей поступления РН и порядок их функционирования: 
1) вид животных (КРС или овцы); 2) технология содержания и кормления; 3) рацион кормления; 4) метаболизм РН 
в организме животных и 5) содержание РН в животноводческой продукции. Обсуждается возможность использо-
вания моделей для прогнозирования и определения допустимого уровня поступления РН с рационом с целью 
организации производства экологически безопасной продукции при ведении животноводства в условиях загряз-
нения сельскохозяйственных угодий. 

Ключевые слова: радионуклиды, имитационная модель, жвачные животные, модифицирующие факторы,  
переход в животноводческую продукцию, допустимые уровни содержания в рационе 

Прогнозирование радиационной обстановки в 
сельском хозяйстве, а также разработка комплекса 
мероприятий по её улучшению непосредственно свя-
заны с изучением закономерностей миграции радио-
нуклидов в агроэкосистемах и оценкой значимости 
факторов, влияющих на их поведение. Вследствие 
этого, целью исследований настоящей работы явля-
ется предложение использования имитационных мо-
делей для оценки поступления РН с рационом в орга-
низм жвачных животных и перехода в животноводче-
скую продукцию (молоко, мясо) в условиях техноген-
ного загрязнения территорий.  

Принято допустимый уровень содержания РН в 
суточном рационе (ПДС) рассчитывать на основании 
усредненных значений КП и предельно-допустимой 
концентрации РН в молоке и мясе, регламентирован-
ные требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 
2.3.2.2650-10 [1–3]. КП является критерием оценки 
поступления РН в организм животных и используется 
в качестве количественного параметра при разра-
ботке профилактических мероприятий в животновод-
ческой отрасли по получению экологически безопас-
ной продукции и прогнозирования ожидаемых уров-
ней её загрязнения.  

Обзор научной информации по оценке содержа-
ния РН в молоке и мясе жвачных животных показы-
вает, что показатель КП перехода РН из рациона в 
продукцию надо рассматривать как функцию множе-
ства факторов, которые, помимо содержания РН в ра-
ционе и длительности поступления с кормом, влияют 
на оценку ПДС. Именно большая вариабельность ко-
эффициента перехода подчеркивает его многофак-
торный характер. При описании результатов прове-
дения конкретного исследования он является всего 
лишь характеристикой данного эксперимента и дол-
жен рассматриваться как феноменологический пока-
затель. Использование его в других расчётах будет 
иметь смысл только при тех же условиях, которые 

были в данном конкретном эксперименте или иссле-
довании, в рамках которого он был рассчитан. Любое 
изменение условий или иных параметров влечет из-
менение значений КП и будет приводить к искаже-
нию ожидаемых результатов. Вследствие этого цен-
ность знания КП незначительна и требует отдельного 
специального анализа. В каждой конкретной ситуа-
ции, учитывающей характер загрязнения с/х угодий, 
скармливаемых животным кормов параметры пере-
хода РН в звене рацион-продукция должны уточ-
няться и корректироваться исходя из накопленных 
знаний о процессах поступления и аккумуляции РН в 
организме животных. 

Анализ и обобщение представленной в научно-
исследовательской литературе информации по во-
просам содержания животных на техногенных терри-
ториях позволил установить модифицирующие фак-
торы, которые влияют качество и безопасность про-
дуктов животноводства при поступлении РН с рацио-
ном. Они совпадают с факторами, которые влияют на 
переход тяжёлых металлов из кормов в молоко и 
мясо жвачных животных [4]. 

Для оценки факторов на миграцию РН по трофи-
ческой цепи рацион - сельскохозяйственные живот-
ные - производимая продукция, степени их вклада 
требуется переход на принципиально новый уровень 
методологической и инструментальной поддержки. В 
представленной работе предлагается привлечь ими-
тационное моделирование, которое с использова-
нием компьютерных возможностей находит всё бо-
лее широкое применение в научных агроэкологиче-
ских исследованиях.  

Задача состоит в разработке и построении таких 
моделей реальной системы поступления РН в орга-
низм жвачных животных и перехода в молоко и мясо, 
чтобы они не были слишком простые из-за многих 
упрощений и не слишком громоздкие из-за большого 
количества параметров. При этом для нормирования 
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содержания РН в рационе животных КП должен быть 
исключён из рассмотрения. 

Оценку допустимых уровней РН в рационе с учё-
том конкретных условий содержания и кормления 
разных возрастных групп жвачных животных, пред-
лагается выполнять через механизм моделирования 

процесса поступления РН с кормом, накопления в ор-
ганизме и перехода в производимую продукцию.  

На рисунке 1 показана концептуальная схема, ко-
торая лежит в основе построения и разработки ими-
тационных моделей для оценки допустимых уровней 
содержания РН в рационах кормления КРС и овец.

 
Рисунок 1. Концептуальная схема моделирования поступления РН с рационом в организм  

жвачных животных 

Схема представлена в укрупненном виде и со-
стоит из 5 (пяти) блоков, которые отражают структуру 
и порядок функционирования моделей. Блок «Техно-
логия содержания и кормления» включает исходные 
данные: вид животных (овцы или КРС), возрастная 
группа и направление использования (растущие жи-
вотные, на откорме, лактирующие и т.д.). В модели 
(блок «Рацион кормления») соотношение зелёных, 
грубых, сочных кормов и концентратов в рационе 
определяется видом животных, возрастной группой, 
направлением использования, а для лактирующих 
животных дополнительно зависимостью от стадии 
лактации. Для количественного учета определения 
потребляемых питательных веществ корма предлага-
ется использование системы оценки кормов по об-
менной энергии [5].  

В блоке «Метаболизм РН в организме» абсорбция 
радионуклидов в организм при поступлении в ЖКТ с 
рационом кормления определяется характеристи-
ками РН и зависит от возрастной группы животных. 
Депонирование или накопление РН в организме за-
висит от вида, возрастной группы животных, их фи-
зиологического состояния, а также содержания или 

концентрации РН в рационе. Выведение радионукли-
дов из организма включает «транзит» через ЖКТ, вы-
ведение с молоком для лактирующих животных и 
«естественная» элиминация с калом и мочой.    

Кормление животных согласно типовым рацио-
нам при заданной технологии содержания и кормле-
ния обеспечивает планируемую продуктивность: 
удой или привес (блок «Животноводческая продук-
ция»). Производится оценка концентрации РН в про-
дукции (молоке и мясе).  

Предполагается, что для каждого организма су-
ществует индивидуальная доза РН, которая приводит 
к превышению ПДК в молоке и мясе и что на одном 
и том же животном можно поставить только один экс-
перимент. Поэтому только по результатам оценки об-
щей реакции организма группы животных на поступ-
ление РН с рационом представляется возможным 
определить диапазон  доз РН, в пределах которого 
будет наблюдаться превышение допустимого содер-
жания РН в производимой продукции и частота про-
явления данного изучаемого эффекта (формирова-
ние зависимости «доза-эффект»). Из-за отличия ин-
дивидуальных доз, эффект является случайной 
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величиной, подчиняется нормальному или логнор-
мальному законам, имеет характеристики в виде 
средней величины, среднего квадратичного отклоне-
ния, их ошибок, коэффициента вариации и т.д. Мо-
дели являются стохастическими. В них должны учи-
тываться вариации концентрации РН в рационе, ко-
эффициента абсорбции из ЖКТ в организм, основ-
ного обмена от животного к животному при данном 
физиологическом состоянии, величины депонирова-
ния РН, перехода в производимую продукцию, вари-
ации других параметров, а также стохастический ха-
рактер потребления корма.  

Разработка подобных имитационных моделей 
для оценки поступления тяжёлых металлов (ТМ) в ор-
ганизм КРС и овец показала свою эффективность [6]. 
С помощью их установлены закономерности форми-
рования зависимостей «доза-эффект» при потребле-
нии животными ТМ с рационом, которые оказались 
аналогичны и повторяют в целом базовые законо-
мерности для изолированных органов и тканей [7]. 
Анализ формирования зависимостей «доза-эффект» 
показал, что имеет место нормальное и логнормаль-
ное распределение животных по изучаемым инте-
гральным показателям, что позволяет использовать 
модели для прогнозирования. Варьирование возмож-
ных значений модифицирующих факторов позволяет 
нормировать и проводить оценку МДУ содержания 
ТМ в скармливаемых животным рационах. 

Предполагается получить аналогичные резуль-
таты при разработке имитационных моделей поступ-
ления РН с рационом в организм КРС и овец. Их со-
здание должно быть направлено на решение задачи 
количественной оценки допустимого уровня содер-
жания РН в рационах жвачных животных в зависимо-
сти от вида животных, возраста, физиологического 
состояния, способа  содержания, направления и 
уровня продуктивности при содержании на загряз-
ненных радионуклидами территориях с целью 

недопущения превышения санитарно-гигиениче-
ского норматива в производимой животноводческой 
продукции. 
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SIMULATION OF RUMINANTS’ CONSUMPTION OF RADIONUCLIDES WITH A DIET 

Epimakhov V.G. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 

The use of simulation modelling to study the intake of radionuclides (RN) from the diet into the body of ruminants in 
order to assess the effect of modifying factors on the accumulation and transition of RN into animal products (milk and 
meat) is proposed. A presented conceptual scheme contains 5 (five) blocks and reflects the structure of building simula-
tion models and the order of their functioning: 1) the type of animal (cattle or sheep); 2) the technology of keeping and 
feeding; 3) the feeding diet; 4) the RN metabolism in the body of animals and 5) the RN content in animal products. The 
possibility of using models to predict and determine the permissible level of RN intake with diet in order to organize the 
production of environmentally safe products in animal husbandry in conditions of contamination of agricultural land is 
discussed. 

Keywords: radionuclides, simulation model, ruminants, modifying factors, transition to animal products, acceptable 
content levels in the diet 
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Предложен метод оценки контрольных уровней 137Cs в кормах крупного рогатого скота, основанный на оценке 
«непревышения» нормативов СанПиН в продукции животноводства с учётом вероятностного характера парамет-
ров перехода 137Cs в корма и продукцию животноводства. Показано, что использование оценок, сделанных на ос-
нове предложенных контрольных уровней, позволяет оптимизировать ведение животноводства в районах Рос-
сийской Федерации, загрязнённых после аварии на ЧАЭС. 

Ключевые слова: корма, крупный рогатый скот, 137Cs, молоко, мясо, санитарно-гигиенические нормативы, 
контрольные уровни 

Как в начальный период после Чернобыльской 
аварии, так и в отдаленный период основной вклад в 
облучение население вносила продукция животно-
водства. С целью оперативного контроля загрязнения 
продукции животноводства были введены контроль-
ные уровни на содержание 137Cs в кормах [1,2]. Зна-
чение этих уровней устанавливалось таким образом, 
чтобы в среднем гарантировать отсутствие превыше-
ние допустимых уровней содержания 137Cs в пищевых 
продуктах [3–6]. В то же время эти уровни не гаран-
тировали абсолютное отсутствие превышение этих 
нормативов в условиях вариабельности параметров 
переноса радионуклидов в организм животных.  

При обосновании допустимых уровней содержа-
ния 137Cs в кормах необходимо учитывать стохастиче-
ский характер процессов, определяющих перенос ра-
дионуклидов в продукцию животноводства. Поэтому 
важным является обеспечение «непревышения» нор-
мативов СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-
10 [5,6] на определённом уровне вероятности. Учиты-
вая, что коэффициент перехода радионуклидов из 
кормов в продукцию животноводства варьирует (рас-
пределён) в некотором диапазоне значений, для 
оценки значения этого параметра, используемого для 
целей нормирования, КП целесообразно взять гра-
ницу верхних 5 % (95 % квантиль) от соответствую-
щего распределения. Такой подход соответствует 
тому, что значение Qi будет обеспечивать непревы-
шение норматива СанПиН в 95 % или более случаях.  

 

 (1) 

С другой стороны, содержание 137Cs в суточном 
стандартном рационе кормления животных (j) при из-
вестной концентрации радионуклидов в кормах рас-
считывается на основе стандартного выражения: 

 

 (2) 

Где, - весовое количество кормов вида (i) в су-

точном рационе кормления животных (j); qi - концен-
трация 137Cs в i-м виде кормов. В условиях существу-
ющего загрязнения между загрязнением кормов су-
ществуют определённые соотношения, которые 
определяются как закономерностями накопления ра-
дионуклидов сельскохозяйственными растениями, 
так и особенности их обработки, применяемой для 
производства кормов для животных.  

В качестве реперного вида корма рассматрива-
ется сено (грубые корма), которое входит практиче-
ски в большинство рационов кормления животных. 
При оценке квоты отдельных видов кормов в суточ-
ное поступление радионуклидов в организм живот-
ного, содержание 137Cs в кормах принималось за еди-
ницу, а загрязнение остальных видов кормов оцени-
валось как отношение реального загрязнения этого 
вида корма к содержанию 137Cs в сене.  

 

 (3) 

Где КУ1 – контрольный уровень содержания ра-
дионуклида в сене (Бк/кг), КУi – контрольный уровень 
содержания радионуклида в i виде кормов. По-

скольку принимается, что КУi= КУ1×ri, где ri является 
отношением концентрации 137Сs в i-м виде кормов, к 
его концентрации в сене, выражение (3) можно пре-
образовать к следующему виду: 

 

 (4) 

Тогда контрольный уровень содержания 137Cs в 
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сене (КУ1) можно определить как: 

 

или 
 

(5) 

 

 
 

 

Соответственно, контрольные уровни в других ви-
дах кормов (КУi) можно рассчитать как: 

 
 (6) 

Для обоснования контрольных уровней радио-
нуклидов в кормах использовался состав типовых ра-
ционов кормления животных [7], и отношения кон-
центрации радионуклидов в различных видах кормов 
к концентрации радионуклидов в грубых кормах 
(сене), рассчитанные по данным мониторинга, прово-
димого центром «Агрохимрадиология» Брянский в 

юго-западных районах Брянской области. Для оценки 
95 % квантилей коэффициентов перехода 137Cs в про-
дукцию животноводства был выполнен анализ дан-
ных, приведённых обзоре МАГАТЭ [8], аналогичные 
расчёты были сделаны на основе только Российских 
данных [9, 10]. Как, геометрические средние так и 
арифметические средние значений КП в молоко и 
мясо, существенно (1,7–2,0) больше для российских 
данных. В то же время, 95 % квантили, оценённые на 
базе мировых и российских данных, довольно 
близки, причём 95 % квантиль КП в мясо, полученный 
на основе мировых данных даже несколько больше, 
оценённого на основе российских данных. Это объяс-
няется существенно большей дисперсией значений, 
содержащейся в базе мировых данных и, как след-
ствие, различной формой функций плотности распре-
деления, аппроксимирующих эти данные (рис. 1).

 

  
Рисунок 1. Сравнение функций плотности распределения, соответствующие данным по коэффициентам пе-

рехода в молоко и мясо, содержащихся в базах мировых и российских данных 

Представленные данные позволяют надёжно 
оценить, 95 % квантили для коэффициентов пере-
хода 137Cs из кормов в молоко и мясо крупного рога-
того скота в качестве которых можно принять 0,013 
(Бк/кг)/(Бк/сутки) и 0,073 (Бк/кг)/(Бк/сутки), для мо-
лока и мяса крупного рогатого скота соответственно.  

Контрольные уровни, рассчитанные на основе 
методического подхода, описанного выше, представ-
лены в таблице 1. В качестве оценок контрольных 
уровней были взяты минимальные значения, полу-
ченные для типовых рационов, используемых как для 
лактирующих коров, так и при откорме КРС на мясо. 
Результаты этих оценок (табл. 1) показывают, что кон-
трольные уровни содержания 137Cs, обеспечивающие 
получение молока с содержанием 137Cs, удовлетворя-
ющим требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 в 1,4–2,7 
раза больше, чем аналогичный показатель для мяса 
(СанПиН 2.3.2. 2650–10).  

Сравнивая оценки контрольных уровней для 

различных видов кормов, с аналогичными значени-
ями ДУ, представленными в ВП 13.5.13/06-01, сле-
дует отметить, что наши оценки, в большинстве слу-
чаев, выше контрольных уровней ВП 13.5.13/06-01, 
для молока и ниже контрольных уровней, ВП 
13.5.13/06-01 для мяса. Видно, что все контрольные 
уровни: КУ 1994 и КУ 2001 обеспечивали, соблюде-
ние нормативов на безопасность продукции (ВДУ 93 
(370 Бк/кг) или СанПиН 2.3.2.1078-01 (100 Бк/кг), на 
период их использования (табл. 6). В то же время со-
держание 137Сs в кормах на уровне этих контрольных 
значений, могло приводить к значительному превы-
шению нормативов, по содержанию этого радио-
нуклида в мясе для большинства типовых рационов. 
Это позволяет сделать вывод, что КУ - 94 и КУ 2001 
были в первую очередь направлены на получение 
молока, удовлетворяющего гигиеническим нормати-
вам на безопасность продукции. 
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Таблица 1. Контрольные уровни содержания 137Сs в кормах (КУ 2021), обеспечивающие соблюдение норма-
тива СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2. 2650–10 в молоке и мясе 

 Молоко Мясо КУ 2020/КУ 2001 

Расчётное 
значение 

Округлённое 
значение 

Расчётное 
значение 

Округлённое 
значение 

Молоко Мясо 

Сено 425 400 268 250 1,00 0,63 

Сенаж 115 100 72 70 1,25 0,88 

Зелёные корма 202 200 75 75 2,00 0,75 

Силос 102 100 72 70 1,25 0,88 

Корнеплоды 85 80 - 80 1,33 1,33 

Солома 153 150 97 100 0,38 0,25 

Концентраты 76 70 48 50 0,35 0,25 

Барда ржаная  – 100 38 35 1,54 0,54 

Жом свеклович-
ный  

– 100 35 35 1,54 0,54 

 
Таким образом, использование этих контрольных 

уровней, приведённых в таблице 1, обеспечивает по-
лучение безопасной продукции животноводства для 
всех типовых рационов содержания животных. Сопо-
ставление концентраций 137Cs в молоке и мясе при 
содержании этого радионуклида в кормах равным 
контрольным уровням 1994 и 2001 годов показало, 
что эти КУ обеспечивали безопасность молока, но, 
для большинства рационов, не гарантировали пре-
дельно допустимое содержание 137Cs мясе. Использо-
вание оценок, сделанных на основе предложенных 
контрольных уровней, позволяет оптимизировать 
технологии ведения животноводства в районах Рос-
сийской Федерации, загрязнённых после аварии на 
ЧАЭС. 
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The method of estimating 137Cs reference levels in the cattle fodders based on the estimation of "non-exceedance" of 
hygienic standards in animal husbandry products with account for probabilistic nature of 137Cs transfer parameters in 
fodders and animal husbandry products was suggested. It was shown that the use of assessments made on the basis of 
the proposed reference levels makes it possible to optimize the animal husbandry in the areas of the Russian Federation 
contaminated after the Chernobyl accident. 

Keywords: cattle, feeds, 137Cs, milk, meat, hygiene standards, reference levels 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОДОВ ИБРАЭ РАН ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ: АНСАМБЛЕВЫЙ ПОДХОД 
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В докладе рассматриваются вопросы совершенствования кодов для прогноза параметров радиационной обста-
новки в случае аварий на АЭС с возможным выходом радионуклидов в атмосферу. С учетом уроков аварии на АЭС 
«Фукусима-1» в ИБРАЭ РАН создается система ансамблевого прогноза, учитывающая как неопределенности ме-
теорологического прогноза, так и неопределенности исходных данных, таких как активность источника выброса, 
времена выброса, высота и положение выброса и др. На примере применения ансамблевого подхода для гипоте-
тической тяжелой запроектной аварии выполнено сравнение результатов с ранее использовавшимися подходами 
и с результатами моделирования, построенными по референтным данным. Показано, что новый подход имеет 
большую достоверность с точки зрения достижения основной цели аварийного реагирования. 

Ключевые слова: аварийное реагирование, атмосферный перенос, ансамблевый подход, неопределенности, 
дозы облучения 

Прогноз параметров радиационной обстановки в 
случае аварий с возможностью выброса радиоактив-
ных веществ в атмосферу представляет собой слож-
ную наукоемкую задачу с большим количеством не-
определенностей. Комплексный анализ аварии на 
АЭС «Фукусима-1» показал [1], что на ранней фазе 
развития аварии точный прогноз параметров радиа-
ционной обстановки на практике не всегда возможен. 
Это связано со значительными неопределенностями: 
в оценке источника выброса из энергоблоков 1-3 (ве-
личина выброса, длительность), синхронизацией с 
динамикой выброса прогноза метеорологических 
условий с необходимой заблаговременностью (сле-
дует отметить, что с ростом заблаговременности рас-
тет дисперсия прогноза), недостатком данных мони-
торинга для коррекции прогноза. С другой стороны, 
для того чтобы защитные действия были эффектив-
ными, они должны осуществляться до начала серьез-
ного выброса или вскоре после его начала, что не 
оставляет времени на разрешение этих неопределен-
ностей. В связи с этим МАГАТЭ с учетом уроков ава-
рии на АЭС «Фукусима-1» предлагает комплексную 
стратегию защиты населения, основанную на: 

– зонировании территорий (заблаговременное 
определение размеров зон, где рекоменду-
ются/необходимы меры защиты населения еще до 
выброса, но при его угрозе); 

– на данных измерений параметров радиацион-
ной обстановки; 

– на использовании моделей для определения 
приоритетного выделения ресурсов на проведение 

мониторинга и отбора проб и для оценки данных мо-
ниторинга при составлении карт плотности радиоак-
тивных выпадений и доз облучения [1].  

В России нормативными документами также 
предусмотрены зоны планирования защитных меро-
приятий [2], существуют ПУВы [3], и используются 
коды для прогноза последствий аварий для населе-
ния [4]. Роль последних в поддержке принятия реше-
ний выше, чем предлагается МАГАТЭ. При этом есть 
понимание, что уроки из аварии на АЭС «Фукусима-
1» должны быть учтены [5] при развитии таких кодов. 
В связи с этим в настоящее время в ИБРАЭ РАН про-
рабатываются три направления совершенствования 
прогностических систем: первое - углубление описа-
ния физических процессов при переносе примесей в 
атмосфере [6,7] и оценок доз облучения населения 
[8,9], второе - совершенствование методов решения 
обратной задачи (восстановление характеристик вы-
броса по данным натурных измерений) и третье - ан-
самблевые расчеты для учета неопределенностей 
различной природы в расчетных прогностических си-
стемах[10]. Аналогичные исследования проводятся 
для развития ведущих прогностических систем: си-
стемы центра NARAC (США), ARGOS (Дания), JRODOS 
(Европа), NAME (Великобритания) и С3X (Франция). В 
настоящем докладе рассматриваются подходы и 
практические примеры применения ансамблевого 
подхода в ИБРАЭ РАН для прогноза последствий ава-
рийных выбросов в атмосферу для постулируемой тя-
желой запроектной аварии на АЭС.  

Ансамблевый подход изначально 
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разрабатывался для численных моделей прогноза по-
годы, для которых характерны ошибки, связанные с 
неточностью знания о начальном состоянии атмо-
сферы, подстилающей поверхности, с несовершен-
ством моделей циркуляции атмосферы [11]. В даль-
нейшем подход был расширен на задачи моделиро-
вания переноса примеси в атмосфере [12]. Суть под-
хода заключается в генерации репрезентативной вы-
борки, которая характеризует совокупную дисперсию 
прогноза, связанную с неточностью исходных дан-
ных, гипотезах о сценарии развития аварии, связан-
ных с работой оборудования и действиями персо-
нала, ростом дисперсии метеорологического про-
гноза при увеличении заблаговременности прогноза. 
В отличие от используемых в большинстве случаев 
детерминированных прогнозов, построенных на базе 
наиболее вероятных параметров, такой подход поз-
воляет сформировать обобщенную картину возмож-
ных последствий с учетом реализуемости тех или 
иных условий. Это, в свою очередь, позволяет опре-
делить территории, на которых следует сфокусиро-
вать усилия.  

В качестве демонстрационного примера приве-
дем прогноз параметров радиационной обстановки 
для постулируемой тяжелой запроектной аварии с 
плавлением топлива для РУ с ВВЭР-1000 

длительностью 5,5 суток в 30 км области вокруг стан-
ции. Метеорологические параметры моделировались 
с использованием модели WRF-ARW[13] с началь-
ными граничными условиями двух типов[14]: данные 
прогноза и данные анализа (результаты уточненных 
расчетов метеорологических полей по полному 
набору данных измерений по уже сложившимся ме-
теорологическим условиям). При моделировании в 
ансамблевом подходе учитывались неопределенно-
сти в оценке источника выброса, неопределенности 
прогноза метеорологических параметров с заблаго-
временностью 7 суток (с учетом времени доставки 
облака), неопределенность в положении места вы-
броса в пределах блока, неопределенность в оценке 
эффективной высоты выброса. Также проведено мо-
делирование по наиболее вероятным параметрам 
(наиболее вероятный прогноз и средние значения 
остальных параметров) и моделирование по данным 
анализа GFS/NCEP (референтные значения всех пара-
метров). На рисунке 1 представлены картограммы 
полной эффективной дозы за 10 суток. Видны каче-
ственные отличия в направлении распространения и 
масштабах территорий по уровням дозы. Количе-
ственные различия приведены на рисунке 2 для зна-
чений по оси следа и по дуге на расстоянии 15 км от 
источника. Отличия представляются существенными.

 

  

 
 

 

 

Рисунок 1. Картограммы полной эффективной дозы за 10 суток, построенной с уровнями обеспеченности 60 
% (а) и как максимум (б) по всем членам ансамбля, по данным прогноза (в) и по данным анализа GFS (г) 

а) б) 

в)

) 

г)
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Рисунок 2. Результаты прогноза доз облучения по оси следа (а)  
и по дуге на расстоянии 15 км от источника (б) 

Полученные результаты указывают на то, что 
включение ансамблевого прогнозирования для прак-
тического использования может существенно повы-
сить достоверность прогнозов распространения ра-
дионуклидов при авариях и обоснованность прини-
маемых. Это, в свою очередь, позволит повысить эф-
фективность системы аварийного реагирования с 
точки зрения оперативности и адресности защитных 
мероприятий для населения в случае возможных ава-
рий на АЭС. 
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In this work, the issues of improving the codes for predicting the parameters of the radiation situation in the event of 
accidents at nuclear power plants with a possible release of radionuclides into the atmosphere are considered. Taking 
into account the lessons of the Fukushima-1 accident, the IBRAE RAS is creating an ensemble forecast system that takes 
into account both the uncertainties of the meteorological forecast and the uncertainties of the initial data, such as the 
activity of the release, the release timing, the height and position of the release, etc. Using the ensemble approach as an 
example for a hypothetical BDBA, the results are compared with the previously used approaches and with the simulation 
results constructed from the reference data. It is shown that the new approach is more reliable from the point of view of 
achieving the main goal of emergency response. 
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В работе представлен анализ научно-обоснованных подходов использования белорусского сектора зоны отчуж-
дения Чернобыльской АЭС, в основу которых положен приоритет радиационной безопасности над другими аспек-
тами хозяйственной деятельности в сочетании с предотвращением и минимизацией выноса радионуклидов. 
Определены предложения по содержанию зоны отчуждения на современном этапе. 

Ключевые слова: зона эвакуации (отчуждения), радиоактивное загрязнение, биологическое разнообразие, со-
держание территории 

Многочисленные исследования по изучению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пока-
зали долговременность воздействия радиационных и 
экологических факторов на состояние природных 
экосистем. 

Для ликвидации последствий катастрофы в Бела-
руси создавались специальные государственные 
структуры, одной из которых является Полесский гос-
ударственный радиационно-экологический заповед-
ник (далее ПГРЭЗ), образованный в 1988 году на тер-
ритории белорусского сектора зоны эвакуации (от-
чуждения) (далее ЗО). Он расположен на прилегаю-
щей к Чернобыльской АЭС территории трех наиболее 
пострадавших районов – Брагинского, Наровлян-
ского и Хойникского площадью около 217 тыс. га. Она 
характеризуется наиболее высокими уровнями ра-
диоактивного загрязнения всеми долгоживущими ра-
дионуклидами 137Cs, 90Sr, 238–241Pu и 241Am [1]. Терри-
тория, вошедшая в состав ПГРЭЗ, до катастрофы была 
развитым сельско- и лесохозяйственным районом и 
находилась под влиянием антропогенного воздей-
ствия. Эвакуация населения, прекращение традици-
онной хозяйственной деятельности, особый режим 
содержания загрязненных радионуклидами земель 

привели к коренному изменению экологических 
условий животного и растительного мира на данной 
территории. Фактически с мая 1986 года она выве-
дена из хозяйственного оборота. 

Специфика радионуклидного состава выпадений 
определила «заповедность» ПГРЭЗ и выработку долго-
срочных стратегических аспектов его развития. 

Предложения по организации радиоэкологиче-
ского заказника и радиобиологического заповедника, 
научных полигонов в рамках современных границ 
ПГРЭЗ, а также мероприятий содержания территории 
были сформированы в 1987 году [2], где уже на то время 
в основу ключевого сценария существования ЗО был 
определен принцип обеспечения максимально возмож-
ного ограничения выноса радиоактивных веществ за 
пределы ЗО и обеспечение строгого заповедного ре-
жима на основе обоснованного научного сопровожде-
ния. 

Сценарии использования территории ЗО, выра-
ботка методических подходов для формирования 
концепции дифференцировано по каждому направ-
лению были изложены в 1993 году [3]. В основу экс-
пертной оценки целесообразности того или иного ва-
рианта использования территории ЗО была положена 
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дилемма «вред-польза». 
За «вред» принималось в конечном итоге увели-

чение коллективной дозы облучения. К нему могут 
привести: распространение радионуклидов за пре-
делы ЗО различными путями (абиогенным, биоген-
ным, техногенно-антропогенным), что приведет к уве-
личению площади радиоактивного загрязнения; не-
оправданное увеличение дозы облучения персонала 
и других людей в случае неправильного выбора ва-
рианта развития ЗО. 

«Польза» – это: максимально возможное ограни-
чение выноса радионуклидов за пределы ЗО; сниже-
ние облучения до того уровня, который технически 
возможен и экономически оправдан (принцип 
ALARA); создание флористического и фаунистиче-
ского резервата с заповедным режимом для сохране-
ния и обогащения генофонда охраняемых видов; со-
здание уникального, не имеющего аналогов научного 
полигона; образование площади «зеленой» зоны, где 
сукцессионные процессы приведут к восстановлению 
растительности зонального типа. 

Предложенные направления оптимизации, опре-
делялись потребностями государства, включали не-
сколько направлений: экономическое, цель которого 
– включить в пользование максимальное количество 
природных ресурсов; социально-экологическое – с 
целью минимизации воздействия ЗО на сопредель-
ные территории, создание предпосылок для устойчи-
вого существования экосистем. Наличие тех или иных 
направлений предопределяло последовательное их 
рассмотрение от консервативного к радикальному, 
несмотря на явную экологическую или экономиче-
скую неприемлемость некоторых из них. Как итог 
были предложены четыре варианта долгосрочного 
содержания и эксплуатации ЗО. 

Первый – Поддержание режима абсолютной за-
поведности на всей территории ЗО с учетом водных 
и доохранных проблем. 

Второй – Обеспечение изоляции с минимизацией 
распространения радиоактивных элементов за гра-
ницы ЗО. 

Третий – Реабилитация ЗО с возвращением в 
народно-хозяйственный оборот территории и вто-
ричное пользование объектов и материалов. 

Четвертый – Использование территории для раз-
мещения радиоактивных отходов и отходов дезакти-
вации. 

В результате экспертной оценки рассматривае-
мых сценариев развития ЗО исходя из анализа кри-
териев был сделан вывод, что ее содержание в ре-
жиме заповедника потребует минимального объема 
финансирования работ по дезактивации и, в том 
числе, не потребуется дополнительных затрат на пе-
резахоронение радиоактивных отходов, содержа-
щихся в существующих могильниках. Финансово 
оправданным было признанно финансирование ме-
роприятий по поддержанию необходимой работо-
способной инфраструктуры – транспортной и энерге-
тической. 

Сценарии реабилитации ЗО и захоронения 

радиоактивных отходов, образование которых было 
бы обусловлено восстановительными мероприяти-
ями были признаны не целесообразными с точки зре-
ния неоправданных затрат на дезактивацию и отсут-
ствием мест организации полигонов захоронения от-
ходов ввиду неблагонадежности геолого-гидрологи-
ческих условий территории. 

В целом, полученные на сегодняшний день ре-
зультаты состояния радиационной обстановки в ЗО 
подтверждают обоснованность принятых решений по 
данной территории, в том числе и об эвакуации насе-
ления. 

Несмотря на сформированное правовое поле для 
территории ЗО остаются нерешенными ключевые за-
дачи, которые определились за постчернобыльское 
время. К ним следует отнести: 

1. Придание статуса особо охраняемой природной 
территории и отнесение территории ЗО к катего-
рии «заповедников», а также включение её террито-
рии в реестр особо охраняемых природных террито-
рий страны и схему национальной экологической 
сети.  

Уже нельзя игнорировать результаты исследова-
ний флоры и фауны ЗО – это полноценное природо-
охранное учреждение, которое по разнообразию ви-
дов флоры и фауны не уступает ведущим республи-
канским и международным резерватам. По видовому 
многообразию флоры земли ЗО входят в состав клю-
чевых ботанических территорий Беларуси. В соответ-
ствии с принципами международной концепции Лес-
ного попечительского совета 
(ForestStewardshipCouncil – FSC) территория запо-
ведника отнесена к лесам высокой природоохранной 
ценности. 

Биологическое разнообразие животных пред-
ставляют 311 видов, из них млекопитающие состав-
ляют 60 видов, птицы – 233, земноводные – 11 и пре-
смыкающиеся – 7. Многие включены в Красный спи-
сок Международного союза охраны природы, в При-
ложения Боннской и Бернской конвенций. На терри-
тории ПГРЭЗ сосредоточена одна из крупнейших в 
Европе популяций европейской болотной черепахи 
численностью около 70 тыс. особей. Постоянно реги-
стрируется редкий вид пресмыкающихся – медянка. 
Установлено обитание 29 видов рыб. Обитает одна из 
девяти вольноживущих популяций зубра численно-
стью на 2020 год 184 особи, которая никогда не под-
вергалась селекционному изъятию. Территория 
ПГРЭЗ единственная в Беларуси, на которой с 2007 
года обитает представитель нового вида современ-
ной фауны – лошадь Пржевальского численностью 
три десятка особей. Видовой состав рукокрылых за-
поведника включает 12 видов, 4 из которых внесены 
в Красную книгу Республики Беларусь (далее ККРБ). 

На территории ПГРЭЗ зарегистрирован 1161 вид 
сосудистых растений, в том числе 4 вида плаунооб-
разных, 7 – хвощеобразных, 4 – псилотообразных, 
12 – папоротникообразных, 13 – голосеменных и 
1121 – покрытосеменных. Из них 46 видов, внесены 
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в ККРБ и 43 вида нуждаются в профилактической 
охране. Лихенофлора включает 109 таксонов, в том 
числе 106 видов лишайников, 1 лихенофильный и 2 
нелихенизированных сапротрофных гриба. 

Исследования территорий ЗО показывают, что 
вне зависимости от действия радиационного фак-
тора, при отсутствии антропогенного воздействия и 
строгом режиме охраны, процессы, происходящие в 
популяциях животных, практически не отличаются от 
других территорий. Поэтому в ЗО необходимо прово-
дить не только радиоэкологические, но зоологиче-
ские, флористические, геоботанические и природо-
охранные исследования. Следует отметить, что нема-
ловажную роль в высокой видовой насыщенности 
ПГРЭЗ играет его большая площадь, которая позво-
ляет существовать и развиваться территориальным 
группировкам видов, требующих большого жизнен-
ного пространства для организации их социальной 
структуры. Учитывая размеры ПГРЭЗ, принимая во 
внимание примерно такую же площадь прилегаю-
щего украинского сектора ЗО, то он может рассмат-
риваться как уникальный резерват сохранения ред-
ких и исчезающих видов животных и растений не 
только в масштабах Беларуси, но и Европы. 

На основании изложенного выше необходимо со-
здание 2. Плана экологического управления ПГРЭЗ.  

Данный документ определит комплекс природо-
охранных мероприятий на территории ЗО. 

3. Организация научного полигона и создание меж-
дународного центра радиоэкологических исследова-
ний.  

Организация данной структуры, позволила бы по-
высить статус учреждения на международном уровне 
путем совместного с партнерами решения актуаль-
ных научных проблем на основании накопленного 
опыта исследований на территории ЗО. Уникальность 
сложившихся природных условий наряду с особенно-
стями радионуклидного состава выпадений на терри-
тории ЗО позволили бы замкнуть на ПГРЭЗ междуна-
родные институты по многим направлениям исследо-
ваний. 

4. Создание центра реинтродукции и натурализа-
ции хозяйственно значимых и редких видов животных 
и растений.  

Одним из наиболее рациональных путей исполь-
зования ЗО может быть воспроизводство и сохране-
ние редких «краснокнижных», а также ценных ре-
сурсных видов животных и растений. Здесь могут как 
воспроизводиться резервные популяции этих видов 
для последующего расселения, так и разрабатываться 
технологии репатриации ранее полностью 

исчезнувших видов, интродукции и реинтродукции 
ценных видов или видов, имеющих высокий между-
народный охранный статус, для их долгосрочного со-
хранения в масштабах всей Беларуси. Эксперименты 
ревайлдинга – «одичания» территорий проводятся в 
ряде развитых европейских стран [4]. 

5. Создание нормативного документа, определяю-
щего порядок проведения видов деятельности с уче-
том специфики радиоактивного загрязнения терри-
тории ПГРЭЗ.  

В настоящее время осталась проблема регламен-
тации видов деятельности по содержанию и экспери-
ментальной деятельности на территории ЗО, так как 
их проведение должно учитывать особенности, обу-
словленные спецификой ее радиоактивного загряз-
нения. Последние отсутствуют в принятых норматив-
ных документах и тем самым приравнивают ПГРЭЗ к 
лесофондодержателям, ведущих традиционное лес-
ное хозяйство на менее радиоактивно загрязненных 
территориях республики. Необходимо решение во-
проса определения оптимальных критериев для зо-
нирования территории ПГРЭЗ по всему спектру дол-
гоживущих радионуклидов. 

Разрешение указанных выше вопросов позволит 
учреждению перейти на более высокий технологиче-
ский уровень функционирования. 
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В многолетних исследованиях дана оценка динамики накопления 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур из 
почв северной части лесостепной зоны в зависимости от их свойств и степени окультуренности. Установлено, что 
биологическая подвижность 137Cs не является постоянной величиной и в зависимости от окультуренности почв, 
характера и интенсивности проведения агрохимических мероприятий изменяется в широких пределах. Почвы по 
интенсивности перехода 137Cs в урожай сельскохозяйственных культур располагаются в ряд: светло-серая лесная 
> серая лесная > темно-серая лесная ≥ черноземы выщелоченные и оподзоленные. При этом за 24-летний период 
после аварии на ЧАЭС снижение коэффициентов накопления 137Cs в продукции растениеводства составило 1,5–2,1 
раза.  

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, 137Cs, сельскохозяйственные культуры, свойства почв, степень 
окультуренности 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС су-
щественному радиоактивному загрязнению подверг-
лась северная часть лесостепной зоны, являющаяся 
регионом интенсивного сельскохозяйственного про-
изводства. Однако из-за относительно невысоких 
уровней загрязнения территории и специфики поч-
венного покрова, выражающейся в прочном закреп-
лении радионуклидов, оценке динамики и разра-
ботке мероприятий по минимизации накопления ра-
дионуклидов в сельскохозяйственной продукции 
уделялось недостаточное внимание. Вместе с тем 
указанные территории характеризуются значитель-
ной пестротой свойств почвенного покрова, разнооб-
разием технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, что, несомненно, оказывает влия-
ние на размеры накопления радионуклидов в про-
дукции растениеводства.  

Северная часть лесостепной зоны, включающая 
Тульскую и Орловскую области, обладает наиболь-
шим производственным потенциалом среди 4-х 
наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС областей 
(Калужская, Брянская, Тульская и Орловская). На ее 
территории в настоящее время производится зерна, 
картофеля, овощей, молока и мяса более 80 % от сум-
марного объема продукции всех 4-х областей [1]. 
Разработка и внедрение мероприятий, обеспечиваю-
щих получение продукции с минимальным содержа-
нием радионуклидов на данной территории, является 

актуальной задачей.  
В первый период после аварии на ЧАЭС превали-

рующее значение в процессах изменения темпов ми-
грации 137Cs в системе почва-растение играли защит-
ные мероприятия. В дальнейшем по мере снижения 
объемов проводимых защитных мероприятий опре-
деляющую роль в этих процессах заняли геохимиче-
ские процессы [2].  

Следует также отметить, что в зависимости от 
культуры земледелия при использовании сельскохо-
зяйственных угодий агрохимические и агрофизиче-
ские свойства почв могут изменяться как в оптималь-
ном, так и негативном для сельскохозяйственных 
культур направлении. Изменение окультуренности 
почв будет оказывать влияние не только на урожай-
ность культур, но и подвижность радионуклидов в си-
стеме почва-растение [3-5]. В связи с этим целью ис-
следований являлась оценка динамики накопления 
137Cs в урожае сельскохозяйственных культур из почв 
северной части лесостепной зоны в зависимости от 
их свойств и степени окультуренности.  

Изучение закономерностей миграции радио-
нуклидов в системе почва-растение проводили в аг-
роландшафтах Тульской и Орловской областей в пе-
риод с 1991 по 2015 гг. В опытном хозяйстве Туль-
ского НИИСХ с 1986 по 1995 гг. возделывание прак-
тически всех сельскохозяйственных культур велось 
по интенсивной технологии. При этом широко 
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применялись КАС (30 % по действующему веществу) 
в качестве подкормки растений и ЖКУ (10:34). Дозы 
внесения КАС для зерновых культур составляли 1,3-
2,0 ц/га. Калийные удобрения чаще всего применя-
лись в виде хлористого калия в дозах 1,5-3 ц/га. На 
посевах зерновых культур в качестве ретардантов 
широко применялись хлорхолинхлорид (3 кг/га) и 
кампозан (2 кг/га), из гербицидов – диален (2 кг/га), 
2М-4Х (1.5 кг/га). Весной проводилась подкормка ам-
миачной селитрой (2-3 ц/га). Органические удобре-
ния с нормой внесения 80 т/га применялись на чи-
стых парах под озимые культуры. Однолетние и мно-
голетние травы подкармливаются после проведения 
укосов азотными удобрениями – 60–70 кг/га. 

С 1995 по 2000 гг. интенсивные технологии были 
заменены интегрированными, для которых харак-
терны дифференциация технологии ухода, примене-
ния удобрений и средств защиты растений в зависи-
мости от состояния почвы и посевов, развития вред-
ных организмов, метеоусловий, истории полей, эко-
номических и экологических факторов. С 2000 г. и по 

настоящее время в силу экономических причин в ос-
новном используются технологии с избирательным 
применением минеральных и органических удобре-
ний.  

Ведение растениеводства в ПСХК «Рахманово» 
на черноземных и темно-серых лесных почвах с 1986 
по 1995 гг. основывалось на общепринятых для дан-
ного региона технологиях. Применение минеральных 
удобрений под озимые и яровые зерновые чаще 
всего заключалось в прикорневом внесении нитро-
фоски в дозах 1,5–3  ц/га, при этом рано весной про-
водилась подкормка аммиачной селитрой (2–3 ц/га). 
Органические удобрения с нормой внесения 30 т/га 
применялись только на чистых парах. В период с 
2000 по 2015 гг. в наибольшей степени использова-
лись технологии с минимальным применением мине-
ральных (в среднем до 30-50 кг/га) и органических 
удобрений (в среднем 1-3 т/га). Аналогичная ситуа-
ция с применением удобрений и возделыванием 
сельскохозяйственных культур наблюдалась и в ООО 
«Им. Чкалова».  

Таблица 1. Объемы проведения защитных мероприятий в исследуемых базовых хозяйствах Тульской и  
Орловской областей 

Хозяйство,  
площади угодий 

Год Внесение  
удобрений, га 

Средние дозы,  
кг/га 

Известкование,  
га 

Улучшение  
сенокосов и пастбищ, га 

Тульский НИИСХ 
 
Пашня – 5665 га; 
сенокосы и  
пастбища - 802 га 

1991 5665 N90P90K100 75 132 

1992 5320 N90P90K90 283 - 

1993 4500 N60P40K60 76 54 

1994 3760 N60P40K60 - - 

1995 4100 N40P40K40 - - 

2000 2355 N40P40K40 50 - 

2005 1170 N40P30K30 - 25 

2010 850 N30P10K10 - - 

ПСХК «Рахманово» 
 
Пашня – 3261 га; 
сенокосы и  
пастбища - 754 га 

1991 3261 N60P60K60 60 89 

1992 3150 N60P60K65 175 55 

1993 2325 N60P40K50 - - 

1994 1810 N50P30K40 - - 

1995 1530 N40P20K30  - 

2000 870 N30P20K10 35 - 

2005 480 N20P15K10 - 15 

2010 350 N20P10K10 - - 

ООО «Им. Чкалова» 
 
Пашня – 3073 га; 
сенокосы и  
пастбища - 967 га  

1991 3073 N70P60K70 347 214 

1992 2950 N60P60K60 - - 

1993 1770 N60P40K40 - - 

1994 2540 N4030PK30 89 32 

1995 2620 N40P20K30 - - 

2000 1137 N15P10K10 - - 

2005 - - - - 

2010 - - - - 

 
Полученные данные по динамике накопления 

137Cs в продукции растениеводства показывают одно-
значное влияние свойств почв на биологическую по-
движность радионуклидов (табл. 2). Минимальным 
накоплением 137Cs характеризуются растения, возде-
лываемые на высокоплодородных черноземных и 
темно-серых лесных почвах, а максимальным - на 
светло-серых лесных почвах. Почвы по интенсивно-
сти перехода 137Cs в урожай сельскохозяйственных 

культур располагаются в ряд: светло-серая лесная > 
серая лесная > темно-серая лесная ≥ черноземы вы-
щелоченные и оподзоленные. При этом за 24-летний 
период после аварии на ЧАЭС снижение коэффици-
ентов накопления 137Cs в продукции растениеводства 
составило 1,5-2,1 раза, что говорит о медленном про-
цессе изменения биологической подвижности радио-
нуклидов. Замедлению этих процессов способство-
вало также недостаточное применение минеральных 
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удобрений, что приводит к деградации накопленного 
за предыдущий период почвенного плодородия и, со-
ответственно, ослаблению процессов закрепления 

радионуклидов в почвенно-поглощающем ком-
плексе. 

Таблица 2. Средние значения коэффициентов накопления 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур на 
среднеокультуренных пахотных угодьях, n *10-3  

Вид продукции 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1995 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 

Тульский НИИСХ (выщелоченные и оподзоленные среднесуглинистые черноземы) 

Зерновые колосовые 7,8 7,5 7,3 7,0 4,7 4,6 4,5 4,4 

Зернобобовые 49,2 49,1 48,2 46,5 26,7 26,5 25,7 25,0 

Злаковые травы 27,5 27,3 27,0 25,3 17,1 16,7 16,5 15,3 

Бобовые травы 75,3 74,5 74,0 72,1 34,2 33,7 33,5 32,6 

*Картофель 3,3 3,1 3,2 2,8 1,5 1,3 1,2 1,0 

Тульская область, ПСХК «Рахманово» (выщелоченные и оподзоленные среднесуглинистые черноземы) 

Зерновые колосовые 7,4 7,3 7,3 7,1 5,5 5,4 5,3 5,1 

Зернобобовые 53,5 52,1 51,5 48,0 33,8 32,5 31,7 31,0 

Злаковые травы 25,3 25,0 24,0 22,3 19,3 18,5 18,2 17,5 

Бобовые травы 63,7 64,3 62,0 60,3 37,3 38,0 36,7 35,3 

Картофель 3,0 3,0 3,0 3,0 1,8 1,9 1,6 1,5 

Тульская область, ПСХК «Рахманово» (темно-серые лесные среднесуглинистые) 

Зерновые колосовые 9,5 9,5 9,3 8,7 7,0 6,7 6,5 6,3 

Зернобобовые 57,4 56,7 55,0 53,0 37,2 36,5 36,0 35,6 

Злаковые травы 24,5 25,2 24,6 22,7 18,4 18,0 17,1 16,4 

Бобовые травы 84,7 82,3 81,5 78,5 41,3 40,5 40,1 37,6 

Картофель 4,0 4,0 3,8 3,5 2,3 2,3 2,1 1,9 

Орловская область, ООО «Им. Чкалова» (серые лесные среднесуглинистые почвы) 

Зерновые колосовые 12,5 12,2 10,3 9,5 7,9 - - - 

Зернобобовые 63,5 63,3 63,0 58,0 40,3 - - - 

Злаковые травы 32,3 31,5 30,2 28,5 23,5 - - - 

Бобовые травы 85,9 85,0 84,0 81,5 46,4 - - - 

Картофель 4,5 4,4 4,2 3,8 2,7 - - - 

Орловская область, ООО «Им. Чкалова» (светло-серые среднесуглинистые почвы)  

Зерновые колосовые 35,7 35,2 34,5 32,4 24,7 - - - 

Зернобобовые 152,4 148,1 145,3 140,3 102,3 - - - 

Злаковые травы 52,4 50,5 48,4 45,7 37,4 - - - 

Бобовые травы 235,7 233,4 231,6 217,4 150,7 - - - 

Картофель 13,5 13,0 13,3 12,0 8,7 - - - 

*- сырая масса  

Установлено, что биологическая подвижность 
137Cs не является постоянной величиной и в зависи-
мости от окультуренности почв, характера и интен-
сивности проведения агрохимических мероприятий 
изменяется в широких пределах. При этом, несмотря 
на высокое потенциальное плодородие и ярко выра-
женную фиксирующую способность, слабоокульту-
ренные, глубоковыщелоченные кислые черноземные 
почвы с относительно низким содержанием элемен-
тов питания могут стать источником повышенного 
накопления радионуклидов в урожае растений. 
Наблюдаемый в 1993 г. переход 137Cs в зерно и со-
лому зерновых культур из этих почв до 5,5 раз пре-
вышал аналогичные показатели на старопахотных 
окультуренных черноземах (рис. 1). 

Таким образом, биологическая подвижность и 
накопление 137Cs в урожае сельскохозяйственных 

культур зависят не только от комплекса проводимых 
агротехнических и агрохимических мероприятий, но 
и степени окультуренности почв. Переход 137Cs из ма-
лоплодородных вновь освоенных почв до 5,5 раз 
выше по сравнению с окультуренными почвами. При 
этом на почвах с различной степенью окультуренно-
сти биогеохимические процессы закрепления радио-
нуклидов могут проходить с различной интенсивно-
стью, а при истощении почвенного плодородия или 
при длительном применении несбалансированных 
видов и доз минеральных удобрений вместе с дегра-
дацией почвенного плодородия будет наблюдаться 
видоизменение процессов закрепления радионукли-
дов в ППК, что может приводить к увеличению по-
ступления радионуклидов в урожай, и при этом гео-
химические процессы не будут играть определяю-
щую роль.  
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А) 

 

Б) 

 

Рисунок 1. Накопление 137Cs в зерне (А) и соломе (Б) зерновых культур из почв различной степени  
окультуренности, 1993 г. 

Выявленные различия обуславливают необходи-
мость распределения и группировки радиоактивно 
загрязненных почв не только по агроэкологическим и 
радиоэкологическим параметрам, но и по степени 
окультуренности почв, определяющих подвижность 
радионуклидов в системе почва-растение.  
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DYNAMICS OF ACCUMULATION OF 137Cs IN THE CROP YIELD FROM THE SOILS OF THE 
NORTHERN PART OF THE FOREST-STEPPE ZONE, DEPENDING ON THEIR PROPERTIES AND 
DEGREE OF CULTIVATION 

Kuznetsov V.K.1, Sanzharova N.I.1, Makarov V.I.2, Chlopyuk M.S.2 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km, Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
2 Tula Institute of Agriculture-branch of the Federal Research Center "Nemchinovka» 
301493 Tula region, Plavsk district, Molochnye Dvory, Russian Federation 

The dynamics of accumulation of 137Cs in the crop yield from the soils of the northern part of the forest-steppe zone is 
estimated. It was found that the biological mobility of 137Cs varies widely depending on the properties of the soil and 
agrochemical measures. According to the intensity of the transition of 137Cs to the crop yield, the soils are arranged in a 
row: light grey forest > grey forest > dark grey forest ≥ leached and podzolized chernozems. The reduction сoncentration 
ratio of 137Cs in crop production after the Chernobyl accident was 1.5-2.1 times. 

Keywords: radioactive contamination, 137Cs, agricultural crops, soil properties, degree of cultivation 
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Представлены мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие животноводства на радиоактивно загрязнен-
ных территориях. Выбор защитных мероприятий определяется в зависимости от физико–химических свойств ра-
дионуклидов (величина ионного потенциала, атомная масса, период полураспада, вид излучения (α-, β-, γ)), метаболизма и 
механизма действия, уровня загрязнения сельскохозяйственных угодий, физиологических особенностей животных (вид, воз-
раст, масса тела, интенсивность обмена веществ, строение желудка), закономерностей перехода в системе почва-расте-
ние-животное-продукты питания и рентабельности производства.  

Ключевые слова: мероприятия, животноводство  

В условиях радиоактивного загрязнения террито-
рий одной из актуальных задач агропромышленного 
комплекса является производство продукции живот-
новодства, соответствующей санитарно-гигиениче-
ским требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 при сохра-
нении здоровья сельскохозяйственных животных. 
Следует подчеркнуть, что от состояния здоровья жи-
вотных зависит получение жизнеспособного потом-
ства, а также количество и качество продукции так 
как нарушение обмена веществ ведет к снижению са-
нитарных и технологических показателей мяса и мо-
лока. Опыт ведения животноводства на радиоактивно 
загрязненных территориях после аварии на Черно-
быльской АЭС показал, что для производства эколо-
гически “чистых” продуктов питания успешно исполь-
зуют систему защитных мероприятий в кормопроиз-
водстве и животноводстве, которые направлены на 
ограничение поступления радионуклидов в рацион 
животных в системе почва – растение, снижение их 
всасывания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и 
увеличение скорости выведения из организма [1, 2]. 
Однако, проведение только этих мероприятий в усло-
виях многофакторного воздействия не исключает 
развитие негативных изменений в организме живот-
ных, что, в конечном итоге, может приводить к прояв-
лению заболеваний разной этиологии. Поэтому акту-
альность разработки мероприятий, обеспечивающих 
сохранение здоровья животных, их хозяйственно - 
полезных качеств в условиях радиоактивного загряз-
нения территорий не вызывает сомнений.  

При ведении животноводства на радиоактивно 
загрязненных территориях сельскохозяйственные 
животные подвергаются воздействию не только фи-
зических и/или химических факторов, но и биологи-
ческих, которые обусловлены наличием различного 
рода инфекций, циркулирующих во многих регионах 
Российской Федерации. В процессе хозяйственного 
использования на животных могут оказывать влияние 
и сопутствующие факторы, к числу которых можно от-
нести технологии содержания и кормления, возраст, 
проведение санитарно-ветеринарных мероприятий, 
физиологические изменения во время стельности 

коров [3].  
В условиях радиоактивного загрязнения террито-

рий основным фактором воздействия на животных 
считают физический: внешнее и внутреннее α-, β-, γ-
облучение. При этом радиационная обстановка в хо-
зяйстве зависит от уровня загрязнения сельскохозяй-
ственных угодий и физико-химических свойств ради-
онуклидов (ионный потенциал, атомная масса, вид 
излучения (α-, β-, γ-), период полураспада).  Необхо-
димо отметить, что при длительном поступлении ра-
дионуклидов в организм сельскохозяйственных жи-
вотных в малых дозах роль биологических и сопут-
ствующих факторов в развитии патологических про-
цессов существенно возрастает. 

Организация и устойчивое развитие животновод-
ства на радиоактивно загрязненных территориях 
предусматривает обеспечение животных кормами с 
допустимыми уровнями содержания радионуклидов. 
Для этого используют защитные мероприятия в кор-
мопроизводстве: известкование кислых почв, внесе-
ние повышенных доз минеральных удобрений, ко-
ренное улучшение сенокосов и пастбищ, оптимиза-
ция структуры посевов, подбор кормовых культур и 
травосмесей [1]. Поступление радионуклидов в орга-
низм сельскохозяйственных животных можно огра-
ничить изменением технологии кормления и содер-
жания животных. К мероприятиям, ограничивающим 
поступление радионуклидов в организм сельскохо-
зяйственных животных, можно отнести перевод жи-
вотных с пастбищного содержания на стойловый, из-
менение состава рациона и рациональное использо-
вание сенокосов и пастбищ [1, 2]. 

Физико-химические свойства радионуклидов и 
физиологические особенности сельскохозяйствен-
ных животных (вид, возраст, масса тела, интенсив-
ность обмена веществ, строение желудка) опреде-
ляют параметры всасывания в ЖКТ и периоды полу-
выведения из организма. С увеличением величины 
ионного потенциала и атомной массы радионуклида, 
а также возраста животных отмечают снижение вса-
сывания в ЖКТ. Избыточное содержание в рационе 
кальция приводит к уменьшению поступления 90Sr в 
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организм и продукцию животноводства. В зависимо-
сти от вида животных и интенсивности обмена ве-
ществ выявлены следующие закономерности: у овец, 
коз, свиней, птиц переход радионуклидов в продукты 
питания выше, чем у коров. При этом период полувы-
ведения 137Cs из молока коров составляет 7 суток, а 
из мышечной ткани коров и свиней – 30 суток, овец 
и кур – 9 и 4 суток соответственно [1]. Учитывая за-
кономерности выведения 137Cs из молока и мышеч-
ной ткани, животных переводят c “грязных” кормов на 
“чистые”. Следовательно, перепрофилирование жи-
вотноводства с молочного на мясное направление и 
дифференцированное кормление сельскохозяй-
ственных животных с учетом физико-химических 
свойств радионуклидов, их метаболизма (всасыва-
ние, распределение, накопление и выведение) и ме-
ханизма действия, а также физиологических особен-
ностей организма (откорм перед убоем и кормление 
“чистыми” кормами) позволит уменьшить переход 
137Cs и 90Sr из ЖКТ в продукты питания.  

Наиболее эффективным мероприятием по сниже-
нию всасывания 137Cs в ЖКТ животных считают при-
менение ферроцин содержащих препаратов, которые 
уменьшают переход в молоко и мясо в 4–6 раз. По-
ступление ферроцина с рационом в организм коров в 
дозах 6–24 мг/кг (3–12 г на голову в сутки) снижало 
содержание 137Cs в продуктах питания и не оказывало 
негативного влияния на состояние их здоровья. Ана-
логичные результаты получены на овцах, которые в 
течение 120 суток получали ферроцин в дозе 50 мг/кг 
(2 г на голову в сутки) [4]. Очевидно, что использова-
ние ферроцина в технологиях кормления животных 
должно сопровождаться оценкой состояния их здо-
ровья и строго регламентироваться дозой препарата 
и продолжительностью его поступления. В пользу 
этого свидетельствуют экспериментальные данные 
на крысах, которые получали ферроцин в разных до-
зах в течение 30 суток исследования. Показано, что 
оптимальная доза препарата составляет 11,6 мг/кг 
массы тела. С увеличением уровня ферроцина в ра-
ционе (суточные дозы 23,2 и 32,4 мг/кг массы тела) 
отмечали развитие защитно-компенсаторных, а в 
ряде случаев и негативных реакций. В частности, в 
плазме периферической крови наблюдали увеличе-
ние общего содержания белка при одновременном 
снижении уровня альбумина. В лимфоцитах селе-
зенки крыс на фоне уменьшения клеточности органа 
регистрировали активацию синтеза ДНК и интенсив-
ности репаративных процессов [5].  

 Получение продуктов питания (мясо, молоко), со-
ответствующих санитарно-гигиеническим нормати-
вам, является необходимым, но недостаточным усло-
вием для устойчивого развития животноводства на 
радиоактивно загрязненных территориях. Поступив-
шие в организм сельскохозяйственных животных ра-
дионуклиды выводятся с фекалиями и мочой, а также 
через шерсть, молоко, потовые железы и плод. К 
числу критических систем организма относят органы 
кроветворения, выделительной (почки) и детоксика-
ционной систем (печень). Функциональная и 

синтетическая активность почек и печени может ока-
зывать влияние на обмен веществ и в целом на состо-
яние здоровья сельскохозяйственных животных.  

При длительном содержании коров на радиоак-
тивно загрязненных территориях в эритроцитах пе-
риферической крови отмечали увеличение концен-
трации малонового диальдегида и пассивной прони-
цаемости плазматической мембраны для ионов Са2+. 
Дополнительное стресс-воздействие (инкубирование 
эритроцитов в средах разной осмомолярности) вы-
явило изменение функционального состояния клеток 
[6].  Очевидно, что при оценке состояния здоровья 
сельскохозяйственных животных на радиоактивно 
загрязненных территориях исследование молеку-
лярно-клеточных показателей при дополнительном 
стресс-воздействии позволит выявить нарушения на 
начальных этапах развития и принять адекватные 
меры по рациональному использованию животных и 
формированию физиологически здорового стада. 

В хозяйствах для профилактики инфекционных 
заболеваний организуют диагностические исследо-
вания и вакцинацию животных. Как на “чистых”, так и 
на радиоактивно загрязненных территориях живот-
ных вакцинируют по обычной схеме согласно настав-
лениям по их использованию. Поголовно обследуют 
на туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Проводят выбороч-
ный серологический контроль напряженности пост-
вакцинального иммунитета против опасных болез-
ней. Телят подвергают пассивной иммунизации сыво-
роточными препаратами. В условиях радиоактивного 
загрязнения территорий применение средств специ-
фической профилактики инфекций животных может 
оказывать дополнительную стресс-нагрузку на им-
мунную систему. Так, в практике ведения животно-
водства, в целях формирования колострального им-
мунитета у потомства и повышения их устойчивости 
к заболеваниям, коров вакцинируют в период стель-
ности. В этот период у свиноматок перед опоросом (у 
коров перед отелом) интенсивность процесса пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) повышается, а по-
сле снижается [7]. Возможно, это отражает физиоло-
гические процессы организма в этот период, однако, 
активацию процесса ПОЛ в организме также наблю-
дают при вакцинации и действии ионизирующего из-
лучения. Следовательно, проведение санитарно-ве-
теринарных мероприятий в период стельности коров 
в условиях радиоактивного загрязнения территорий 
может усилить ответную реакцию организма и приве-
сти к срыву защитно-компенсаторного потенциала, 
что чревато возникновением различных форм пре- и 
постнатальной патологии. Эффективным способом 
защиты животных от токсичных продуктов ПОЛ явля-
ется использование антиоксидантов. Эксперимен-
тальное подтверждение этого нами было получено 
при применении витаминных препаратов перед вак-
цинацией супоросных свиноматок. Поэтому сани-
тарно-ветеринарные мероприятия в период стельно-
сти коров необходимо проводить на фоне примене-
ния витаминных препаратов. 

При ведении животноводства на радиоактивно 
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загрязненных территориях особое внимание уделяют 
разведению сельскохозяйственных животных. Ради-
онуклиды в период стельности коров проникают че-
рез плацентарный барьер и оказывают негативное 
влияние на потомство.  Критическим периодом воз-
действия считают поздние сроки антенатального раз-
вития и молочное вскармливание. Для получения фи-
зиологически здорового потомства необходимо в эти 
периоды снизить токсическую нагрузку на организм 
коров. Более того, для воспроизводства предлагается 
отбирать только физиологически здоровых живот-
ных, так как существует вероятность трансгенераци-
онной передачи нарушений. Учитывая закономерно-
сти транспланцетарного перехода радионуклидов в 
плод, а также метаболизма и механизма действия ре-
комендуется для воспроизводства и формирования 
дойного стада отбирать телят первого отела. 

Развитие патологических реакций в организме 
животных при ведении животноводства на радиоак-
тивно загрязненных территориях зависит от дозы и 
мощности ионизирующего излучения, периода воз-
действия. На формирование негативных реакций мо-
жет влиять и возраст животных так как с его увеличе-
нием снижается адаптивный потенциал. Поэтому для 
устойчивого развития животноводства в условиях ра-
диоактивного загрязнения территорий одним из спо-
собов формирования физиологически здорового 
стада является ограничение срока хозяйственного 
использования продуктивных животных.  При этом 
необходимо учитывать не только экологическую и 
эпизоотическую обстановку, степень и продолжи-
тельность воздействия, влияние сопутствующих фак-
торов, но и физиологические особенности животных, 
продуктивность и рентабельность производства. 

На основе вышеизложенного можно выделить 
специальные и организационные мероприятия, кото-
рые позволят обеспечить сохранение здоровья и хо-
зяйственно-полезных качеств сельскохозяйственных 
животных при ведении животноводства на радиоак-
тивно загрязненных территориях. К специальным ме-
роприятиям можно отнести исследование молеку-
лярно-клеточных показателей животных при допол-
нительном стресс-воздействии и своевременное про-
ведение биохимико-фармакологической коррекции 
выявленных нарушений, а организационным – при-
менение витаминных препаратов перед вакцина-
цией, снижение токсической нагрузки в поздние 
сроки антенатального развития и молочный период 
вскармливания потомства (перевод на “чистые” 
корма), отбор животных от первого отела для воспро-
изводства и ограничение срока хозяйственного ис-
пользования сельскохозяйственных животных. 
Наряду с мероприятиями, направленными на получе-
ние продуктов питания (мясо, молоко), соответствую-
щих санитарно-гигиеническим требованиям, они 
обеспечат устойчивое развитие животноводства в 

условиях радиоактивного загрязнения территории. 
Это позволит снизить экономический ущерб от ин-
фекционных и незаразных заболеваний и потери 
продукции животноводства. Максимальную эффек-
тивность при применении мероприятий в хозяйствах 
можно получить за счет оптимизации затрат на их 
проведение с учетом экологической и эпизоотиче-
ской обстановки, влияния сопутствующих факторов, 
метаболизма и механизма действия, дозы и мощно-
сти дозы облучения, периода воздействия, физиоло-
гических особенностей организма и специфики веде-
ния сельскохозяйственного производства. 
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The article presents the measures that ensure the sustainable development of livestock in radioactively contaminated 
areas. The choice of protective measures is determined depending on the physical and chemical properties of radionu-
clides (the value of the ion potential, atomic mass, half-life, type of radiation (α-, β-, γ)), metabolism and mechanism of 
action, the level of contamination of agricultural land, physiological characteristics of animals (type, age, body weight, 
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В работе представлен метод количественной оценки эффективности применения органоминеральных смесей и 
алюмосиликатных сорбентов для снижения миграции радионуклидов 137Cs или 90Sr в системе почва – почвенный 
раствор после внесения в почву сорбента, базирующийся на сравнении потенциалов сорбции радиоцезия или ра-
диостронция почвы и потенциального сорбента. Для эффективного снижения миграции радионуклидов 137Cs или 
90Sr в почве как минимум в 2 раза необходимо, чтобы отношение потенциалов сорбции сорбента и почвы с учетом 
экономической целесообразности внесения сорбента в количестве 1–4 мас. % в почву составляло не менее, чем 
25. В результате внесения органоминеральных смесей или алюмосиликатных сорбентов в вышеуказанной дозе 
наблюдается повышение коэффициента распределения 137Cs и 90Sr загрязненной почвы, что в свою очередь при-
водит к снижению уровня миграции данных радионуклидов в почве. 

Ключевые слова: органоминеральные смеси, алюмосиликатные сорбенты, загрязнение почв, радионуклиды, 
сорбция, миграция, реабилитация 

В результате техногенных аварий на АЭС радио-
активному загрязнению повергаются сельскохозяй-
ственные почвы. Значительная их часть выводится из 
сельскохозяйственного оборота ввиду невозможно-
сти получения на них продукции с нормативно допу-
стимым содержанием радионуклидов. Переход ради-
онуклидов из почвы в растения является первым и 
наиболее значимым звеном их дальнейшей миграции 
по пищевым цепям. Интенсивность данного процесса 
определяется химическими свойствами и физико-хи-
мическим состоянием радионуклида, влиянием фи-
зико-химических свойств почв и биологическими 
особенностями растений.  

В ряде стран, имеющих развитую ядерную энер-
гетику, осуществляется поиск веществ и материалов, 
эффективно сорбирующих радионуклиды, имею-
щихся в значительном объеме и обладающих низкой 
стоимостью. Их применение будет способствовать 
повышению общей сорбционной способности загряз-
ненных почв, снижению содержания подвижных 
форм радионуклидов в почвенном поглощающем 
комплексе и препятствовать миграции 

радионуклидов в глубь почвенного профиля и после-
дующему включению в биологический круговорот ве-
ществ. Такими материалами являются алюмосили-
каты (клиноптилолит, бентонит, вермикулит, глауко-
нит, иллит и др.), цеолиты, сапропели, торф и различ-
ные составы на основе гумусовых веществ.  

В данной работе представлен разработанный 
способ снижения миграции радионуклидов 137Cs и 
90Sr в почвах, предусматривающий использование 
различных видов органоминеральных смесей и 
алюмосиликатных сорбентов путем их внесения в 
почву в определенных дозах.  

Органоминеральные смеси представляются со-
бой смесь компонентов природного происхождения 
(сапропели) и отходов химических производств (гид-
ролизный лигнин и глинисто-солевые шламы) в опре-
деленных соотношениях. Сапропели – донные отло-
жения пресноводных водоемов. В зависимости от ти-
пологического состава значительно отличаются по 
химическому составу и физико-химическим свой-
ствам, и, прежде всего, по содержанию органического 
вещества (от 15 до 94 %), агрохимическим свойствам, 
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а также по составу и структуре гуминовых и фульво-
кислот. Результаты исследований по применению 
различных типов сапропелей в качестве сорбентов 
радионуклидов показывают, что они позволяют суще-
ственно снизить поступление радионуклидов из 
почвы в растения [1].  

Алюмосиликатные сорбенты представляют собой 
глиносодержащий материал, полученный путем вод-
ной обработки глинисто-солевых шламов (ГСШ) для 
удаления избыточного содержания солей KCl и NaCl. 
ГСШ – отходы калийного производства ОАО «Бела-
руськалий», значительные запасы которых находятся 
в Солигорском промышленном районе. По веще-
ственному составу ГСШ представляют собой сложные 
образования, основными компонентами которых яв-
ляются алюмосиликаты (в основном иллит – 48,2 мас. 
%), карбонаты кальция и магния, сульфаты кальция, 
хлориды натрия и калия. В среднем в ГСШ содер-
жится: нерастворимый осадок – 65–70 %, NaCl – 20–
25 % и KCl – 13–15 %. Минералогический состав, вы-
сокая удельная поверхность (40–45 м2/г), значитель-
ная степень дефектности кристаллической структуры 
и высокое содержание мелкодисперсной фракции 
делают ГСШ эффективным сорбционным материалом 
в отношении радионуклидов 137Cs и 90Sr [2, 3].  

Теоретической основой, обосновывающей воз-
можность применения различных агромелиорантов 
(почвенных добавок) и сорбентов для повышения 
сорбционных свойств почв, фиксации 137Cs почвами и 
снижения миграции данного радионуклида из почвы 
в растения, является теория селективной сорбции [4]. 
Селективная сорбция определяет поведение 137Cs в 
минеральных почвах, а основным механизмом селек-
тивной сорбции 137Cs является его ионный обмен на 
K+ и NH4

+ на селективных по отношению к цезию 
сорбционных центрах FES (Frayed Edge Sites) в обла-
сти клинообразных краев слоистых глинистых мине-
ралов с кристаллической решеткой типа 2 : 1. Доступ 
к этим центрам больших гидратированных катионов 
типа кальция стерически невозможен. В связи с этим 
при насыщении емкости катионного обмена (ЕКО) 
твердой фазы почвы Ca2+ ионный обмен 137Cs на K+ 
будет происходить на селективных по отношению к 
цезию сорбционных центрах FES. Общими законо-
мерностями миграции 90Sr из почвы в растение явля-
ется обратно пропорциональная зависимость накоп-
ления 90Sr растениями от концентрации обменного 
кальция в почве и прямо пропорциональная зависи-
мость от потребности растения в данном микроэле-
менте. Известкование кислых почв для снижения ми-
грации 90Sr из почвы в растение имеет предел, огра-
ниченный ЕКО почвы.  

При внесении в почву известковых материалов и 
калийсодержащих веществ, влажность загрязненной 
почвы оказывают значительное влияние на концен-
трацию и соотношение ионов K+ и Са2+ в почвенном 
растворе. Оптимальное соотношение ионов K+ и Са2+ 
в почве с одной стороны способствует получению вы-
соких урожаев сельскохозяйственных культур, а с 
другой стороны – обеспечивает условия для 

снижения миграции 137Cs и 90Sr из почвы в растения. 
Дальнейшее снижение миграции 137Cs и/или 90Sr из 
почвы, насыщенной K+, Ca2+ в растения возможно 
только путем изменения ее физико-химических и, 
прежде всего, сорбционных свойств [5].  

После насыщения селективных по отношению к 
цезию сорбционных центров FES и ЕКО твердой фазы 
почвы соответственно катионами K+ и Ca2+ происхо-
дит минимизация миграции 137Cs и 90Sr в системе 
почва – почвенный раствор – растение. Дальнейшее 
увеличение концентрации катионов K+ или Ca2+ в поч-
венном растворе не оказывает влияние на коэффици-
ент накопления радионуклидов в растении. Резуль-
таты теоретических исследований позволили выявить 
дополнительные резервы повышения эффективности 
иммобилизации 137Cs и 90Sr путем изменения сорбци-
онных свойств почвы в результате внесения в нее 
сорбентов и сохранения при этом естественного пло-
дородия почв.  

На основе разработанных математических моде-
лей миграции 137Cs и 90Sr [5–7] в системе почва – поч-
венный раствор получено выражение для количе-
ственной оценки эффективности сорбентов по сни-
жению миграции 137Cs и 90Sr в данной системе, опре-
деляющее коэффициент кратности снижения (КС):  

КС =
𝑆𝑃(c )

𝑆𝑃(п)
⋅ М + 1,  (1) 

где SP(c), SP(п) – потенциал сорбции радиоцезия 
или радиостронция сорбентом (с), почвой (п), мэкв/кг; 
М – доза внесения сорбента в почву, равная отноше-
нию массы сорбента к массе почвы. 

Сравнение потенциалов сорбции радиоцезия или 
радиостронция почвы и потенциального сорбента в 
выражении (1) позволяет оценить возможность целе-
направленного изменения сорбционных свойств 
почвы путем внесения в нее соответствующего сор-
бента для снижения миграции 137Cs или 90Sr. Так, для 
снижения миграции 137Cs или 90Sr в системе почва – 
почвенный раствор в два раза с учетом экономически 
целесообразной дозы внесения сорбента в почву в 
количестве 1–4 мас. %, используя выражение (1), по-
лучаем SP(c) / SP(п) ≥ 25. 

Учитывая наличие на ОАО «Беларуськалий» (г. Со-
лигорск) значительных запасов ГСШ, хорошие кине-
тические и емкостные показатели, высокую селектив-
ность в отношении 137Cs, данные промышленные от-
ходы можно рассматривать как перспективные мате-
риалы для производства органоминеральных смесей 
и алюмосиликатных сорбентов с целью снижения ми-
грации 137Cs и 90Sr в загрязненных радионуклидами 
почвах. В дерново-подзолистые почвы с низким по-
тенциалом сорбции цезия рекомендуется вносить 
алюмосиликатные сорбенты на основе ГСШ в количе-
стве 4 мас. %. В результате их внесения происходит 
повышение коэффициента распределения 137Cs 
почвы, что в свою очередь приводит к снижению ми-
грации 137Cs путем его закрепления на глинистых ми-
нералах (иллите).  

Экспериментальная проверка разработанного 
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метода оценки эффективности сорбентов для сниже-
ния миграции 137Cs или 90Sr в системе почва – расте-
ние с использованием данных вегетационных опы-
тов, полученных в результате внесения органомине-
ральных смесей в дерново-подзолистую супесчаную 
почву, твердая фаза которой представляет собой 
насыщенный катионами K+ и Ca2+ ионообменник, по-
казала что происходит существенное снижение по-
ступления радионуклидов из почвы в растения (в 1,5–
3,2 раза по 137Cs и 1,8–7,6 раза по 90Sr) [5].  

Таким образом, одним из эффективных и эконо-
мически целесообразных способов решения про-
блемы реабилитации загрязненных радионуклидами 
дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв 
может быть применение органоминеральных смесей 
и алюмосиликатных сорбентов [5]. Органоминераль-
ные смеси по своим физико-химическим свойствам 
являются комплексными удобрениями, в состав кото-
рых входит как органическое вещество (сапропели, 
гидролизный лигнин), так и минеральная составляю-
щая (ГСШ). Прочная фиксация 137Cs в почве при вне-
сении органоминеральной смеси или алюмосиликат-
ного сорбента происходит в основном за счет нали-
чия в их составе глинистого минерала – иллита, со-
держащегося в глинисто-солевых шламах. Для дости-
жения эффективного снижения миграции 137Cs или 
90Sr в почве как минимум в 2 раза необходимо, чтобы 
отношение потенциалов сорбции 137Cs или 90Sr сор-
бента и почвы с учетом экономической целесообраз-
ности внесения сорбента в количестве 1–4 мас. % в 
почву составляло не менее чем 25. Использование 
органоминеральных смесей и алюмосиликатных сор-
бентов на загрязненных радионуклидами дерново-
подзолистых почвах Беларуси позволит снизить ми-
грацию радиоцезия и радиостронция и предотвра-
тить их дальнейшее распространение в окружающей 
среде. 
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The paper presents a method for quantitatively assessing the effectiveness of using organomineral mixtures and alumi-
nosilicate sorbents to reduce the migration of 137Cs or 90Sr radionuclides in the soil - soil solution system after adding a 
sorbent to the soil, based on a comparison of the sorption potentials of radiocesium or radiostrontium of soil and a 
potential sorbent. To effectively reduce the migration of 137Cs or 90Sr radionuclides in the soil (at least 2 times), it is nec-
essary that the ratio of the sorption potentials of the sorbent and soil, taking into account the economic feasibility of 
introducing the sorbent in an amount of 1–4 wt. % into the soil was no less than 25. As a result of organomineral mixture 
or aluminosilicate sorbent insertion in the above dose, an increase in the distribution coefficient of 137Cs and 90Sr of con-
taminated soil is observed, which in turn leads to the decreasing of these radionuclides migration in the soil. 

Keywords: organomineral mixture, aluminosilicate sorbent, soil contamination, radionuclides, sorption, migration,  
remediation 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Панов А.В., Исамов Н.Н., Цыгвинцев П.Н., Губарева О.С., Ратников А.Н., Алешкина Е.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км,  
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Представлена оценка радиационной ситуации в области ведения животноводства юго-западных районов Брян-
ской области в отдаленный период после аварии на ЧАЭС. Отмечено, что превышение санитарно-гигиенических 
нормативов по содержанию 137Cs в молоке и мясе данного региона носит длительный (десятки лет) характер и 
требует продолжения проведения реабилитационных работ. Выделены хозяйства, где до настоящего времени су-
ществует риск превышения нормативов по содержанию радионуклидов в продукции животноводства. Для этих 
хозяйств предложена схема применения ферроцинсодержащих препаратов в зависимости от уровней загрязнения 
137Cs лугопастбищных угодий. 

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиоактивное загрязнение, 137Cs, животноводство, молоко, мясо, корма, 
радиационный мониторинг и контроль, защитные мероприятия, ферроцинсодержащие препараты 

После аварии на Чернобыльской АЭС основным 
дозообразущим сельскохозяйственным продуктом на 
территории, подвергшейся радиоактивному загряз-
нению, являлось молоко. Вследствие этого контр-
меры, направленные на снижение загрязнения 137Cs 
продукции животноводства, стали основой политики 
реабилитации сельскохозяйственной сферы [1–2]. 
Процесс восстановления отрасли животноводства на 
загрязненных радионуклидами территориях вклю-
чает проведение системы защитных мероприятий, с 
учетом радиоэкологических, природно-климатиче-
ских и экономической условий, направленных не 
только на получение продукции, соответствующей 
радиологическим нормативам, но и обеспечивающих 
стабильное ее функционирование и поэтапный пере-
ход к стандартным технологиям ведения без ограни-
чения по радиационному фактору. Опыт ведения от-
расли на радиоактивно загрязненных территориях 
показал, что применение Cs-связывающих сорбентов 
(ферроцианидов) способствовало получению молока 
и мяса, соответствующих нормативам по содержанию 
137Сs [1–3]. В настоящее время, несмотря на значи-
тельное снижение доли загрязненной 137Сs продук-
ции животноводства и стабилизации радиологиче-
ской обстановки в сельском хозяйстве, проведение 
радиационного контроля и применение ферроцинсо-
держащих препаратов остается актуальным. 

Целью работы являлась оценка современной ра-
диационной ситуации в области ведения животно-
водства на пострадавших от аварии на ЧАЭС терри-
ториях и выработка рекомендаций по ее улучшению. 

Учитывая, что юго-западные районы Брянской об-
ласти в наибольшей степени подверглись загрязне-
нию 137Cs после аварии на ЧАЭС, в течение всего пе-
риода времени по ликвидации последствий аварии в 
сельском хозяйстве, данному региону было уделено 
самое пристальное внимание. Для оценки современ-
ной радиационной обстановки в животноводстве 
пяти юго-западных районов Брянской области в 
2010–2015 гг. был проведен сбор, обобщение и ана-
лиз данных по плотностям загрязнения 137Cs кормо-
вых угодий, основным компонентам рациона продук-
тивных животных, а также собраны данные о поголо-
вье крупного рогатого скота в каждом хозяйстве и 
удельной активности 137Cs в молоке и мясе, произво-
дящихся в сельскохозяйственных предприятиях. Жи-
вотноводство велось в 58 хозяйствах, где общее по-
головье крупного рогатого скота составляло 25689 
гол, включая дойное стадо (12195 гол.) и 13494 гол. 
на откорме и нагуле (табл. 1). Производство кормов в 
агропредприятиях ведется на дерново-подзолистой 
почве. 

Таблица 1. Характеристика животноводства в юго-западных районах Брянской области (2010–2015 гг.) 

 
Анализ динамики загрязнения 137Cs лугопастбищ-

ных угодий исследуемых хозяйств показал 
постепенное снижение этого показателя во времени, 
что обусловлено как физическим распадом 

Район Число хозяйств Поголовье дойных 
коров 

Поголовье КРС на  
откорме и нагуле 

Число измерений содержа-
ния 137Cs в молоке, мясе 

Гордеевский 12 2939 3157 168 

Злынковский 9 1035 702 440 

Клинцовский 11 2370 5510 310 

Красногорский 14 3374 1052 1140 

Новозыбковский 12 2477 3073 332 
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радионуклида, так и в некоторой степени проведе-
нием реабилитационных мероприятий, например, аг-
ротехнических в составе коренного улучшения зе-
мель. В тоже время, в ряде агропредприятий показа-
тели средневзвешенной плотности загрязнения почв 
кормовых угодий 137Cs остаются достаточно высо-
кими (>200 кБк/м2). Это является причиной превыше-
ния санитарно-гигиеническим нормативов по радиа-
ционному признаку в производящихся молоке и мясе 
и требует проведения защитных мероприятий. Кла-
стерный анализ загрязнения 137Cs продукции живот-
новодства позволил классифицировать все хозяйства 
на три группы [3]. К наиболее радиоактивно 

загрязненным агропредприятиям (3 группа) отне-
сены: КФХ «Заулочная В.С.» (СПК «Кожановский»), 
СПК «Надежда», СПК «Рабочий» Гордеевского района 
и СПК «Рассвет» Клинцовского района. В несколько 
меньшей степени (2 группа) проблема загрязнения 
137Cs молока и мяса отмечена в ГНУ НСОС ВНИИА лю-
пина, СХПК «Колхоз им. Ленина», СХПК «Комсомо-
лец» Новозыбковского района и СПК «Заря», а также 
СПК «Труд» Клинцовского района. Остальные хозяй-
ства отнесли к 1 группе с минимальными уровнями 
удельной активности 137Cs в молоке и мясе коров, 
наблюдавшимися в конце пастбищного периода (рис. 
1). 
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Рисунок 1. Динамика содержания 137Cs в (А) молоке и (Б) мясе коров в группах хозяйств юго-западных 

районов Брянской области, различающихся по радиоэкологическим факторам 

Из рисунка 1 видно, что наиболее «критичные» 
хозяйства (3 группа) являются нестабильными по 
уровням содержания радионуклидов в продукции 
животноводства. В них могут наблюдаться резкие из-
менения удельной активности 137Cs в молоке и мясе 
коров по годам, в то время как в менее радиоактивно 
загрязненных хозяйствах годовая вариация выра-
жена в значительно меньшей степени. Следует отме-
тить, что степень загрязнения 137Cs молока и мяса ко-
ров определяется не только уровнем радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных угодий, но и в 
значительной степени наличием достаточного объ-
ема кормов, произведенных на окультуренных луго-
пастбищных угодьях, а также погодными условиями. 
Так, при засушливом лете в период заготовки сена, а 
также в конце пастбищного периода из-за нехватки 
кормов, сенокос и выпас коров может производиться 
в поймах рек на заливных лугах или других неокуль-
туренных угодьях с высоким уровнем содержания 
137Cs в растительности. 

Обобщая данные радиологических показателей 
хозяйств, можно отметить, что плотность загрязнения 
137Cs сенокосов и пастбищ с высокой степенью досто-
верности (R2>0,99) определяет как уровень содержа-
ния радионуклидов в рационе коров, так и удельную 

активность 137Cs в мясе (рис. 2-А). При этом зависи-
мость содержания 137Cs в сене и молоке коров от 
плотности радиоактивного загрязнения лугопастбищ-
ных угодий имеет меньшую достоверность, что обу-
словлено как рационом кормления дойных коров, так 
и особенностями заготовки сена в агропредприятиях 
(рис. 2-Б). 

На основе полученных закономерностей можно 
ожидать, что при плотности радиоактивного загряз-
нения сенокосов и пастбищ на уровне 150 кБк/м2, 
удельная активность 137Cs в молоке и говядине соста-
вит 80 и 165 Бк/кг соответственно. При более высо-
ких уровнях загрязнения 137Cs лугопастбищных уго-
дий (с учетом погрешности измерений и расчетов) 
может возникнуть необходимость в периодическом 
применении ферроцинсодержащих препаратов для 
коров, поскольку риски превышения радиологиче-
ских нормативов по содержанию 137Cs в молоке будут 
возрастать. 

На основе обобщения полученных данных, пред-
ложена система применения ферроцинсодержащих 
препаратов в хозяйствах юго-западных районов 
Брянской области в зависимости от плотности загряз-
нения 137Cs лугопастбищных угодий (табл. 2). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Год наблюдения

Содержание 
137

Cs 

в молоке, Бк/л Группа 1 Группа 2 Группа 3

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Год наблюдения

Содержание 
137

Cs 

в мясе, Бк/кг Группа 1 Группа 2 Группа 3



Преодоление последствий радиационных аварий и ядерных испытаний.  

Уроки Чернобыля 

 359 

Международная научно-практическая конференция 

Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС 

А Б 

  
Рисунок 2. Зависимость содержания 137Cs в (А) откормочном рационе и мясе, в (Б) сене и молоке коров от 

плотности радиоактивного загрязнения лугопастбищных угодий 

Таблица 2. Схема применения ферроцинсодержащих препаратов (ФСП) в зависимости от плотности  
загрязнения 137Cs сенокосов и пастбищ 
Плотность загрязнения 137Cs 

сенокосов и пастбищ, 
кБк/м2 

Применение ФСП Среднее количество кор-
модней на 1 лактирующую 

корову, сутки 

Среднее количество кор-
модней на 1 голову КРС, 

сутки 
< 150 Не требуется – – 

150–200 Применяется для дойного 
стада и КРС на откорме (кор-
мовые угодья расположены 
на торфяных и торфо-глее-

вых почвах) 

90 5 

200–300 Применяется для дойного 
стада и для откорма КРС 

125 10 
300–500 160 20 

> 500 220 30 

 
Несмотря на значительное время, прошедшее по-

сле аварии на ЧАЭС, в ряде хозяйств юго-западных 
районов Брянской области все еще отмечаются слу-
чаи превышения нормативов по содержанию 137Cs в 
кормах и продукции животноводства. Для исключе-
ния производства молока и мяса с превышением нор-
мативов СанПиН необходимо применение ферро-
цинсодержащих препаратов. Представленные ре-
зультаты позволяют оптимизировать стратегию реа-
билитации сферы животноводства (молочное, мясное 
скотоводство) на радиоактивно загрязненных, вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, территориях и способствовать 
скорейшему возвращению их к условиям нормальной 
хозяйственной деятельности без ограничения по ра-
диационному фактору. 
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PROBLEMS OF LIVESTOCK IN THE SOUTHWESTERN DISTRICTS OF THE BRYANSK REGION IN 
THE REMOTE PERIOD AFTER THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

Panov A.V., Isamov N.N., Tsygvintsev P.N., Gubareva O.S., Ratnikov A.N., Aleshkina E.N. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kaluga region, Obninsk, Kievskoe shosse, 109 km,  

An assessment of the radiation situation in the livestock in the southwestern districts of the Bryansk region in the current 
period after the Chernobyl NPP accident is presented. It is noted that the excess of sanitary and hygienic standards for 
the content of 137Cs in milk and meat of this region is long-term (decades) and requires continuation of remediation work. 
Farms, where there is still a risk of exceeding the standards for the content of radionuclides in livestock products, are 
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identified. For these farms, a scheme for the use of hexacyanoferrates was proposed depending on the levels of 137Cs 
contamination of grasslands. 

Keywords: Chernobyl NPP accident, radioactive contamination, 137Cs, livestock, milk, meat, feeds, radiation monitoring 
and control, countermeasures, hexacyanoferrates 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ МАСШТАБНОМ 
РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ (К 35-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС) 

Панов А.В., Ратников А.Н., Свириденко Д.Г., Исамов Н.Н., Цыгвинцев П.Н. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км,  

e-mail: riar@mail.ru 

Представлен анализ результатов многолетних исследований, посвященных вопросам реабилитации сферы агро-
промышленного производства после аварии на Чернобыльской АЭС. Показаны масштабы радиоактивного загряз-
нения сельскохозяйственных земель и продукции с первого года после аварии до настоящего времени. Выделены 
особенности формирования радиологической ситуации в сельском хозяйстве на радиоактивно загрязненных тер-
риториях и дан прогноз ее изменения. 

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиоактивное загрязнение, сельскохозяйственное производство, 
радиационный мониторинг и контроль, защитные мероприятия, реабилитация, прогнозирование 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 
является крупнейшей в истории мировой ядерной 
энергетики. В Российской Федерации площадь за-
грязнения 137Cs (основным радиологически значимым 
радионуклидом) с плотностью выше 37 кБк/м2 (1 
Ки/км2) составила 57,9 тыс. км2 [1]. Наиболее высокие 
уровни радиоактивного загрязнения были зафикси-
рованы в четырех областях: Брянской, Калужской, 
Тульской и Орловской [2]. Значительная часть загряз-
ненных 137Cs территорий относилась к землям сель-
скохозяйственного назначения, где активно велось 
агропромышленное производство [3]. Авария на 
ЧАЭС привела к тяжелым последствиям для сельского 
хозяйства в регионах с высокими уровнями радиоак-
тивного загрязнения. В ряде областей плотность за-
грязнения 137Cs сельскохозяйственных угодий была 
настолько высокой, что исключало возможность ис-
пользования получаемой продукции растениевод-
ства и животноводства [4]. Важной характеристикой 
территории, в наибольшей степени подвергшейся 
воздействию от аварии на ЧАЭС, являлись особенные 
почвенные условия. Так, юго-запад Брянской области 
– это территория Полесья, где преобладают малопло-
дородные почвы с низкой сорбционной способно-
стью радионуклидов, что предопределило их высо-
кое накопление в сельскохозяйственной продукции. 
Авария произошла и в самый неблагоприятный по ра-
диационному фактору период года (конец апреля − 
начало мая), когда произошел высев сельскохозяй-
ственных культур, а скот переведен на пастбища и в 
максимальной степени подвергся радиационному 
воздействию [4]. Учитывая выделенные особенности, 
внедрение научно-обоснованной системы защитных 
мероприятий в сельском хозяйстве после аварии на 
ЧАЭС стало одним из ключевых направлений при 

реабилитации территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению [5–6]. 

В первые три года после аварии на ЧАЭС (1986-
1989 гг.) была проведена масштабная работа по ра-
диационному обследованию сельскохозяйственных 
угодий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
и их детальному картированию [7]. На основе полу-
ченных данных, с учетом неоднородности радиоак-
тивного загрязнения, было принято решение о внед-
рении зонального подхода к ведению агропромыш-
ленного производства и разработки систем реабили-
тационных мероприятий для каждой из зон загрязне-
ния. Выделялись 4 зоны по плотности загрязнения 
137Cs: 37–185 (1–5), 185-555 (5–15), 555–1480 (15–
40) и более 1480 (40) кБк/м2 (Ки/км2). Загрязнение зе-
мель 90Sr в России было незначительным и не потре-
бовало применения специальных защитных меро-
приятий. Сельское хозяйство в регионах России, под-
вергшихся воздействию от аварии на ЧАЭС, велось на 
площади 6,7 млн. га, из которых 2,3 млн. га оказались 
загрязнены 137Cs с плотностью выше 37 кБк/м2. Из них 
79,2 % сельскохозяйственных земель имели плот-
ность загрязнения 37–185 кБк/м2; 15,8 % – 185–555 
кБк/м2; 4,3 % – 555–1480 кБк/м2 [2, 7]. Максимальные 
уровни загрязнения 137Cs (более 1480 кБк/м2) были за-
фиксированы в юго-западных районах Брянской об-
ласти. Общая площадь таких земель составила 17,1 
тыс. га, включая 9,8 тыс. га лугопастбищных угодий и 
7,3 тыс. га пашни. Сельскохозяйственные угодья этой 
наиболее загрязненной зоны были выведены из хо-
зяйственного оборота. В других областях плотности 
загрязнения 137Cs были значительно ниже. За прошед-
шие после аварии на ЧАЭС 35 лет радиационная об-
становка на сельскохозяйственных угодьях, подверг-
шихся аварийным выпадениям, значительно 
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улучшилась. В результате распада 137Cs площадь за-
грязненных сельскохозяйственных земель в наибо-
лее пострадавших от аварии областях сократилась 
более чем на 40 %, в том числе в Брянской области – 
на 41–73 % в различных зонах загрязнения, Калуж-
ской – на 16–84 %, Орловской – на 37-41 % и Туль-
ской – на 25–80 %. 

В настоящее время высокие уровни радиоактив-
ного загрязнения сохраняются только в пяти юго-за-
падных районах Брянской области. По данным по-
следних туров (2015–2018 гг.) радиологического об-
следования ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» в этих 
районах ведут сельскохозяйственное производство 
135 хозяйств на площади 266,2 тыс. га. При этом за-
грязненной 137Cs с плотностью выше 37 кБк/м2 явля-
ются 244,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий: в 
зоне 37–185 кБк/м2 − 136,7 тыс. га; 185–555 кБк/м2 – 
88,3 тыс. га и 555–1480 кБк/м2 – 19,8 тыс. га. К кате-
гории незагрязненных земель (по 137Cs менее 37 
кБк/м2) можно отнести 21,4 тыс. га (8 %) сельскохо-
зяйственных угодий этих районов [8]. Прогноз сниже-
ния плотностей загрязнения 137Cs сельскохозяйствен-
ных угодий в 4-х областях, в наибольшей степени по-
страдавших от аварии показал, что полное их «очи-
щение» до уровня менее 37 кБк/м2 произойдет в Ка-
лужской, Орловской и Тульской областях к 2090 г., а 
в Брянской не ранее 2180 г. [9]. 

Уровни радиоактивного загрязнения сельскохо-
зяйственных угодий и их почвенные характеристики 
определяли степень накопления радионуклидов в аг-
рарной продукции. Так, в 1986 г., в пяти наиболее ра-
диоактивно загрязненных районах Брянской области 
(Гордеевском, Климовском, Клинцовском, Красногор-
ском и Новозыбковском) до 80 % произведенной 
продукции растениеводства, кормопроизводства и 
животноводства не соответствовало требованиям 
нормативов (ВДУ-86). В Калужской области (Жизд-
ринский, Ульяновский и Хвастовичский районы) пре-
вышение допустимых норм фиксировали в 70 % про-
изведенного зерна, в Тульской области (Плавский 
район) в 15 % аграрной продукции [10-11]. 

Начиная с 1987 г. наблюдалось снижение удель-
ной активности 137Cs в сельскохозяйственной продук-
ции, что было обусловлено как сорбцией радионукли-
дов в почве, так и активным применением защитных 
мероприятий, а также радиоактивным распадом. В 
Калужской области превышение нормативов по со-
держанию 137Cs в продукции растениеводства фикси-
ровали до 1988 г., в кормах животных до 1995 г., а в 
отдельных пробах естественного травостоя до 2000 г. 
В Тульской области превышение нормативов в про-
дукции растениеводства наблюдали только в 1987 г., 
а в Орловской области благодаря внедрению контр-
мер вся производимая сельскохозяйственная продук-
ция практически сразу полностью соответствовала 
нормативам. В Брянской области контрмеры в сель-
ском хозяйстве применялись наиболее интенсивно. В 
результате масштабного внедрения защитных меро-
приятий уже к 1990 г. уровни содержания 137Cs в 
зерне и картофеле уменьшились в 20–30 раз, в сене 

снизились до 5–6 раз. С 1995 г. из-за тяжелой эконо-
мической ситуации в стране объемы применения 
контрмер значительно сократились, что привело к 
уменьшению темпов снижения содержания 137Cs в аг-
рарной продукции [11–12]. 

Радиационное обследование сельскохозяйствен-
ных угодий Тульской и Орловской областей показали, 
что уровни загрязнения 137Cs агроэкосистем и преоб-
ладание в почвенном покрове тяжелых по механиче-
скому составу почв определили низкую подвижность 
радионуклидов в сельскохозяйственных цепочках и 
их слабое накопление в продукции растениеводства 
и животноводства. Для Калужской и в большей сте-
пени Брянской областей ситуация была иной. Эти ре-
гионы характеризовались более высокими уровнями 
загрязнения 137Cs земель и повышенной миграцией 
радионуклидов из характерных для данных террито-
рий малоплодородных почв в сельскохозяйственные 
культуры. 

В начале 90-х годов наиболее сложной была си-
туация с производством молока, соответствующего 
нормативам, в юго-западных районах Брянской обла-
сти. Однако благодаря внедрению комплекса защит-
ных мероприятий в кормопроизводстве и животно-
водстве, производство несоответствующего нормати-
вам молока к 1995 г. было сведено к минимальным 
количествам [12]. Результаты радиационного кон-
троля показывают, что уже длительное время продук-
ция растениеводства (зерно, картофель), производя-
щаяся в юго-западных районах Брянской области, от-
вечает радиологическим стандартам. Следует отме-
тить, что до настоящего времени в этих районах не 
удалось полностью обеспечить производство кормов 
и продукции животноводства, полностью удовлетво-
ряющих радиологическим требованиям. Так, доля се-
нажа и сена с превышением нормативов в 2017–
2018 гг. составляла от 4 до 15 %. Особенно высокий 
переход 137Cs в травостой отмечается на торфяно-бо-
лотных почвах пойменных лугов. Вследствие высо-
кого содержания 137Сs в растительности на таких 
участках наблюдаются превышения санитарно-гигие-
нических нормативов по содержанию радионуклида 
в продукции животноводства: в молоке до 4–8 % 
проб, в говядине до 5–8 % проб [8]. В ряде хозяйств 
превышение нормативов будет носить долговремен-
ный характер − минимум до 2030 г. Также показано, 
что на одной административной территории уровни 
загрязнения 137Cs продукции животноводства в част-
ном секторе выше, чем в аналогичной продукции из 
хозяйств. Это связано с тем, что для выпаса частных 
коров используются низкопродуктивные пастбища, 
что определяет более высокий переход 137Cs из 
почвы в молоко и не применяются контрмеры в необ-
ходимых объемах. Таким образом, потребность в ре-
абилитации радиоактивно загрязненных сельскохо-
зяйственных земель юго-западных районов Брянской 
области будет сохраняться. 

Одним из ключевых направлений реабилитации 
пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий стало 
восстановление сельскохозяйственного 
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производства. Реабилитация радиоактивно загряз-
ненных сельскохозяйственных земель − это система 
организационных, агротехнических, агрохимических 
и мелиоративных мероприятий, направленных на 
обеспечение производства продукции, соответствую-
щей санитарно-гигиеническим нормативам, а также 
способствующих поддержанию почвенного плодоро-
дия [4]. Эффективность применения контрмер зави-
сит от времени, прошедшего после аварии. Их прове-
дение в первый период было наиболее эффективно и 
экономически оправданно. С течением времени ра-
диологическая эффективность технологий реабили-
тации снижается, а стоимость возрастает, что выдви-
гает на первый план вопросы оптимизации примене-
ния защитных мероприятий и определяет необходи-
мость поиска новых способов и методов реабилита-
ции. 
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Russian Institute of Radioecology and Agrobiology 
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The analysis of the multi-year research results devoted to the problem of the remediation of agricultural lands after the 
Chernobyl NPP accident is present-ed. The scale of radioactive contamination of agricultural lands and products from the 
first year after the accident to the present is shown. The features of the radiological situation formation in agriculture in 
radioactively contaminated terri-tories are highlighted, and a forecast of its change is given. 

Keywords: Chernobyl NPP accident, radioactive contamination, agribusiness, radiation monitoring and control, coun-
termeasures, remediation, prognosis 
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Воспроизводство плодородия почв и оптимизация питания растений требуют от ученых и специалистов агрохим-
службы на современном этапе мобилизации знаний и осуществления модернизации сельскохозяйственного про-
изводства, поиска альтернативных видов агрохимического сырья для непосредственного использования в каче-
стве удобрений и химических мелиорантов. В связи с этим назрела необходимость совершенствования методиче-
ских вопросов использования агрохимических средств, их агроэкологической и экономической оценки, разра-
ботки технологий применения новых видов удобрений и мелиорантов. Для реабилитации, загрязненных радио-
нуклидами сельскохозяйственных земель, целесообразно использовать мелиоранты, которые характеризуются 
высокой емкостью обмена, что обеспечивает снижение биологической подвижности радионуклидов и пролонги-
рованное действие, а также доз облучения работающего персонала. Этим требованиям отвечает агрохимическое 
средство, разработанное на базе ЗАО «АИП-Фосфаты» – комплексное гранулированное минеральное удобрений 
«Борофоска». Её преимуществом как раз является комплексность воздействия в снижении радиационной нагрузки 
на продукцию растениеводства и животноводства, поскольку в одной грануле мелиоранта содержатся все компо-
ненты, создающие антирадиационные барьеры (фосфор, калий, кальций, бор, кремний и др.). Нет необходимости 
в этом плане раздельного применения фосфорных и калийных удобрений, известняковой муки, микроэлементов 
и кремнийсодержащих веществ для получения нормативно чистой продукции. Цель исследований состояла в изу-
чении новых технологически эффективных и экономически выгодных схем реабилитационных мероприятий, поз-
воляющих снизить поступление радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию и дозовую нагрузку на чело-
века, и получении практических результатов по совершенствованию, апробированию и внедрению их в производ-
ство. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, 137Cs, удобрения, экономическая эффективность 

Проблема снижения негативного воздействия 
Чернобыльской катастрофы в настоящее время не 
потеряла своей актуальности, и требуют значитель-
ных усилий и финансовых затрат. В настоящее время 
по-прежнему большое внимание следует уделять 
экономическому обоснованию защитных мер. Они 
должны быть направлены как на уменьшение поступ-
ления радионуклидов в сельскохозяйственную про-
дукцию, так и на снижение ее себестоимости и повы-
шение качества.  

В наших исследованиях при расчете экономиче-
ской эффективности применения агрохимических 
средств, в том числе новых форм комплексных удоб-
рений на основе фосфоритов Полпинского месторож-
дения в полевых опытах и производственных испы-
таниях основное внимание было уделено двум важ-
ным показателям: условно-чистому доходу (руб./га) и 
окупаемости затрат (руб./руб.).  

Из таблицы 1 следует, что применение новых ви-
дов комплексных удобрений в полевом опыте на дер-
ново-подзолистой супесчаной почве СПК «Заречье 
(Новозыбковский р-н) позволило увеличить продук-
тивность пашни в звене севооборота (оз. рожь, овсе с 
подсевом мн. трав, травы I года пользования, травы II 
года пользования) на 21–31 ц/га зерновых единиц, 

что в 1,2–1,4 раза выше, чем в контроле. Расчет эко-
номической эффективности по их применению пока-
зал, что самой эффективной формой комплексного 
удобрения является борофоска, приготовленная на 
основе хлористого калия, где условно чистый доход 
составил 2,5 рубля на 1 рубль затрат. Незначительно 
по рентабельности уступила борофоска, в состав ко-
торой был введен калий электролитный. От её приме-
нения условно чистый доход составил 2,2 рубля на 
рубль затрат.  

Нитроборофоска, приготовленная на основе хло-
ристого калия и калия электролитного, обеспечила 
условно чистый доход 1,9 и 2,1 рубля на 1 рубль за-
трат. Экономическая эффективность раздельного 
внесения NPK-удобрений в дозе N80P80K80 отмечается 
на уровне применения нитроборофоски. Наиболее 
затратным являлось использование азофоски, кото-
рая обеспечило условно чистый доход 1,3 рубля на 1 
рубль затрат.  

По эффективности снижения цезия-137 в расте-
ниеводческую продукцию (зеленая масса многолет-
них трав) предпочтительным удобрением также явля-
ется борофоска, приготовленная на основе калия 
электролитного, где кратность снижения составила 
3,1 раза. На втором месте по эффективности 
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снижения цезия-137 в продукцию являются нитробо-
рофоска приготовленная на основе хлористого калия 
и калия электролитного, где кратность снижения 

составляет 1,8 и 1,7 раза. Наименьший эффект сниже-
ние радиоцезия в растениеводческую продукцию по-
лучен от применения азофоски – 1,2 раза. 

Таблица 1. Экономическая и радиационная оценка применения новых комплексных удобрений в звене  
севооборота (СПК «Заречье, Новозыбковский р-он), 2004–2009 гг. 

Вариант 

Общая стоимость 
затрат на  

применение 
удобрений, 

руб./га 

Продуктив-
ность 
звена  

севообо-
рота ц/га з. 

е. 

Прибавка 
урожая к 
контролю 
ц/га з.е. 

Стои-
мость 
при-

бавки, 
руб/га 

Условно  
чистый доход 

Коэффици-
ент накоп-
ления 137Cs 
в зеленой 
массе мн. 

трав 

Крат-
ность 

сниже-
ния, раз 

на 1 га, 
руб. 

на 1 рубль 
затрат, 

руб. 

Контроль (без удобре-
ний) 

– 84 – – – – 0,068 – 

N80P80K80 (ам. селитра 
+  
суперфосфат + хлор. 
калий)  

5175 105 21 9450 4275 1,83 0,046 1,5 

N80P80K80 (азофоска) 6500 103 19 8550 2050 1,32 0,059 1,2 

P80K80 B0.5 (борофоска 
с калием электролит-
ным)  

4260 105 21 9450 5190 2,22 0,022 3,1 

N80P80K80B0.5 (нитробо-
рофоска (--//--) 

6116 110 26 11700 5584 1,91 0,041 1,7 

P80K80B0.5 (борофоска с 
калием хлористым)  

4860 111 27 12150 7290 2,50 0,043 1,6 

N80P80K80B0.5  

(--//--) 
6716 115 31 13950 7234 2,08 0,038 1,8 

 
От использования «Борофоски гранулированной» 

в производственных опытах в СПК АФ «Культура» 
Брянского и ООО «Славянка» Комаричского районов 
на серых лесных почвах наибольшая продуктивность 
пашни получена в звене овощного севооборота (мор-
ковь – ячмень – озимая пшеница – кукуруза на си-
лос). Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в сумме 
за 4 года прибавка зерновых единиц составила 36 ц/га 
с условно-чистым доходом от реализации продукции 
1,92 рубля на 1 руб. затрат. Менее рентабельным от-
мечалось звено севооборота – капуста – ячмень – оз. 
пшеница – кукуруза на силос. При продуктивности 
пашни 24 ц/га з.е. условно-чистый доход получен в 
размере 1,28 руб. на 1 руб. затрат. 

Из таблицы 3 следует, что применение борофоски 
в звене севооборота с сахарной свеклой также обес-
печило высокую экономическую эффективность. 
Прибавка продукции от её использования в сумме за 
4 года составила 29 ц/га з.е. с условно-чистым дохо-
дом 1,83 рубля на 1 руб. затрат. Следует заметить, что 
во всех звеньях изучаемых севооборотов примене-
ние «Борофоски гранулированной» в производствен-
ных условиях было рентабельным. 

При сравнительном анализе экономической и ра-
диологической эффективности использования раз-
ных агрохимических средств при возделывании мно-
голетних трав на испытательных полигонах МУП СХП 
«Дубенецкий» и МУП МТС «Красногорская» Красно-
горского района установлено (табл. 4 и 5), что наибо-
лее предпочтительной формой минерального удоб-
рения на загрязненных 137Cs сельскохозяйственных 
угодьях является «Борофоска гранулированная». В 

производственных условиях полигона № 1 её приме-
нение в трех различных дозах обеспечило условно-
чистый доход 3,11–3,33 рубля на 1 руб. затрат при 
максимальном снижении радиоцезия в урожае мно-
голетних трав в 5–8 раз к контролю. На полигоне № 
2 при одноразовом внесении борофоски в дозе 
Р130К208В3,2 без ежегодной подкормки азотом условно-
чистый доход за 3 года составил 1,82 рубля на 1 руб. 
затрат с максимальным снижением поступления 137Cs 
в растительную массу в 4,8 раза. Новая удобритель-
ная смесь (нитроборофоска) обеспечила в почвенных 
условиях второго полигона получение условно-чи-
стого дохода 1,9 рубля на 1 руб. затрат при кратности 
снижения накопления радиоцезия в травах в 3,3 раза. 
На обоих полигонах от применения «Борофоски гра-
нулированной» и нитроборофоски получен зеленый 
корм, в большей мере отвечающий санитарно-гигие-
ническим нормативам. 

В сравнении с применением борофоски прием 
калиевания почвы посредством внесения хлористого 
калия в повышенных дозах является с экономических 
позиций более рентабельным. Его использование на 
фоне азотной подкормки многолетних трав обеспе-
чило условно-чистый доход 4,8–5,2 руб. на 1 руб. за-
трат (табл. 4), без внесения азотных удобрений – 2,7 
руб. на 1 руб. затраченных средств (табл. 5). Однако с ра-
диационных позиций этот прием оказался менее эф-
фективным в сравнении с применением комплекс-
ного удобрения. Снижение поступления радиоцезия в 
травостой варьировало в среднем в обоих испыта-
тельных полигонах от 2,4 до 3,4 раза. 
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Таблица 2. Экономическая эффективность борофоски в звеньях плодосменных севооборотов на серых  
лесных почвах в производственных условиях (СПК АФ «Культура», Брянский район), 2004–2007 гг.  

Вариант 

Стоимость затрат 
на применение 

удобрений, 
руб./га 

Продуктив-
ность звена 

севооборота, 
ц/га з.е. 

Прибавка уро-
жая от боро-

фоски, ц/га з. е. 

Стоимость при-
бавки, руб./га 

Условно чистый до-
ход 

на 1 га 
руб. 

на 1 рубль 
затрат, руб. 

Картофель - ячмень - оз. пшеница - ст. свекла 

N70 – фон 1921 132 – – – – 

Фон + P112K130B3.2 8421 161 29 13050 4629 1,55 

Ст. свекла – ячмень - оз. пшеница - ячмень 

N70 – фон 1921 104 – – – – 

Фон + P112K130B3.2 8421 134 30 13500 5079 1,60 

Морковь – ячмень - оз. пшеница - кукуруза на силос 

N70 – фон 1921 191 – – – – 

Фон + P112K130B3.2 8421 227 36 16200 7779 1,92 

Капуста – ячмень - оз. пшеница - кукуруза на силос 

N70 – фон 1921 177 – – – – 

Фон + P112K130B3.2 8421 201 24 10800 2379 1,28 

Таблица 3. Экономическая эффективность борофоски в звене севооборота (сахарная свекла, ячмень, яровая 
пшеница, яровая пшеница) на серых лесных почвах в производственных условиях (ООО «Славянка», Комари-
чский р-н), 2004–2007 гг.  

Вариант 
Стоимость затрат 
на применение 

удобрений, руб./га 

Продуктивность 
звена севообо-
рота, ц/га з.е. 

Прибавка уро-
жая к кон-

тролю, ц/га з.е. 

Стоимость при-
бавки, руб./га 

Условно чистый 
доход 

на 1 га, 
руб. 

на 1 
рубль за-
трат, руб. 

N70 – фон 1921 110 – – – – 

Фон + P112K130B3.0 7121 139 29 13050 5929 1,83 

Таблица 4. Экономическая и радиационная эффективность применения агрохимических средств на  
многолетних травах (полигон № 1, МУП СХП «Дубенецкий» Красногорского р-на), 2008–2011 гг. 

Вариант 

Общая стоимость 
затрат на агрохи-
мические работы, 

уборку и доработку 
дополнительного 
урожая, руб. /га 

Суммар-
ная уро-

жай-
ность, 

ц/га к.е. 

При-
бавка, 

ц/га к.е. 

Стои-
мость 
при-

бавки, 
руб./га 

Условно-чистый 
доход, руб. Кн 137Cs в 

зеленой 
массе 
трав 

Крат-
ность 

сниже-
ния, раз 

на 1 га на 1 руб. 
затрат 

Контроль (без удобрений) – 74,3 – – – – 0,118 – 

N70 – фон 3685 129,4 55,1 22040 18355 5,98 0,097 1,2 

Фон + Р70К112В1,8  
(борофоска) 

12434 177,7 103,4 41360 28926 3,33 0,023 5,1 

Фон + Р100К160В2,5  
(--//--) 

16358 201,6 127,3 50920 34562 3,11 0,017 6,9 

Фон + Р130К208В3,2  
(--//--) 

20340 236,7 162,4 64960 44620 3,19 0,014 8,4 

Фон + Кх120  

(калий хлористый) 
6129 154,4 80,1 32040 25911 5,23 0,050 2,4 

Фон + Кх180  
(--//--) 

7587 165,9 91,6 36640 29053 4,83 0,035 3,4 

Фон + Сапропель (СаСО3 

+MgO)5840 
13330 152,7 78,4 31360 18030 2,35 0,061 1,9 

Фон + Известняковая мука 
(СаСО3 +MgO)5840 

10940 149,3 75,0 30000 19060 2,74 0,064 1,8 

Фон + Фосфоритная мука 
(Рф160СаО200) 

8743 134,0 59,7 23880 15137 2,73 0,077 1,5 
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Таблица 5. Экономическая и радиационная эффективность применения агрохимических средств на  
многолетних травах (полигон № 2, МУП МТС «Красногорская» Красногорского р-на), 2009–2011 гг. 

Вариант Общая стоимость за-
трат на агрохимиче-
ские работы, уборку 
и доработку допол-
нительного урожая, 

руб. /га 

Суммар-
ная уро-

жайность, 
ц/га к.е. 

Прибавка, 
ц/га к.е. 

Стоимость 
прибавки, 

руб./га 

Условно-чистый 
доход, руб. 

Кн 137Cs в 
зеленой 
массе 
трав 

Крат-
ность 

сниже-
ния, раз 

на 1 га на 1 руб. 
затрат 

Контроль  
(без удобрений) 

– 70,6 – – – – 0,100 – 

Сапропель  
(СаСО3+MgO)5840 

6480 89,3 18,7 7480 1000 1,15 0,048 2,1 

Мел  
(СаСО3+MgO)6800 

11000 94,5 23,9 9560 -1440 0,87 0,042 2,4 

Известняковая мука  
(СаСО3+MgO)5840 

6020 96,0 25,4 10160 4140 1,69 0,039 2,6 

Борофоска [Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

15502 141,1 70,5 28200 12698 1,82 0,021 4,8 

Нитроборофоска 
[N78Р130К208В3,2+ 
(СаСО3)260MgO26] 

16100 147,2 76,6 30640 14540 1,90 0,030 3,3 

Kх180 (хлористый калий) 4502 101,2 30,6 12240 7738 2,72 0,040 2,5 

N70 +Рф160 + Кх180 13294 123,9 53,3 21320 8026 1,60 0,034 2,9 

 
Применение известковых удобрений (сапропеля 

и известняковой муки) в производственных условиях 
также обеспечило рентабельное производство зеле-
ного корма при условии ежегодного внесения азот-
ных удобрений, где условно-чистый доход составил 
2,4–2,7 руб. на 1 руб. затрат (полигон № 1). Однако 
эти агрохимические средства известкования почвы 
снизили удельную активность выращенной продук-
ции лишь в 1,8–1,9 раза. От применения фосфорит-
ной муки с ежегодной азотной подкормкой условно 
чистый доход составил 2,7 руб. на 1 рубль затрат при 
кратности снижения радиоцезия в травостое в 1,5 
раза. 

Применение аммиачной селитры необходимо в 
качестве подкормки для повышения урожайности зе-
леной массы многолетних трав. В наших исследова-
ниях она обеспечила высокую прибавку урожая при 
низкой стоимости затрат и самую высокую их окупа-
емость – около 6 рублей на 1 руб. затрат, но снижала 
содержание 137Cs незначительно. 

Таким образом, в сравнении с традиционными аг-
рохимическими мероприятиями (известкование, фос-
форитование, калиевание) «Борофоска гранулиро-
ванная» является экономически выгодным комплекс-
ным удобрением, во много раз снижает поступление 
радиоцезия в продукцию растениеводства, 

обеспечивая получение сельскохозяйственной про-
дукции, соответствующей нормам радиационной без-
опасности и её можно рекомендовать для проведе-
ния защитных и реабилитационных мероприятий на 
радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 
угодьях. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF AGROCHEMICALS AND NEW COMPLEX 
FERTILIZERS ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED SOILS OF THE BRYANSK REGION 

Prudnikov P.V. 1, Prudnikov S.P. 2 

1 FSBI "Center for Chemicalization and Agricultural Radiology" Bryansky»,\ 
Bryansk region, Bryansk district, Michurinsky village, street Sportivnaya, 1, Russian Federation  
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Reproduction of soil fertility and optimization of plant nutrition require scientists and specialists of the agrochemical 
service at the present stage to mobilize knowledge and modernize agricultural production, to search for alternative types 
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of agrochemical raw materials for direct use as fertilizers and chemical ameliorants. In connection with it, there is the 
necessity to improve the methodological issues of the usage of agrochemicals, their agroecological and economic assess-
ment, development of technologies of the usage of new types of fertilizers and ameliorants. It is reasonable to use ame-
liorants, which are characterized by a high exchange capacity, which ensures a decrease in the biological mobility of 
radionuclides and prolonged action, as well as the radiation doses of working personnel for the remediation of agricultural 
lands contaminated with radionuclides. These requirements are met by an agrochemical product developed on the basis 
of “AIP-Fosfaty” ZAO, a complex granular mineral fertilizer borofoska. Its advantage is the complexity of the impact in 
reducing the radiation load on crop and livestock products, as one granule of the ameliorant contains all the components 
that create anti-radiation barriers (phosphorus, potassium, calcium, boron, silicon, etc.). There is no need for the separate 
usage of phosphorus and potassium fertilizers, limestone flour, trace elements and silicon-containing substances to ob-
tain normatively pure products. The purpose of the study was to learn new technologically effective and economically 
viable schemes of remediation measures that allow to reduce the intake of radionuclides in agricultural products and the 
dose load on a person, and to obtain practical results for their improvement, testing and introduction into production. 

Keywords: radioactive contamination, 137Cs, fertilizers, economic efficiency. 
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В статье описывается способ лесохозяйственного освоения загрязненных радионуклидами земель, предусматри-
вающий создание насаждений близких по своим свойствам к коренным широколиственным насаждениям, обла-
дающим высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности. 

Ключевые слова: Радиоактивное загрязнение, лесовосстановление, насаждения коренных типов,  
дуб черешчатый (Quercus robur L.) 

Радиоактивное загрязнение в результате различ-
ных аварий и инцидентов затронуло значительные 
территории, в том числе сельскохозяйственные и лес-
ные земли, что привело к частичному ограничению 
или полному запрету на них хозяйственной деятель-
ности. Например, в результате Чернобыльской ката-
строфы наиболее загрязненные сельскохозяйствен-
ные угодья были переведены лесной фонд и земли 
запаса. 

В отсутствие хозяйственной деятельности на та-
ких землях формируются комплексы малоценной и 
сорной растительности, затрудняющие их возврат в 
сельскохозяйственный оборот, происходит падение 
почвенного плодородия. В тех случаях, когда эконо-
мически нецелесообразно проводить рекультивацию 
участков для возобновления сельскохозяйственного 
использования, возможно создание на них радиаци-
онно-безопасных лесных насаждений коренных ти-
пов с преобладанием хозяйственно ценных пород. 

Традиционные технологии создания таких насаж-
дений включают обработку почвы, посадку кустарни-
ковых и древесных растений, агротехнические уходы 
за почвой, лесоводственные уходы за формируе-
мыми насаждениями, разнообразные рубки [1], и не 
учитывают специфики работ в условиях радиоактив-
ного загрязнения. 

В 1997 г. Ячменевым М.С., Мореевым В.П. и Бул-
гаковым Н.К. был предложен способ 

лесохозяйственного освоения загрязненных радио-
нуклидами земель [2], предусматривающий поэтап-
ное освоение загрязненных земель, с высаживанием 
на первом этапе черенков или высеванием семян 
подлесочных кустарников и широколистных трав, 
омоложение кустарников в течение первых 2-3 лет 
(посадкой на пень) с измельчением (черенкованием) 
и разбрасыванием черенков на рабочей площади в 
период с устойчивым снежным покровом; в летний 
период производится обработка площади бишофи-
том, известковой эмульсией и т.п. смесями, снижаю-
щими возгораемость сухих растительных остатков. 
На следующем этапе, после образования на почве 
сплошного слоя подстилки из растительного опада, в 
период с устойчивым снежным покровом в один или 
несколько сезонов производится рядовая вырезка 
кустарника, прикатка снега высадка древесных глав-
ных и сопутствующих породы. Весь комплекс работ 
требует значительных затрат на лесохозяйственное 
освоение, растянутое по времени на длительный пе-
риод. 

Выведенные после аварии на Чернобыльской 
АЭС из сельскохозяйственного пользования земли к 
настоящему времени вступили в этап естественного 
залужения. В большинстве случаев на них сформиро-
валась травянистая растительность, часто препятству-
ющая естественному зарастанию древесной расти-
тельностью в результате сильного задернения. При 

mailto:info@roslesrad.ru


Mitigating Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests. 

Chernobyl lessons 

368   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

этом ежегодное накопление сухого травостоя создает 
угрозу возникновения радиоактивных природных по-
жаров. 

Предлагаемый нами способ предусматривает од-
ноэтапное облесение таких территорий - посадкой 
необходимого количества главных лесных древес-
ных пород, достаточно быстро формирующих со-
мкнутое насаждение, накапливающее в процессе ро-
ста быстроразлагающуюся лесную подстилку. К воз-
расту смыкания крон сформировавшееся насаждение 
обеспечит снижение пожарной опасности за счет из-
менения режима освещенности под пологом и умень-
шения запаса лесных горючих материалов в лесной 
подстилке; уменьшение накопления цезия-137 в дре-
весной и травянистой растительности за счет умень-
шения коэффициентов перехода из почвы в расти-
тельность. Наиболее подходящими для указанных це-
лей являются широколиственные породы, в первую 
очередь, дуб черешчатый. На достаточно плодород-
ных почвах дуб формирует долговечное, устойчивое 
в противопожарном и лесохозяйственном отношении 
насаждение, которое позволит получить к возрасту 
спелости насаждения ценную древесину, нормативно 
чистую по радиационному признаку. 

Лесохозяйственное освоение территории произ-
водят в один этап посадкой дуба черешчатого. Коли-
чество высаживаемых деревьев определяется в зави-
симости от класса бонитета по формуле: 

Nb≥10000/Dкb, где: 
Nb - количество высаживаемых деревьев на 

участке с определенным классом бонитета не менее, 
шт./га, 

Dкb - диаметр крон деревьев в средневозрастном 
насаждении на участке с определенным классом бо-
нитета, м.  

При посадке дуба для участков земель с различ-
ными классами бонитета это количество составит, не 
менее: Iб - 3993 шт.; Iа - 4393 шт.; I - 4881 шт.; II - 
5688 шт., т.е. округленно: Iб - 4000 шт.; Iа - 4500 шт.; I 
- 5000 шт.; II - 6000 шт. 

Сеянцы дуба высаживают одновременно с обра-
боткой почвы в предзимний период до устойчивых 
морозов в период начала формирования снежного 
покрова, до начала промерзания почвы. 

Агротехнические уходы можно исключить или 
минимизировать, что позволяет избежать дополни-
тельного облучения работников лесного хозяйства.  

Предложенный способ обеспечивает формирова-
ние экологически устойчивых лесных фитоцензов 
высокой производительности и низкой природной 
горимости с минимум лесоводственных уходов (ру-
бок ухода) или без их проведения вплоть до 

возможной заготовки древесины в этих насаждениях. 
Для зоны смешанных хвойно-широколиственных ле-
сов создаваемые насаждения близки по своему со-
ставу и характеристикам к ранее существовавшим на 
этих территориях коренным широколиственным ле-
сам, доля которых существенно снизилась в резуль-
тате долговременной хозяйственной деятельности 
человека. 

В период 2016–2020 гг., способ был апробирован 
на территории Новозыбковского района Брянской 
области при реализации Специальных проектов со-
здания смешанных насаждений коренных типов леса 
с участием ценных широколиственных пород с высо-
кой степенью противопожарной устойчивости и ра-
диационной безопасности на общей площади 20 га. 
На рисунке 1 представлен космический снимок тер-
ритории Злынковского лесничества Брянской обла-
сти, на которой проводились лесокультурные работы 
в 2016 г. 

Регулярное наблюдение за созданными культу-
рами показывает удовлетворительную приживае-
мость и устойчивость к сезонным палам. 

Способ защищён патентом RU 2733130 C1 [3] и 
может применяться как при реабилитации земель за-
паса, так и при проведении работ по лесовосстанов-
лению и лесоразведению на землях лесного фонда. 
Для загрязненных территорий Брянской области пло-
щадь таких насаждений может быть доведена до 25–
50 % от общей площади лесного фонда. 
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Рисунок 1. Участок лесных культур дуба, созданных на бывших сельскохозяйственных землях по  

спецпроекту облесения в 2016 (по данным ДЗЗ) 

SILVICULTURE APPROACH TO REMEDIATION OF RADIONUCLIDE CONTAMINATED LANDS 

Radin A.I., Prokazin N.E., Razdaivodin A.N., Romashkin D.Yu., Gorbunov I.Yu. 
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The article describes a method for forestry development of lands contaminated with radionuclides, which provides cre-
ating plantations similar in their properties to indigenous broad-leaved plantations, with a high degree of fire resistance 
and radiation safety. 
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Работы по реабилитации загрязненных радионуклидами участков территории, так называемое ядерное наследие, 
должны выполняться с соблюдением требований обеспечения безопасности как персонала, так и населения. Ос-
новными радиационными факторами при работах по реабилитации территории являются поверхностное 
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загрязнение радиоактивными веществами, поступление радионуклидов в организм при дыхании и гамма-излуче-
ние от загрязненных участков. 

Ключевые слова: ядерное наследие, радиационная безопасность, персонал, реабилитация 

«Основы государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу» [1] определили в качестве 
одной из основных задач «ликвидацию накопленного 
экологического ущерба и реабилитацию радиаци-
онно загрязненных участков территории Российской 
Федерации». 

Ситуации ядерного наследия могут явиться ре-
зультатом широкого круга видов деятельности, в том 
числе: добыча и переработка урановой и прочих руд, 
эксплуатация атомных электростанций, пунктов хра-
нения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), 
исследовательских реакторов, переработка ядерного 
топлива, испытательные полигоны ядерного оружия, 
мирные ядерные взрывы, ядерные транспортные 
установки, а также объекты и территории, пострадав-
шие в результате аварий и пр.  

Окончательной целью проведения реабилитаци-
онных работ является приведение загрязненных тер-
риторий в безопасное состояние, не требующее кон-
троля со стороны органов государственного регули-
рования радиационной безопасности. 

Для обоснования основных задач по обеспече-
нию радиационной безопасности персонала и насе-
ления при работах по реабилитации загрязненных 
участков территории был проведен анализ отече-
ственных и международных нормативных и методи-
ческих документов, содержащих методические и ор-
ганизационные требования по данной проблеме. 

Проведенный анализ нормативно-методических 
документов [2-7] показал, что для обеспечения ради-
ационной безопасности персонала и населения при 
проведении реабилитационных работ, на первый 
план выходят следующие задачи: 

– проведение радиационной разведки; 
– оценка радионуклидного состава загрязнений 

территории; 
– организация санитарно-пропускного режима, 

использование мобильных санпропускников; 
– использование адекватных средств индивиду-

альной защиты (СИЗ) с учетом климатических усло-
вий; 

– организация индивидуального дозиметриче-
ского контроля; 

– проведение мероприятий по пылеподавлению; 
– организация работ по обращению с образую-

щимися РАО; 
– организация безопасного транспортирования 

вывозимых РАО; 
– разработка мероприятий по нераспростране-

нию радиоактивных загрязнений; 
– организация дезактивации выезжающего с ре-

абилитируемой территории транспорта; 
– исключение присутствия населения в зоне 

проведения реабилитационных работ; 
– разработка допустимых уровней остаточного 

радиоактивного загрязнения в зависимости от усло-
вий последующего использования территории; 

– приведение высвобождаемых участков в 
состояние, пригодное для дальнейшего их 
использования. 

Вышеизложенные задачи определили комплекс 
мероприятий по обеспечению радиационной без-
опасности персонала и населения, который представ-
лен в Руководстве по обеспечению радиационной 
безопасности персонала и населения во время про-
ведения работ по реабилитации на объектах ядер-
ного наследия [8]. 

Действие Руководства распространяется на: 
– загрязненные радионуклидами территории 

промышленных объектов при выводе их из эксплуа-
тации; 

– территории, загрязненные в результате радиа-
ционных аварий; 

– территории, загрязненные в результате спыта-
ний ядерного оружия. 

Обеспечение радиационной безопасности при 
реабилитации загрязненных радионуклидами участ-
ков территории (далее – реабилитации) считается до-
статочным, если техническими средствами и органи-
зационными мерами, предусмотренными проектом 
реабилитации, обеспечивается не превышение ос-
новных пределов доз облучения персонала и населе-
ния и реализация основных принципов радиацион-
ной безопасности. Работам по реабилитации должно 
предшествовать комплексное обследование радиа-
ционного состояния загрязненных радионуклидами 
участков территории.  

Работы по реабилитации, как правило, включают 
следующие этапы: 

1) подготовительный этап: 
– радиационное обследование территории; 
– ограждение территории проведения работ по 

реабилитации; 
– организация погрузочно-разгрузочной пло-

щадки; 
– организация санитарно-пропускного режима; 
– зонирование территории проведения работ по 

реабилитации; 
2) основной этап: 
– удаление существующих РАО; 
– удаление нерадиоактивных отходов; 
– удаление образовавшихся при работах по реа-

билитации радиоактивных отходов; 
3) заключительный этап: 
– процедура сдачи-приёмки объекта после за-

вершения работ; 
– организация мониторинга радиационно-гигие-

нического состояния реабилитированной 
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территории. 
Все виды деятельности по реабилитации должны 

осуществляться в соответствии с проектом реабили-
тации, в котором должны быть определены варианты 
последующего использования реабилитированной 
территории и конечное радиационное состояние тер-
ритории в зависимости от принятого варианта ее ис-
пользования.  

Выполнение работ на радиационно-загрязнен-
ных участках территории и работ по обращению с 
РАО должно производиться по специальным регла-
ментам и программам, предусматривающим: 

– получение предварительной информации о ра-
диационной обстановке в местах проведения работ 
для прогноза доз облучения персонала и планирова-
ния защитных мероприятий; 

– мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности персонала и населения; 

– мероприятия по охране окружающей среды; 
– условия и маршруты перемещения загрязнен-

ных материалов; 
– организацию инструктажа персонала; 
– организацию и проведение дезактивации обо-

рудования и инструмента; 
–  организацию оперативного индивидуального 

дозиметрического контроля; 
– использование необходимого и достаточного 

комплекта СИЗ; 
– использование санпропускника, применение 

переносных саншлюзов, организацию санитарных 

барьеров и других мероприятий по ограничению рас-
пространения радиоактивных загрязнений из зоны 
проведения работ; 

– схему обращения с радиоактивными отходами; 
– своевременную замену загрязненной выше до-

пустимых значений спецодежды. 
Для обеспечения санитарно-пропускного режима 

могут использоваться действующие на выводимом из 
эксплуатации объекте или мобильные (рисунок 1) 
санпропускники, в которых проводится санитарная 
обработка персонала со сменой белья, одежды и 
обуви; контроль загрязнения радионуклидами кож-
ных покровов, спецодежды и спецобуви персонала; 
хранение и выдача индивидуальных дозиметров. 

Технические характеристики и сферы применения 
санпропускника мобильного (СМ-10М)  

Сферы применения: 
– Вывод из эксплуатации, модернизация, рекон-

струкция ядерно-опасных и радиационно-опасных 
объектов.  

– Экологический мониторинг, обеспечивающие 
технологии и оборудование применительно к обра-
щению с РАО.  

– Экологическая реабилитация и дезактивация 
загрязненных грунтов.  

– Локализация и ликвидация аварий техноген-
ного характера на любых опасных производственных 
объектах (предприятиях с опасными производ-
ствами). 

 
Рисунок 1. Санпропускник мобильный на 10 человек (СМ-10М), проект ЯНМИ.305179.066 

Выводы 

Работы по реабилитации загрязненных радио-
нуклидами участков территории, так называемое 
ядерное наследие, должны выполняться с соблюде-
нием требований обеспечения безопасности как пер-
сонала, так и населения. 

Окончательной целью проведения реабилитаци-
онных работ является приведение загрязненных тер-
риторий в безопасное состояние, не требующее кон-
троля со стороны органов государственного регули-
рования радиационной безопасности. 

Комплекс мероприятий по обеспечению 
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радиационной безопасности персонала и населения 
представлен в Руководстве по обеспечению радиаци-
онной безопасности персонала и населения во время 
проведения работ по реабилитации на объектах 
ядерного наследия. 
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В работе представлены данные исследований, проведенных на опытном поле Новозыбковской СХОС, загрязнен-
ном радионуклидами. Изучены различные дозы калийных удобрений (К120-180) и их влияние на урожайность бобо-
вых и злаковых культур и их смешанных посевов и снижение содержания 137Сs в сене. Установлено, что наиболь-
шую урожайность сена среди изучаемых культур показала смесь люцерны желтой с кострецом безостым. Иссле-
дованиями установлено, что гарантированное получение нормативно чистых кормов на основе люцерны, кост-
реца и травосмеси на их основе обеспечивается применением фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К120.  

Ключевые слова: радиоактивно загрязненные земли, 137Сs, калийные удобрения, одновидовой посев,  
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Будучи самой многофункциональной и масштаб-
ной отраслью сельского хозяйства, полевое 

кормопроизводство в современных условиях имеет 
решающее значение в создании прочной кормовой 
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базы для животноводства. Для производства кормов 
в настоящее время используются более половины па-
хотных земель и с этих угодий заготавливают более 
90 % кормов валового производства. [1].  

Основным объектом для ведения полевого кор-
мопроизводства являются многолетние бобовые и 
злаковые травы, как в виде монокультуры, так и в тра-
восмесях. Они oбеспечивают живoтноводство кор-
мами, а в растениеводстве дают возможность вводить 
эффективные cевообороты и гарантировать повыше-
ние урожайности зерновых и других культур; способ-
ствуют сохранению и повышению плодородия почв. 
[2]. Сочетая в себе положительные качества злаковых 
и бобовых видов многолетних трав, многокомпонент-
ные травосмеси более продуктивны, формируют дол-
голетние травостои и дают сбалансированный по пи-
тательным веществам корм. В настоящее время обес-
печенность кормовой единицы переваримым проте-
ином не превышает 80-90 г. что ведет к превышению 
расхода кормов на производство животноводческой 
продукции в 1,3-1,4 раза от норматива [3]. Введение 
в севообороты бобово-злаковых травосмесей в зна-
чительной мере позволяет решать проблему произ-
водства высокобелковых энергонасыщенных зелё-
ных и грубых кормов [4–6]. 

В Брянской области положение осложняется за-
грязнением кормов радионуклидами. Уровень за-
грязнения сельскохозяйственных угодий превышает 
доаварийный на пашне в 45 раз, на естественных 
кормовых угодьях – 88 раз [7]. Поэтому одной из 
главных задач ведения сельскохозяйственного про-
изводства на загрязненной радионуклидами 

территории является получение продукции растение-
водства, отвечающей санитарно-гигиеническим нор-
мативам. Это является важнейшим условием, обу-
славливающим снижение поступления радионукли-
дов в организм человека с продуктами питания, а 
также снижения доли внутреннего облучения [8]. 

Исследования проводили на опытном поле Ново-
зыбковской СХОС на дерново-подзолистой песчаной 
почве со следующей агрохимической характеристи-
кой: органическое вещество 1,8–2,1 %, рНKCl-5,5–5,8, 
содержание подвижного фосфора и обменного калия 
(по Кирсанову) соответственно 180–220 и 80–100 
мг/кг почвы. Плотность загрязнения почвы 243–324 
кБк/м2 (9–12 Kи/км2). В опыте испытывали перспек-
тивные для региона виды многолетних трав сенокос-
ного использования: бобовые - люцерна желтая, зла-
ковые – кострец безостый и травосмесь на их основе. 
Схема опыта представлена в таблице 1. Полевые и ла-
бораторные исследования проводили по общеприня-
тым методикам [9, 10]. Определение содержания 137Cs 
проводили на УСК «Гамма плюс» с программным 
обеспечением «Прогресс-2000». Полученные данные 
подвергали дисперсионному и корреляционному 
анализу с использованием программ Microsoft Excel 
7.0 и Statistica 7.0 («StatSoft, Inc.», США). 

Минеральные удобрения оказали влияние на 
урожайность сена многолетних трав как первого, так 
и второго укоса (табл. 1). Урожайность люцерны жел-
той в первом укосе в зависимости от доз удобрений 
увеличивалась в пределах 0,31–0,98 т/га. Урожай-
ность сена во втором укосе была несколько ниже, 
прибавки от удобрений составили 0,25–0,52 т/га.  

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на урожайность сена одновидовых и смешанных посевов кор-
мовых культур, т/га (среднее за 2017–2019 гг.) 

Вариант 
Люцерна 
желтая 

Кострец 
безостый 

Люцерна+кострец 

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 

Контроль 3,67 2,26 2,06 1,50 4,17 2,83 

Р60К120 3,98 2,51 2,28 1,71 4,97 3,10 

Р60К180 4,65 2,78 2,47 1,91 5,71 3,54 

НСР05 0,64 0,44 0,19 0,14 0,94 0,39 

 
Урожайность костреца безостого изменялась от 

1,5 (контроль, 2-й укос) до 2,47 т/га (Р60К180, 1-й укос) 
в зависимости от уровня минерального питания (табл. 
1). Урожайность костреца во втором укосе составила 
72–77 % от урожайности первого укоса.  

Люцерно-кострецовая травосмесь по уровню 
урожайности сена превосходила чистые посевы, как 
люцерны, так и костреца безостого. Урожайность пер-
вого укоса от удобрений увеличивалась на 0,80–1,54 
т/га, второго – на 0,27–0,71 т/га.  

Максимальная урожайность сена в опыте, как од-
новидовых посевов, так и травосмеси отмечена на 
варианте Р60К180 и в первом, и во втором укосах.  

В условиях радиоактивного загрязнения почвы в 
результате Чернобыльской аварии главным показате-
лем качества произведенной продукции служит ее 
экологическая безопасность. Наиболее эффективным 

приемом снижения поступления радиоцезия в корма 
является применение калийных удобрений, что обу-
словлено как антагонизмом ионов цезия и калия при 
минеральном питании растений, так и влиянием их на 
величину урожая. 

Люцерна, как бобовая культура, обладает наибо-
лее высокой способностью к накоплению радиоце-
зия. В среднем за 3 года исследований удельная ак-
тивность 137Сs в сене люцерны на контрольном вари-
анте превышала допустимый уровень 400 Бк/кг (табл. 
2). Внесение калийного удобрения в дозе 120 и 180 
кг/га на фоне Р60 снижало уровень загрязнения корма 
по отношению к контролю от 1,3 до 1,9 раз как в пер-
вом, так и во втором укосах. По содержанию 137Cs 
корм соответствовал нормативу и пригоден к скарм-
ливанию. 
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Таблица 2. Удельная активность 137Сs в одновидовых и смешанных посевах кормовых культур (среднее за 
2017–2019 гг.), Бк/кг (воздушно-сухое вещество) 

Вариант Люцерна 
желтая 

Кострец 
безостый 

Люцерна+кострец 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

Контроль 441 402 188 170 320 298 
Р60К120 330 283 93 86 199 184 
Р60К180 226 212 47 40 173 152 

Примечание: допустимый уровень для грубых кормов – 400 Бк/кг, ВП 13.5. 13/06-01. 

Сено костреца безостого на всех изучаемых ва-
риантах по уровню удельной активности 137Сs не пре-
вышало норматив. Отмечено снижение накопления 
137Cs по отношению к контролю при внесении калий-
ного удобрения от 2 до 4,5 раз, как в первом, так и 
втором укосах. Кострец, как злаковая культура, отли-
чается наименьшей способностью к накоплению ра-
дионуклидов, чем бобовые, содержание в его сене 
137Сs было ниже по сравнению с люцерной в 2,3 раза 
в контроле и в 4,8 раз на варианте с максимальной 
дозой калия (Р60К180). Отмечено более эффективное 
действие калийного удобрения на снижение пере-
хода 137Сs из почвы в сено костреца безостого, чем у 
люцерны. Так, от внесения Р60К180 содержание 137Сs в 
сене костреца безостого снизилось в 4 раза по отно-
шению к контролю, в то время как в сене люцерны – 
только в 1,9 раза. 

В опыте не зафиксировано превышения пре-
дельно допустимого уровня по содержанию 137Сs (400 
Бк/кг) в кормах на основе смешанных посевов лю-
церны с кострецом. Содержание 137Сs в смеси лю-
церна + кострец было ниже, чем у люцерны в однови-
довом посеве, как в первом, так и во втором укосе. По 
сравнению с контролем снижение содержания цезия 
в 1,6–1,9 раза в сене отмечено в обоих укосах. 

Таким образом, самая высокая урожайность сена, 
исследуемых кормовых культур, получена при внесе-
нии минеральных удобрений в дозе Р60К180. Гаранти-
рованное получение нормативно чистых кормов при 
плотности загрязнения почвы 243–324 кБк/м2 обес-
печивает применение фосфорно-калийного удобре-
ния в дозе Р60К120. Возделывание бобовых культур в 
смеси со злаковыми травами также является одним 
из способов снижения накопления 137Сs в корме и по-
лучения продукции, соответствующей нормативу. 
Увеличение дозы калийного удобрения до 180 кг/га 
д.в. способствует дальнейшему снижению содержа-
ния 137Сs в сене. 
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The paper presents the data of studies carried out in the experimental field of the Novozybkovskaya chemical treatment 
plant contaminated with radionuclides. Various doses of potash fertilizers (K120-180) and their effect on the yield of legumes 
and cereals and their mixed crops and a decrease in the 137Cs content in hay have been studied. It was found that the 
highest yield of hay among the studied crops was shown by a mixture of yellow alfalfa with awnless rump. Studies have 
established that the guaranteed receipt of normatively pure feed based on alfalfa, rump and grass mixtures based on 
them is ensured by the use of phosphorus-potassium fertilizer in a dose of P60K120. 

Keywords: radioactively contaminated lands, 137Сs, potash fertilizers, single-species sowing, mixed sowing, yield 

УДК 630:539.1.04 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
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Проведена оценка эффективности защитных мероприятий в лесных экосистемах Новозыбковского района Брян-
ской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Оценка выпол-
нена в рамках многокритериального подхода с использованием системы принятия решений PRIME Decisions. По-
лученные результаты формализованы в виде значений индексов эффективности контрмер для различных вариан-
тов сочетания радиологических и экономических критериев. 

Ключевые слова: лесные экосистемы, радиоактивное загрязнение, защитные мероприятия, дозы облучения 
населения, математическое моделирование 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС об-
ширные территории Российской Федерации, покры-
тые лесными насаждениями, подверглись радиоак-
тивным выпадениям. Последствия загрязнения лесов 
– радиологические, экономические и социальные но-
сят долговременный характер, что обусловлено нали-
чием в составе выпадений долгоживущего 137Cs. К ра-
диологическим последствиям следует отнести накоп-
ление радионуклидов в лесной продукции, ограничи-
вающее ее дальнейшее использование, и формиро-
вание доз внутреннего и внешнего облучения насе-
ления [1]. 

Наиболее загрязненным после чернобыльских 
выпадений регионом Российской Федерации явля-
ется Новозыбковский район Брянской области – 
средняя плотность выпадений 137Cs составляет для 
этой территории 750 кБк/м2. Для прогнозирования 
содержания 137Cs в лесной продукции (грибах и яго-
дах) разработана модель миграции этого радио-
нуклида в лесной экосистеме, параметризованная 
для лесных насаждений Новозыбковского района [2]. 
Расчет доз внутреннего и внешнего облучения сель-
ского населения, проживающего в рассматриваемом 
регионе, осуществляли на основе методических ука-
заний Министерства здравоохранения Российской 
Федерации [3]. 

Существенный вклад в формирование уровней 
внешнего облучения работников лесного хозяйства 

вносят дозы, накапливаемые за время работы в лесу. 
В состав критической группы населения входят семьи 
работников лесного хозяйства и часть сельского 
населения с аналогичным рационом питания. Пред-
ставители этой категории населения регулярно упо-
требляют молоко, полученное с использованием лес-
ных кормов, что приводит к значительному увеличе-
нию поглощенной дозы внутреннего облучения. 

Снижение доз облучения населения, проживаю-
щего на загрязненных территориях, может быть до-
стигнуто путем рационального применения защитных 
мероприятий. В первые годы после аварии на ЧАЭС 
делался акцент на использование контрмер в сель-
ском хозяйстве. В долгосрочный период значительно 
снизить уровни облучения сельских жителей можно 
за счет “лесных” контрмер. 

Для лесных экосистем, подвергшихся радиоак-
тивным выпадениям, были рекомендованы к исполь-
зованию различного рода контрмеры, направленные 
на снижение риска дополнительного облучения насе-
ления, проживающего вблизи загрязненных лесных 
массивов [4]. К наиболее потенциально эффективным 
контрмерам относятся: 

– запрет на нахождение в лесу населения и ра-
ботников лесного хозяйства; 

– запрет на хозяйственную деятельность; 
– запрет на сбор и употребление ягод; 
– запрет на сбор и употребление грибов; 
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– запрет на использование лесных пастбищ и се-
нокосов; 

– применение ферроциносодержащих препара-
тов (ФСП) для КРС. 

При разработке стратегии применения защитных 
мероприятий на основе консервативного подхода в 
качестве ключевого критерия оценки эффективности 
контрмер рассматривалась интенсивность снижения 
средней индивидуальной дозы облучения населения 
[5]. Выбор этого критерия связан с необходимостью 
соблюдения существующего дозового норматива – 1 
мЗв/год. Экономические критерии использовались на 
“втором уровне” процедуры принятия решения - для 
оптимизации выбора контрмер из совокупности за-
щитных мероприятий, близких по значению дозового 
критерия.  

В некоторых случаях целесообразно оценивать 
эффективность защитных мероприятий на основе 
многокритериального подхода. Такие ситуации воз-
можны, например, в случае ограничений на величину 
затрат, необходимых для реализации контрмеры, что 
приводит к усилению роли экономических 

критериев. Оценка значимости контрмер для различ-
ных вариантов сочетания критериев проведена с по-
мощью программного пакета PRIME Decisions, разра-
ботанного в Хельсинском Технологическом универ-
ситете [6].  

В качестве “входной” информации для расчетов 
рассматривали 11 вариантов реализации многокри-
териального подхода (таблица 1). Каждый вариант 
характеризуется набором значений весовых коэффи-
циентов, определяющих значимость каждого из кри-
териев: 

– D1 и D2 – интенсивности снижения средних ин-
дивидуальных доз для основной части сельского 
населения и критической группы  

– CD – величина предотвращенной в результате 
внедрения защитного мероприятия коллективной 
дозы; 

– Z – величина затрат (включая стоимость запре-
щенной к употреблению лесной продукции), необхо-
димых для реализации контрмеры; 

– S – стоимость единицы предотвращенной кол-
лективной дозы. 

Таблица 1. Значения весовых коэффициентов для различных вариантов реализации мультикритериального 
подхода 

Вариант сочетания 
критериев 

D1 D2 CD Z S 

1 0.5 0.5 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 

4 0.3 0.3 0.3 0 0 

5 0 0 0 1 0 

6 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0.5 0.5 

8 0.33 0.33 0 0.33 0 

9 0.33 0.33 0 0 0.33 

10 0 0 0.5 0 0.5 

11 0 0 0.5 0.5 0 

 
В таблице 2 представлены индексы эффективно-

сти защитных мероприятий, каждый из которых оце-
нен в пределах диапазона 0–1. Для всех вариантов с 
приоритетом дозовых критериев (1–4) наиболее зна-
чимой является радикальная контрмера “Запрет на 
доступ в лес”. Однако, контрмеры, занимающие вто-
рые места согласно индексу эффективности, раз-
личны для вариантов этой группы. 

Так, для варианта 2 (основной критерий – интен-
сивность снижения дозы облучения критической 
группы населения) контрмера “Запрет на использова-
ние лесных пастбищ и сенокосов” характеризуется 
высоким значением индекса эффективности. Это за-
щитное мероприятие имеет высокий рейтинг и для 
варианта 3 (основной критерий – величина предот-
вращенной коллективной дозы). В то же время для 
варианта 4, определяющего одинаковые весовые 
нагрузки на все дозовые критерии, второе место в 
рейтинге защитных мероприятий занимает “Запрет 

на сбор и употребление грибов”. 
Анализ результатов расчетов по вариантам 5–7, 

характеризующимся приоритетом экономических 
критериев, показывает, что наиболее эффективной 
контрмерой в этом случае является “Применение 
ФСП”. Наименьшие различия в индексах эффектив-
ности защитных мероприятий отмечаются для вари-
антов с равномерными весовыми нагрузками на кри-
терии снижения индивидуальных доз и стоимостные 
критерии (варианты 8–9).  

Таким образом, применение системы принятия 
решений PRIME Decisions позволило оценить эффек-
тивности защитных мероприятий для различных ва-
риантов сочетания критериев и формализовать ре-
зультаты проведенных оценок в виде совокупности 
соответствующих индексов. Заданная приоритет-
ность критериев (радиологических или экономиче-
ских) определяет эффективность тех или иных “лес-
ных” контрмер. 
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Таблица 2. Индексы эффективности защитных мероприятий, оцененные с помощью системы PRIME Decisions 
для различных вариантов сочетания критериев 

Вариант 
сочетания 
критериев 

Запрет на 
нахожде-ние в 

лесу 

Запрет на сбор 
и употребле-ние 

грибов 

Запрет на сбор 
и употребле-ние 

ягод 

Запрет на 
использование лесных 
пастбищ и сенокосов 

Примене-ние 
ФСП 

1 0.98 0.74 0.49 0.49 0.45 

2 0.98 0.5 0.01 0.96 0.88 

3 0.98 0.78 0.01 0.85 0.35 

4 0.98 0.76 0.33 0.61 0.41 

5 0.03 0.05 0.07 0.51 0.98 

6 0.06 0.1 0.01 0.74 0.98 

7 0.03 0.06 0.04 0.62 0.99 

8 0.67 0.51 0.35 0.5 0.63 

9 0.67 0.52 0.33 0.6 0.63 

10 0.52 0.44 0.01 0.8 0.67 

11 0.5 0.41 0.04 0.68 0.66 
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MULTI-CRITERIA APPROACH TO ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PROTECTIVE 
MEASURES IN FOREST ECOSYSTEMS 

Spiridonov S.I., Fesenko S.V., Sanzharova N.I. 

Russian Institute of Radiology and Agroecology,  
249032 Kievskoe shosse 109 km Obninsk, Kaluga region, Russian Federation  

An assessment of the effectiveness of protective measures in forest ecosystems of the Novozybkovsky district of the 
Bryansk region, which were exposed to radioactive contamination after the accident at the Chernobyl nuclear power 
plant, was carried out. The assessment was performed within the framework of a multicriteria approach based on the 
use of the PRIME Decisions decision-making system. The results obtained were formalized in the form of the values of 
the indices of the effectiveness of countermeasures for various options for combining radiological and economic criteria. 

Keywords: forest ecosystems, radioactive contamination, protective measures, radiation doses of the population, math-
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В работе рассмотрены причины противодействия различных слоёв населения действиям государственных струк-
тур, направленных на ликвидацию последствий техногенных и других чрезвычайных ситуаций, включая эпидемио-
логические, несущих угрозу жизни и здоровью граждан. Намечены подходы к качественному улучшению подго-
товки в области защиты от подобных опасностей. 

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиофобия, просвещение, образование, образовательные технологии, субъ-
ект-субъектное взаимодействие, пандемия COVID-19 

Главным вопросом, на который пытаются отве-
тить авторы статьи является вопрос о том, почему не-
смотря на множество самых различных мер по про-
свещению населения в отношении опасностей, свя-
занных с техногенными процессами, включая радиа-
ционные аварии, общий уровень знаний у населения 
остаётся достаточно низок. Казалось бы, что после 
аварии на Чернобыльской АЭС и, в определённой сте-
пени, преодоления вспышки радиофобии, последо-
вавшей за тем у значительной части населения., по-
добный вопрос ставится не должен. Тем не менее 
практика показывает, что не смотря на всю положи-
тельную отчётность о проведённых и проводимых 
разного рода мероприятиях по просвещению населе-
ния реальный уровень его готовности противодей-
ствовать подобным опасностям весьма низок. Кос-
венно это подтверждается и тем, насколько тяжелыми 
в период пандемии короновируса COVID-19 для мно-
гих, казалось бы, образованных людей оказались тре-
бования по соблюдению масочного режима. Пред-
ставляется, что проблема здесь лежит одновременно 
в нескольких «плоскостях». Это и образовательно-
просветительская работа и качественная подготовка 
профессионалов по направлениям, связанным с тех-
носферными угрозами, и наличие соответствующей 
инфраструктуры и отлаженного механизма её функ-
ционирования.  

Примером совершенствования подходов в обра-
зовании при подготовке будущих профессионалов в 
системе МЧС. В частности, в процессе работы с кур-
сантами и студентами первых трёх курсов Академии 
гражданской защиты МЧС России академии (АГЗ МЧС 
РФ), обучающихся по направлению «Техносферная 
безопасность». Данный выбор сделан не случайно. 
Именно обучение по этому профилю включает в себя 
максимальное разнообразие изучаемых есте-
ственно-научных и технических дисциплин при ак-
тивной роли гуманитарного начала, поскольку иначе 
невозможно обеспечить формирование не просто 

профессионала в области техносферной безопасно-
сти, но внутренней убежденности у выпускников ба-
калавриата в правильности избранной профессии. 
При этом, именно в области техносферной безопас-
ности происходит синтез гуманитарного и технико-
технологического при оценке воздействия различ-
ных факторов на экологию природных и техногенных 
систем, что оказывает решающее влияние на форми-
рование системо-ценностных приоритетов курсантов 
и студентов. 

Для повышения качества обучения по техносфер-
ной безопасности, как и для других направлений обу-
чения в АГЗ МЧС РФ, представляется необходимым 
активизация межпредметного взаимодействия для 
получения интегративного эффекта, уделяя при этом 
значительное место не только между базовыми есте-
ственно-научными дисциплинами с одной стороны и 
технико-технологическими и специальными с другой, 
но и максимально усилить взаимосвязь с гуманитар-
ными предметами. То есть, сохраняя принятую мето-
дологическую последовательность в освоении учеб-
ного материала, выстроить «траекторию», отвечаю-
щую индивидуальным особенностям курсанта/сту-
дента, включая его индивидуальные способности и 
предпочтения. Для этого делается особый акцент на 
субъект-субъектном взаимодействии обучающегося и 
преподавателя. 

Для того, чтобы противостоять угрозам жизни и 
здоровью населения в современном мире недоста-
точно регулятивных воздействий со стороны МЧС, ор-
ганов здравоохранения и государства в целом. Необ-
ходимым и обязательным для правильного восприя-
тия тех мер, которые предпринимаются в случае 
борьбы с эпидемиями и другими чрезвычайными си-
туациями, является постоянная работа по поднятию 
уровня готовности населения к самым различным 
действиям со стороны государства и особенно нося-
щим ограничительный характер. Казалось бы, такой 
тезис является общим местом, а подобная 
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просветительская работа постоянно ведётся, но каж-
дый раз, когда людей пытаются в чём-то ограничить 
таким образом, что понижается комфорт условий их 
существования они начинают протестовать против 
практически любых мер, которые этот комфорт ухуд-
шают.  

Почему же так происходит и что надо предприни-
мать в области просветительской работы по противо-
действию самым различным чрезвычайным ситуа-
циям, включая эпидемиологическую угрозу? Дума-
ется, что недооценивается разница в оценке воспри-
ятия любой ситуации и явления с позиций обыден-
ного (бытового) знания и научного (теоретического и 
эмпирического) знания. Данная проблема приобрела 
особенную значимость в современном техногенном 
обществе, где многие сложные вещи стали восприни-
маться как весьма простые в силу доступности самой 
разнообразной информации и, соответственно, кажу-
щейся лёгкости в том, чтобы разобраться в них. 
Именно поэтому за последнее десятилетие при ко-
лоссальном росте интернет-ресурсов стало резко 
возрастать количество сторонников того, что Земля 
плоская, людей, полагающих, что вся мировая исто-
рия насквозь фальсифицирована и противников ме-
дицинских прививок (трипанофобия). Все эти явле-
ния имеют сходную природу и в своём генезисе вос-
ходят к сложному взаимодействию между обыден-
ным сознанием с одной стороны и сознанием, фор-
мируемым другими видами знания.  

Необходимо учитывать, что в оценке неспециали-
стом любых явлений, обыденное сознание домини-
рует. Именно с его позиций оценивается то или иное 
социальное явление, оказывающее негативное влия-
ние на общество и обычно являющееся стечением са-
мых различных факторов, создающих чрезвычайную 
ситуацию, будь то угроза эпидемии, саму эпидемию, 
экономический или политический кризис 

Обыденное сознание оказывается определяю-
щим, когда необходимо принять решение, не будучи 
знакомым с каким-нибудь устройством процессом 
или явлением в отсутствие какой-либо подготовки, то 
есть полного отсутствия как теоретических, так и эм-
пирических знаний. В такой ситуации человек дей-
ствует по аналогии с уже известными ему вещами и 
очень часто эти аналогии оказываются ложными. 
Именно поэтому ошибки младшего медицинского 
персонала качественно иные, чем ошибки врача, 
ошибки рабочего отличаются от ошибок инженера и 
так далее.  

Обыденное знание не является научным, в то 
время как эмпирическое знание для техники, техно-
логии, медицины и других прикладных областей 
включается в сферу научного знания, в различных 
формах взаимодействуя со знанием теоретическим. 
Научно-техническая революция привела к тому, что 
многие понятия, которые когда-то были достоянием 
лишь научного знания постепенно перешли в область 
обыденного, поскольку попали в школьную про-
грамму и начали восприниматься как нечто не требу-
ющее доказательств. Но лишь только образование по 

каким-либо причинам ухудшается, то процесс вос-
приятия действительности с помощью обыденного 
сознания «запускается» с новой силой. Подобные 
ошибки следует принципиально отличать от нежела-
ния профессионалов воспринимать те или иные кон-
цепции, которые носят новаторский характер и с по-
зиций не только обыденного, но и узкопрофессио-
нального (специального) знания могут выглядеть не-
правдоподобно 

История даёт множество примеров, когда при 
возникновении эпидемий массовое сознание входит 
в крайне агрессивное противодействие со стороны 
практически всего населения. В качестве такого при-
мера рассмотрим то, как в первой половине девятна-
дцатого века по России прокатилась волна холерных 
бунтов. Властям пришлось прибегать к жёстким кара-
тельным мерам, вплоть до расстрелов бунтующих. Су-
ществует достаточно обширная историческая литера-
тура по этому вопросу. Из последних обзорных исто-
рических материалов хотелось бы отметить статью 
О.А. Чагадаевой «Нас морить хотят! Убьём доктора!» 
[1, с. 102–106]. При этом социально-политические ас-
пекты тогдашних событий впервые рассматривались 
лишь столетие спустя. Хотя исследование на эту тему 
С.Я. Гессена было выпущено еще в 1932 году, многое 
из написанного им сохраняет актуальность и ныне, 
особенно когда приводится справедливая критика 
властей, которые при формальном выпуске различ-
ного рода  документов, включая просветительские 
брошюры, сосредотачивается лишь на запретитель-
ных мерах [2, с. 10–13], давая при этом просто невы-
полнимые рекомендации. К сожалению, многое из 
сказанного можно отнести и к событиям во время 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (например, 
протест жителей районов, где размещались эвакуи-
рованные из зоны аварии). 

Рассматривая роль средств массовой информа-
ции и, в первую очередь, электронных ресурсов, сле-
дует отметить, что они за последние три десятилетия 
вызвали своеобразный ренессанс различных суеве-
рий 

Ситуационные риски, как связанные с угрозами 
радиоактивного облучения, так и с эпидемиологиче-
скими угрозами в плане восприятия их населением 
имеют много общего. Например, один из авторов 
(Н.М. Твердынин) сталкивался с подобным поведе-
нием у многих людей, призванных для ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
Среди ликвидаторов, которые не обладали не только 
опытом работы в зоне с повышенным радиоактивным 
фоном, но и имевшими низкий общий уровень обра-
зования, часто наблюдалось непонимание опасности, 
что приводило к нежеланию пользоваться респирато-
рами, менять их через определённое время, следить 
за уровнем загрязнённости радиоактивной пылью 
своей одежды. Такое отношение было вызвано тем, 
что относительно малый радиационный фон не вос-
принимается человеком, а лишь фиксируется прибо-
рами. При этом подобная беспечность сочеталась со 
всякого рода страхами, боязнью потерять здоровье 
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из-за переоблучения и т.п. 
Во многом сходная в социально-психологиче-

ском плане картина наблюдалась другим автором 
статьи (О.А. Тихонова) при работе персонала, рабо-
тавшего в «красной зоне» инфекционного отделения 
ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна при оказании помощи 
больным, которые были инфицированы SARS-CoV-2 
(COVID-19). Лица, которые относились к младшему и 
среднему медицинскому персоналу и были привле-
чены к работе из других подразделений далеко не 
сразу осознали необходимость соблюдения всех мер 
безопасности, что имело для них негативные послед-
ствия по сравнению с врачами и сотрудниками ин-
фекционного отделения. 

К настоящему времени имеется достаточно много 
работ, которые освещают различные аспекты повы-
шения компетентности тех, кто работает в условиях 
чрезвычайных ситуаций. [3, с. 5–8]. При этом нельзя 
не отметить, что очень часто в реальной практике не 
достигается нужный методический уровень, при кото-
ром должен наблюдаться дифференцированный под-
ход к обучаемому контингенту с упором на субъект-
субъектное взаимодействие. Это, разумеется, более 
затратно, но в итоге окупается меньшими потерями 
при работе в условиях чрезвычайной ситуации лю-
бого вида.  

В заключении хотелось бы сказать, что те про-
блемы, которые в современном техногенном обще-
стве порождаются взаимодействием различных уров-
ней знания и в своей основе имеют глубокие 

социально-психологические корни. Поэтому изуче-
ние соотношения взаимодействия различных уров-
ней обыденного и научного сознания представляется 
крайне важным для выработки рекомендаций по ве-
дению образовательной и просветительской работы 
среди всех категорий населения от специалистов, до 
лиц, практически не располагающих какими-либо си-
стематическими знаниями, по проблеме, которая 
представляет угрозу их жизни и здоровью. 
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Представлены данные по динамике коэффициентов перехода 137Cs в корма в отдалённый период после аварии на 
ЧАЭС. Показано, что экологические периоды полуснижения коэффициентов перехода в отдалённый период после 
аварии (2008–2019 гг.) варьировали в пределах от 4,2 до 27,2 лет. В период естественного (при отсутствии защит-
ных мероприятий) снижения КП в корма в 2014 -2020 гг., эти периоды несколько сократились и составляли от 4,1 
до 15,7 лет в зависимости от видовых особенностей кормов.  
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Снижение содержания радионуклидов в сельско-
хозяйственной продукции с течением времени после 
поступления радионуклидов в окружающую среду - 
характерное явление для миграции радионуклидов в 
аграрных и природных экосистемах. Оно связано с 
тем, что поступившие радионуклиды постепенно фик-
сируются природными сорбентами (почвами, дон-
ными отложениями и т.д.), как следствие, уменьша-
ется биологическая доступность радионуклидов для 
включения в пищевые цепочки. Вследствие этого, 
важное значение при определении приоритетов в 
применении защитных мероприятий в агропромыш-
ленном производстве имеет анализ динамики изме-
нения поступления радионуклидов в сельскохозяй-
ственные растения [1]. Такой анализ позволяет 

оценить параметры снижения во времени поступле-
ния радионуклидов в сельскохозяйственную продук-
цию и играет существенную роль при оценке перио-
дов времени, когда загрязнённые территории могут 
быть возвращены к условиям нормальной жизнедея-
тельности. При оценке данных по динамике коэффи-
циентов перехода важно учитывать влияние защит-

ных мероприятий. В рамках ФЦП «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния России на 2006–2010 годы» на 
период до 2013 года в юго-западных районах Брян-
ской области проводились работы по реабилитации 
загрязнённых территорий (табл. 1).  

Таблица 1. Объёмы культуртехнических и агрохимических работ на загрязнённых землях Брянской области 
тыс. га [2]. 

Виды работ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Культуртехнические  14,6 11,9 9,4 11,2 9,5 14,5 12,5 8,0 

Известкование 3,5 2,9 2,2 0,7 1,1 1,4 2,2 1,9 

Фосфоритование 2,1 3,6 2,5 – – – 0,6 0,6 

Калиевание 5,0 2,3 1,0 1,5 1,5 2,8 2,2 1,7 

ИТОГО 25,2 20,7 15,1 13,4 12,1 18,7 17,5 12,2 

 
Проведение этих мероприятий несомненно ска-

залось на снижении загрязнения сельскохозяйствен-
ной продукции. Для оценки динамики снижения со-
держания 137Cs в сельскохозяйственной продукции 
использовали данные радиационного мониторинга, 
проводимого в юго-западных районах Брянской об-
ласти центром ФГБУ «Брянскагрохимрадиология». 
Для обработки информации использовали статисти-
ческие методы, предложенные в работе [3]. К каждой 
выборке (то есть комбинации вид продукции/год) 
применялся критерий для отбраковки данных, кото-
рые впоследствии удалялись. К малым выборкам (ме-
нее 25 значений) применялся критерий Диксона, а к 
более крупным - применялись стандартные критерии. 
После отбраковки данных определяли параметры 
распределения. Таким образом, создавался набор 
средних значений для каждой комбинации вид про-
дукции/год. Эффективные периоды полуснижения КП 
рассчитывали с помощью стандартных методов ли-
нейной регрессии. Исходная информация содержала 
более 10 тысяч значений концентрации 137Cs в грубых 
и сочных кормах и зерне.  

Данные, отражающие динамику изменения КП с 
2008 по 2020 гг период, приведены на рисунке 1. 
Видно, что за период наблюдений КП уменьшились от 
3 до 10 раз. Характер этого снижения зависел как от 

особенностей технологий возделывания кормов, так 
и от проводимых реабилитационных мероприятий. 
Наиболее значительное снижение КП отмечено для 
зелёных кормов. Менее существенное уменьшение 
КП в рассматриваемый период отмечалось для сена 
и сенажа и наиболее медленно снижение загрязне-
ния продукции наблюдали для силоса и зерна (рис. 1). 

Динамика изменения КП в различные сроки по-
сле аварии существенно отличалась. При этом можно 
выделить два периода, различающихся по характеру 
снижения коэффициентов перехода. В период с 2010 
по 2012 гг. отмечался определённый рост концентра-
ций 137Cs в зерне и кукурузе на силос. За этот период 
концентрации 137Cs в этих видах продукции увеличи-
лись до 30 %. В значительной мере указанный рост 
можно объяснить снижением объёмов проведения 
мероприятий. В последующем темпы уменьшения 
возрастали, отражая снижение доступности радио-
нуклидов в почве вследствие естественного старения 
радионуклидов. В определённой степени это отмеча-
лось для сена и сенажа (рис. 1) и только для зеленных 
кормов наблюдалось устойчивое снижение уровней 
загрязнения на всем рассматриваемом промежутке 
времени. Следует также отметить наличие корреля-
ции в динамике снижения концентраций 137Cs в сене 
и сенаже. Коэффициент корреляции составляет 0,77. 
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При этом корреляция между динамикой 137Cs в сене и 
других видах кормов не является значимой. 

Для количественного анализа динамики сниже-
ния содержания 137Cs в кормах и зерне использовался 
подход, основанный на оценке экологических перио-
дов полуснижения (Te ) [1] (табл. 2). По определению, 

экологический период полуснижения (Te ) равен вре-

мени, в течение которого содержание радионуклидов 
в выделенных компонентах трофической цепи под 
влиянием всех факторов (за исключением радиоак-
тивного распада) уменьшается в 2 раза. Так как 

характер снижения КП существенно отличался для 
отдельных видов кормов и периодов времени после 
аварии (рис. 1), для сравнительного анализа доступ-
ности радионуклида для корневого поглощения рас-
тениями были рассчитаны экологические периоды 
полуснижения КП для двух периодов. В качестве пер-
вого периода рассматривался период времени с 2008 
по 2012 гг., когда эффект от применения мероприя-
тий был наиболее заметен, и в качестве второго пе-
риод с 2013- по 2020 гг., когда динамика концентра-
ций 137Cs в кормах носила естественный характер. 

 

  
Рисунок 1. Динамика снижения содержания 137Cs кормах и зерне, производимых  

в юго-западных районах Брянской области.  
Пунктирные линии показывают аппроксимацию данных за 2008–2020 гг. сплайнам (правый рисунок)  

или экспонентой (левый рисунок). Сплошные линии показывают аппроксимацию данных  
за 2013–2020 гг. экспонентой 

Таблица 2. Периоды полуснижения концентраций 137Cs в кормах в отдалённый период после аварии на ЧАЭС 
Вид продукции 2008–2020 2013–2020 1989–1994 [1] 

T1/2 R2 T1/2 R2   

Сено 9.9 0.80 8.5 0.76 4,6-21,0 0,6-0,9 

Сенаж 8.3 0.87 6.3 0.85 1,4-29,6 0,6-0,9 

Силос 14.4 0.53 11.9 0.58 7,5-17,3 0,21-0,86 

Зелёные корма 4.2 0.95 4.1 0.94 4,9-15,4 0,5-0,87 

Зерно 27.2 0.22 15.7 0.88 3,8-6,7 0,65-0,87 

 
В среднем за период с 2008–2020, коэффици-

енты перехода 137Сs в кормовые культуры уменьши-
лись от 1,2 до 7,8 раз. В период «естественного сни-
жения» коэффициентов перехода с 2014 по 2020 гг. 
оно составило от 2,3 до 8 раз. При анализе этих дан-
ных следует учитывать, что коэффициенты перехода 
радионуклидов в растения зависят от большого числа 
факторов, что определяет их значительные колеба-
ния в реальных условиях. В зависимости от конкрет-
ных погодных условий, КП могут колебаться до 3 раз 
[4]. Важным фактором, влияющим на поступление 

радионуклидов в растения, являются и дозы удобре-
ний, а также мероприятию по снижению загрязнения 
продукции [1]. Эти факторы являются неконтролиру-
емыми и вносят дополнительную неопределённость 
при оценке тенденций и параметров снижения КП. 
Особенно значимо эти факторы затрудняют оценку 
параметров уменьшения КП в отдалённый период по-
сле выпадений, когда изменение коэффициентов пе-
рехода носит менее выраженный характер. 

В то же время сопоставление трендов в измене-
нии коэффициентов перехода, отражающих 
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«естественную» динамику снижения КП (данные 
2014–2020 гг.) и динамику снижения этих показате-
лей в период проведения защитных мероприятий 
позволяет приближённо оценить эффект от их приме-
нения. Показано, что значительно больший эффект от 
проведения мероприятий отмечался на пахотных уго-
дьях до 50-60 %, в то время как интегральный эффект 
на сенокосах не превышал 20 %. Отметим, что эти 
данные являются средневзвешенными и отражают 
интегральный эффект с как с учётом угодий на кото-
рых мероприятия проводились, та и те на которых 
они не проводились.   

Для получения соотношений между коэффициен-
тами перехода в различные виды кормов, получен-
ные данные были объединены. Затем отношения 
были рассчитаны отдельно для каждого года и каж-
дого вида кормов. Нормируя средние значения КП на 
соответствующее значение для сена, корма можно 
расположить в следующий ряд по возрастанию коэф-
фициентов перехода: зерно (концентраты) (0,27) ≈ се-
наж (0,23) <силос (0,37) < зелёная масса (0,6) <сено (1). 

Представленные данные позволяют сделать вы-
вод, что, начиная с 2013 года, коэффициенты пере-
хода 137Сs в кормовые растения имеют достоверную 
тенденцию к снижению (R2>0,9). Представленные 
данные находятся в достаточно хорошем соответ-
ствии с оценками, полученными на основе наблюде-
ний за глобальными выпадениями (периоды полусни-
жения КП равны 8–15 годам в среднем для всех 

видов растений) [5] и оценками вторых периодов по-
луснижения, полученными после аварии на Черно-
быльской АЭС [1].  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фесенко С.В. и др. Динамика снижения 
коэффициентов перехода 137Cs в сельскохозяй-
ственные растения после аварии на Чернобыльской 
АЭС // Радиационная биология. Радиоэкология. 1998. 
Т. 38. Вып. 2. C. 256–273. 

2. Радиоэкологические последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС: биологические эффекты, мигра-
ция, реабилитация загрязнённых территорий: Моно-
графия / Под ред. чл.-корр. РАН Н.И. Санжаровой и 
проф. С.В. Фесенко. М.: РАН, 2018. 278 с. 

3. Гераськин С.А. и др. Статистические методы ана-
лиза эмпирических распределений коэффициентов 
накопления радионуклидов растениями // Сельскохо-
зяйственная биология. 1991. №1. С. 130–137. 

4. Громов В.А., Николаева Е.М., Маракушин А.В. Про-
гнозирование накопления 90Sr в зерне ячменя в зави-
симости от погодных условий //Агрохимия. 1982. № 
9. С. 118–125. 

5. Sources, Effects and Risks of Ionising Radiation // 
UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radi-
ation. 1988. Report to the General Assembly. United Na-
tions. N.Y. 645 p. 

REDUCTION OF 137Cs IN FORAGE CROPS IN THE LONG TERM AFTER THE CHERNOBYL 
ACCIDENT 

Fesenko S.V. 1, Isamov N.N.1, Prudnikov P.V. 2, Yemlyutina E.S. 1, Titov I.E. 1 

1 Russian Institute of Radiology and Agroecology 
249032 Kievskoe shosse 109 km Obninsk, Kaluga region, Russian Federation 
2 FSBI "Center for Chemicalization and Agricultural Radiology" Bryansky» 
241524, Bryansk region, Bryansk district, p. Michurinsky, st. Sportivnaya, 1, Russian Federation 

The data on the dynamics of 137Cs transfer coefficients to animal feeds in the long term after the Chernobyl accident are 
presented. It is shown that the ecological half-lives of transfer factors in 2008-2020 varied from 4.2 to 27.2 years. In 2014 
-2020, during the period of natural (in the absence of protective measures) reduction of the transfer factors to the forage, 
the half-lives decreased and ranged from 4.1 to 15.7 years, depending on the forage species.  

Keywords: 137Cs, forage, transfer factors, countermeasures, half-lives 

УДК 614.8.01:621.395.7/614.876:631 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Цыгвинцев П.Н.1, Цуранков Э.Н.2  

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» 
249032 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км 

e-mail: paul-gomel@mail.ru 
2 ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
246007 г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 4, Республика Беларусь 

e-mail: irb@irb.basnet.by 

mailto:irb@irb.basnet.by


Mitigating Consequences of Radiation Accidents and Nuclear Tests. 

Chernobyl lessons 

384   

International Research and Practice Conference 

Radioecological Consequences of Radiation Accidents: to the 35th anniversary of the Chernobyl accident 

Проведена оценка влияния степени информированности сельского населения на формирование доз внутреннего 
облучения. Показано, что даже в отдаленный период после аварии на ЧАЭС, такое реабилитационное мероприя-
тие, как информирование население о правилах проживания на радиоактивно загрязненной территории, является 
эффективным средством снижения дозовых нагрузок. 
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Задача снижения доз внутреннего облучения 
населения на радиоактивно загрязненной террито-
рии остается актуальной и в отдаленный период по-
сле аварии на ЧАЭС [1]. В этот период основные за-
щитные мероприятия снижают свою эффективность 
по сравнению с первым периодом как из-за почвен-
ной фиксации 137Cs, так и в связи с его распадом и, 
соответственно, снижением уровня радиоактивного 
загрязнения [2]. Уровень информированности насе-
ления о правилах проживания на территории радио-
активного загрязнения можно рассматривать как 
один из факторов, влияющих на поведение человека, 
а, следовательно, и на формирование доз внутрен-
него облучения. Информирование населения по ра-
диоэкологической обстановке, санитарно-гигиениче-
ским правилам проживания на загрязнённой терри-
тории в этом контексте является одним из необходи-
мых компонентов в структуре защитных и реабилита-
ционных мероприятий [3]. В этой связи задача влия-
ния степени информированности сельского населе-
ния на формирование доз внутреннего облучения 
представляется весьма интересной. 

Представленная работа выполнялась в РНИУП 
«Институт радиологии» в 2006 г. в 5 населенных 
пунктах Ветковского района и в 2007 г. в 4 населен-
ных пунктах Наровлянского, Добрушского, Ельского и 
Чечерского районов Гомельской области. Одновре-
менно с измерением доз внутреннего облучения про-
водилось анкетирование жителей данных населен-
ных пунктов и оценивалась степень их информиро-
ванности о правилах проживания на территории ра-
диоактивного загрязнения и «тревожность» по отве-
там в анкете. Анкета содержала 8 вопросов по прави-
лам проживания с различными вариантами ответов, 

оцениваемых в 2, 1 или 0 баллов, в зависимости от 
полноты и правильности. 

При анкетировании население были разделено 
на 3 категории: 1 категория – безработные (без опре-
делённого места работы, женщины в декретном от-
пуске, инвалиды, домохозяйки); 2 категория – рабо-
тающие; 3 категория – пенсионеры (в возрасте более 
55 лет). 

Содержание 137Cs в организме жителей измеряли 
непосредственно по его гамма-излучению с помощью 
спектрометра излучения человека (СИЧ) типа СКГ-
АТ1316 на основе «Методики измерений активности 
гамма-излучающих радионуклидов в теле человека с 
помощью спектрометра излучения человека СКГ-
АТ1316» Руководство по эксплуатации» МВИ.МН 
1958 - 2003 года. 

СИЧ-измерения жителей пяти населённых пунк-
тов Ветковского района проводились на протяжении 
апреля – сентября 2006 года. Всего выполнено 740 
измерений и собрано 221 анкета. Средние значения 
дозы внутреннего облучения населения приведены в 
таблице 1. Наименьшая доза внутреннего облучения 
во все три сезона наблюдалась у жителей деревни 
Неглюбка, а максимальная – у жителей деревни Но-
виловка. Доза внутреннего облучения в среднем по 
населенным пунктам осенью оказалась в 1,7 раза 
выше, чем весной. Данные опроса населения пока-
зали, что рацион питания жителей в исследуемых 
населённых пунктах изменился только осенью, за 
счет очень богатого урожая грибов.  

В 2007 году измерение доз внутреннего облуче-
ния (ДВО) сельских жителей проводились на протя-
жении весны-лета в 4 населенных пунктах 4 районов 
Гомельской области (табл. 2). 

Таблица 1. Дозы внутреннего облучения населения, мЗв/год 
Населенный пункт Средние дозы внутреннего облучения 

Весна Лето Осень 

Лядо 0,198 0,307 0,362 

Неглюбка 0,081 0,088 0,135 

Свобода 0,193 0,274 0,363 

Новиловка 0,912 0,677 0,881 

Светиловичи 0,234 0,300 0,416 

Таблица 2. Общая характеристика результатов СИЧ-измерений 

Район НП 
Анкетированных жителей 

/ Измерений СИЧ 
ДВО, мЗв/год 

Средняя Максимальная Минимальная 

Наровлянский Головчицы 59 / 94 0,29 1,14 0,02 

Добрушский Дубовый Лог 34 / 44 0,29 1,95 0,05 

Ельский Скородное 113 / 136 0,29 0,99 0,04 

Чечерский Отор 52 / 69 0,16 1,68 0,02 

Всего 258 /343 0,264   
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Наряду с СИЧ-измерениями проводилось анкети-
рование населения с целью установления вклада по-
требляемых продуктов местного производства (мо-
локо, молочные продукты), а также «даров леса» 
(грибы, ягоды, дичь) в дозу внутреннего облучения. 
На основании опросов все население исследуемых 
населенных пунктов было разбито на 5 групп: 

Группа 1 – часть населения, не употребляющая 
молоко, молочные продукты и дары леса (базовый 
рацион). 

Группа 2 – население, потребляющее базовый 
рацион и молоко. 

Группа 3 – население, потребляющее базовый 
рацион и грибы. 

Группа 4 – население, потребляющее базовый 
рацион, молоко и грибы. 

Группа 5 – население, потребляющее базовый 
рацион, грибы и дичь. 

Наименьшие индивидуальные дозы внутреннего 
облучения имеет население, не употребляющее в 
пищу «дары леса» (рис. 1). Отличие индивидуальных 
доз внутреннего облучения лиц, употребляющих в 
пищу местное молоко, от лиц, его не употребляющих 
(разница между группами 1 и 2), невелико и состав-
ляет 0,02–0,03  мЗв/год. 

Рассматривая информирование населения о пра-
вилах безопасного проживания на территории ра-
диоактивного загрязнения, как фактор, влияющий на 
формирование доз внутреннего облучения необхо-
димо в первую очередь исключить влияние осталь-
ных факторов, учтенных при опросе – уровень ра-
диоактивного загрязнения, половые и возрастные от-
личия, социальное положение (рис. 2). Поскольку в 
опросе участвовали только взрослые, влияние воз-
раста оказалось недостоверным. 

 
Рисунок 1. Дифференциация доз внутреннего облучения в зависимости от рационов питания  

сельских жителей (среднее и ошибка) 

 
Рисунок 2. Дисперсионный анализ факторов, влияющих на формирование доз внутреннего  

облучения населения. 

Распределение доз внутреннего облучения жите-
лей сельских населенных пунктов, как правило, носит 
логнормальный характер (рис. 3), поэтому все резуль-
таты СИЧ-измерений, сопряженные с опрошенными, 
были логарифмированы и разделены на выборки, 

различающиеся по населенному пункту, полу опро-
шенных, их социальному положению. После чего дан-
ные были нормированы по каждой выборке и объ-
единены. Это позволило исключить из анализа влия-
ющие факторы (рис. 4). 
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Рисунок 3. Распределение доз внутреннего облучения жителей н.п. Светиловичи, 2006 г. 

 
Рисунок 4. Дисперсионный анализ нормированных логарифмов данных СИЧ-измерений по факторам  

информирования и тревожности 

Рассматривая зависимость дозы внутреннего об-
лучения от степени информированности (рис. 5) 
необходимо отметить, что прямая зависимость 
наблюдается только при степени информированно-
сти ниже средней. При этом при полном отсутствии 

знаний о правилах безопасного проживания на за-
грязненной территории, доза внутреннего облучения 
человека на одну сигму выше, чем средняя доза по 
данной выборке.  

 

А Б 

  
Рисунок 5. Зависимость формирования дозы внутреннего облучения от степени информированности:  

А – 2006 г., Б – 2007 г. 
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Коэффициент вариации дозы внутреннего облу-
чения в среднем по различным населенным пунктам 
составляет около 60 %. Число жителей с низким уров-
нем информированности по результатам нашего 
опроса составляло около 30 %. Учитывая эти показа-
тели, можно оценить, что информационная работа по 
обучению правилам безопасного проживания на за-
грязненной территории позволит снизить дозу внут-
реннего облучения на 10 % в среднем по населен-
ному пункту, а в критической группе населения – до 
2-х раз. 
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INFLUENCE OF INFORMATION OF THE RURAL POPULATION ON THE FORMATION OF DOSES 
OF INTERNAL RADIATION 
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An assessment of the influence of the level of awareness of the rural population on the formation of internal radiation 
doses has been carried out. Such a remediation measure as informing people about the rules for living in a radioactively 
contaminated area is an effective means of reducing radiation doses even in the remote period after the Chernobyl acci-
dent. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБОСНОВАНИЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАССИВНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК С ВВЭР 

Шлепкин А.С., Морозов А.В., Сахипгареев А.Р., Калякин Д.С. 
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За время существования атомной энергетики произошло три крупных аварии на АЭС. Каждая из них нанесла зна-
чительный ущерб экономике и экологии и заметно затормозила развитие отрасли. Большую роль в каждой из 
аварий сыграл человеческий фактор. Для предотвращения подобного в будущем, в современных отечественных 
проектах ВВЭР наряду с активными применяются пассивные системы безопасности, функционирующие незави-
симо от наличия источников электроснабжения и действий персонала. Для обоснования работоспособности этих 
систем в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» был проведен цикл комплексных экспериментальных исследований. Результаты экс-
периментов показали, что пассивные системы безопасности обеспечивают надежный отвод тепла от активной 
зоны ВВЭР в течение не менее 24 часов с момента начала аварии. 

Ключевые слова: ВВЭР, пассивные системы безопасности, система пассивного отвода тепла, ГЕ-2, ГЕ-3,  
парогенератор, неконденсирующиеся газы, борная кислота 

Введение 

За 75 лет существования ядерной энергетики 
произошло три крупных аварии, сопровождаемые 
выбросами радиоактивных веществ в окружающую 
среду, на атомных электростанциях «Три-Майл-Ай-
ленд» (США), Чернобыльской АЭС (СССР) и 

«Фукусима-1» (Япония) [1–4]. Каждая из них только 
усугубляла негативное отношение общественности в 
отношении атомной энергетики. Так, например, после 
событий на АЭС «Фукусима-1», Бельгия, Германия, Ис-
пания и Швейцария начали осуществлять долгосроч-
ную политику по отказу от ядерной энергетики [5–6]. 
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Все произошедшие аварии имеют различные 
причины, сценарии и последствия. Но их объединяет 
два общих пункта: решающая роль человеческого 
фактора и то, что во всех трех катастрофах имело ме-
сто прекращение охлаждения активной зоны. 

Согласно принятой в Российской Федерации кон-
цепции, безопасность АЭС должна обеспечиваться за 
счет последовательной реализации стратегии глу-
боко эшелонированной защиты. Она направлена на 
достижение двух целей: предотвращение аварий и в 
случае, если авария произошла, на ограничение по-
тенциальных последствий аварии и предотвращение 
ее дальнейшего перехода в тяжелую стадию [7]. 

Для решения второй задачи в современных про-
ектах АЭС с реакторной установкой (РУ) ВВЭР, преду-
смотрены как активные, так пассивные системы без-
опасности (ПСБ), принцип действия которых основан 
на естественных законах природы, а их включение в 
работу не требует присутствия человека. При проек-
тировании ПСБ учитываются принципы независимо-
сти и резервирования. Это позволяет пассивным си-
стемам безопасности с учетом принципа единичного 
отказа или ошибки персонала выполнять функцию 
предотвращения нарушения проектных пределов по-
вреждения твэлов при проектных авариях. 

При разработке усовершенствованных систем 
безопасности необходимо их экспериментальное 
обоснование, позволяющее внедрить в проект АЭС 
наиболее оптимальные и эффективные технические 
решения. 

Экспериментальные установки 

В состав пассивных систем безопасности совре-
менных проектов АЭС с ВВЭР входят система пассив-
ного залива активной зоны из гидроёмкостей первой, 
второй и третьей ступеней (ГЕ-1, ГЕ-2 и ГЕ-3 соответ-
ственно) и система пассивного отвода тепла (СПОТ) 
от активной зоны через парогенераторы [8]. Благо-
даря совместному функционированию комплекса 
ПСБ и парогенераторов (ПГ), осуществляется аварий-
ное охлаждение активной зоны в случае аварии, свя-
занной с гильотинным разрывом главного циркуляци-
онного трубопровода (ГЦТ) и одновременной поте-
рей источников электроэнергии. Парогенераторы в 
таком случае, за счет СПОТ, переводятся в режим кон-
денсации пара, поступающего в них из активной зоны 
(конденсационный режим). 

Однако при работе пассивных систем безопасно-
сти существует ряд проблем, которые необходимо ис-
ключить либо снизить их воздействие до минимума. 

Так, на работу СПОТ отрицательное влияние ока-
зывает присутствие в первом контуре реактора 
неконденсирующихся газов, таких как азот и водород 
[9]. Например, азот поступает в теплоноситель в рас-
творенном виде с раствором борной кислоты из гид-
роемкостей первой ступени, а также в результате ра-
диолиза теплоносителя первого контура. 

Кроме того, существует проблема возможной 
кристаллизации борной кислоты, которая подается в 
активную зону из ГЕ-2 и ГЕ-3. Проведенный 

расчетный анализ показал, что предел растворимо-
сти, может быть, достигнут примерно через 40 часов 
аварийного процесса [10].  

Ещё одной проблемой, с которой столкнулись раз-
работчики пассивных систем безопасности ВВЭР, явля-
ется отсутствие данных о теплофизических свойствах 
водных растворов борной кислоты при параметрах, ха-
рактерных для аварийного режима. Знание теплофизи-
ческих свойств необходимо для повышения точности 
расчетов массообменных процессов в активной зоне в 
случае аварии. 

Для исследования влияния указанных выше фак-
торов на эффективность работы ПСБ, в АО «ГНЦ РФ – 
ФЭИ» были сооружены несколько стендов и экспери-
ментальных установок. 

Влияние неконденсирующихся газов, поступаю-
щих из активной зоны, моделировалось и исследова-
лось на крупномасштабном стенде «ГЕ2М-ПГ», пред-
назначенном для исследования работоспособности 
пассивных систем безопасности ВВЭР. 

Для исследования совместного влияния некон-
денсирующихся газов, поступающих в парогенератор 
из активной зоны и в результате массопереноса 
между реакторной установкой и защитной оболочкой 
в случае разрыва ГЦТ, крупномасштабный стенд 
«ГЕ2М-ПГ» был модернизирован и дооснащен моде-
лями реакторной установки (РУ) и защитной обо-
лочки (ЗО), объемом 79 м3. В экспериментах модели-
ровалась авария с гильотинным разрывом ГЦТ на 
входе в реактор и одновременной потерей всех ис-
точников электроснабжения. 

Исследования теплофизических свойств борной 
кислоты проводились в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» как на 
экспериментальной установке, так и на специальном 
химическом оборудовании. Для определения плотно-
сти была сооружена экспериментальная установка, 
основанная на пикнометрическом методе измерения. 
Установка позволяла моделировать условия среды 
(давление, температура и концентрация кислоты в 
растворе), характерные для первого контура через 24 
часа после начала аварии. 

Для измерения кинематической вязкости водных 
растворов борной кислоты использовался метод ка-
пиллярной вискозиметрии [11]. В экспериментах при-
менялись вискозиметры для прозрачных жидкостей. 

Основные результаты экспериментальных  
исследований 

В ходе исследований на стенде «ГЕ2М-ПГ» был 
проведен ряд экспериментов, отличающихся концен-
трациями неконденсирующихся газов и расходом от-
вода парогазовой смеси из «холодного» коллектора 
ПГ. Главной задачей исследования было выяснение 
влияния накопления неконденсирующихся газов на 
конденсационную мощность парогенератора. Но-
мера экспериментов № 1–4 соответствовали номе-
рам ступеней расходной характеристики ГЕ-2. На ри-
сунке 1 изображено изменение относительной кон-
денсационной мощности модели парогенератора при 
накоплении неконденсирующихся газов и сдувки 
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парогазовой смеси. 
Из рисунка 1 видно, что конденсационная мощ-

ность не опускалась ниже 85 % от начальной ни в од-
ном из экспериментов. Это позволяет сделать вывод 
о том, что при отводе парогазовой смеси из ПГ в осво-
бождающийся объем гидроемкостей второй ступени, 
СПОТ обеспечивает работу парогенератора в режиме 

конденсации пара [12]. 
Результаты экспериментального исследования 

влияния, оказываемого массопереносом неконденси-
рующихся газов, поступающих из-под защитной обо-
лочки в разрыв ГЦТ, на конденсационную мощность 
парогенератора представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 1. Изменение итоговой относительной 
конденсационной мощности модели  

парогенератора в экспериментах № 1–4 

Рисунок 2. Зависимость изменения  
конденсационной мощности парогенератора  

от времени 

Из рисунка 2 видно, что конденсационная мощ-
ность модели парогенератора в первые 24 часа экс-
перимента (1 этап), снизилась до 88 %. Это коррели-
рует с ранее проведенными суточными эксперимен-
тами. Однако, после прекращения отвода ПГС в объем 
гидроемкостей ГЕ-2, конденсационная мощность мо-
дели ПГ снизилась до 22 % от исходной [13].  

Таким образом, в результате выполнения опыта 
было показано, что работоспособность СПОТ сохра-
няется на протяжении первых суток, и, более, того, 

после окончания расчетного периода времени требу-
ется более 12 часов, чтобы конденсационная мощ-
ность парогенератора снизилась ниже допустимой. 

Экспериментальные исследования теплофизиче-
ских свойств водных растворов борной кислоты с 
концентрацией 2,5–450 г/кг Н2О при температуре 
25–130 °C и соответствующем давлении проводи-
лись с целью расширения известного диапазона па-
раметров растворов H3BO3 [14]. Результаты опытов 
представлены на рисунке 3.  

 
 

Рисунок 3. Плотность и кинематическая вязкость водных растворов H3BO3 при различных  
температурах и концентрациях 

Заключение 

Последствия радиационной аварии на Черно-
быльской АЭС заставили ученых, разработчиков и 

конструкторов полностью пересмотреть концепции 
безопасной эксплуатации атомных электростанций. В 
настоящее время для достижения более высокого 
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уровня безопасности одновременно используются 
активные и пассивные системы безопасности, основ-
ной задачей которых является управление аварий-
ным процессом в течение не менее 24 часов, а в пер-
спективе до 72 часов. 

В ходе экспериментов, проведенных в АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» исследовались различные возможные 
аварийные процессы, происходящие при работе пас-
сивных систем безопасности современных АЭС с 
ВВЭР-1200. Выяснено, что эти системы полностью со-
храняют свою работоспособность при любом сцена-
рии аварии с разрывом главного циркуляционного 
трубопровода и потерей электроснабжения в период 
не менее суток. В настоящий момент ведутся работы 
по исследованию процессов, характерных для функ-
ционирования пассивных систем безопасности пер-
спективном в проекте ВВЭР-ТОИ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. John G. Kemeny. Report of the President's Com-
mission on the Accident at Three Mile Island. The Need 
for Change: The Legacy of TMI. Washington, D.C., 1979. 
P.179. 

2. Victoria Daubert, Sue Ellen Moran. Origins, Goals, 
and Tactics of the U.S. Anti-Nuclear Protest Movement, 
1985. P.128. 

3. Атомная энергетика после аварии. [Электрон-
ный ресурс]: Сайт института проблем безопасного 
развития атомной энергетики российской академии 
наук. URL: http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-
3d/society/III_1_3.htm (дата обращения: 25.02.2021). 

4. Тихонов М.В., Рылов М.И. Уроки Чернобыля и 
Фукусимы: культура и концепция безопасности на 
объектах использования атомной энергии // Экологи-
ческие системы и приборы. 2013. №12. С. 38–50. 

5. Причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» стал 
человеческий фактор: доклад [Электронный ресурс]: 
РИА-новости: сетевой журн. 05.07.2012 // URL: 
https://www.ria.ru/eco/20120705/692257114.html 
(дата обращения: 10.03.2017). 

6. Мухамеджанова Е.Р., Акатьев В.А. Анализ круп-
нейших аварий на радиационных объектах и их 

влияние на темпы развития атомной энергетики в 
мире // Глобальная ядерная безопасность. 2017. №3. 
Т. 24, C. 110–114. 

7. Жук А.В., Головко М.В., Евдошкин Ю.А. Отече-
ственная и зарубежная историография проблем куль-
туры безопасности в атомной энергетике // Глобаль-
ная ядерная безопасность. 2017 №1. Т. 22. С. 113–
121. 

8. Острейковский В.А., Швыряев Ю.В. Безопасность 
атомных станций. Вероятностный анализ. М.: 
ФИЗМАТЛИТ. 2008. 352 с. 

9. Kopytov I.I., Kalyakin S.G., Berkovich V.M. et al. Ex-
perimental investigation of non-condensable gases ef-
fect on Novovoronezh NPP-2 steam generator conden-
sation power under the condition of passive safety sys-
tems operation // Proceedings of the 17th International 
Conference on Nuclear Engineering. ICONE17. Brussels. 
2009. PP. 735–743. 

10. Морозов А.В., Сорокин А.П., Рагулин С.В. и др. 
Влияние процессов массопереноса борной кислоты на 
ее накопление в активной зоне при аварийных режи-
мах АЭС с ВВЭР // Теплоэнергетика. 2017. № 7. С. 1–6. 

11. Гусейнов Г.Г., Гусейнов Э.Г. Исследование теп-
лопроводности водных растворов электролитов и по-
ристых материалов, насыщенных флюидом. Baki. 
Fizika. Elm. 2007. Т. 13. № 1–2. С. 13–25. 

12. Морозов А.В., Шлепкин А.С., Калякин Д.С., Сош-
кина А.С. Исследование работы модели парогенера-
тора ВВЭР в конденсационном режиме при различ-
ных параметрах аварийного процесса // Теплоэнер-
гетика. 2017. №5. C. 16-23. 

13. Shlepkin A.S., Sakhipgareev A.R., Morozov A.V. 
Analysis of the influence of heat and mass transfer pro-
cesses in the WWER equipment on the duration of ef-
fective operation of passive safety systems // Journal of 
Physics: Сonf. Series. 2020. 1677(1). 012118. 

14. Morozov A.V., Sahipgareev A.R., Shlepkin A.S., 
Soshkina A.S. Determination of the physicochemical 
properties of boric acid for VVER emergency modes // 
IOP Сonf. Series: Materials Science and Engineering. 
2020. 791(1). 012016. 

RESULTS OF THE COMPLEX EXPERIMENTAL STUDIES IN A JUSTIFICATION OF OPERABILITY 
OF PASSIVE SAFETY SYSTEMS IN MODERN RUSSIAN NUCLEAR POWER PLANTS WITH VVER 

Shlepkin. A.S., Morozov A.V., Sakhipgareev A.R., Kalyakin D.S.  

JSC “State Scientific Center of the Russian Federation - Institute of Physics and Power Engineering named after A.I. Leipunsky” 
249033 Obninsk, Bondarenko square, 1, Russian Federation  

During the entire existence of the nuclear power industry, there have been three accidents at nuclear power plants. Each 
of them caused significant damage and significantly slowed down the development of the atomic industry. The human 
factor played a significant role in each of the accidents. To prevent this from happening in the future, in modern Russian 
VVER designs, passive safety systems are used. They work independently on external power sources and personnel ac-
tions. To substantiate the performance of these systems, JSC "SSC RF - IPPE" carried out a series of complex experimental 
studies. The results showed that the efficiency of the passive safety systems does not decrease below the permissible 
parameters for at least a day. 

Keywords: VVER, passive safety systems, passive heat removal system, HA-2, HA-3, steam generator,  
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В докладе приведена краткая информация о работах, проводимых ФГБНУ ВНИИРАЭ в 2011-2015 гг. по паспортиза-
ции загрязненных территорий (населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, лесов) Брянской области, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, в  рамках федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года».  
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После аварии на Чернобыльской АЭС территория 
21 субъекта Российской Федерации подверглась ра-
диоактивному загрязнению. Одним из наиболее тя-
желых последствий аварии на ЧАЭС явилось радио-
активное загрязнение сельскохозяйственных угодий, 
обусловившее поступление радионуклидов в орга-
низм человека и, как следствие, его внутреннее облу-
чение. Наиболее высокие уровни загрязнения 137Cs 
отмечены в 6 юго-западных районах Брянской обла-
сти [1]. 

Проблема преодоления последствий чернобыль-
ской катастрофы является комплексной и носит дол-
говременный характер. Основной задачей в отдален-
ный период после аварии на ЧАЭС является возвра-
щение пострадавших территорий к условиям нор-
мальной жизнедеятельности на основании анализа 
изменения радиационной обстановки. Под нормаль-
ной жизнедеятельностью понимается проживание 
населения, использование им ареала обитания, веде-
ние хозяйственной деятельности без ограничений по 
радиологическому фактору и проведения специаль-
ных реабилитационных мероприятий (или при ча-
стичных социально приемлемых ограничениях, кото-
рые не нарушают требований радиационной без-
опасности), а также изменение юридического статуса 
населенных пунктов (вывод из зон радиоактивного 
загрязнения) [2]. 

Информационной основой для оценки возможно-
сти перехода к условиям нормальной жизнедеятель-
ности или принятия решений о реабилитации загряз-
ненных территорий могут служить комплексные пас-
порта безопасности проживания на радиоактивно за-
грязненных территориях, которые содержат данные о 
населении, используемых лесных угодьях, ведении 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственном 
производстве.  

Основная цель проведения паспортизации – 
обеспечение населения и органов исполнительной 
власти конкретной и объективной информацией для 
обоснования и проведения реабилитационных меро-
приятий и принятия решений по обеспечению 

безопасного проживания населения, ведения хозяй-
ства и использования ареала обитания на радиоак-
тивно загрязненных территориях. 

Работы по паспортизации радиоактивно загряз-
ненных после аварии на ЧАЭС территорий были ини-
циированы в 2011 году в рамках федеральной целе-
вой программы «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года». Одной из 
первоочередных стояла задача создания необходи-
мой методической базы для проведения работ по 
паспортизации загрязненных территорий, включая 
разработку структуры паспортов безопасности про-
живания на радиоактивно загрязненных территориях 
для населенных пунктов (НП) и сельскохозяйствен-
ных предприятий (СХП) [3]. Также в 2011 г. разрабо-
тан программный модуль единого банка данных ре-
зультатов паспортизации радиоактивно загрязнен-
ных территорий (населенных пунктов, сельскохозяй-
ственных угодий, лесов).  

Работа проводилась на основе согласованных в 
2011 г. межведомственных протоколов и регламен-
тов приема/передачи данных результатов паспорти-
зации радиоактивно загрязненных территорий между 
МЧС России и Минсельхозом России, Рослесхозом и 
Росгидрометом.  

По итогам предварительного анализа информа-
ции был сформирован каталог сельскохозяйственных 
угодий и населенных пунктов юго-западных районов 
Брянской области, для которых были созданы пас-
порта безопасности проживания на радиоактивно за-
грязненных территориях. В каталог были включены 
населенные пункты, которые удовлетворяли следую-
щим критериям: 

– превышение у жителей населенных пунктов 
доз облучения выше 1 мЗв/год или существенный 
риск превышения дозовых нормативов; 

– наличие в них населения, в том числе ведущего 
хозяйственную деятельность и имеющего частные по-
дворья (например, наличие частного скота); 

– превышение в населенных пунктах санитарно-
гигиенических нормативов по производимой и 
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потребляемой жителями пищевой продукции или су-
щественного риска превышения радиологических 
нормативов. 

Критерием включения территорий в каталог сель-
скохозяйственных угодий, подлежащих паспортиза-
ции, является превышение плотности загрязнения 
137Cs 185 кБк/м2 (плотность загрязнения, начиная с ко-
торой, как правило, рекомендуется применение спе-
циальных защитных мероприятий).  

В 2012 году были проведены работы по паспор-
тизации населенных пунктов и  сельскохозяйствен-
ных угодий Гордеевского района (38 НП, 14 СХП), в 
2013 году – Злынковского (16 НП, 10 СХП) и Красно-
горского (18 НП, 15 СХП) районов, в 2014 году – 
Клинцовского (20 НП, 10 СХП) и Новозыбковского (20 
НП, 16 СХП) районов, в 2015 – Климовского района  
(12 НП, 20 СХП) Брянской области.  

Информация для комплексных радиологических 
паспортов предоставлена ФГБУ «Брянскагрохимра-
диология» Минсельхоза России, ФГБУ «Брянская 
межобластная ветеринарная лаборатория» Россель-
хознадзора, территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Брянской об-
ласти и сельскими администрациями. 

Информация, полученная в ходе радиологиче-
ского обследования территорий обобщена в едином 
банке данных результатов паспортизации радиоак-
тивно загрязненных территорий. Всего по итогам пас-
портизации 2012–2015 гг. в него внесена информа-
ция для 101 сельскохозяйственного предприятия и 
217 населенных пунктов. 

Для 85 сельскохозяйственных предприятий и 125 
населенных пунктов Брянской области составлены 
паспорта безопасности проживания на радиоактивно 
загрязненных территориях.  

В паспорта включена следующая информация:  
1)  административно-хозяйственная характери-

стика (административная привязка населенного 
пункта (НП), сельскохозяйственного предприятия, 
структура землепользования); 

2) хозяйственно-экономическая характеристика 
сельскохозяйственного предприятия, населенного 
пункта (наличие мелких и средних предприятий, про-
изводство продукции растениеводства, поголовье 
животных, производство продукции животноводства 
и т.д.); 

3) социально-демографическая характеристика 
(для НП): состав населения (работоспособное, пенси-
онеры, дети); занятость населения; наличие социаль-
ных учреждений - школ, детских садов, медицинских 
и культурно-просветительных учреждений, предпри-
ятий бытового обслуживания, торговых предприятий; 
и т.д.); 

4) характеристики почвенного покрова (тип 
почвы, агрохимические показатели, картосхемы поч-
венного покрова); 

5) радиологическая информация: распределение 
площадей земель по плотности загрязнения, карты-
схемы сельскохозяйственных угодий с уровнями 

загрязнения отдельных полей и участков, площади 
выведенных из оборота земель, уровни загрязнения 
продукции; плотности загрязнения территории насе-
ленного пункта, подворий, детских садов, школ и т.п., 
дозы облучения населения; 

6) справочная информация (рационы питания 
населения; коэффициенты перехода радионуклидов 
в сельскохозяйственную и лесную продукцию; гигие-
нические требования безопасности продовольствен-
ного сырья и продуктов для основных видов произ-
водимой продукции; расчетные предельно допусти-
мые плотности загрязнения 137Cs почв сельскохозяй-
ственных угодий, на которых возможно получение 
нормативной продукции и т.д.); 

7) эффективность приемов, обеспечивающих сни-
жение накопления радионуклидов в сельскохозяй-
ственной продукции, информация о проведенных ре-
абилитационных мероприятиях; 

8) рекомендации муниципальным органам власти 
по безопасному проживанию населения и ведению 
хозяйственной деятельности в населенных пунктах 
или рекомендации по безопасному ведению сель-
ского хозяйства (приемы и технологии ведения сель-
скохозяйственного производства на территориях, за-
грязненных радионуклидами, эффективность прие-
мов, обеспечивающих снижение накопления радио-
нуклидов в сельскохозяйственной продукции, объ-
емы и виды проведенных реабилитационных меро-
приятий, индивидуальные планы рекомендуемых ре-
абилитационных мероприятий) [4].  

В 2015 году разработаны сводные паспорта без-
опасности проживания на радиоактивно загрязнен-
ных территориях для Гордеевского, Красногорского, 
Злынковского, Клинцовского, Новозыбковского и 
Климовского районов Брянской области (рис. 1). 

За последние годы в юго-западных районах 
Брянской области сократилось количество населен-
ных пунктов, где среднегодовая доза облучения пре-
вышает дозовый предел 1 мЗв/год. Так, их количе-
ство с 1991 года сократилось: в Гордеевском районе 
– с 82 до 46, в Красногорском районе – с 63 до 46, в 
Злынковском районе – с 44 до 43, в Клинцовском 
районе – с 98 до 47, в Новозыбковском районе – с 
89 до 85 и в Климовском районе – с 73 до 9 [5]. Ана-
лиз загрязнения продукции, производимой в личных 
подсобных хозяйствах, показал, что до сих пор отме-
чаются случаи превышения содержания радиоцезия 
в молоке частных коров [6]. 

Анализ собранной информации показал, что 
средневзвешенная плотность загрязнения 137Cs сель-
скохозяйственных угодий Гордеевского района с 
1996 года снизилась в 1,2 раза, Красногорского рай-
она в 1,8 раза, Злынковского района в 2 раза, Клин-
цовского района в 1,8 раза, Новозыбковского района 
в 1,4 раза и Климовского района в 1,5 раза [4]. 

Одним из основных критериев оценки радиоло-
гической ситуации служит показатель содержания 
137Cs в сельскохозяйственной продукции, производи-
мой в хозяйствах коллективного сектора. 
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Рисунок 1. Сводные паспорта безопасности проживания на радиоактивно загрязненных территориях  

разработаны 6 юго-западных районов Брянкой области. 

Результаты радиационного контроля показывают, 
что в растениеводческой продукции содержание 
137Cs не превышает нормативов СанПиН 2.3.2.1078-
01 (с доп. и изм. №18 - СанПиН 2.3.2.2650-10). Сле-
дует отметить высокую вариабельность данных по за-
грязнению кормов, особенно зеленой массы трав, что 
связано как с различными уровнями загрязнения се-
нокосов и пастбищ, их почвенными характеристи-
ками, так и с объемами и видами проведенных ранее 
реабилитационных мероприятий. В максимальных 
случаях в зеленой массе трав содержание 137Cs до 10 
раз превышает рекомендуемые показатели, что в 
свою очередь ведет к повышенному содержанию ра-
диоцезия в продукции животноводства. 

Из 270,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
подлежащих паспортизации, на 70,7 тыс. га (26,1 %) 
требуется проведение реабилитационных мероприя-
тий, чтобы обеспечить производство продукции, со-
ответствующей санитарно-гигиеническим нормати-
вам [3]. 

Анализ полученных данных показал, что не-
смотря на улучшение радиационной обстановки, на 
радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных 
территориях и населенных пунктах требуется адрес-
ное проведение реабилитационных мероприятий. 
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Выполнена оценка современной радиоэкологической ситуации на территориях, временно выведенных из земле-
пользования после аварии на ЧАЭС. Общая площадь сельскохозяйственных угодий с плотностью загрязнения 137Cs 
свыше 1480 кБк/м2 в настоящее время составляет 20,7 % от площади выведенных из землепользования земель, то 
есть 3,5 тыс. га. Создан электронный реестр земель, выведенных из землепользования в результате аварии на 
ЧАЭС.  

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, радиоактивное загрязнение, сельскохозяйственные угодья, зона отчужде-
ния, выведенные из землепользования территории 

Особенности аварийной ситуации на Чернобыль-
ской АЭС и погодные условия в период радиоактив-
ных выпадений привели к неравномерности радио-
активного загрязнения территории, в том числе сель-
скохозяйственных угодий. В связи с этим была пред-
ложена зональная система ведения агропромышлен-
ного производства, предусматривающая проведение 
комплекса мероприятий по ограничению перехода 
радионуклидов в продукцию и разработку структуры 
размещения отдельных отраслей производства в за-
висимости от уровня радиоактивного загрязнения. 
Зонирование сельскохозяйственных земель и лесных 
территорий осуществлялось по плотности загрязне-
ния.  Сельскохозяйственные угодья РФ с высокими 
уровнями загрязнения (свыше 1480 кБк/м2) были вы-
ведены из землепользования.  

Проблема возвращения в хозяйственный оборот 
территорий, выведенных из землепользования после 
аварии на ЧАЭС, является одной из наиболее актуаль-
ных в отдаленный период после аварии.  Оценка со-
временной ситуации показывает, что часть земель с 
высокими уровнями загрязнения, временно выведен-
ных из землепользования, в настоящее время может 
быть возвращена в хозяйственный оборот.  

Зона отчуждения первоначально формировалась 
для эвакуации населения Брянской области из 

населенных пунктов, где плотность загрязнения 137Cs 
превышала 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2). К этой зоне были 
отнесены 4 населенных пункта Красногорского рай-
она (Барсуки, Князевщина, Нижняя Мельница, Про-
гресс), из которых в августе 1986 года было эвакуи-
ровано 186 жителей. Границы зоны отчуждения были 
определены Федеральным агентством по геодезии и 
картографии – это 500-метровая зона вокруг бывших 
населенных пунктов [1].  

Площади лесных массивов с плотностью загряз-
нения свыше 1480 кБк/м2 составляли 15,1 тыс. га. Лес-
ные территории из лесопользования не исключались, 
но были введены ограничения на их использование в 
зависимости от плотности загрязнения по 137Cs [2]. 

Из сельскохозяйственного  оборота были выве-
дены земли, отнесенные к зонам отчуждения и отсе-
ления в соответствии с Законом «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 
мая 1991 года и Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №1008 «О режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 25 де-
кабря 1992 г. [3, 4]. 

Площадь сельскохозяйственных земель Брянской 
области с плотностью загрязнения свыше 1480 кБк/м2 
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составила 17,1 тыс. га, в том числе сенокосов и паст-
бищ – 9,8 тыс. га, а пахотных земель – 7,3 тыс. га [5]. 
Сельскохозяйственные угодья выводились из земле-
пользования поэтапно, начиная с 1987 года. Основ-
ные площади выведены из оборота по решению 
Брянского облисполкома № 414 от 18.09.1990 (по по-
ручению Совета Министров РСФСР от 8 августа 1990 
г. № 17962-3) на основании результатов крупномас-
штабного радиологического картографирования за-
грязненных территорий, выполненного Брянским 
Центром «Агрохимрадиология». Сельскохозяйствен-
ное производство на территориях с плотностью 

загрязнения 137Сs выше 2960 кБк/м2 было полностью 
прекращено.  Всего в зону отчуждения вошли сель-
скохозяйственные угодья 23 хозяйств Гордеевского, 
Злынковского, Клинцовского, Красногорского и Но-
возыбковского районов Брянской области [6].   

Особенностью формирования зоны отчуждения в 
Брянской области является ее территориальная раз-
дробленность – из хозяйственного оборота были вы-
ведены как земли отдельных хозяйств, так и локаль-
ные участки различной площади (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Карта-схема сельскохозяйственных земель, выведенных из хозяйственного использования 

Почвенный покров отчужденных сельскохозяй-
ственных угодий представлен в основном дерново-
подзолистыми, дерново-глеевыми, болотными пере-
гнойно-торфяными и пойменными аллювиально-сло-
истыми почвами. Почвы характеризуются низким со-
держанием гумуса и питательных веществ, кислой ре-
акцией почвенного раствора, невысокой степенью 
насыщенности основаниями, что обуславливает отно-
сительно низкую фиксацию 137Сs в почве и 

определяет его высокую подвижность в системе 
почва – растение [6]. 

Отчуждение сельскохозяйственных угодий при-
вело к значительному ухудшению культуртехниче-
ского состояния земель [7]. Поэтому при их возвра-
щении в оборот значительный объем работ будет 
приходиться на подготовительные культуртехниче-
ские мероприятия, состав, способы и стоимость про-
ведения которых определяются состоянием залежей, 
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сенокосов и пастбищ. Обязательным условием явля-
ется восстановление истории угодий, которые плани-
руется возвратить в землепользование. Это связано с 
опасностью извлечения сильнозагрязненного слоя 
почвы, если в первый период после аварии проводи-
лась глубокая вспашка с оборотом пласта.На основе 
данных детального радиологического и агрохимиче-
ского обследования ФГБУ «Брянскагрохимрадиоло-
гия» выведенных из оборота земель во ВНИИРАЭ был 
создан Электронный реестр земель с высокими уров-
нями радиоактивного загрязнения (ЭЛРЕВУЗ), кото-
рый регулярно пополняется данными обследований, 
которые проводятся в рамках работ по обеспечению 
реализации Программ совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства [7, 8]. 

По состоянию на 2015 год площади земель с 
плотностью загрязнения по 137Cs свыше 1480 кБк/м2 
сократились и составляют: в Гордеевском районе 9 %, 
в Злынковском − 3,4 %, в Красногорском – 46,3 %, в 
Новозыбковском − 6,1 % от ранее выведенных из 
оборота земель.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий с 
плотностью загрязнения 137Cs свыше 1480 кБк/м2 в 
настоящее время составляет 20,7 % от площади вы-
веденных из землепользования земель, то есть 3,5 
тыс. га (рис. 2). Часть земель, временно выведенных 
из оборота, может быть использована для различных 

хозяйственных целей. В первую очередь это касается 
локальных участков, расположенных в границах су-
ществующих хозяйств. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения общей площади зе-

мель с плотностью загрязнения 137Cs свыше 1480 
кБк/м2 

Прогноз показывает, что общая площадь сельско-
хозяйственных угодий с плотностью загрязнения 137Cs 
свыше 1480 кБк/м2 к 2035 г. сократится в 7 раз и со-
ставит 509 га, а к 2060 г. все выведенные из оборота 
земли будут иметь плотность загрязнения ниже 
1480 кБк/м2 (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Прогноз изменения общей площади выведенных из оборота земель  

с плотностью загрязнения 137Cs свыше 1480 кБк/м2 

Улучшение радиационной обстановки на выве-
денных из землепользования землях на восстанови-
тельной стадии после аварии позволяет ставить во-
прос об уточнении статуса выведенных из землеполь-
зования территорий и возвращении их в хозяйствен-
ный оборот. Принятие таких решений должно осно-
вываться на оценке радиационной обстановки, куль-
туртехнического состояния земель, экономической 
целесообразности, социальных факторов. Конечной 
целью реабилитации является достижение устойчи-
вого ведения хозяйственной деятельности без огра-
ничения по радиологическим критериям [9]. 
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Для наглядной иллюстрации отдалённых психофизиологических последствий проживания на загрязнённых терри-
ториях представлены результаты психофизиологического обследования двух жителей Брянской области с нару-
шением психофизиологической адаптации. Перенапряжение адаптационных механизмов у них возникло из-за вы-
сочайшей обеспокоенности состоянием своего здоровья и компенсировалось повышением демонстративности 
поведения и одновременно аутичности, что приводило к дополнительному нарастанию личностного напряжения, 
формируя порочный круг. 

Ключевые слова: Чернобыльская радиационная авария, население загрязнённых территорий, психофизиологи-
ческое обследование 

Введение 

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет ката-
строфе на Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС), повлекшей за собой человеческие жертвы, 
колоссальные усилия по её ликвидации, а также 

загрязнение радионуклидами обширных территорий 
России, Украины и Белоруссии. Как известно, за это 
время прошел период полураспада основных долго-
живущих радионуклидов цезия-137 и стронция-90 – 
30 и 29 лет соответственно. Если медицинские по-
следствия проживания на загрязнённых территориях 
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изучаются, систематизируются и обсуждаются, то вни-
мания к психофизиологическим аспектам данной 
проблемы в последние годы несколько ослабло, не-
смотря на явную полифакторную обусловленность 
развития тех или иных заболеваний и их психосома-
тическую составляющую. 

Целью данной статьи является наглядная иллю-
страция отдалённых психофизиологических послед-
ствий проживания на загрязнённых после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) тер-
риториях с помощью характерного примера двух 
лиц. 

Материал и методы 

У двух жителей загрязнённых территорий Брян-
ской области наряду с медицинским обследованием 
с их согласия было выполнено психофизиологиче-
ское тестирование с целью оценки их психофизиоло-
гической адаптации. Обследуемые проживали на 
данных загрязнённых территориях длительное время 
как до Чернобыльской катастрофы, так и после неё. 
Психодиагностическое исследование включало в 
себя сбор анамнеза в виде беседы, использование 
методики многостороннего исследования личности 
(ММИЛ), теста "16-факторный личностный опросник" 
Кеттелла, теста "Прогрессивные матрицы" Равена и 
ряда методик, исследующих скорость сенсомоторных 
реакций в виде простой сенсомоторной реакции, 
сложной сенсомоторной реакции на звук и цвет и ре-
акции на движущийся объект. Выбор данной батареи 
методов был определён соответствующими методи-
ческими указаниями по психофизиологическому 
обеспечению [1].   

Результаты и их обсуждение 

Свои телесные ощущения и любые переносимые 
соматические заболевания оба испытуемых тесно 
связывали с воздействием радиации, случившемся 
после Чернобыльской аварии. По результатам ММИЛ, 
характеризующим актуальное психическое состоя-
ние, у обоих обследованных наблюдалась сильней-
шая обеспокоенность состоянием своего здоровья, 
выражающаяся в пиках на шкале ипохондрии – 1Hs. 
Компенсация тревоги о здоровье осуществлялась за 
счет с одной стороны повышения уровня демонстра-
тивности поведения - шкала 3Hi, с другой стороны 
вызывала усиление своеобразия восприятия и внут-
ренней переработки информации - шкала 8Sc. Дан-
ная дисгармоническая комбинация взаимоисключаю-
щих качеств приводила к дополнительно растущему 
напряжению внутри личности.  Числовые значения 
показателей превышали нормальные и свидетель-
ствовали о напряженной и перенапряжённой психо-
физиологической адаптации (норма – до 70 Т-бал-
лов, напряжение адаптации – 70–80 Т-баллов, пере-
напряжение адаптации – более 80 Т-баллов). У вто-
рого участника исследования в дополнение к приве-
дённым нарушениям наблюдался высокий уровень 
тревоги, которая частично компенсировалась разви-
тием трудно корригируемых ригидных установок – 

шкала 6Ра, доминирующем в общей картине психо-
физиологического состояния. 

Показатели теста "16 личностных факторов" Кет-
телла прямым образом подтверждали результаты 
ММИЛ - фиксировался значительно повышенный по 
сравнению с нормальными значениями уровень об-
щей тревоги, неудовлетворённости ситуацией и 
своим положением в ней (фактор О), фрустрационной 
напряженности (фактор Q4), во втором случае сопро-
вождающийся высоким уровнем ригидности, иде-
аторной активности и напряжённости (фактор L). 

При исследовании особенностей абстрактно-ло-
гического мышления с помощью теста Равена и ско-
ростных показателей сенсомоторных реакций пара-
метры испытуемых не отличались от нормальных зна-
чений.  

Таким образом, нарушения адаптации касались в 
основном характерологических и эмоциональных 
особенностей личности. Подобные изменения встре-
чались и в психофизиологических портретах других 
пострадавших от радиационных инцидентов катего-
рий лиц. 

Следует отметить характерное несоответствие 
между выраженностью наблюдаемых характерологи-
ческих изменений и малостью доз радиационного 
воздействия у лиц из населения [2–4]. Такое расхож-
дение традиционно объясняется психотравмирую-
щим значением информационной составляющей, а 
также субъективными представлениями человека о 
полученной им дозе и воздействии радиации на его 
здоровье. В соответствии с классическими представ-
лениями первичные структурные поражения ЦНС и 
дефекты функции возникают только при крайне вы-
соких дозах облучения. Средние и высокие дозы 
острого и хронического облучения вызывают раннее 
старение сердечно-сосудистой системы и онкологи-
ческую настороженность. Умеренные диапазоны 
дозы острого и хронического облучения вызывают 
вегетососудистые дисфункции и астенизацию постра-
давшего [5, 6]. 

В настоящее время появилось обширное количе-
ство публикаций, сообщающих о молекулярных и 
клеточных механизмах радиационно-индуцирован-
ных изменений чувствительных структур нейронов [7, 
8], что позволяет предполагать возможность вклада 
этих процессов в нарушение механизмов психофи-
зиологической адаптации. 

Таким образом, нарушения психофизиологиче-
ской адаптации лиц, проживающих на загрязнённых 
территориях, видимо имеют полифакторную природу 
и нуждается в дальнейшем изучении. В настоящее 
время нельзя точно сказать, как часто встречается это 
нарушение у населения. Известно только, что оно со-
храняется и спустя более 30 лет после произошед-
шего события и затрагивает не только непосред-
ственно человека, но и его микроокружение.  
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LONG-TERM PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONSEQUENCES IN TWO REPRESENTATIVES OF 
RESIDENTS OF THE RADIOACTIVELY CONTAMINATED ZONE OF BRYANSK-BELARUSIAN ARIA 

Shcherbatykh O.V. 

Burnasyan federal medical biophysical center of FMBA 
123098 Moscow, st. Marshal Novikova, 23, Russian Federation 

uzori@bk.ru 

To illustrate long-term psychophysiological consequences which occurred because of living in the contaminated territo-
ries, we present the psychophysiological examination results of two residents of the Bryansk region who suffered from a 
psychophysiological adaptation violation. It appears as an utmost degree of hypochondria which was compensated by 
increasing demonstrative behavior and, concurrently, oddity perception. This typical reaction caused an additional in-
crease in personal tension, making a vicious loop. 

Keywords: Chernobyl radiation accident, population of contaminated territories, psychophysiological examination 
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