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В настоящем выпуске материалов IV Международной 
научно-технической конференции, посвященной итогам 
8-летней работы по ликвидации последствий аварии на ЧЛЭС, 
представлены основные результаты исследований по 
радиационному мониторингу, прикладной радиоэкологии, 
действию радионукліщов на биологические объекты 
загрязненных территорий, приведена информация по 
обращению с РАО и медицинским .аспектам последствий 
аварии. Определены методология и стратегические задачи 
дальнейших исследований поведения радионуклішов в 
окружающей среде и их воздействию на живые организмы. 

Изложенный богатый фактический материал и 
обобщения могут быть полезны для научных и практических 
работников в области радиационного мониторинга, радиологии 
и медицины. 

Отистствсшшй-редалиор! 
Архипов Н.П. - доктор биологических наук 

Члены редакционной коллегии: 
Алесина М.Ір. - к.б.н,, Кучма Н,Д. - к.с-х.н., Лукачина В.В, -
д.х.н., Махно А.Г. - секретарь, Нагорный В.А., Панченко Н.А. -
д.б.н., Рясенко В.И. -к.с-х.н., Тепикии В.Е. - к.г.-м.н. 
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УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ "ЧЕРНОБЫЛЬ.»4" 

Будучи убежденными, в том, что проблемы Чернобыли не могут 
быть решены усилиями одної v государства, а тем более одного 
министерства, даже с участием многих научных учреждении этого 
государства, мы рискнули провести очередное научно-техническое 
совещание по проблемам ликвидации последствий аварии ни ЧЛЭС в 
ранте международно/! конференции, 

Мы говорим "рискнули" потому, что И 1-е Всесоюзное научно-
техническое совещание проходило еще под эгидой общесоюзною 
Министерства атомной энергетики и промышленности и при наличии 
единого платежного средства - рубім. Не нужно объяснить, какие 
сложности возникли во многих сферах жизни о связи с распадом 
СССР. Не избежали этого и наука, и атомная энергетика, в составе 
которой находились специализированные учреждения по ликвидации 
последствии аварии на ЧАЭС, работавшие в 30-км зоне. Однако, мы 
знали, что все те, кого затронули последствия Чернобыля и кто 
работал вместе с нами непосредственно в 30-км зоне продолжают 
работать в этом направлении. Мы уверены, что полученные ими 
результаты будут интересны и полезны для устранения общей беды. 
Мы ощущаем это и по поведению ученых и общественности из стран 
дальнего зарубежья - Европейского союза, государств Скандинавии, 
Японии, США. Мы рады всем, кто согласился приехать к нам в 
Чернобыль на конференцию с докладом или без него и надеемся, что 
эта поездка будет полезной и приятной, 

Добро пожаловать на конференцию/ 4ГЧЕРНОБШЬ-94" 

Министр Минчсрнобыля Украины (УгхГУ*1{•'['^ Г.А.Готовчнц 

Председатель оргкомитета-конференции 
Генеральный директор НПО "Припятв"^ /_ .УМ. А.Седов 

Председатель профаммно-редакцилмш>іі комис<; 
Директор Научно-технического цснтра^^^й/^^^ЬИГі .Архипов 

Отц'лственньк) секретарь конференции ( j j f t ~У_А п " 
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Рыбалка В.Б., к.х.н., ведущий инженер ЧОМИ 
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Секция PL 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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7 PL-1 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НПО "ПРИПЯТЬ" В ИХ РЕШЕНИИ 

М.Л.Седов 
Научію-проилюдсіпенное объединение "Припять", г.Чсрнобиш» 

Аварии на Чернобыльской АЭС с выбросом 50 млн. 
кюри радиоактивных нуклидов, рассеянных ни огромной 
территории земного шара, породила множество проблем 
экологического, социально-экономического и инженерно-
технического плана, Эти проблемы в той или иной степени 
коснулись большинства стран Европы и всех стран мира, 
развивающих атомную энергетику. 

Тяжелые последствия аварии на ЧАЭС поставили под 
сомнение однозначность дальнейшего развития атомной 
энергетики в Украине. И хотя наибольший экологический и 
социально-экономический ущерб авария нанесла Украине, 
Беларуси и России, нам было необходимо решать множество 
проблем, учитывая в том числе и международные аспекты. 
Сложность ситуации усугублялась тем, что в результате распада 
СССР были полностью нарушены экономические взаимосвязи, 
установившийся уклад жизни во всех пострадавших 
республиках. И хотя на работы по.ЛПА были', привлечены 
большие (лучшие) силы ученых и производственников 
оборонных министерств бывшего союза и республик и несмотря 
на имеющийся опыт ликвидации последствий радиационной 
аварии в Челябинске (в системе Минсредмаша), практически 
все проблемы, возникшие в результате аварии на ЧАЭС, 
оказались новыми и весьма сложными для решения. 

В целях • обеспечения единого руководства работами, 
проводимых на ЧАЭС и "в пределах 30-км зоны, 
постановлением Совета Министров СССР от 02.10.86 г. было 
создано ПО "Комбинат", на которое были возложены функции 
заказчика по выполнению работ на объектах производственного 
и непроизводственного назначения ЧАЭС, по сооружению 
вахтового поселка Зеленый Мыс" и нового города для 



в 
p.«Got никои станции Славутич» а также «одержали? 
законсервированных объектов г.Припять. В дальнейшем круг 
задач, поставленных перед ПО"Комбинат" расширился и в 
январе 1990 года соответствующим приказом Министра атомной 
энергетики и промышленности от J9.12.89 г. NB 328 на базе 
ПСГКомбинат", создано Научно-производственное объединение 
"Припять". 

В соответствии с принятой тогда стратегией ликвидации 
последствий аварии сразу после локализации источники 
выброса и существенного улучшения радиационной обстановки, 
благодаря распаду коротко- и среднеживущих радионуклидов и 
фиксацией всех нуклидов почвой и растительностью были 
сформулированы приорететные задачи: 

- предотвращение выноса радионуклидов за пределы 30-
км зоны; 

- улучшение радиационной и радиоэкологической 
обстановки в местах работ и проживания персонала; 

- ликвидация возможных источников вторичного 
заірязнения; 

- создание условий для безопасной эксплуатации 
восстановленных блоков ЧАЭС; 

- контроль за состоянием здоровья ликвидаторов и 
профилактические мероприятия, направленные на снижение 
заболеваемости среди участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС (ежегодная диспшіссризация, обследование в 
специализированных лечебных учреждениях, обеспечение 
пуіевками в санатории и т.п. 

В плане решения указанных задач было: 
строительство плотин и дамб на наиболее 

потенциально опасных речках и каналах; 
захоронение наиболее загрязненных участков 

ближайших к ЧАЭС территорий ("Рыжий лес", "Стройбаза" ); 
- рекультивация (воссоздание растительного покрова и 

лесных насаждений на техногенно нарушенных территориях и 
месіях, подверженных повышенной эрозии и дефляции; 

- создание вокруг ЧАЭС радноэкологически спокойной 
юны (саннтарнозащитной зоны). 
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Следующим этапом работ в долговременном плане 

предусматривалось изучение возможности возврата 
загрязненной территории в народнохозяйственное 
использование и соответственно связанная с этим разработка 
условий проведения крупномасштабных мероприятий по 
актииному воздействию на природные среды и испытанию 
различных проектов из этой области. Так же, как и на 
предыдущем этапе, первоочередной задачей остается научное 
обоснование, разработка и осуществление мероприятий по 
предотвращению существенного выноса радионуклидов за 
пределы зоны отчуждения. Кроме того, появились Новые 
задачи, вытекающие из основной: 

- разработка и осуществление с участием привлеченных 
научных организаций радиационного, радиоэкологического и 
общеэкологического мониторинга загрязненной территории; 

разработка и внедрение новых технологий 
дезактивации загрязненных территорий и производственных 
объектов, находящихся на этой территории путем 
осуществления химических способов борьбы с вредителями и 
болезнями и специальных лесотехнических мероприятий, а 
также восстановление погибших лесов, как наиболее надежного 
фактора стабилизации радиоэкологической обстановки; 

- разработка и осуществление технологий обращения и 
захоронения радиоактивных отходов (РАО); 

дезактивация загрязненных материалов и 
оборудования, с целью их дальнейшего использования; 

- обеспечение наблюдений и эксплуатации пунктов 
захоронения РАО, пунктов санобработки, промышленных и 
непромышленных объектов и сооружений, инженерных сетей, 
необходимых для выполнения основной задачи; 

выполнение водоохранных и противопожарных 
мероприятий. 

Для выполнения перечисленного сложного комплекса 
работ объединение имеет соответствующие основные и 
вспомогательные предприятия. Научно-технический центр на 
основе систематических определений характера 
пространственною распределения радионуклидов по 
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территории зоны, радиоэкологических, радиобиологических и 
медицинских исследований' с количественной оценкой 
динамики происходящих процессов делает прогноз их развития 
и будующем. Зги данные используются для определения 
стратегии поведения деятельности НПО "Припять", а также для 
выбора конкретных направлений, методов и технологий 
решения основной задачи объединения. Прикладное значение 
результатов научных исследований НТЦ и практической 
деятельности специализированного предприятия 
"Комшіекс'\упраалення дозиметрического контроля НПО 
"Принять", а также привлеченных научных и производственных 
организаций, выходит далеко за рамки текущих нужд НПО и 
представляет интерес для других отраслей нашей жизни, а 
также для стран СНГ и дальнего зарубежья. 



II PL-2 
30-KM ЗОНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС -
УНИКАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

ПОЛИГОН 
//. П.Архипов 

Научно-технический центр НПО "Припять", {.Чернобыль 

Авария на Чернобыльской АЭС является уникальной в 
экологическом смысле, 

В процессе аварии происходил пролонгированный 
выброс радиоактивных продуктов (20-30 дней) с 
диспергированным топливом, графитом, с испарившимися 
материалами, сбрасываемыми в разрушенный блок и т.п. 

В активный период аварии изменялись атмосферные 
условия. Все ото в сочетании с разнообразными ландшафтно-
геофизнческими, геохимическими и сельскохозяйственными 
условиями определило исключительную неравномерность в 
распределении радионуклидов по территории, а также 
разнообразие форм и состава выпадений, особенно в ближней 
зоне ЧАЭС 

В свою очередь указанные обстоятельства привели к 
существенным различиям в последующей трансформации 
выпадений и к формированию широкого диапазона колебаний 
показателей химической подвижности и биологической 
доступности радионуклидов. 

Так, в 1986 году биологическая доступность 
радионуклидов из почв ближней зоны (выщелачивание 
дистиллированной водой в объеме, эквивалентном количеству 
атмосферных осадков) составляла десятые и сотые доли 
процента, тогда как в почвах районов, где преобладали 
выпадения в конденсационной форме, ,37Cs находился 
преимущественно в растворимой, биологически доступной 
форме. 

Со временем в результате физико-химических процессов 
(разрушение частиц топливной матрицы, растворение их 
осадками и почвенным раствором) доля радионуклидов в 
подвижной форме увеличивается. В дальней же зоне ' "Cs 
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конденсационных выпадений, наоборот, переходит в 
необменную (недоступную для растений) форму. 

Количественно установлено, что формирование и 
развитие радиоэкологической ситуации в 30-км зоне 
определяется преобладанием нахождения радионуклидов в 
состаие малорастворимой топливной композиции. Эта 
территория характеризуется также обеднением отложений -
изотопами цезия относительно стронция. 

Здесь сосредоточена большая часть '^Sr и изотопов 
плутония, а в первое время после аварии - тугоплавких 
короткоживуших радионуклидов и , , ж С е , 9jZr и 93Nb, которые 
в основном и создавали экспозиционную дозу, 

В докладе анализируются многочисленные 
экспериментальные данные- о горизонтальном и вертикальном 
перераспределении радионуклидов в естественных почвенно-
растшельных и лесных экосистемах территории зоны 
отчуждения. Констатируется, что к настоящему времени 
интенсивная фаза процессов перераспределения практически 
завершилась и идут процессы, длительность которых 
соизмерима с периодом полураспада основных радиологически 
значимых радионуклидов - 9"Sr и 137Cs. 

Это относится к .таким процессам, как очищение 
естественного,, травяного покрова и древесной растительности, 
заглубление радионуклидов по вертикальному профилю почв, 
изменение физико-химической формы выпадений и скорости 

13 
выхода радионуклидов из топливных частиц, ресуспензия и 
вторичный подъем радиоактивных нуклидов, коэффициенты 
перехода радионуклидов из почвы в растения и т.п. 

Сочетание разных природных и техногенных факторов 
на территории 30-км зоны ЧАЭС создало возможность и 
целесообразность проведения многовариантных исследований . 
по самым разным направлениям прикладной радиоэкологии, 
сельхозраднологии, радиобиологии и медицины, радиационного 
мониторинга, обращению с радиоактивными отходами, 
рекультивации и реабилитации земель и природных объектов. 
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Это положение подтверждается результатами 

многочисленных экспериментальных ИссЛёЛбВЯНИЙ И 
производственных испытаний, выполненных в течение 8 лет в 
зоне отчуждения ЧАЭС, п также использованием теперь хорошо 
известных научных и практических результатов, полученных в 
дочернобмльекки период при изучении и ликвидации 
последствий радиационной аварии на Южном Урале 
(Кыштымская авария). 

Для доказательства целесообразности использования 30-
км зоны в качестве научно-испытательного международного 
полигона будут проанализированы реальные "удачные" и 
"неудачные" программы по дезактивации и рекультивации 
территории, локализации радиоактивных отходов, инженерно-
технические меры по очистке воды поверхностных стоков вод в 
1986 году, по "фитодезактивацин" территории, испытание 
контрмер в области сельскохозяйственного производства и т.п. 

30-км зона предоставляет большие возможности для 
оценки влияния радиоактивного загрязнения на состояние 
биологических объектов, поггуляций животных и 
зоофитоценозов. 

Наиболее ярко проявилось и широко изучалось 
поражающее действие радиактивного загрязнения на хвойные 
деревья в начальный период радиоактивных выбросов, 
приведшее к почти полному отмиранию надземной части и 
древостоев на плошади 450-500 га при поглошенных дозах 8-Ю 
тыс. рад и более. Это зона гибели хвойных лесов, 
расположенная к югу и западу отЧАЭС на расстоянии 3-4 км 
("Рыжий лес"). 

Вторая зона - среднего поражения площадью 1200 га, 
средняя поглощенная доза 350-400 рад. Наиболее интенсивно в 
1986-1987 годах проявились морфологические аномалии, 
сопровождающиеся нарушениями в пространственной 
ориентации побегов и в ритмике роста, нарушении 
гормональной регуляции, появлением атавистических 
признаков. Но уже в этот период проявляются процессы 
репарации. 
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Сейчас происходят процессы репарации, наблюдпется 

массовая закладка мужских и женских репродуктивных почек, 
активизируется синтез ауксинов, нормализуется генная 
репарации. 

Наряду с этим отмечается, что острое и последующее 
хроническое облучение подавляют образование древесины, а 
образовашпаися имела аномальное строение, пониженно" 
содержание экстрактивных веществ и пониженную 
лигннфикацлю. 

Интересные и важные результаты получены при 
осуществлении фитозоосанитарного мониторинга территорн 
30-км зоны. Установлено, что отклонения в соотношении и 
численности видов насекомых и животных от доавпрнйного 
уровня обусловлено прекращением обычной антропогенной 
деятельности, 

К таким эффектам относятся увеличение численности 
мышевидных грызунов в 1987-1988 годах, затем хищных птиц и 
диких животных, появление в зоне видов, занесенных в 
Красную книгу. 

В качестве итогов можно отметить следующее: 
1, Развитие радиоэкологической ситуации в 30-км зоне 

происходит под преобладающим влиянием природных 
процессов (атмосферно-геофизические, геохимические, 
биологические). Попытки широкомасштабного инженерно-
технического вмешательства в большинстве случаев не 
улучшали радиоэкологическую обстановку, 

2, В настоящее время в живой природе преобладают 
восстановительные процессы, происходит интенсивный отбор 
изменений и аномалий. Скорость восстановления оказалась 
выше, чем предполагалось на основе имевшегося ранее опыта. 

3, Полученные многочисленные данные подтверждают 
способность природы к самосохранению и очищению через 
механизмы глобального перераспределения. Однако, управлять 
этими процессами представляется возможным в том случае, 
если мы знаем их направленность и количественные 
закономерности. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ЧАЭС 
Б.С.Пристер 

УкрНИИ сельскохо'їнйпнеішой рлдиолппш, г. Кис л 

Сельскохозяйственная деятельность на территориях, 
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, должна быть 
направлена на решение следующих задач: производство 
сельскохозяйственной продукции, потребление которой без 
ограничений не приведет к превышению среднегодовой 
эффективной эквивалентной дозы облучения человека 5 мЗв 
(0.5 бэр) в год сверх дозы, которую он получил в доаварийный 
период; внедрение в производство мероприятий по снижению 
содержания радионуклидов в продукции ниже установленных 
норм с учетом экономической целесообразности. 

Некоторые почвы Украинского полесья (дерново-
подзолистые песчаные, слабогумусированные пески и др.) 
характеризуются очень низким содержанием трехслойных 
глинистых минералов (монтмориллонит и др.). В связи с этим 
процессы необменного поглощения l , 7Cs протекают в них 
очень слабо, а миграционная способность и биологическая 
доступность радионуклида в указанных и органогенных 
(торфяно-болотных и аналогичным им) почвах характеризуются 
повышенными значениями. Прогнозная оценка, проведенная с 
использованием стандартных моделей переноса, показала, что в 
1996 году (через 10 лет после аварии) глубина почвенного 
горизонта с 50%-ным содержанием радиоизотопов цезия 
составит 1.5 - 5 см, в условиях периодического затопления -
5-11см. 

На накопление радионуклидов сельскохозяйственными 
растениями из почв влияют физико-химические характеристики 
радионуклидов, свойства почв, биологические особенности 
растений и агротехника возделывания культур. Поведение 90Sr и 
'37Cs в с-.істеме "почва-растение" характеризуется рядом 
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отличительных особенностей. Поступление 90Sf в растекия из 
почв в большинстве случаев при прочих равных условиях 
примерно в 10 раз больше, чем ,i7Cs, Однако на легких 
песчаных и торфяных почвах Белорусского и Украинского 
Полесья наблюдается интенсивная миграция l37Cs, при этом 
переход его в растения сопоставим с накоплением 90Sr. 
Почвенный покров загрязненных л результате аварии 
территорий разнообразен и представлен различными видами и 
разновидностями дерново-подзолистых, серых лесных, 
торфяных, глеекшх, пойменных почв и черноземов. Наиболее 
широко распространены в зоне аварии кислые, бедные 
элементами минерального питання, легкие песчаные почвы, 
которые характеризуются повышенной миграционной 
способностью радионуклидов. В зависимости от свойств почвы 
содержание' "°Sr и ' ,7Cs в растениях может изменяться в 
среднем в 10-15 раз. Особенное™ минерального питания, 
разная продолжительность вегетационного периода, характер 
распределения корневых систем в почве, различия в 
продуктивности и другие биологические особенности растений 
влияют на накопление 90Sr и 137Cs, содержание которых в 
растениях может отличаться в 20-30 раз. 90Sr в 2-6 раз 
интенсивнее поглошается бобовыми культурами, чем 
злаковыми. Содержание 137Cs, как правило, также выше в 
зернобобовых культурах по сравнению со злаковыми. Выявлены 
и сортовые особенности растений в накоплении радионуклидов, 
которые могут достигать 3-4 раз. Для большого набора культур 
на разных типах • почв . определены коэффициенты 
пропорциональности, на основании которых можно 
прогнозировать уровень загрязнения урожая, 

Переход ^fiSr и 1J7Cs из кормов в молоко и мясо, а также 
переход а другие виды животноводческой продукции зависит от 
режима кормления и состава кормов, возраста животных, их 
физиологического состояния и других факторов. В организме 
животных 117Cs концентрируется, главным образом. в 
мышечной ткани, a 90Sr - в костной. Поступление у Sr и '• Cs в 
молоко зависит от периода лактации и продуктивности 
животных: чем выше суточный удой коровы, 
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тем меньше концентрация этих радионуклидов и молоке. Так, 
при суточном удое 10-20 л концентрация wSr в молоке (% ни 1л 
от суточного поступления с кормом) составит 0,13, при удое 
5-Ю л - 0.17 и при удое 1.5-5 л - 0,22. Переход lzlCs в молоко 
коров колеблется от 0.4 до 1.2% на 1л суточного потребления с 
кормами. Из кормов в мясо и молоко ,37Cs переходит более 
ИНТЄІІСИНІІО, 

Комплекс мероприятий, направленных на получение 
сельскохозяйственной продукции, отвечающей радиологическим 
стандартам, состоит из 4-х групп: организационные, 
агротехнические, агрохимические, технологические. 
Организационные мероприятия предусматривают: проведение 
инвентаризации угодий по плотности загрязнения и 
составление соответствующих картограмм; сопоставление 
почвенных характеристик угодий и данных об их загрязнении; 
прогнозирование содержания радионуклидов в урожае с 
использованием справочных таблиц; прогнозирование 
эффективности мероприятий и уровня загрязнения урожая 
после их проведения; изменение структуры посевных площадей; 
организация радиационного контроля продукции. 
Агротехнические приемы включают: проведение глубокой 
вспашки с оборотом пласта ( на высокоплодородных почвах); 
предотвращение вторичного загрязнения растений путем 
сокращения количества междурядных обработок, проведение 
работ по влажной почве, замена механической прополки 
химической, использование широкозахватной техники или 
сельскохозяйственной авиации; коренное и поверхностное 
улучшение сенокосов и пастбищ; высев при перезалужении 
сенокосов и пастбиш травосмесей с минимальным накоплением 
радионуклидов, Агрохимические мероприятия предусматривают: 
известкование кислых почв; внесение повышенных доз 
калийных удобрений; внесение-повышенных доз фоефорно-
калийных удобрений; дозы фосфорных и калийных удобрений 
для максимального снижения поступления радионуклидов 
следует увеличить, соответственно, в 1.5 и 2 раза относительно 
дозы, рассчитанной на планируемый урожай; внесение 
органических удобрений. Технологические приемы включают: 
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промывку и первичную очистку убранной плодоовощной и 
технической продукции; применение различных способов 
уборки зерновых, овощных и к°РМоиЫХ культур, 
обеспечивающих недопущение вторичного загрязнения урожая; 
переработку полученной продукции с Целью снижения 
концентрации радионуклидов. 

Получение "чистых" кормов - одна из Важнейших задач 
агропроліьшіленного комплекса, так как потребление 
загрязненных продуктов животноводства дает основной вклад в 
лозу облучения населения, В связи с этиМ Необходимо очень 
тщательно подходить к составлению схем кормовых 
севооборотов и технологических карт выраЩИвания кормовых 
культур. При этом должны учитываться свойства почв, 
биологические особенности выращиваемы* КультУР, выбираться 
іе или иные способы* основной обработку почиь/і вицы и дозы 
органических и минеральных удобрений, целесообразность 
применения тех или иных видов мелиорантов, снижающих 
поступление радионуклидов в кормовые куДЬтуры, 

Своевременное проведение рекомендованных 
мероприятий способствует минимальному Переходу ,37Cs в 
урожай; прекращение проведения мероприятий рлечет за собой 
увеличение поступления 137Cs в сельскохозяйственную 
продукцию. 
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СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС И 
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

С.Д.Казаков 
Ияучію-проиїводсгпсшіос объединение "Принять", г.Черннбыль 

Экстремально высокие уровни радиоактивного 
загрязнения) сформированные аварийным выбросом ЧАЭС, 
снижались по мере распада короткоживуших нуклидов, а также 
в результате принятых контрмер: дезактивации, 
пылеподавления, водоохранных мероприятий. 

В настоящее время радиационное состояние зоны 
отчуждения характеризуется следующими основными 
параметрами. 

Радионуклнлный состав в почвах 
зоиа),%: 

И 4Се-1.4, 1MCs-2.6, 
90Sr - 27, 238Pu - 0.2, 
241Am- 0.3 

Запасы радионуклидов по тер 

и воздухе (5-км 
137Cs - 46 
239.240pu _ 0.4, 

106Ru - 0.4, 
24lPu - 22, 

жштг,—і 

Среднемесячная концентрация смеси радионуклидов в 
воздухе, Ки/л: 

Промзона ЧАЭС - 2.2-Ю16 

г.Припять ' - 5.6-10'19...3.8-10-17 

г.Чернобыль - 6.2-10-|9...5,5-10',я 
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Концентрация '"Sr, пКн/л: 
аоасрхностцыс воды (среднегодовые значения); 

р,Припять - 22, 
пруд-охладитель-120, 
Прнпятский эатон-2200; 

грушх!выс_вшш (диапазон значений); 
"Рыжий лес" - 530...4000, 
дамба пруда-охладителя - 220... 500. 

На фоне тенденции к стабилизации радиационного 
состояния окружаюшей среды наблюдаются относительно 
кратковременные и (или) локальные повышенные значения 
контролируемых параметров. 
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ИТОГИ И ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 
ЧАЭС 

С.К.Фирсакова 
[JcfiopyccKKft научно-исследовательски и институт сельскохозяйственной 

рплиологни, г.Гомель 

Опыт ведения сельскохозяйственного производства на 
территории, загрязненной долгоживушими радионуклидами 
после аварии на ЧАЭС, показывает, что использование 
агромелиоративных и организационных мероприятий позволяет 
производить продукцию растениеводства и животноводства, 
отвечающую, в основном, требованиям нормативов по 
содержанию l37Cs и 90Sr. 

За прошедший после аварии период произошло 
существенное снижение перехода радиоиезия в звене почва-
ргстение за счет процессов старения и миграции, а также 
радиоактивного распада 134Cs {94%J и 137Cs [17%|. 

В масштабе всей сельскохозяйственной сферы наиболее 
показательным критерием оценки радиоэкологической ситуации 
может использоваться уровень загрязнения молока. 

Так, в Гомельской области объемы производства молока 
с уровнем содержания U4- l37Cs более 370 Бк/л составляли в 
1986г. 66%, в 1987г. - 29%, в 1988г. - 17%, в 1989 - 5%, в 1990 -
0.8%. В 1991- 1993гг в общественном секторе практически не 
отмечено молока с уровнем содержания радиоцезия более 370 
Бк/л. С 1991г. более 97% производимого молока имело уровни 
загрязнения менее 185 Бк/л, п в 1993г. 87% молока по 
содержанию 137Cs соответствовало уровню 37 Бк/л и менее. 

Рассчитанный, по этим данным период двукратного 
снижения объемов производства молока с уровнем более 
370 Бк/л составил 0.75 года. Эти темпы снижения загрязнения 
Молока отражают динамику снижения концентрации l37Cs в 
растениеводческой продукции. 
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Процесс переходя 90Sr и 137Cs из почвы в растения, 

наблюдаемый в течение 8 лет, приобрел в настоящее время 
стабильный характер и графически отражается в области плато, 
что свидетельствует о наступлении относительного 
динамического равновесия. Это, в свою очередь, скажется на 
удлинении периода эффективного полуочишения биологических 
систем. 

Система контрмер, выполняемых с 1986г., требует 
критического анализа, так кнк эффективность 
агромелиоративных мероприятий снижается из-за старения 
радионуклидов. Если в отношении 90Sr, подвижность которого в 
почне продолжает оставаться высокой, внесение извести и 
фосфора актуально, то в отношении ,37Cs необходимо 
использовать контрмеры в звене корм - животное. 

Контрмеры для сельскохозяйственных животных с 
учетом механизма их действия в практике сводятся к 
ограничению потребления радионуклидов с рационом, 
блокированию всасывания радионуклидов селективными 
сорбентами, насыщению рациона элементами-аналогами. 

В настоящее время необходимость применения контрмер 
наиболее очевидна в личном подсобном хозяйстве, так как 
продукты питания, производимые именно в этой сфере, 
обусловливают дозу внутреннего облучения сельского жителя. 

Опыт ведения производства в условиях радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных угодий позволяет 
специалистам - радиологам приступить к разработке 
методологии реабилитации загрязненных территорий, 
реализация которой позволит подойти к качественно другому 
этапу ликвидации последствий аварии на ЧАЭС для населения. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ И 
ЖИВОТНЫХ ОРГАНИЗМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 30-КМ 

ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
А. А. Сошное 

Иисіиіуі агроэкологии и бисіїсхншюгми УАЛІІ, г.Киев 

Важность исследований генетических последствий в 
группах растительных и животных органнзмоо, 
воспроизводящихся в условиях повышенного радионуклидного 
загрязнения в 30-км зоне Чернобыльской АЭС, определяется 
рядом обстоятельств. Наиболее важным из них с практической 
точки зрения, очевидно, является необходимость разработки 
четких, однозначных методов биоишшкации генотоксичных 
эффектов низкодозовых радионуклидных воздействий и 
прогноза их отдаленных генетических последстпий в 
популяциях соматических и генеративных клеток организмов 
различных видов. До сих пор, в большинстве случаев, в качестве 
биоинднкащш гснотоксичсских воздействий используют 
показатели прямого повреждения молекул ДНК. Однако, как 
правило, повреждения ДНК в клетках сопровождаются их 
гибелью, что обуславливает, по-видимому, незначительный 
вклад грубых повреждений генетического материала в 
поколения соматических и генеративных клеток. Кроме того, 
клеточные популяции целого организма отличаются по 
чувствительности к раднонуклидным воздействиям, одна и та 
же клеточная популяция обладает разной 
радиочувствительностью в условиях in vivo и in vitro. Не 
выявлены наиболее радиочувствительные органы и 
физиологические системы, изменения функций которых под 
влиянием радионуклидных воздействий меняют 
радиопротекторные свойства целого организма. Неоднозначны 
также данные о наиболее значимых изменениях клеточных 
органелл для индукции дестабилизации генетического 
материала. Очевидно, что появление тестируемых мутаций, 
таких как хромосомные аберрации, новые аллельные варианты, 
изменения генных доз являются лишь небольшой частью 



24 
сложной се їй событий, связанных с нарушением 
гомеостатического состояния целого организма и клеточной 
физиологии. То есть, до сих пор остаются недостаточно 
изученными "мишени" радионуклидных воздействий на 
органнзменном и клеточном уровнях, изменения которых 
играют ведущую роль в главных негативных эффектах 
генотоксинов - индукции неоплазми в соматических тканях и 
генетических дефектов ь потомстве. 

Очевидно, что без глубокого изучения таких "мишеней" 
и их изменений под влиянием низких доз ионизирующего 
облучения невозможны эффективные разработки методов 
зашиты и прогноза появления генетически детерминированных 
заболеваний у различных видов и отдельных индивидуумов, В 
эгом направлении принципиальную важность имеют 
исследования, направленные не только на поиск и изучение 
организменных и клеточных "мишеней" генотоксических 
воздействий, но и на генетическое маркирование генофондов и 
генотипов, отличающихся по радиочувствительности. Видовая и 
индивидуальная радиорезистентность с генетической точки 
зрения является характеристикой, контролируемой сложным 
комплексом взаимодействующих генов - объектом исследования 
количественной генетики, как и большинство хозяйственно-
ценных признаков в генетике сельскохозяйственных видов 
растений и животных. Использование в целях маркирования 
радиорезистентности молекулярно-генетических систем с 
известной хромосомной локализацией и биохимической 
функцией может позволить подойти к выявлению 
фундаментальных биохимических процессов, участвующих в 
радиопротекторных системах клетки и целого организма. 

Исследования генетической изменчивости растительных 
и животных организмов в 30-км зоне Чернобыльской АЭС 
имеют также и огромную теоретическую важность, поскольку 
являются уникальной моделью мутагенеза под влиянием 
хронического ионизирующего облучения различной 
интенсивности - предположительно ведущей причины 
мутагенеза (условно обозначаемого как "спонтанный мутагенез") 
в процессе эволюции живых организмов. 
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И результате выполненных исследований ни растительных и 
животных объектах в 30-км зоне Чернобыльской АЭС получены 
следующие данные. 

Наблюдаются определенные изменения видопою состава 
и внутривидовой гетерогенности растительных сообществ, 
устойчивости отдельных пидов растений к ряду заболеваний, По 
молекулярно-генетическим маркерам описаны изменения 
частот встречаемости отдельных генотипов, однако не выявлено 
существенного повышения частот появления редких аллельных 
вариантов (предположительно мутаций де-ново). 

У Крупного рогатого скота также не выявлено появления 
новых аллельных вариантов, за исключением одного быка, у 
которого описано появление дополнительной зоны активности 
одного из исследуемых ферментов, что может быть связано с 
модифпкационной изменчивостью. 

У ряда видов домашних животных (свиньи, кролики, 
крупный рогатый скот, овцы), разводимых в 30-км зоне 
Чернобыльской АЭС, обнаруживакэтея некоторые изменения 
органоспецифичного изоферметного спектра, чаще всего в 
почках и сердце, Не выявлено таких изменений у нутрий. 
Описаны некоторые специфические особенности не только 
генной экспрессии, но и генетической структуры У групп 
крупного рогатого скота, содержащегося в зоне, отличающие их 
от животных, разводимых в хозяйствах, более благополучных по 
уровню радионуклидного загрязнения. Клетки периферической 
крови крупного рогатого скота в зоне характеризуются также 
несколько сниженной пролиферативной активностью, 
повышением частот встречаемости цитогенетических аномалий. 
Отмечаются высокая гетерогенность крупного рогатого скота, 
содержащегося в зоне, по дестабилизации кариотипа, сходство 
некоторых характеристик кариотипической дестабилизации с 
возрастными изменениями и определенные совпадения между 
генотипами по генетикобиохимическнм системам, относительно 
повышенной пролиферативной активностью клеток 
периферической крови и их цитогенетической изменчивостью. 
Обсуждаются возможные связи выявленных особенностей 
генетической изменчивости с условиями разведения 
исследонриных групп растительных и животных организмов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ В СВЯЗИ С 

АВАРИЕЙ НА ЧАЭС 
Ф.А.Ікхомиров 

Московский гисунивсропст им, М. В. Ломоносом, г. Москва 

К наиболее важным научно-практическим проблемам 
радиоэкологии леса, требующим решения и зоне влияния 
аварии на ЧАЭС, следует отнести: 

1. Оценку влияния лесов на первичное распределение 
радионуклидов по территории, на их последующую миграцию и 
вынос за пределы зоны первичного загрязнения, 

2. Оценку вклада загрязненных лесов в дозу облучения 
человека, 

3. Создание базы данных для разработки способов 
оптимизации использования загрязненных лесов и смежных 
территорий в практических целях и соответствующих 
рекомендаций по ведению лесного хозяйства. 

Результаты 8-летних собственных исследований, 
проведіушьіх в основном в 30-км зоне ЧАЭС, анализ 
лкгсратурных и других данных позволяют сформулировать в 
плане решения названных проблем следующие положения, 

1. В условиях радиоактивных выпадений при аварии на 
ЧАЭС леса не сыграли значимой роли в первичном 
распределении радионуклидов по территории ни в глобальном, 
ни в региональном масштабах. Их локальная роль проявилась в 
повышенном отложении радионуклидов на наветренных по 
отношению к радиоактивному выбросу лесных опушках. 

2. Кроновый ярус лесных насаждений характеризуется 
высокой (от 50 до 100 %) задерживающей способностью по 
отношению к радиоактивным выпадениям. Поэтому 
загрязнение всех компонентов древостоя и почвенного покрова 
непосредственно после аварии имеет аэральное происхождение. 

3. В течение 2-3 месяцев после аварии до 90 % 
радионуклидов мигрируют под полог леса, и постепенно все 
большая их часть становится доступной для корневого 
поступления в лесную растительность. 
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4. Через 4-5 лет после аварии (п зависимости от тина 

леса) в лесных экосистемах устанавливается состояние, близкое 
к динамическому равновесию, при котором потоки 
радионуклидов между компонентами экосистемы мило 
меняются во времени, а в загрязнении растительного покрова 
доминирует почвенный путь поступления! 

5. Максимальные среднегодовые значения потоков 
радионуклидов между отдельными компонентами экосистем не 
превышают десятых долей процента от общей плотности 
загрязнения, а их вынос с вертикальными водными потоками за 
пределы ЗО'СМ слоя почвы - сотых долей процента, Отсюда 
следует, что скорость естестненного самоочищения лесов за 
счет миграционных процессов в истекший послеаварийный 
период была существенно ниже скорости радиоактивного 
распада. Таким образом, загрязненные леса играют роль 
эффективного биогсохимического барьера на пути 
миграционных потоков радионуклидов и выноса последних за 
пределы зоны радиоактивного загрязнения. 

6. Доминирующий вклад лесов в дозу облучения 
населения, работающего в различных отраслях" лесного 
хозяйства в зоне загрязнения, связан, как правило, с внешним 
облучением, обусловленным, в основном, загрязненной 
поверхностью почвенного покрова. Однако, мощность 
экспозиционной дозы гамма-излучения снижается во времени с 
периодом полууменьшения 4-5 лет. 

Вклад внутреннего облучения проявляется более 
значимо лишь в ограниченных регионах, где преобладают 
органические (торфяные) почвы. Можно ожидать, что с 
течением времени, по мере заглубления радионуклидов в почву, 
на фоне общего снижения дозовых нагрузок относительный 
вклад внешнего облучения будет снижаться, так как мощность 
экспозиционной дозы снижается быстрее, чем уровень 
загрязнения лесной продукции пищевого назначения. 

Что же касается дозы внешнего облучения за счет 
использования загрязненной древесины из зоны, где ее 
заготовка разрешена, то максимальная величина 
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соответствующей индивидуальной дозы не превышает 
0,2 мЗв/год. 

7. Наблюдается резкая (до трех математических 
порядков) дифференциация уровней загрязнения различных 
видов • продукции лесного хозяйства. Наиболее загрязнена 
продукция пищевого назначения - грибы, ягоды, кормовые 
травянистые растения. Наименьшие уровни загрязнения имеют 
древесина и продукты ее переработки (смола, скипидар). 

Не минее выраженные различия о уровнях загрязнения 
продукции при прочих равных условиях проявляются и в 
зависимости от типа лесных почв, Для древесины, грибов и ягод 
эти раэшичия достигают двух математических порядков, 
Указанным различиям соответствуют два типа почв -
черноземы, характеризующиеся минимальным содержанием 
, l 'Cs в лесной продукции, и торфяные почвы, соответствующие 
максимальным содержаниям. Б связи с этим, актуальной 
задачей в целях оптимизации лесопользования в загрязненных 
лесах различных типов является их классификация по 
лесохозяйственному статусу в соответствии с величинами 
параметров перехода радионуклидов цезия и стронция в 
получаемую продукцию. Для каждого из выделенных по этому 
критерию типов леса необходима разработка 
дифференцированных рекомендаций по лесопользованию. 
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РАДИОВИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ 

АВАРИИ 11АЧАЭС 
Д.М,ГроЬіинский 

Институт клеточной биологии и іенетичсской инженерии ПАИ Украины, г.Кнев 

Проблема особенностей биолопічсского действия 
ионизирующего излучения в малых дозах является ключевой в 
современной радиобиолопіи. Ее значимость и актуальность 
обусловлены и социально-политическими причинами, с одной 
стороны, и необычными для радиобиологии явлениями, 
зарегистрированными в диапазоне малых доз, с другой стороны, 
Научный интерес к проблеме биологического действия малых 
доз ионизирующего излучения обусловлен частым отсутствием 
линейной зависимости "доза-эффект" в области малых доз и 
высокой биологической эффективностью хронического 
облучения в малых дозах. 

Естественно, возникает вопрос о пусковых молекулярных 
механизмах, обусловливающих характер радиобиологических 
реакций в диапазоне малых доз излучения. Поскольку уровень 
раднационно-химических превращений после облучения в 
малых, дозах весьма низкий, то тестировать некие молскулярно-
биологические события после облучения в малых дозах можно 
только лишь по изменению интегральных характеристих 
биосистемы, В качестве таких критериев можно использовать 
спектр суммарных белков, разделяемых методом электрофореза 
с додецилсульфатом натрия, различные показатели, 
характеризующие организацию генома, величину мембранного и 
тканевого потенциала, некоторые другие параметры. 

Целью данной работы было изучение молекулярно-
биологических показателей соматических клеток кукурузы (Zea 
mays), которая выращивалась в 10-км зоне ЧАЭС. Нами были 
выбраны следующие по уровню внешней экспозиционной дозы 
и по загрязнению радионуклидами участки: первый (I) - 30 
мР/час, второй (И) - 12 мР/час, третий (Ш) - 1 мР/час. 
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Суммарная доза облучения, накопленная растениями за 30 и 70 
дней вегетации на различных участках соответственно, 
составляла : I - 0.569 и 0.816 Гр; II - 0,22 и 0,434 Гр; III - 0,05 и 
0.14 Гр. 

Были зафиксированы качественные изменения белкового 
спектра листьев кукурузы в условиях воздействия 
ионизирующего излучения, что было обнаружено 
электрофоретическими методами и последующей 
количественной обработкой денситограмм, При этом 
количественные изменения в содержании отдельных белков 
зависели от дозовых нагрузок. 

С целью изучения возможных изменений в геноме 
растений, которые подверглись воздействию хронического 
облучения, проводился анализ ДНК листьев Zca mays методами 
ПДРФ и блот-гибриднзашш, В геноме опытных растений был 
обнаружен ряд изменений, выражавшихся в усилении 
интенсивности отдельных полос на электрофореграммах. После 
обработки некоторыми рестрикгазами наблюдалось также 
изменение подвижности части рестрикиионных фрагментов. 
ДНК, обработанную рестриктазой Нае III, гибридиэовали с 
меченым по 32 Р геном Сох І. В случае гибридизации ДНК 
опытных растений появляется новая полоса в 
высокомолекулярной зоне (4600 п,н.). Появление этой 
дополнительной полосы зарегистрировано для всех образцов, 
независимо от сорта кукурузы и времени вегетации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
незначительные дозовые нагрузки при хроническом облучении 
могут изменять клеточный метаболизм и влиять на стабильность 
генома соматических клеток. 
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ОБРАЩЕНИЕ С РАО В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Э.В.Соботович 

В зоне отчуждения ЧАЭС сосредоточены высоко-, 
средне-, и низкоактииные вещества, образовавшиеся в 
результате аварии на ЧАЭС, а также эксплуатационные отходы 
1, II и 111 энергоблоков. 

Учитывая, что главной целью деятельности в зоне 
отчуждения является минимизация экологической, опасности, 
вся дальнейшая работа с радиоактивными отходами (РАО) И 
радиоактивным веществом (РВ) должна проводиться с учетом 
требований, базирующихся на действующих нормативных 
документах, а в технологическом плане - с применением 
новейших отечественных и зарубежных разработок. 

Основные аспекты проблемы обращения с РАО в зоне 
следующие: 
1) обращение с РВ, образовавшимися после аварии; 
2) обращение с РАО ядерного топлива (ОЯТ), которые 
накопились в результате эксплуатации действующих 
энергоблоков и тех отходов, которые появятся в ходе снятия 
ЧАЭС с эксплуатации; 
3) изучение возможностей и условий кратковременно/о и 
долгосрочного хранения РАО - жидких И твердых, в пунктах 
захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), пунктах 
временной локализации РАО (ПВЛРО) и хранилищах ядерного 
топлива (ХОЯТ); 
4) создание надежно функционирующей системы 
радиационного контроля на объектах, связанных с 
переработкой и хранением РАО; 
5) формирование государственно-.администратнвной структуры, 
призванной осуществлять руководство всем комплексом 
мероприятий, связанных с обращением с РАО в зоне. 

Практическая сторона решения вопросов, связанных с 
обращением с РАО, должна включать проведение ряда 
технологических операций, составляющих последовательную 
цепь, начиная со сбора отходов, сортировки по уровням 
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радиоактивноеш и далее, выбор способов переработки и 
хранения, кондиционирование отходов с переводом их в другую 
форму, пригодную для постоянного хранения, разработку 
способов безопасной транспортировки переработанных РАО в 
хршшлище. Для жидких отходов потребуется также проведение 
их переработки на установках, сооруженных на ЧАЭС с 
применением таких методов, как отверждение, 
комиактирование, включение в матрицы, что должно 
обеспечить н последующем их длительное хранение и 
захоронение. 

Особо следует подчеркнуть, что переработка и хранение 
различных РАО и РВ должны проводиться при обеспечении 
многобарьерной защиты и в последовательности, 
предусматривающей полный цикл обращения с ними. 

Минимизация экологической опасности РАО и, РВ, 
сосредоточенных в ПЗРО и ПВЛРО, должна быть обеспечена 
осуществлением комплекса мероприятий по созданию условий 
для надежного долговременного контролируемого хранения 
или, при необходимости, их перезахоронения. Для определения 
рационального комплекса этих мероприятий необходимо 
провести детальную инвентаризацию ПЗРО и ПВЛРО, 
исследовать их нынешнее состояние и дать их прогнозную 
экологическую оценку. В том случае, если исследованием будет 
обоснована необходимость перезахоронения РВ из ПЗРО и 
ПВЛРО, потребуется создание на территории зоны хранилищ 
поверхностного типа для РАО (и РВ) I и И групп, рассчитанных 
на продолжительность хранения до 300 лет. 

Среди мероприятий по долгосрочному хранению ОЯТ 
предлагается использование существующих ХОЯТ с 
последующим переводом их в ХОЯТ-2, где длительность 
хранения составит не менее 50 лет. 

Технология обращения с ТРО III группы отходов, 
извлекаемых из объекта "Укрытие" и ПЗРО, должна 
обеспечивать их разделение на ядерноопасные 
(топливосодержашие) и ядернобезопасные. 

Допускается возможность размещения в зоне 
отчуждения производств по переработке, хранению и 
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захоронению радиоактивных, токсичны* и др. отходов, 
образующихся за пределами зоны, что вызвано обострением 
проблем хранения РАО на спецкомбинатах УРО "Радон", 
хранения и переработки РАО ЧАЭС, сложностью экологической 
ситуации, отсутствием земель для создания центров переболей 
РАО и др.отходов в большинстве районов Украины, включая 
прилегающую к зоне отчуждения и пределы Киевской 
промышленной агломерации. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВАРИИ НА ЧАЭС 

ДЛЯ УКРАИНЫ 
Е.А.Яковлев 

Госкомгсологии Украины, НКРЗУ 

В докладе рассмотрены основные факторы влияния 
аварии на ЧАЭС на экологические параметры геологической 
среды Украины на региональном, локальном и объективном 
уровнях. 

Комплексный анализ техногенно-гсологической системы 
"ЧАЭС - геологическая среда" свидетельствует о ведущей роли 
верхней зоны литосферы в формировании радиоэкологической 
обстановки на Украине. Последнее обусловлено накоплением 
додгоживущих радионуклидов 137Cs и wSr в, верхней зоне 
почвогрунтов и донных отложений водохранилищ и речных 
систем в бассейне р.Днепр, что привело к формированию за 
пределами 30-км зоны 75-95% дозовой нагрузки за счет 
биогеохимических и пищевых цепей. Загрязненные почвогрунты 
30-км зоны, пункты временной локализации и захоронения 
РАО (ГЇВЛРО, ПЗРО), а также "Укрытие-Г и действующие 
блоки ЧАЭС являются преимущественно факторами 
техногенного риска, величина которого ниже 
радиогеохимического. 

Таким образом, изучение динамики радионуклидов в 
геологической среде является главным направлением для 
обоснования природоохранных мероприятии в зоне влияния 
ЧАЭС, включая захоронение РАО в глубокие геологические 
формации и разработку природоохранных мероприятий. 
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, 37 A:l-I 
КОМПЛЕКСНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИИ 
Г.А.Акинфиев, Е.К.Гаргер, В.А.Гирий, О.Ю.Шкворец 

Институт радиоэкологии Украинской АЛИ, г.Кнеп 

После Чернобыльской аварии прошло более 8 лет, и 
течение которых различные ведомства и организации проводили 
работы, касающиеся различных аспектов радиационной 
обстановки в 30-км зоне ЧАЭС. Однако до настоящего времени 
отсутствуют данные, реально, в необходимом масіитабс 
отражающие элементный и фазовый состав радиоактивных 
выпадений, распределение их по зоне, миграционные 
характеристики. Это обусловлено рядом причин, а именно: 

- отсутствием единых методик, которые должны быть 
положены в основу работ в 30-км зоне; 

тем, что основной вклад п формирование 
радиационной нагрузки в 198б-1987гг, принадлежал 
короткоживушим радионуклидам 131I, l40La, и0Ва, *03Ru, 95Zr, 
95Nb, позднее - '44Се, на фоне которых роль долгоживуших 
радионуклидов, и, в частности, 1:J7Cs, была пренебрежимо мала; 

- мероприятия по ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, проводимые в 30-км и, особенно, в 5-км зоне, 
связанные с мощным техногенным вмешательством, зачастую с 
нарушением целостности верхнего почвенного слоя, 
ликвидацией лесных насаждений, созданием временных 
могильников радиоактивных отходов и т.д., привели к 
существенной трансформации радиационной обстановки 
относительно первоначальной картины загрязнения. 

Сложившаяся ситуация потребовала проведения 
комплексного картирования загрязнения 30-км зоны 
радионуклидами техногенного происхождения с учетом 
ландшафтных и геохимических условий на основе карі 
масштаба 1:25000 с целью: 

- опенки запасов долгоживуших ралнонуклипов; 
- определения наиболее поіеппиально опасны* участ*иР 

территории; 
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создания прогнозных моделей долговременных 

последствий аварии ид ЧАЭС. 
В настоящей работе и качестве основного средства 

получения информации о гамма-излучающих радионуклидах 
использовался вертолетный гнмма-спектрометрнческнй 
комплекс, который проводил съемку 30-км зоны по 
меридиональным маршрутам с расстоянием между маршрутам». 
500 м (в центральной части - 250 м) и контрольными 
маршрутами в широтном направлении для обеспечения 
необходимых для интерполяции и контроля достоверности 
съемки данных. 

Для верификации полетных данных проводился 
контактный (наземный) пробоотбор по сетке 1000x1000 м. с 
последующим гамма-спектрометрическим и радиохимическим 
анализом проб в лабораторных условиях. 

При построении картосхем использовались также 
прошедшие критический отбор результаты обследований 
радиоактивного загрязнения 30-км зоны, проведенных в 1986-
1991гг. как с использованием контактных (реперная есть), так и 
дистанционных (аэрогаммаеьемка системы "Макфар" и 
полетный комплекс НПО 'Тайфун") способов. 

В результате проведенной работы впервые после аварии 
получена с высоким пространственным разрешением картина 
загрязнения 30-км зоны отчуждения ЧАЭС техногенными 
радионуклидами, положенная на карту масштаба 1:25000 и 
дополненная следующим комплектом карт: 

- ландшафтной картой зоны отчуждения масштаба 
1:25000; 

- картой бассейнов и условий стока зоны отчуждения 
масштаба Г.25000; 

картой природопользования зоны отчуждения 
масштаба 1:25000; 

- ландшафтно-гсоморфологнческой картой 10-км зоны 
ЧАЭС масштаба 1:25000; 

- картой разломно-блоковой тектоники зоны отчуждения 
масштаба 1:100000; 
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картой литолого-фациольных комплексов 

четвертичного покрова 10-км зоны ЧАЭС масштаба 1:25000; 
- картой вещественного состава верхнего (20-см) 

горизонта почвы отчуждения масштаба 1:100000, 
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Ю.Л.Иэриэль, Е. В. Квасников а, И.М.Назаров, Е.Д.Стукин, 

Ш.Д.Фридман 
ІІисініуі їлобальиоїн климат и экологии Росінлі*>мсга и 1'АИ 

Сразу после аврии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986г. и по настоящее время в России проводится исследования 
радиоактивного загрязнения местности. Изучение 
распределения наиболее распространенного в настоящее время 
долгожішущего дозообразующего радионуклида 137Cs по 
еиропейской части России и Уральскому региону завершено в 
1993 г. 

По результатам исследований в Институте глобального 
клнмага и экологии Росгидромета РАН (ИГКЭ) проводится 
построение государственных карт радиоактивного загрязнения 
местности. Эти карты служат основным документом, по 
которому выделяются зоны, имеющие различный социально-
экономический статус проживания населения в соответствии с 
Законом РФ о социальной защите граждан, пострадавших в 
резулылге аварии на ЧАЭС. Кроме того, указанные работы 
лежат в основе подготовленного к изданию Атласа. 

Для построения карт Атласа использован весь объем 
результатов измерений, включая данные об уровнях загрязнения 
менее 1Ки/клг по 137Cs, полученных различными 
организациями при научно-методическом руководстве ИГКЭ. В 
ИГКЭ разработан также совместно с кафедрой картографии 
М ГУ комплекс программ автоматизированного построения и 
представления карт радиоактивного загрязнения. 

Построение сводных карт больших территорий является 
результатом широкого научного обобщения информации, 
полученной на единой методической основе в результате 
проведения работ разной степени детальности. Такая работа 
ноіребовала использования самой современной техники и 
змпчигельнпю времени. 
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Особенно детально изучен восточный "чернобыльский" 

след ой падений IJ7Cs. Он имеет направление примерно но 
линии ЧАЭС - Ноаоэыбков - Плааск - Пенза - Иженск -
Екатеринбург - Тюмень. Уровни более I Км/км2 наблюдаются 
на расстоянии до 1.2 тыс км от ЧАЭС по этой оси, 0.2 Кн/км2 -
2.4 тыс.км. След имеет сложную внутреннюю структуру. 

В результате получении и ИГКЭ карт загрязнение 
местности l3'Cs на огромные территории можно утверждать, 
что уровни загрязнения по сравнению с доавяринным 
глобальным фоном увеличились на значительных площадях, и 
отныне радиационная ситуация фактически определяется здесь 
выпадениями после аварии на ЧАЭС. 

Загрязнение территорий с уровнем более 0.2 Ки/км2 

практически целиком обусловлено Чернобыльской аварией. 
Такое загрязнение отмечено на площади 535 тыс.км2, что 
составляет около 15% от европейской территории России. 
Отметим, что уровни загрязнения более 1 Ки/ш2^ характерны 
для площади 57 тыс.км2 или 1.6% европейской части России. 

По состоянию на первое полугодие 1994г. можно 
сказать, что на тсрртории России "чернобыльские" выпадения 
^Sr можно охарактеризовать уровнями более 0.2 Ки/км2, что по 
площади составляет по предварительным оценкам 5-6 тыс.км3 

(более 0.5 Ки/км2 - примерно 600 км2 на западе Брянской 
области). 

Полученные результаты представляют собой 
информационную базу, необходимую для осуществления 
мероприятий, предусмотренных упомянутым выше законом 
Российской Федсраіши). 
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ЛЗІ'ОГЛММАСІІЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ 
О.Ю.ПІкворец 

Институт Радноэкилигни УААН, r.Kxcu 

Возникновение аварий на объектах атомной 
промышленности, влекущих за собой, как правило, обширное 
Распространение радиоактивных изотопов в окружающей среде, 
іребует оперативного контроля за развитием ситуации и 
минимального времени дая принятия адекватных мер по 
ликвидации последствий аварии, 

Накопленный опьл ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также изучение крупных аварий па 
атомных станциях в мире показывает, что наиболее быстрым, 
информативным и безопасным для персонала способом оценки 
радиационной обстановки является аэрогаммаспектро-
метрическая съемка района аварии, 

В докладе описывается система, предназначенная для 
дистанционного определения пространственного и изотопного 
распределения радиоактивного загрязнения в случае 
возникновения аварий на АЭС, контроля захоронений ядерных 
отходов, радиационного обследования районов хозяйственной 
деятельности на масштабах 10-100 км, 

Основные компоненты системы - HPGe и NaJ(Tl) 
детекторы, первый из которых работает в спектрометрическом 
режиме, второй - как чувствительный монитор суммарного 
потока гамма-квантов. 

Анализируется опыт использования системы при 
измерениях в 30-км зоне ЧАЭС с высокими уровнями 
поверхностной концентрации (для 137Cs - вплоть до 
5000 К и/км2), а также в местах с активным землепользованием 
в Полесском районе (0.5-15 Кн/км2). 

Представлены данные зависимости интенсивности 
нерассеянной компоненты гамма-излучения от типа 
подстилающем поверхности. Произведен расчет этой 
таписнмости для различных заглублений нуклидов в модели 
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источника с равномерным распределением по плошали к 
случаях с равномерным и экспоненциальным распределением 
по глубине. Анализируются экспериментальные данные по 
калибровке системы на площадях с различным распределением 
радионуклидов по глубине. Приведены данные измерении 
"точечного" источника с активностью ~10 Км ,,7Ся с высоты 
100 м, на основании которых рассчитано пространственное 
разрешение определения плотности концентрации 
рассматриваемой системой. 

Экспериментально показана жесткая корреляционная 
связь между нерассеянным излучением ,J7Cs и суммарным 
счетом детектора с учетом рассеянной составляющей, на 
основании которой производилась детализация распределения 
137 Cs вдоль маршрута полета над изучаемым районом. 
Использованная методика позволяет производить детализацию 
пространственного распределения до 100x100 м2. 

Описана методика обработки данных аэрогаммасъемки и 
построения карт концентраций радионуклидов. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К КАРТИРОВАНИЮ 
РЛДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В.А.Нагорский 
ІІяуіііо-іехіїнческий центр ИПО"ІІришпь"1 {-.Чернобыль 

1. Карты плотностей загрязнения местности доэообраэу-
Ю1ЦИМИ радионуклидами чернобыльского выброса - основной, 
наиболее детальный и наглядный документ, отражающий 
радиационную обстановку на той или иной территории, 
затронутой катастрофой на ЧАЭС. Кроме того, подобные карты 
являются основой планирования большинства управленческих 
решений. 

2. Положение с картированием последствии катастрофы 
на ЧАЭС, по нашему мнению, трудно признать 
удовлетворительным. С одной стороны, составление многих 
карт достаточно затянулось: стронциевая карта Украины 
подготовлена лишь два года назад, плутониевая завершается в 
этом году, а для 30-км зоны ЧАЭС вообще отсутствуют 
кондиционные карты радионуклидного загрязнения даже 
масштаба 1:100000. С другой стороны, подготовленные и 
опубликованные карты, отражающие научно-методический 
уровень картосоставленил в системе бывшего Госкомгидромета 
СССР, не вполне адекватно обобщают накопленную первичную 
информацию. Трехлетний опыт привел к выводу о том, что 
картирование чернобыльских загрязнений принципиально 
отличается от составления любых иных типов карт 
(метеорологических, батиметрических, тем более-
гмпсометрнческих), а потому требует разработки своих 
собственных теоретико-методических основ. 

3. Hasm предпринята попытка решить эту проблему. 
Разработан новый подход к картированию радионуклидного 
загрязнения территорий после чернобыльской катастрофы, 
основанный на опыте геохимического и петрофизического 
картирования 70 - 80х годов, анализе существующих методов 
компьютерного картографирования, учете принципиальных 
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особенностей чернобыльских выпадений. Основные прини.Ш" 
и элементы этого подхода: 

- принцип адекватного моделирования, включающий, »• 
частности, учет реальной анизотропии полей загрязнение 
отражающей раднально-струйный механизм разнос.» 
радионуклидного материала из эпицентра катастрофы; 

учет высокой локальной изменчивости 
("фрактальности") чернобыльских выпадений; аппроксимации 
данных опробования на основе оптимального весового 
локального сглаживания; 

- использование оптимизационных процедур и принципа 
циклического поточечного контроля для объективной оценки 
всех основных параметров аппроксимационных моделей; 

использование "принципа устойчивого ялрл", 
разработанного ранее; он позволяет получать достаточно 
надежные решения в условиях повышенного уровня помех 
исходных данных, заметной "засоренности" выборок. 

4. На базе изложенных теоретико-методических основ 
разработан комплекс методов компьютерного 
картографирования плотностей загрязнения местности 
радионуклидами ЧАЭС. Программная реализация этого 
комплекса STACHER проводится в рамках каналско-украннско-
белорусского проекта Чернобыльской (Радиоэкологической) 
ГИС. 

За последние 3 года с использованием разработанных 
принципов картографирования составлен ряд карт 
радионуклидного загрязнения: Лютежского полигона (lilCs и 
^°Sr, масштаб 1:200000); цезневая карта северных районов 
Украины того же масштаба; плутониевая карта Украины 
масштаба 1:1000000. Продолжается работа по созданию 
комплекта карт радионуклидного загрязнения территории зоны 
отчуждения ЧАЭС, в том числе карты структуры поля 
загрязнения, карты типов загрязнения и других. 
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КАРТИРОВАНИЕ ЗОНЫ ОЧУЖДЕНИЯ 

Д.АЛесной, В. М. Веселое 
, Нпучно-ісхнический Цеигр НПО "Припять", г.Чернобыль 

Зона отчуждения радиусом 30 км, центром которой 
является 4 блок ЧАЭС, по истечении 8 лет после 
чернобыльской катастрофы продолжает оставаться экологически 
опасной территорией, на поверхности которой выпало около 
250 тыс.Ки радионуклидов. 

Выбросы в атмосферу радиоактивного материала ИЗ 
раэрушеного реактора 4 энергоблока происходили с 26.04.86 по 
06.05.86. В этот период произошло формирование, в основном, 
картины зоны отчуждения, которая впоследствии не претерпела 
сушественых изменений. 

Исследованиями ОГ Госкомгидромста, ВНИИСХМ, 
УДК ПО "Комбинат", ИЭМ НПО 'Тайфун" в 1986-1988 гг. по 
результатам дистанционных съемок и опробования почв по 
утвержденному П равительственной Комиссией регламенту были 
построены схематические карты загрязнения зоны отчуждения в 
целом и отдельных ее частей по мощностям экспозиционной 
дозы и концентрациям радионуклидов в масштабах 1:1000000 до 
1:25000. 

В 1987 году Правительственной Комиссией было 
принято решение о создании реперной сети, центром которой 
является 4 блок ЧАЭС, для проведения долговременного 
мониторинга территории зоны. Инженерными войсками МО 
СССР в 19S8 году была создана реперная сеть. Асбоцементные 
столбы-реперы были установлены на радиусах от 4 блока 
ЧАЭС на расстоянии от него - 5, 6, 8.3, 10, 12, 14.5, 17, 20, 25, 
30 км. 

Исследования по реперной сети в комплексе с 
дистанционными методами продолжили ГМП "Рамон", 
УкрНИГМИ, НПО "Припять", ИГФМ НАН Украины, ИР ААН 
Украины и др. 

Карты-схемы, построенные но данным дистанционных 
исследований радиационного загрязеиня зоны отчуждения, 
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имеют ряд существенных недостатков: контуры загрязнения в 
зависимости от плотности загрязнения могут быть шире или 
уже истинных и не совпадают в деталях с контурами 
загрязнения калибровочных площадок, значение изолиний 
существенно меняется в зависимости от типа растительности на 
поверхности почвы и ее влажности, масштаб карт мелкий -
преимувщесгвенно 1:100000. Поэтому данные дистанционных 
съемок недостаточно согласуются с результатами наземных 
исследований. 

Картирование по реперной сети, несмотря на точные 
топографические привязки реперов, не дает возможности 
построить кондиционные карты загрязнения зоны отчуждения 
из-за неравномерного распределения точек наблюдения и 
недостаточного их количества на площади зоны для построения 
карт в масштабе крупнее 1:200000. 

Существующая система регламентного контроля 
загрязнения также не позволяет создать картографическую 
основу зоны отчуждения. При общей площади зоны отчуждения 
2826 кв.км загрязнения выше 15 Ки/км2 составляет 1856 км2. 

Высокую потенциальную опасность сохраняет объект 
"Укрытие", пункты захоронения радиоактивных веществ (более 
800 ), донные отложения пруда-охладителя ЧАЭС. 

Не вызывающая сомнений необходимость создания 
научно-обоснованной системы мониторинга зоны отчуждения 
требует, в первую очередь, детального картографического 
обеспечения работ. 

Оптимальным для обеспечения работ в зоне отчуждения 
является масштаб карт I : 25 000 для всей территории и 1:10000 
для 10 км. зоны вокруг ЧАЭС. 

Базовая картографическая основа, в создании которой 
участвуют НПО "Прпять", ГГП Теопрогноэ", ИГМР НАН 
Украины будет основным источником информации при 
организации системы комплексного мониторинга зоны 
отчуждения, разработке рекомендаций для принятия 
оперативных и прогнозных решений. 
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ПЛУТОНИЕВАЯ КАРТА УКРАИНЫ: МЕТОДИКА 
СОСГАВЛБМИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И.А.Нагорскиіі, Н.МЛІІсстопалов, В.Г.Остапенко, 
В, М, Савич, Л. Я, Табачный 

Пнучіїо-ісхіїнческнй нсіпр ППО"ІІршіяіь", г.Чернобиль 
Ниучіш-инжсиернии ценгр рлдииіилроігологичсских полигонных исследований 

НАМ Украины, г.Киеи 
Мннчернобыль Украины 

1. Проведено обобщение накопленных Минчернобылем 
аналитических данных и составлена первая плутониевая карта 
Украины в масштабе 1:1000000. На ней отражены уровни 
плотности загрязнения местности альфа-нзлучаюшими 
изотопами плутония (ЕРи = 23KPu ••• 239Pu + 2',0Ри) с набором 
изолиний от 1.5 до 20 мКи/км2. Использовано более 3900 
прямых радиохимических определений изотопов плутония в 
почвенных пробах; как пробоотбор, так и аналитические 
исследования выполнялись различными организациями, что 
создало дополнительные трудности при обобщении этих 
разнородных результатов. 

Принципиальные сложности построения плутониевой 
карты проистекают из явно недостаточного объема исходных 
данных при их высокой локальной вариабельности, т.е. низкой 
представительности используемых проб. Кроме того, 
большинство населенных пунктов охарактеризовано лишь 
единичными определениями плутония, а не выборками по 10-30 
и более определений, что типично для практики мониторинга 
цезневого загрязнения территории Украины. 

2. Были разработаны методика и технология построения 
плутониевой карты, ориентированные на преодоление 
отмеченных трудностей. Основные элементы этой разработки и 
этапы подготовки итоговой карты: 

- определение географических координат всех проб и 
подготовка соответствующей компьютерной базы данных; 

увязка аналитических результатов по разным 
совокупностям исходных данных на одноименных 
и'ррпюриальных блоках; 
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составление схемы общей структуры поля 

радионуклидного загрязнения Украины; 
- расчет и картографирование цезий-плутониевого 

соотношения, как показателя, достаточно инвариантного но 
отношению к локальным колебаниям плотности загрязнения; 

- составление мелкомасштабной карты плотности 
загрязнения местности IJ7Cs с обобщением данных 
"Дозиметрической паспортизации ...." на районном уровне. 
Сравнительно с официальной цезиеиой картой Укргидромета 
здесь имеется несколько большая степень генерализации 
исходных данных, однако енлжен в 5 раз порог картируемой 
плотности загрязнения (с 1 до 0.2 Ku/км2) и применен в 2-4 
раза более дробный шаг изолиний; 

составление региональной схемы плутониевого 
загрязнения Украины путем синтеза двух последних карт; 

- увязка этой схемы с фактическим материалом по 
прямым радиохимическим определениям активностей изотопов 
плутония в исходных пробах почв, т.е. составление плутониевой 
карты Украины синтетического типа. 

3. Анализ построенных карт и других полученных 
результатов приводит к следующим выводам: 

дочернобыльский фон изотопов плутония на 
территории Украины составляет 0.3-0.7 мКи/км2; цезий-
плутониевое соотношение для глобальных выпадений - 50-100; 

- чернобыльское загрязнение плутонием (IPu) довольно 
уверенно фиксируется с 1.5-2 мКи/км2; оно распространено 
достаточно широко по всей Украине, хорошо трассируя 
основные струи загрязнения в пределах трех основных "следов"; 

- повышенные значения плотности выпадения ZPu до 
5-Ю мКи/км2 и выше характерны для 50-100 км зоны вокруг 
ЧАЭС (Городня - Остер - Киев - Иванков - Овруч) и более 
отдаленных частей южного следа, но близкие значения 
достаточно широко распространены и на периферических, 
удаленных от ЧАЭС частях Украины: в Северном Донбассе, 
Горном Крыму и, особенно, Карпатах и Закарпатье. При этом 
соотношение 2 wPu/2 i 9Pu, 24"Pu выдерживается, как правило, на 
уровне 0:3-0.5, т.е. является типично чернобыльским; 
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- цезий-плутониевое соотношение в 30 км зоне ЧАЭС 

(а на юг и до Киева-Борисполя) выдерживается на уровне 50-
100, т.е. соответствует наработанному топливу, совпадая со 
значениями для глобальных выпадений. При движении вдоль 
оспшх линий всех трех следов это отношение постепенно 
возрастет до 300-500 и даже более 1000 (западный след), а 
затем снова понижается до 100-200, достигая в Крыму и 
Карпа іах значений 30-50, т.е. даже ниже величин, характерных 
для глобальных выпадений; ' 

- все вышеизложенное подтверждает, по нашему 
мнению, известную гипотезу о достаточно широком 
образовании в ходе аварийного процесса высокоподвижных 
(летучих) форм изотопов плутония. Количественная оценка их 
доли в выбросе сейчас уточняется. 

4. Накопленный опыт и методические наработки 
целесообразно использовать для уточнения цезиевой и 
стронциевой карт Украины, построенных ранее 
Укргидрометом, а также для составления карты плотности 
загрязнения территории Украины 241Ат. 

• І 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ -

НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ РАДИАЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС. 
Ю.Н.Кирсенко, С.Ю.Пономарев, С.И.Рыбалко 

Научно-технический центр НПО "Припять", г.Чернобыль. 

За период после аварии усилиями различных научно-
исследовательских организаций был накоплен огромный обьем 
фактического материала по самым разным аспектам 
Чернобыльского выброса. Большинство из этих работ включают 
в себя построение специальных карт распределения того или 
иного фактора в пределах зоны отчуждения. Анализ и 
сопоставление подобных карт дает новую информацию о 
характере взаимодействия и взаимовлияния различных 
процессов и факторов друг на друга. Учитывая обьемы 
накопленных данных, подробный их анализ затруднен без 
применения современных информационных технологий, 
включающих в себя возможность отображения информации в 
графическом виде на топографических и специальных картах 
зоны отчуждения и оперативного доступа к информации, ее 
автоматизированной обработки. Всеми перечисленными 
возможностями обладает развивающаяся в последние годы во 
всем мире технолопія Географических Информационных 
Систем (ГИС). 

В качестве примера использования ГИС-технологии в 
целях радиоэкологического мониторішга за зоной отчуждения 
можно привести опыт апробации системы "Апрель", 
проходящей испытания в Отделе физико-химических 
исследований НТЦ НПО "Припять". На реальных данных были 
опробованы технологии: 

- автоматизираваного построения карт распределения 
радиоактивных изотопов U4Cs, 137Cs, 90Sr, и ' С е , |44Се, l03Ru, 
l06Ru, 9SNb. 95Zr, " 9 Pu, 240Pu по данным радиологических 
исследований в пунктах существующей реперной cent 
наблюдений; 
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- определения методом численного интегрирования с 

минимаксной оценкой запасов по каждому изотопу для всей 
территории зоны и для отдельных элементов ландшафтов и 
морфоструктурных элементов; 

сортировки имеющихся данных по принципу 
принадлежности различным элементам ландшафта, при этом 
информация о ландшафтных условиях была представлена в виде 
контуров, и отрабатывался признак принадлежности точки T(i] 
с координатами (X(i),Y[i]) внутренней области контура S[j], 
огибающего выделенные элементы ландшафта; 

- синтеза карт районирования территории по 
различным признакам с получением на выходе качественно 
новой іщформаиии об условиях накопления и миграции 
радионуклидов. 

В результате проведенных работ была доказана 
эффективность метода получения новой информации путем 
анализа и сопоставления уже >гмеюшихся данных. На этом 
основании был сделан вывод о необходимости дальнейшего 
развития работ по внедрению ГИС-технологий в систему 
мониторинга за зоной отчуждения как наиболее приоритетных 
направлений. 
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РАСТРОВАЯ КАРТИНА ПОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 1Г/СьЗОН1 ! 

ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛЯ 

О.Ю.Щкворец 
Институт Ралиоэкологии УЛЛМ, г.Киев 

За прошедшие годы после аварии на ЧАЭС выяснен» 
неоднородная и пятнистая структура загрязнения территории 
радионуклидами, высказаны предположения о "изменчивости", 
"мозаичпости" и т.д. и эти понятия о структуре поля имеют пол 
собой основания, если принять во внимание стохастичность 
атмосферных процессов. Однако недостаточность данных ие 
позволяла формализовать эти понятия. Выбор механизмов и 
верификация моделей транспорта в атмосфере и осаждении 
загрязнений на подстилающей поверхности нуждаются в 
данных более детальных, чем данные наземного пробоотбора, 
собранные с 1986г. до настоящего времени. 

В работе представлен подход к анализу данных о 
поверхностной плотности содержания l37Cs в почве, 
полученных методом аэрогаммасъемки в районе Чернобыльской 
АЭС и зоны отселения. Большая площадь' загрязненных 
территорий и неоднородность поля загрязнения обусловили 
использование дистанционных методов измерений, 
обеспечивающих сбор данных в ограниченный период времени 
унифицированным образом. Основная особенность полученных 
данных - высокая плотность измерений, позволяющая 
построить детальную картину поля загрязнения. Использование, 
отображения в виде картосхем изолиний оказалось 
малоинформативно при высокой плотности данных с большими 
градиентами измеренных значений поля загрязнения. 
Предлагаемая процедура построения картины и получаемые 
результаты сходны с методами и результатами анализа 
растровых изображений, получаемых при спутниковых и 
авиационных дистанционных измерениях. Представленная 
растровая картина позволяет применить мошные мсюлм 
анализа изображений для анализа поля загрязнения как в 
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локальных масштабах, так и при,общем взгляде на весь район 
изучения. Этими методами, в частности, удалось контрастно 
выделить структурные особенности поля и определить районы 
неоднородности, которые трудно или невозможно выделить на 
картосхемах изолиний. Показана струйная структура 
загрязнения l37Cs в радиусе 10 км от ЧАЭС и появление 
неоднородной, "облачной" структуры на больших расстояниях 
(Ю-100км). Предлагаете» метод анализа фрактальных 
размерностей границ поля загрязнения разных уровней для 
получения численных характеристик неоднородностей. 



55 A:I-9 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

А.К.Сухоручкин, С.В.Казаков, В.И.Марченко 
Упрдшіение яоитстрпчсскою контроля НПО "Принять", г.Чернобыль 

По сравнению с начальным аварийным периодом 
мощность дозы внешнего облучения снизилась к настоящему 
времени в десятки и сотни раз; после осаждении продуктов 
аварийного выброса из атмосферы на подстилающую 
поверхность и распада ,3 ,1 прекратилось острое ингаляционное 
облучение, Тем не менее, проблема обеспечения радиационной 
безопасности персонала в зоне отчуждения остается достаточно 
актуальной. Хроническому облучению подвергается 
значительный контингент лиц, постоянно работающих и 
(проживающих) на радиоактивно загрязненной территории. 

При этом своими объективными свойствами 
чернобыльские выпадения ставят перед службами радиационной 
безопасности задачи, возможно, и не имеющие простого 
корректного решения. 

137Cs формирует в теле человека поле раессяного гамма-
излучения, на фоне которого распознать присутствие (или 
отсутствие) биологически значимых трансурановых нуклидов 
(по 24lAm) практически невозможно, если использовать только 
оперативные системы контроля (СИЧ). 

Примечательны и свойства собственно ,37Cs, 
включенного в состав топливной матрицы, - создаваемая им 
доза в легких человека в 80 раз выше, чем доза от ,37Cs 
глобальных выпадений. 

Локальные концентрации радионуклидов в воздухе зоны 
отчуждения, возникающие при механическом (или огневом) 
воздействии на подстилающую поверхность, оказываются в 
десятки и сотни раз выше, чем измеряемые стационарными 
пробоотборниками. В то же время надежные средства контроля 
за концентрацией нуклидов в зоне дыхания персонала и 
пригодные к постоянному использованию на территории зоны 
отчуждения отсутствуют. 
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І'сдко встречающиеся так называемые горячие частицы 

никл условии иипишциоииого облучения персонала еще более 
однородными, кроме того, проблема нормирования и 
•ределении специфической значимости горячих частиц еще не 
кіучила однозначного решения. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ НЫНЕШНЕЙ 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И 

РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОШЛОМ В ЗОНЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

В.Г.Барьяхтар, А.А. Бугай 
Иисппуг фишки полупроводников ПАИ Укриины, i.Kucu 

Для оценки радиационной обстановки, существовавшей 
в первоначальном периоде рязнития ядерной аварии, 
применяются расчетные и экспериментальные методы 
ретроспективной дозиметрии. Среди последних наиболее 
разработанными являются метод электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) эмали зубов и метод термолюминесценции 
(ТЛ) кварцевых частиц, входящих в состав глиняных 
керамических изделий. При изучении радиационных 
последствий Чернобыльской катастрофы экспериментальные 
методы начали применяться с большим опозданием, и их 
использование пока не соответствует масштабам последствий. 

В. докладе приведены итоги работы лаборатории 
ретроспективной дозиметрии Института физики 
полупроводников НАН Украины за 1991-94гг. Исследовались 
образцы керамических материалов, собранных в разных пунктах 
30-км зоны ЧАЭС, образцы зубов животных, обитающих в зоне, 
и образцы зубов ликвидаторов, работавших в зоне в 198б-87гг. 
Индивидуальные дозы гамма-облучения животных, измеренные 
методом ЭПР эмали зубов, находятся в пределах от 0.2 до 17 Гр, 
(17 анализов, средняя доза 0.7 Гр). Индивидуальные дозы 
ликвидаторов находятся в пределах от 0.2 до 1.7 Гр (12 
анализов, среднее значение 0.4 Гр). Исследование 
термолюминесценции . образцов керамических материалов 
показало, что за период 1986-93гг. они накопили дозы от 2 до 
30 Гр, 

Эти результаты отличаются от расчетных оценок и покя 
не использованы в полной мере для их корректировки. 
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ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ 

ДОЗЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОКРУГ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ЗОНЫ 

Тиши Нагоока, Кимиаки Саито, Рюичи Сакамото, Масахиро 
Цуцуми, Шигеру Мориучи 

ИИАУ, Шнракяга, Токяи-Мурл, Ибракн-кен, Япония 

"Соглашение о проведении исследовательских работ в 
Чернобыльском центре международных исследований 
(CHECIR)" было заключено в июне 1992 года между CHECIR и 
японским исследовательским институтом по атомной энергии 
(JAERI). По этому соглашению было начато "Исследование по 
оценке и- анализу радиологических последствий для 
окружающей среды и верификация системы оценивания". Этот 
проект включает два подпроекта: 

1.Измерение и оценка внешней экспозиционной дозы 
окружающей среды после ядерных аварий; 

2.Подтверждение моделей оценки, использованных в 
методологии оценки последствий ядерных аварий для 
окружающей среды. 

Предполагается, что в 1994г. будет добавлен также 
подпроект-3: "Изучение миграции радионуклидов в реки, 
протекающие вблизи Чернобыльской АЭС". Первый из этих 
подпроектов ставит своей целью разработку технических и 
теоретических методов для оценки коллективной дозы, 
полученной населением, проживающим в 30-км зоне, 
посредством измерений и анализа радиологических данных, 
полученных в этой зоне. Проводятся следующие исследования с 
точки зрения выявления условий внешней экспозиции в зоне 
проживания в пределах 30-км зоны: 

- исследование аккумулятивной дозы у проживающих 
стеклянными дозиметрами; 

- исследование интенсивности дозы в воздухе в 
населенных пунктах портативными ' измерителями 
интенсивности дозы; 
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- исследование с помощью автомобильной передвижной 

установки с использованием измерителя интенсивности дозы и 
спутниковой системы определения местонахождения; 

- эксперименты по защитному действию жилья от 
гамма-лучей; 

- эксперименты по радиационной физике; 
- пробоотбор проб, 
В этом сообщении будут рассмотрены.результаты работ 

по решению первой задачи, в рамках которой в течение 
нескольких недель в 1992, 1993 и 1994гг. проводились полевые 
исследования, включая краткую характеристику полевых работ 
и полученные до настоящего момента данные. 
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НОРМИРОВАНИЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В ЗОНЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

А.К.Сухоручкин 
Упряллсние доїимсгричсского кот | юля Ш\0 "Припять", г.Чернобыль 

Радиационный мониторинг включает, наряду с 
измерением и прогнозом, интерпретацию результатов. При 
интерпретации учитываются способы и условия получения 
данных: возможности пробоотборньгх ц измерительных средств, 
природные и техногенные условия, физико-химические и 
дозообраэуюшие свойства чернобыльских выпадений. 

Интерпретация результатов измерений тесно связана с 
интерпретацией основных лозовых и производных пределов, 
рекомендованных или установленных комиссиями по 
радиационной защите, и значительно упрощается при наличии 
контрольных уровней, учитывающих реально существующие 
условия облучения. 

В УДК НПО "Припять" разработаны контрольные 
уровни для следующих параметров: годовой дозы внешнего 
облучения, содержания l57Cs в организме.кониентрации смеси 
радионуклидов в воздухе, мощности дозы на территории, 
радиоактивного загрязнения поверхностей, концентрации 9"Sr в 
речной воле и его годового сброса с речными водами, 
концентрации смеси нуклидов в сточных водах, радиоактивного 
загрязнения аревесины. Специальные контрольные уровни 
разработаны для иностранных специалистов, работающих в 
зоне. 

В практике радиационного мониторинга используются 
также установленные Минздравом временные допустимые , 
уровни для продуктов питания. 

Система контрольных и допустимых уровней направлена 
на решение задач радиационной зашиты, радиоэкологических 
задач и организации мониторинга. 
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61 ЛМ-ІЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ФОТОСНИМКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ РАДИОНУКЛИДАМИ (В СВЯЗИ С 

АВАРИЕЙ НА ЧАЭС) 
В.ИЛялъко, А.Я.Ходоровский, Л.И.Сахацкий 

Центр аэрокосммчгскмх исследований Земли ИГМР НЛП Укрлнны 

!. Большую опасность для здоровья населения 
представляет внутреннее радиационное облучение, вызываемое 
радионуклидами, поступающими в организм людей по пишевым 
цепям, в начале которых находится растительность, Оценка 
радиоактивного загрязнения растительности основывалась на 
изучении оптических свойств биоценозов по материалам 
многозональной космической фотосъемки. 

2. Исходными послужили увеличенные снимки, 
сделанные 27 июля 1989г. в 13ч. 57мин. с ИЗС "Космос" в трех 
спектральных диапазонах. Все снимки были переведены в 
цифровую форму и прошли компьютерную обработку с 
использованием разработанных нами программ. В итоге каждая 
точка наблюдений характеризовалась координатами, яркостью в 
трех зонах спектра, характером элемента ландшафта и уровнем 
радиационного загрязнения. 

З.В результате исследований установлено: 
а) имеется корреляционная зависимость между содержанием 

Cs и спектральными характеристиками растительности; 
б) у всех фитоценозов с ростом радиационного загрязнения 
поглощение светового потока уменьшается; 
в) зависимость между плотностью загрязнения и оптическими 
свойствами растительности в различных спектральных 
диапазонах имеет простую форму и позволяет прогнозировать 
радиоактивное загрязнение растительности по ее оптическим 
свойствам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗОНЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ 

А.А.Ииіук, С,Ю.Пономарев, СИ.Рыбалко, 
С.П.Джепо, А.С.Скальский, Д.А.Бугай 

Ннучно-Тсшнческкй П е т р НПО "Припять", г.Чсрнобыль. 
Институт геологических наук ИЛИ Укрлины, г.Ккен 

Основные информационные проблемы исследователей, 
занимающихся оценкой влияния последствий Чернобыльской 
аварии на геологическую среду зоны отчуждения, можно 
сформулировать следующим образом: 

- отсутствие единой идеологии в вопросах организации 
радиоэкологического мониторинга, систематизации, хранения и 
рационального использования накопленной информации; 

- дефицит современных информационных компьютер
ных технологий, обеспечивающих максимальную 
эффективность работы с полученной информацией от момента 
ее получения до момента реализации результатов исследований. 

В настоящее время и зоне отчуждения не существует 
полномасштабной системы гидрогеологического мониторинга. 
Имеются лишь ее фрагменты на отдельных объектах и ведутся 
нерегулярные опробования подземных вод из скважин 
водозаборов, шурфов и с использованием иглофильтров. 

К 1993 году в Институте геологических наук НАЛ 
Украины выполнено научное обоснование сети слежения 
гидрогеологического мониторинга зоны отчуждения; разработан 
рабочий проект сооружения наблюдательных скважин 
правобережной части ближней зоны (институт Укрводпроект); 
проводятся подготовительные работы по бурению скважин 
(Чернобыльводэксплуатация); создана единая служба 
эксплуатации мониторинга (Центр радиационного мониторинга 
зоны отчуждения (УДК НПО "Припять"). 

В настоящее время в НТЦ НПО "Припять" совместно с 
ИГН НАН Украины разработана и реализована структура 
радиоэкологического банка данных на базе географической 
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информационной системы (ГИС) "Апрель", включающего в себя 
кадастр гидро-геологических скважин зоны отчуждения и базу 
данных режимных наблюдений за радиологическим и 
геохимическим состоянием геологической среды. В процессе 
пробной эксплуатации системы отрабатывались задачи 
визуализации, оперативной оценки радиологического состояния 
геологической среды в пределах зоны отчуждения. 
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64 A:.I-15 
О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОНУКЛИДОМ 241Аш. 

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
В.И.Висильченко, В.Т.Короткое, А, В.Носовский, 

Б. Я, Осколков, Е.А. Иванов, Т, В. Рамзина, Л, П. Хамьянов 
ПО "ЧАЭС, «.Чернобыль 

ВНИИАЭС, г. Москва 

Настоящая работа . яшшется попыткой обобщить 
имеющиеся данные и провести количественную оценку степени 
опасности радионуклидов америция, образовавшихся вследствие 
Чернобыльской аварии. 

Наиболее значимым является изотоп 2 4 , Ат (Т=433 года), 
дочерний продукт бета-раслада материнского радионуклида 
241 Ри (Т= 14.4 года). 

Загрязнение окружающей среды радионуклидом 241Ат 
обусловлено как его непосредственным выбросом из активной 
зоны реактора, так и последующим накоплением в результате 
бета-распада радионуклида 24 'Ри. 

Максимальное содержание радионуклида 2 4 | Ат в 
окружающей среде будет достигнуто в 2059г (т.е. через 73 года 
после аварии на ЧАЭС) и в 40 раз превысит аварийное 
поступление этого радионуклида в атмосферу в апреле-мае 
1986 г. 

В лослеавариґіньїй период проводился ряд целевых 
исследований по содержанию трансурановых элементов в 
объектах природной среды. 

Сравнительный анализ данных о наработке 
радионуклидов в активной зоне реактора IV блока и 
выполненных измерений воды, воздуха позволяет сделать вывод 
о том, что в ближней ,зопе ЧАЭС соотношение между 
радионуклидами в почве и других объектах окружающей 
природной среды соответствует (с учетом радиоактивного 
распада, погрешностей измерений и расчета) аналогичному 
соотношению в активной зоне реактора. 
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Радионуклид 241Am может вносить вклад в дозу 

внутреннего облучения за счет его поступления с вдыхаемым 
воздухом (ингаляционный путь) и его попадания в организм в 
результате миграции по пищевым и биологическим цепочкам 
(пероральный путь), ! 

В работе показано, что вклад радионуклида 241Ат в лозу 
облучения, обусловленную ингаляцией, по отношению к вкладу 
в эту дозу от радионуклидов 239Ри и 240Ри составлял в 1988г. -
22%, в 1991г. - 37%, и будет составлять в 1994 г. - 46%, в 1996г. -
50%, в 2059г. - 70%. Начиная с 2059г. относительный вклад 
радионуклида 2 4 | Ат в дозу облучения начнет снижаться. 

Вклад радионуклида 241Ат в дозу внутреннего облучения 
по пероральному пути воздействия даже при самых 
консервативных предположениях не превышает в настоящее 
время 4% (что примерно соответствует вкладу в дозу облучения 
радионуклида 'J0Sr или радионуклида 1J4Cs). 

По мере радиоактивного распада радионуклида i:57Cs и 
накопления радионуклида 241Ат в окружающей среде, роль 
последнего в формировании дозы внутреннего облучения будет 
расти. Так, например, через 10 лет, т.е. в 2004г., его доля 
возрастет до 10%. Однако даже в 2059г., когда прогнозируется 
максимальное содержание в окружающей среде радионуклида 
241Ат, а содержание радионуклида 137Cs по сравнению с 1994г. 
уменьшится почти в 5 раз, вклад 2 4 ,Ат в дозу облучения не 
превысит 35%. 

Максимальный относительный вклад радионуклида 
241 Am в дозу внутреннего облучения будет наблюдаться в 2059 
году и составит около 40%. К. этому времени абсолютное 
значение дозы облучения уменьшится по сравнению с 1994г. 
примерно в 16 раз (за счет радиоактивного распада и 
метаболического выведения из корневого слоя почвы 
радионуклидов). 

Приведенные ныше оценки вклада радионуклидов 24lAm 
в дозу облучения являются консервативными. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 

РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА 
Г.Н.Бондаренко 

Оїделсіше радиогеохимии окружающей среды ИГМР НА И Украины, г.Киев 

Радионуклиды, накопленные в ТВЭЛах 4 энергоблока 
ЧАЭС и выброшенные в окружающую среду при аварии, 
претерпели воздушный перенос, подвержены механической, 
химической, биогенной и другими видами миграции на земной 
поверхности. Особенности этих процессов на территории 
Украинского Полесья обусловлены своеобразием природных 
условий этой геохимической провинции и формами выпадения 
основной массы радионуклидов в составе диспергированного 
топлива. 

За послеаварийные годы роль поверхностного смыва 
радионуклидов постоянно снижалась и наиболее значимым 
процессом перемещения активности является вертикальная 
миграция. Скорость перемещения центра запаса в зоне 
отчуждения составляет 0.2-1.0 см/год, причем для половины 
территории она не превышает 0.4 см/год, а наиболее высокие 
скорости наблюдаются на незадернованных песках. 

Основной чертой вертикальной миграции является 
доминирование лессиважных. механизмов вмывания на глубину 
как следствие диспергированности радиоактивного загрязнения. 
Идентичность диаграмм вертикального распределения в 
пределах однотипных элементарных ландшафтов вне 
зависимости от плотности загрязнения может указывать на 
сходство темпов и механизмов миграции в ближней и дальней 
зоне. К настоящему времени лессиважные явления 
ограничиваются верхней частью почвенного покрова: в 
дерново-подзолистых почвах сосновых и смешанных лесов 
элювиальных ландшафтов - до 5 см., а в лугово-болотных 
фациях - до несколько больших глубин. Ниже этих уровней 
проявляется миграция мобильных форм радионуклидов. 

В нагіболее обшем виде трансформации физико-
химических форм представлены последовательным переходом 
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радионуклидов из частиц диспергированного топлива в 
мобильные формы с последующей иммобилизацией и 
ремобилизацней. В результате конкуренции этих процессов пик 
содержания мобильных форм радиоцезия был достигнут через 
1.S-2 года после аварии, а максимальное содержание 
мобильного радностронция ожидается через 6-Ю лет в 
зависимости от фациальной принадлежности почв. 

Анализ распределения форм радионуклидов по 
почвенным профилям указывает на то, что к .настоящему 
времени только для 90Sr намечается заметное опережающее 
заглубление мобильных форм относительно твердофазной. 
Распределение водорастворимой формы по І вертикальным 
почвенным профилям зачастую слабо связано с; основной 
массой радионуклидов и в отличие от последней подвержено 
сезонным колебаниям, восходящему перемещению при 
корневом питании и испарении влаги. Общий вклад 
водорастворимой формы радиоцезия, плутония, америция в 
вертикальную миграцию за прошедшие годы незначителен, 
однако будет накапливаться за время жизни этих нуклидов. 

Соотношения и направленность вертикального и 
латерального переноса радионуклидов в затопленных почвах и 
природно-техногенных системах, подверженных влиянию 
грунтовых вод, могут значительно отличаться от миграции в 
ненарушенных природных ландшафтах. 

Показательна, в частности, обстановка в захоронениях 
Рыжего леса, частігчно подтопленных вследствие подъема 
грунтовых вод относительно уровня 1986-1987гг. Здесь в 
обводненной части захоронения отмечается дефицит мобильных 
форм 90Sr и сопряженное повышение его содержания в 
грунтовых водах за пределами траншей. Вынос ^Sr грунтовыми 
водами лимитируется темпами трансформации радионуклидов, 
в частности, скоростью мобилизации радиостронция в 
захоронения. В итоге, за счет повышения конвективного 
переноса при контакте радиоактивных выпадений с грунтовыми 
водами резко возрастает латеральный перенос радионуклидов. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ РАДИОУГЛЕРОДА РЕАКТОРНОГО 
ГРАФИТА В ПОЧВЕННЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЧАЭС 
Э.В.Соботович, И.Н.Ковалюх, Il.II.Жданова, А.В.Пушкарев, 

* В. И. Скрипкин 
Отделение рллмогеочимии окружающей среды ИГМР ИЛИ Украины, г. Кие в 

Инстигуг микробиологии и вирусологии 11,411 Украины, г.Киев 

Мелкодисперсный реакюрный графит, поступивший в 
окружающую среду после чернобыльской катастрофы, 
характеризуется высокой удельной активносью по 
радиоуглероду (около 4-Ю'Бк/г), С учетом выброшенной массы 
его обшая активность составляет до 4-6-1013 Бк, 

Изучена устойчивость реакторного графита в почвенных 
биогеохимических системах зоны влияния ЧАЭС по отношению 
к биологическому воздействию почвенной микрофлоры, В 
качестве биологического объекта использованы почвенные 
грибы, составляющие основную компоненту микробного 
ценоза. 

Есть основания полагать, что радиоактивный 
реакторный графит, труднодоступный для усвоения 
биологическими объектами, усваивается некоторыми 
почвенными грибами. 

В лабораторных условиях исследовано воздействие 
микромицетов, которые выделены из почв территорий, 
загрязненных техногенными радионуклидами, на измельченную 
смесь реакторного и нейтрального графита с активностью 
2.05103 Бк/г. 

Радиоуглеродным методом установлено, что 
радиоактивный графит использовался некоторыми видами 
грибов в качестве единственного источника углерода и 
усваивался им на 70-90%. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
биогенной мобилизации радиоуглерода реакторного графита и 
включении его в бногеомиграционный цикл, вплоть до 
поступления в трофические цепи. 

http://Il.II
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РЛЭЛОМНО-БЛОКОВЛИ НЕОТЕКТОНИКЛ зо-км зоны 
ОТЧУЖДЕНИИ 

Д.АЛесной, В. Л/. Веселое 
Научно-технический центр НПО "Припять", г.Чернобыль 

Анализ геологического строения 30-км зоны отчуждения 
и данные дешифрирования материалов дистанционных съемок 
(МДС) позволили установить, что многочисленные,разрывные 
прямолинейные дислокации, подчиняющиеся ортогональному 
(С-ІО, 3-В) и диагональному (СЗ-ЮВ, СВ-ЮЗ) направлениям, 
создают линеаментные системы-концентрации тектонических 
нарушений одного направления с учетом их взаимопереходов. 
Пересечения систем различных направлений образуют узлы-
участки наиболее интенсивной трещнноватости, нарушающей 
целостность горных пород, 

Изучение разломно-блоковой неотектоннки зоны 
отчуждения позволило установить, что в целом эта зона 
представляет собой крупный узел неотсктонических структур, 
весьма активных и новейшее и современное время. 
Разнонаправленный характер движений структур первого рант 
(нисходящие в Припятском и Тетеревском грабенах, 
восходящие в Ceuepo-УкраннскоЙ горстовой зоне и 
Чнстогаловской кольцевой структуре) предопределил высокую 
степень тектонической раздробленности территории, что, в 
свою очередь, обусловило значительную неоднородность 
фильтрационных свойств пород осадочного чехла и 
повышенную интенсивность многих экзогенных процессов. 
Скорость фильтрации поверхностных вод в узлах тектонических 
нарушений на 2-3 порядка выше, чем в ненарушенных поролах. 

Неотектоника оказывает существенное влияние на 
развитие процессов латеральной и вертикальной миграции на 
территории зоны отчуждения. 
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РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В 

РАЙОНЕ ЧЛЭС И КОНЦЕПЦИЯ ИХ РАДИАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ 

Л.Л.Коїіонович, Б.Я.Осколков, В.Т.Короткое, А.В.Носовский, 
В.НЛасильченко, I/.Г. Чабан Н.А.Кудрявцева, АЛ.Ростовцев 

Чернобыльская АЭС, 
Иссросснйский институт по зксилуятпішм «томных злетростмший 

В работе приводятся материалы по исследованию 
загрязнения подземных вод в районе расположения 
Чернобыльской АЭС, Анализируются возможные потоки 
миграции радионуклидов с учетом их сорбции горными 
породами. Излагается подход к оценке загрязненности с точки 
зрения радиационной безопасности региона, Оценено время 
движения фронта загрязнения от мест захоронения к 
водозаборным скважинам. Получены величины от 11 лет до 320 
лет по 9 Sr и от 120 лет до 3400 лет по 137Cs в зависимости от 
расположения захоронения и варианта принятой модели. 
Учитывая неполноту информации, приведенные оценки носят 
лишь ориентировочный характер. Основой охраны здоровья 
населения и персонала от радиационного воздействия 
подземных вод является текущий контроль удельной активности 
воды в скважинах. 

Разработана трехуровневая система контрольных 
значений удельной актшшости скважинных вод. В зависимости 
от соотношения наблюдаемой удельной активности и ее 
контрольных значений ситуация оценивается: 

- либо как стабильная; 
- либо как нестабильная, но неопасная; 
- либо как пердставляюшая скрытую угрозу; 
- либо как угрожающая. 

Для каждой ситуации намечены принимаемые меры и 
определен свой регламент контроля. 

В представленной работе теоретически показано, что 
принятая на ЧАЭС частота контроля позволяет своевременно 
зафиксировать развитие опасной тенденции и принять меры. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ АВАРИИ НА ЧАЭС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

И БИОТЫ МАЛЫХ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ РОССИИ И 
УКРАИНЫ 

Л.Е.Нтаров, Я.И.Газиев, Н.А.Казаков, А.Д.Мелышк, 
А.Д.Уваров 

ИЭМ НПО "Тайфун", г.Обнииск 

Проведено определение вертикальных профилей 
радионуклидов от аварии на ЧАЭС в ряде малых водоемов и 
водотоков 30-км зоны, в Брянской области, Красноярском и 
Алтайском краях в 1988-92гг. 

С помощью ограждения, установленного в старице 
р.Ипуть, определены кинетические константы обмена цезием в 
системе вода - донные отложения. Скорости абсорбции и 
десорбции 134Cs в этой системе составили 0,125 день"1 и 
0.9 день"'соответственно. 

Приведены данные по распределению 137Cs на частицах 
донных отложений и взвесей р.Ипуть. На частицах взвесей с 
размерами 50-200 мкм (медианный диаметр 100 мкм) 
содержится около 90% активности 137Cs. На частицах донных 
отложений с размерами до 200-800 мкм находится до половины 
активности 137Cs. Вторая половина приходится на фрашию~200-
2000 мкм. 

Коэффициенты распределения ,37Cs в системе "вода -
взвеси и вода - поверхностные донные отложения" для р.Ипуть 
равнялись 2-Ю5 и 1-Ю4 соответственно. 

Наибольшая удельная активность 137Cs в частицах 
взвесей р.Ипуть приходится на фракции размеров 0-4 мкм и 
200-400 мкм (около 6 Бк/г), а для частиц донных отложений эта 
величина составляла 2-3 Бк/г и' приходилась на различные 
фракции размеров с тенденцией образования максимумов в 
области самых малых и самых больших частиц спектра. 

Получены данные по загрязнению 137Cs водных 
растений и рыб в р.Ипуть и оз.Кожановском в Брянской 
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л< cm. Концентрация ,i;Cs.увеличивается в окуне с возрастом 
имерпо линейно от 10 Бк/г для однолетних особей, до 
•J Бк/г - для десятилетних. Средние коэффициенты 
к тления 1J7Cs в водных растениях и рыбах составляли 100 и 

<Н>0 соответственно. 



73 А:ІІ-З 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД О ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЛЭС 
С. П.Джепо, Д.А. Бугай, А. С. Скальский, В. В. Гудшіко 

Инсгшуг гсоміїмчсских імук ПЛІ І Украины, г.Кнев 

Доклад посвящен актуальним проблемам н 
перспективам развития мониторинга подземных вод зоны 
отчуждения. Рассматриваются следующие вопросы; о 
недостатках существующей системы мониторинга; о 
расширении сети слежения; об обеспечении комплексности 
проводимых наблюдений; о требованиях к конструкции пунктов 
наблюдения (скважин); о методике опробования подземных вод 
и регламенте наблюдений. Выполнен обзор зарубежных методик 
мониторинга подземных вод. Приведены данные полевых 
исследований в условиях ближней зоны ЧАЭС, дана опенка 
представительности наблюдений за концентрациями 
радионуклидов в пробах воды из скважин с целью обоснования 
методики пробоотбора, Обсуждаются текущие работы но 
аттестации скважин сети мониторинга ближней зоны ЧАЭС, а 
также по созданию базы данных гидрогеологического 
мониторинга, осуществляемые в рамках научных программ 
НПО "Припять" и Минчсрнобыля Украины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ,37Cs И 40Sr В ВОДАХ СУШИ РОССИИ В 

ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС 
Л,И.Никитин, В.Б.Чумичев, С.М.Вакуловский, J1.А.Бовкун 

НПО "Тйфун", г.Обминск 

В докладе представлены основные результаты, 
полученные в 1986-1993гг.: 

- па сети стационарных гидрологических пунктов 
контроля и зоне влияния аварии на ЧАЭС; 

при выполнении, долговременных натурных 
исследований на водосборе-полигоне р. Ипуть; 

- при выполнении натурных исследований на малых 
водоемах загрязненной зоны (оз.Кожановское, оз.Святое); 

- по концентрациям mSt в ряде крупных рек Южной 
части Европейской территории бывшего СССР. 

Представлены данные о динамике концентраций l37Cs и 
выносе '-"Cs реками Ипуть, Беседь, Ока, Плава, Жиздра, Упа в 
1987- 1993гг. 

Показано, что наблюдавшиеся уровни загрязнения воды 
как l17Cs, так и 90Sr, были существенно ниже как допустимой 
концентрации для питьевой воды (ДКб), так и норматива 
ВДУ-91. 

Представлены данные обследований радиоактивного 
загрязнения источников питьевого водоснабжения в населенных 
пунктах наиболее загрязненных районов Брянского, Тульского 
и Калужского "цезисвых пятен" 

Установлено, что влияние радиоактивного загрязнения 
сказывается только на загрязнении воды поверхностных 
колодцев, хотя и в них наблюдаемые концентрации 
радионуклидов не менее, чем на порядок ниже норматива 
ВДУ-91. 

Для изучения закономерностей формирования 
радиоактивного загрязнения поверхностных водотоков суши с 
1991 г. ведутся натурные исследования на водосборе р. Ипуть, 
большая часть которого находится в пределах Брянского 
"цезневого пятна". Работы проводятся в семи наблюдательных 
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створах (из них три стационарных). Регулярно определяются 
основные гидрологические параметры режима реки. 

Приводятся характеристики пространственного 
распределения и запасов 137Cs и ^Sr на водосборе реки. 
Приведено вертикальное .распределение 137Cs в верхних 20 см 
почвы водосбора. Приводятся данные о і содержани и 
распределении по глубине l37Cs в верхних 20 см обводняемой 
поймы (две съемки - 1991, 1992гг.) и донных отложений (три 
съемки -1991, 1992, 1993гг.) в районах наблюдательных створов. 
Определены гранулометрический состав, содержание и удельная 
активность 137Cs в каждой фракции в верхних 5 см донных 
отложений в районах наблюдательных створов, 

В докладе также приводятся результаты исследований 
содержания химических форм l37Cs и 90Sr по глубинным 
профилям обводняемой поймы и донных отложений для шести 
наблюдательных створов. 

Установлено, что тенденции к перераспределению 
запаса [ilCs в донных отложениях по длине русла реки не 
наблюдается, что в настоящее время как I37Cs, так и 90Sr 
переносятся рекой, в основном, в растворенном состоянии, что 
определяющая роль в формировании уровней радиоактивного 
загрязнения воды р.Ипуть принадлежит запасу радионуклидов 
на водосборной территории. 

Комплексные исследования поведения долгоживущих 
радионуклидов в малых водоемах ведутся с 1992г. на двух озерах 
Брянской области, находящихся в зоне с плотностью 
загрязнения почвы 137Cs, превышающей 40 Ки/км2. Это 
оз.Кожановское (слабопроточное озеро на водосборе р.Ипуть) и 
оз.Святое (беессточное озеро на водосборе р.Беседь). 

Установлено, что концентрации как l37Cs, так и 90Sr в 
воде этих озер близки к предельно допустимым по нормативу 
ВДУ-91. 

Определено вертикальное распределение liyCs в донных 
отложениях каждого озера на глубину до 30 см. Определены 
запасы iJ7Cs в донных отложениях. Определено содержание 
137Cs в гидробионтах оз.Кожановское - моллюсках, придонной 
растительности, рыбной молоди. Так. в окуне содержание l37Cs 
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достиі-ало 7.0-10"7 Ки/кг, что на порядок выше норматива 
ВДУ-88 по рыбе. 

Установлено, что основным источником комплексного 
радиоактивного загрязнения как оз.Кожановское, так и 
оз.Святое являются радионуклиды, содержащиеся в донных 
отложениях. 

Показано, что водоемы и водотоки, находящиеся на 
территориях с высокими уровнями загрязнения почвы 
радионуклидами, могут быть серьезными источниками 
экологической опасности. 

В докладе также приводятся данные о динамике уровней 
загрязнения 90Sr ряда крупных рек Южной части Европейской 
территории бывшего СССР в 1986-1993гг. 
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77 A:ll , 
ОСОБЕННОСТИ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ГРУНТОВЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ И 
РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
Г. П. Рябцева, Н. И. Ивану шкина, АЛ. Шевченко 

Институт гидротехники и мелиоряшш УЛАН 

Многолетние исследования активности грунтовых вод и 
миграции радионуклидов чернобыльского выброса в зоне 
аэрации в разных условиях поверхностного загрязнения 
позволяют утверждать, что формирование удельной активности 
грунтовых вод - сложный процесс, зависящий от многих 
факторов. К основным из них, кроме поверхностного 
загрязнения, относятся почвенный покров, литологические и 
физико-химические особенности зоны аэрации, ее увлажнение, 
гидрохимический состав грунтовых вод, местоположение 
участка исследований в ландшафте, наличие геохимических 
барьеров для мигрирующих как горизонтально, так и 
вертикально радионуклидов, форма их нахождения в растворе. 

Установлено значительное снижение активности воды 
по 1J7Cs и 90Sr с 1991 года, Этот процесс более выражен для 
137Cs. 

Не установлено прямой связи между уровнем грунтовых 
вод и их активностью. Связь между активностью воды и 
плотностью загрязнения поверхности отчетлива только для 
площадей, резко отличающихся, для участков с близкими 
уровнями загрязнения поверхности такая связь не явная. 

Для '37Cs вряд ли возможно достижение предельно 
допустимых величин активности даже в зоне отчуждения, для 
90Sr это возможно, судя по интенсивности его миграции и 
скорости появления растворимой составляющей из выпачших 
частий в фунтовой воде. 

Прогнозная оценка требует • более длительных 
наблюдений за изменением активности грунтовых вод в 
комплексе с факторами, ее определяющими. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ЗА ДВИЖЕНИЕМ ИНДИКАТОРОВ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ 
В.В.Гудзенко, И. В. Бородавко 

ІІнучно-ні'їжснеріїий центр ралиогилрокологнческих полигонных исследований 
при Президиуме ІІЛИ Украины 

Авария на Чернобыльской АЭС, повлекшая за собой 
загрязнение продуктами деления и активации обширных 
территорий и акваторий, сделала чрезвычайно актуальным 
вопрос об уязвимости ресурсов подземных вод в результате 
проникновения загрязнений с дневной поверхности. 
Наблюдения за миграцией радионуклидов в почвенных 
разрезах, выполненные летом 1986 года сотрудниками ИГН 
НЛН Украины, зафиксировали проникновение некоторой их 
доли на глубины в 10-15 см за очень короткое время, 
измеряемое месяцами и даже неделями. 

Расхождения между результатами оценок фактора 
замедления, получаемые при исследованиях образцов горных 
пород различными лабораторными методами, вынуждают к 
поиску адекватного способа определения некоторых параметров 
миграции. 

С целью выяснения механизмов и реальных скоростей 
переноса радионуклидов инфипьтрационным потоком в 
различных ландшафтно-геохимических зонах загрязнения 
территорий Украины, Беларуси и России специалистами 
ВСЕГИНГЕО (при участии ИГН НАН Украины) в 1986-1987 IT. 
была заложена серия индикаторных площадок для наблюдений 
за миграцией в условиях, максимально приближенных к 
натурным. В качестве индикаторов были выбраны наиболее 
значимые биологически 90Sr и 137Cs, а также тритий -
идеальный индикатор, входящий в состав молекул растворителя. 

При заложении площадок учтены главнейшие 
геоморфологические формы, составляющие территорию 
Полесской низменности, и некоторые специфические формы 
рельефа (западины, эоловые гряды). Оценено влияние 
растительного покрова на водообменные процессы, 
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Таблица. 

Sr и li'Cs в почвенных разрезах индикаторных площадок в 

Г 
Площадки 

[Диброва-
ререзовый лес 
[Цымер 
[Дымер 
ЬКуков-лесная 
(Жуков-пашня 
[Жуков-
ролигон: Ш-1 

Ш-3 
Ш-4 
Ш-6 
Ш-6 
Ш-7 

Корнин 
Коростень 
Овруч 
Рудня-
Тальская 
Феофания 

(невской и Житомирской областях 
»37Cs 

Глубина 
заїтуска 

43 

54 
54 
55 

72.5 

70 
56.5 
29.5 

10 
55.5 

49 
55 
55 
59 

__J0_ 

Смещ. 
пика,см 

3 

-6 

2.5 

2 
2 

2.5 
5.5 
3.5 

3 
4 
1 

_ 2 . 5 _ 

90Sr 

Глубина 
запуска 

47 

55 

55 
67 

55 
55 

48.5 
56 

57.5 

_ J 5 _ 

Смещ. 
пика, см 

22 

8 

5 

18 

3.5 
6.5 

__Ж_ 

Время 
миграции, 

сут. 
2165 

2550 
' 2562 
2163 
2562 

2562 
2562 

2565 
2563 
2550 

J243J | 
Результаты наблюдений обрабатывались в соответствии с 

классическими представлениями підродинамики. В частности, 
по смешению максимумов (или среднего значения по 
распределению) концентраций трития за промежутки времени 
между наблюдениями определяли среднюю скорость 
инфильтрации, а по ширине распределения - коэффициент 
гидродинамической дисперсии. 
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В докладе приводятся результаты прямых наблюдений за 

миграцией индикаторов в зоне аэрации некоторых районов 
киевского и Житомирского полесий. 

Рассчитанные по результатам наблюдений факторы 
\а ледлення составили для '"Sr от 12 до 88 и для 137Cs от 34 до 
18 5, отражая заметно большую подвижность стронция в 
геологической среде по сравнению с цезием. Вместе с тем, в 
оольшинстве случаев они оказываются ниже соответствующих 

раметров аналогичных грунтов, определяемых в условиях 
і Моратории. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОДЗЕМНЫМИ 

ВОДАМИ КРАСНЕНСКОЙ ПОЙМЫ р.ПРИПЯТЬ 
В.С.Толкач, А. А. Ищу к 

Управление доииыстрическига кит-роля НПО "Прнинть", (.Чернобыль 
Ннучію-тсхничсскнГі центр НПО "Іірипяіь", і.Чернобыль 

В пределах левобережной поймы р.Припять 
наибольшему радиоактивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС подвергся участок Красненской поймы, 
расположенной от истока протоки Муравка до 
железнодорожного моста. 

Эта территория находится на расстоянии 4-6 км от 
ЧАЭС по направлению северного следа радиоактивного 
загрязнения. Она представляет собой высокую пойму, частично 
затапливаемую во время паводков. 

Для предотвращения залпового выноса радионуклидов в 
паводковый период, в 1992г. завершено строительство 
водоохранного комплекса, включающего в себя 
противопаводковую дамбу, сеть дренажных каналов, 
соединяющих староречья, а также насосную станцию, 
перекачивающую излишний поверхностный и дренажный сток в 
польдерное сооружение, построенное ранее и входящее в 
мелиоративную систему. 

В пределах исследуемой территории выделяются два 
основных водоносных горизонта: 

- грунтовых вод, приуроченных к четвертичным 
отложениям, представленных аллювиальными песками, 
супесями и суглинками; 

- напорных вод, приуроченных к пескам эоценового 
возраста. 

В пределах Красненской поймы создана сеть 
контрольно-наблюдательных скважин, позволяющая проводить 
наблюдения за изменением концентрации радионуклидов в 
подземных водах. Сеть контрольно-наблюдательных скважин 
состоит из 5 кустов для отбора проб в различных интервалах 
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ірунтовоі'о водоносного горизонта и контроля за 
радиоактивным загрязнением'напорных вод. 

С мая 1992 года по этим скважинам проводятся 
регулярные (1 раз и месяц) замеры уровней подземных вод, а 
также отбор проб на содержание радионуклидов (90Sr и l37Cs). 

По результатам проведенных наблюдений установлено, 
что уровенноЙ режим Красненской поймы осложнен 
техногенными фаісгорами. Здесь уровни грунтовых вод 
снизились на 0.3-0.5 м в течении 1993 года, что связано с 
проведением интенсивной перекачки воды Красненского 
старика за верхний польдер. 

Данные о концентрациях i:i1Cs и 90Sr в грунтовых водах 
указывают на закономерное снижение о&ьемной активности 

Sr, которое обусловлено интенсификацией водообмена в 
водоносном' горизонте, приуроченном к четвертичным 
отложениям. При этом отмечается различие в концентрации 
^'Sr в нижней и верхлей части грунтового потока. Объемная 
активность этого радионуклида в скважинах, где фильтр 
расположен у водораздельного слоя, в 2-3 раза превышает 
концентрацию '^Sr в верхней части водоносного горизонта. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОДЗЕМНЫМИ 
ВОДАМИ НА ПВЛРО РАЙОНА "РЫЖИЙ ЛЕС. СТРОЙПЛЗА" 

В.С.Толкач 
Укрепление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чсриобыль 

Территория ПВЛРО "Рыжий лес. Строибаза" 
расположена в непосредственной близости от ЧАЭС по 
западному следу радиоактиииого загрязнения, образовавшегося 
вследствие аварии 1986 года, Исследуемый обьикч 
характеризуется сильным радиоактивным загрязнением. 

При ликвидации аварии на ЧАЭС в 1987 году на ПВЛРО 
"Рыжий лес. СтроЙбаза" произведен комплекс 
дезпктнвацнонных мероприятий, Верхняя частії литологическою 
разреза (почвенно-растителысый слой) нарушена, что 
затрудняет изучение процессов миграции радионуклидов в зоне 
аэрации и грунтовых водах, приуроченных к четвертичным 
отложениям, которые представлены в основном 
флювногляциальными и аллювиальными песками, супесями и 
суглинками. На исследуемом участке территории производились 
захоронения древесины, лесной подстилки, строительных 
конструкций и металлолома в траншеи глубиной 2-3 метра без 
гидроизоляции с дальнейшей засыпкой радиоактивных отходов 
(РАО) грунтом. 

Техногенное преобразование местности в условиях 
равнинного участка, характеризующегося, в целом, 
незначительными градиентами грунтового потока, препятствует 
поверхностному стоку, увеличивая тем самым величину 
инфильтрацнонного питания. 

На территории "Рыжий лес. Стройбаза" расположены 
наблюдательные скважины, контролируемые Центром 
радиационного мониторинга зоны отчуждения (ЦРМЗО) 
Управления дозиметрического контроля (УДК) НПО "Припять". 
В соответствии с регламентом, по этим наблюдательным 
скважинам производится ежемесячный замер уровней 
грунтовых вод и отбор проб для определения объемной 
активности 90Sr и ' "Cs в воде. 
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Как показал ішалнз режимных наблюдении за период Р 

ноября 1992г. но июнь 1994г., по всей исследуемой территории 
отмечается подъем уровней грунтовых вод. Уменьшение 
глубины залегания подземных вод четвертичного водоносного 
горизонта составило в среднем 1-1.5 метра и привело к 
потоплению мест захоронения РАО. 

Отмечается закономерная тенденция увеличения роста 
концентрации %Sr а грунтовых водах, По отдельным скважинам 
объемная активность стронция достигла 8000 иКи/л, что 
значительно превышает ДКб (400 пКи/л). При этом 
существенного увеличения концентрации l37Cs в грунтовых 
водах изучаемой территории не прослеживается. 

Анализ временных рядов проводимых режимных 
наблюдений позволяет установить взаимосвязь между 
уменьшением глубин залегания подземных вод и ростом 
концентрации 90Sr в грунтовых водах, что подтверждается 
значениями парной корреляции между изменениями во 
времени глубин залегания фунтовых вод и объемными 
активностями 90Sr (г » 0.65-0.80). 

Установленная закономерность позволяет предположить, 
что увеличение концентрации 90Sr связано с подтоплением 
могильников РАО и поступлением из них миграционное 
акшиного 90Sr в грунтовые воды. Это создает опасность 
распространения радионуклидов в подземных волах от мест 
захоронения РАО к местам разгрузки грунтового потока 
(р.Припять и т.п.) и радиоактивному загрязнению нижележащих 
водоносных горизонтов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООХРАННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ПОЙМЕ р.ПРИПЯТЬ 
В.В.Деревец, Л.А.Дорошенко, АЖХухоручкин,, Ю.В.Ткачеико 

Упрннление дозиметрического контроля НПО "Примят*", г.Чернобыль 

В ходе строительства в 1991-1992гг. рассчитанного на 
предотвращение катастрофического смыва радионуклидов 
водоохранного комплекса, включающего защитную намывную 
дамбу, дренажный канал и насосную станцию, и в процессе его 
эксплуатации по результатам радиационного мониторинга были 
выявлены отрицательные побочные эффекты, обусловленные, в 
частности, перекачкой воды из поймы в польдер надпойменной 
террасы. 

Дополнительный вынос ^Sr из польдерной системы в 
р.Припять впоследствии удалось минимизироітгь путем 
изменения регламента работы насосной станции. 

Положительный эффект данного водоохранного 
комплекса в полной мерс проявляется в расчетных 
экстремальных ситуациях. Этот эффект отчетливо виден при 
сопоставлении результатов наблюдений в аналогичных заторно-
зажорных ледовых ситуациях, случавшихся до и , после 
сооружения комплекса: 

Период 
наблюдений 

1991 
6янв-9 февр 

1994 
18янв-28 февр 

Максимальные значения 
Уровснь.м 
(дамба№3) 

107.5 

107.08 

Расход, 
м3/с 

500 

620 

КоїщснтрацияІ 
NSr, пК/л J 

330 

160 

Вынос wSr 
за период 

наблюдений, 
Ки 
124 

65 

Водоохранный комплекс снизил экстремальные 
значения концентрации 90Sr и ею вынос в два раза. 
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МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ ОТ 
ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЗОНЕ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
СП.Джепо, Д.А.Бугай, А.С.Скальский, 

Р. Потере, ДЛЫсон!; | j ; 
Институт геологических наук КАК Украины 

Сяндиш Нсшенел Лнборяториэ, Альбукерке, США 

В докладе выполнен обзор исследований миграции 
радионуклидов в гсофильтрационной среде от источников 
локализации радионуклидов, сформировавшихся в " результате 
аварии на ЧАЭС и последовавших мероприятий по ликвидации 
последствий аварии. Рассмотрены следующие основные 
источники радиоактивного загрязнения подземных вод в зоне 
ЧАЗС: пруд-охладитель; пункты временной локализации 
радиоактивных отходов; объект "Укрытие"; загрязненные 
радиоактивными выпадениями водосборы рек зоны отчуждения. 

Обсуждаются следующие вопросы, связанные с 
характеристикой современного состояния и прогнозом 
радиоактивного загрязнения подземных вод, а также оценкой 
рисков от миграции радионуклидов: физико-химические формы 
чернобыльских радиоактивных выпаденийй и их трансформация 
во времени; особенности гидрогеологических условий зоны 
отчуждения; сорбционные свойства пород зоны аэрации и 
водоносным горизонтов; гидрогеологический мониторинг зоны 
отчуждения; водоохранные мероприятия в зоне ЧАЭС 
(осуществленные ранее и планируемые). 

Сформулированы первоочередные задачи и намечена 
программа актуальных гидрогеологических исследований в зоне 
отчуждения. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
О.И.Возжешшков 

ИЭМ НПО "Тайфун", г.Обнинск 

Проблема долгосрочного прогноза возникает, когда 
необходимо оценить экологические последствия либо 
хронического воздействия, например от выбросов и сбросор 
АЭС, или долговременные последствия аварийного выброса. 
Дело в том, что стохастические эффекты радиационного 
воздействия проявляются обычно на достаточно длительном 
интервале времени (годы, десятилетии). За этот интервал 
времени начинает проявляться пищевая цепочка, происходит 
заметное перераспределение радионуклидов в окружающей', 
среде. Именно исходя из этих обстоятельств формируется 
представление о долгосрочном прогнозе. 

С точки зрения гидрометеоролога на миграцию 
радионуклидов оказывает влияние уже совокупность 
гидрометеорологических событий, таких, как паводок, 
половодье, осадки и т.д. При краткосрочном прогнозе обычно 
имеют дело с единичным гидрологическим (метеорологическим) 
событием. Если для краткосрочного прогноза достаточно задать 
начальные условия, характеризующие радиационную обстановку 
перед конкретным событием (например, половодным смывом), 
то для составления долгосрочного прогноза необходимо знать 
поведение системы в целом за большой (по сравнению с 
отдельным событием) интервал времени. При этом 
подразумевается, что если система предоставлена самой себе, то 
ее эволюция может быть в среднем описана детерминированной 
траекторией. Отклонения от этой траектории зависят от 
фл>ктуацнй параметров системы. Таким образом, при 
долгосрочном прогнозе необходимо учитывать все процессы, 
происходящие в системе водосбора, учет этих процессов может 
быть только статистическим, т.е. индивидуальность процессов 
утрачивается. Анализ экспериментальных данных по 
мониторингу рек. попавших в зону чернобыльских выпадений, 
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позволяет сделать вывод, что система водосбора может быть 
представлена в виде равновесной линейной системы почва -
вода с сосредоточенными параметрами. И в этом смысле 
иозможен долгосрочный прогноз поведения системы, если 
вмешательство в эту систему не изменяет существенно ее 
параметров. Регулирующим фактором изменения концентрации 
радионуклидов в воде является верхний обменный слой почвы, 
и в этом смысле приведенные результаты можно считать 
доказательством существования этого слоя. 
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МОДЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА КОЭФФИЦИЕНТА 

СМЫВА РАДИОНУКЛИДОВ 
О.И.Возжс/шиков, А.И.Бурков, Е.И.Морозько 

ИЭМ НПО "Тайфун", г.Обнинск 

Содержание радионуклидов, выпавших в результате 
Чернобыльской аварии, в верхнем слое почвы будет 
уменьшаться за счет процессов распада, миграции вглубь почвы, 
ветровой и водной эрозии. Следовательно, можно было бы 
ожидать уменьшения годового стока долгоживуших 
радионуклидов в поверхностных водах. Однако, как показали 
наблюдения, в 1989-1990 гг. зафиксирован рост концентрации 
^Sr в реке Припять. Лабораторные исследования, проведенные 
в Институте экспериментальной метеорологии, показали что 
возможной причиной роста концентрации ^Sr может быть 
выщелачивание ионно-обменной формы этого радионуклида из 
топливных частиц, количество которых было достаточно велико 
в ближней зоне ЧАЭС. 

В модели предполагается, что радионуклиды в почве 
находятся в трех формах: обменной, необратимо сорбированной 
на частицах почвы и в виде топливных частиц; при этом 
обменная форма мигрирует по профилю почвы и 
взаимодействует с поверхностным стоком, необратимо 
сорбированная форма подвергается водной и ветровой эрозии, 
топливные частицы не мигрируют, однако, со скоростью К из 
них выщелачивается обменная форма. С учетом этих 
предположений составлена система балансовых 
дифференциальных уравнений для содержания радионуклидов в 
верхнем обменном слое почвы, проведена параметризация 
процессов миграции, эрозии и смыва. Получено аналитическое 
решение системы уравнений. Рассчитана прогностическая 
кривая для коэффициентов смыва 90Sr и 137Cs. Проведено 
сравнение расчетов с данными по радиационному мониторингу 
рек. 
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.МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО АТМОСФЕРНОГО 

АЭРОЗОЛЯ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС 
Е.К.Гаргер, В.А.Кашпур, А.Б.Костеж 

Инсіитуї радио жологнн Украинской академии аграрных наук, І, Кис и 

Территория, загрязненная радионуклидами вокруг 
Чернобыльской АЭС, является поверхностным источником 
радиоактивных аэрозолей, обусловленных естественным 
ветровым подъемом и антропогенной деятельностью. В связи с 
этим ИР УААН проводит систематические измерения 
различных характеристик радиоактивного аэрозоля приземного 
слоя атмосферы, которые являются составной частью 
радиоактивного мониторинга окружающей среды 30-км зоны 
ЧАЗС. 

В ИР УААН в 1987-1993 гг. проведены измерения 
объемной концентрации радиоактивности, сухих выпадений, 
распределения радиоактивности по размерам частиц аэрозоля, 
топливных частиц в приземном слое атмосферы, их 
изменчивости по пространству и времени для условий 
естественного ветрового подъема и техногенной деятельности. 

Анализ данных позволил получить следующие 
результаты. 

Эмпирические функции распределения суточных 
концентраций 137Cs, 144Ce, по-видимому, являются 
суперпозицией нескольких простых распределений, связанных с 
локальным . естественным ветровым подъемом, переносом 
радиоактивного аэрозоля от удаленных пятен с повышенным 
загрязнением поверхности почвы и интенсивной техногенной 
деятельностью. 

Данные временного хода коэффициента ветрового 
подъема в 30-км зоне и за ее пределами и сравнение его с 
расчетными моделями, а также временного хода скорости 
сухого осаждения. 

Измерения радиоактивности по размерам аэрозольных 
частиц с августа 1986 и по 1993 гг. показали трансформацию 
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функции распределения в зависимости от места к времени 
измерений. Данные демонстрируют наличие' максимума з 
области ингаляционных аэрозолей при естественном ветровом 
подъеме и наличие двух максимумов при гсльхозработах, второй 
максимум сдвинут в область крупных частиц аэрозоля с 
размерами 15-20 мкм. 

В условиях техногенной деятельности в 30-км зоне 
получены пространственные распределения концентрации 
радиоактивности, сухих выпадений, счетной концентрации 
топливных частиц, которые показывают их засисимость от 
расстояния, метеоусловий и вида техногенной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ 
АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ ЧАЭС В АТМОСФЕРУ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭТИМИ ПРОДУКТАМИ СИСТЕМЫ 
АТМОСФЕРА-ПОДСТИЛАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Я.И. Гаэиев, Л.Е, Назаров, А.Д. Уваров, В.Б. Чумтев, 

ВМ. Шкуро 
ИЭМ НПО "Тпйфуи", г.Обникск 

В работе представлены результаты заключительной части 
проведенных НПО 'Тайфун" исследований радиоактивных 
продуктов аварийных выбросов в атомосфсру ЧАЭС, 
Исследования проводились в се 30-км зоне в целях определения 
радионуклидных составов указанных продуктов, оценок 
мощностей источников их поступления в атмосферу и изучения 
особенностей загрязнения ими системы атмосфера-
подстилаюшая поверхность. Первый ряд данных, полученных во 
время этих исследований, приведен в [1]. Он включает в себя, в 
частности, оценки мощностей источников техногенных 
радиоактивных выбросов в атмосферу, наблюдавшихся в 30-км 
зоне ЧАЭС с середины мая 1986г. по апрель 1987г. Позже 
подобные опенки нами не производились. 

В качестве основных реперных радионуклидов для 
исследованных радиоактивных продуктов при изучении их 
составов и определении коэффициентов фракционирования 
различных радионуклидов в этих продуктах в рассматриваемой 
работе использовались 95Zr и 144Сс. Последние относятся к так 
называемым труднолетучим радионуклидам и, как известно, 
часто выбираются для вышеуказанных целей [1, 2]. Следует 
также отмстить, что уровни загрязнения местности 95Zr и И4Се 
в 30-км зоне ЧАЭС и прилегающих к ним районах могли 
надежно измеряться с помощью разработанного в НПО 
'Тайфун" метода авиационной гамма-спектрометрической 
съемки. Это послужило важным дополнительным основанием 
для выбора отмеченных радионуклидов в качестве реперных 
при изучении радионуклидных составов радиоактивных 
продуктов аварийных выбросов ЧАЭС в атмосферу. 
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В работе приведены результаты исследовании 

вышеуказанных радиоактивных продуктон, наблюдавшихся в 
разное время, и ряд данных о физических характеристиках 
загрязнения этими продуктами атмосферы и подстилающей 
поверхности. 

Большое внимание уделено проблеме изучения 
долговременного загрязнения почвы и атмосферы плутонием с 
помощью методові разработанных для этой цели в НПО 
'Тайфун". Приведены полученные данные об особенностях 
загрязнения почвы и приземной атмосферы альфа -активными 
изотопами плутония в 30-км зоне ЧАЭС. 

В 1986-1990 гг. получены данные об уровнях загрязнения 
239+240ри и 2J8pu при3смного слоя атмосферы в гт.Припяти и 
Чернобыле и пяти городах Беларуси. 

В 1992-1994 гг. получены важные данные о физических 
характеристиках процессов загрязнения атмосферного воздуха 
| 3 'Св во время пыльной бури, экспериментального лесного 
пожара, естественного и техногенного пылсобразования на 
территории Брянской области. Эти данные также представлены 
и обсуждены в рассматриваемой работе. 

Литература 
І.Газиев Я.И. и др, Исследование физических 

характеристик газоаэрозольных продуктов аварии на ЧАЭС и 
оиенки мощности источников техногенного поступления этих 
продуктов в атмосферу,- В кн.: Радиационные аспекты 
Чернобыльской аварии. Том 1. Санкт-Петербург Гидрометеоиздат, 
1993, С. 98-103. 

2.Израэль Ю.А. и др. Чернобыль: Радиоактивное 
загрязнение природных сред. Л.:Гидрометеоиздат, 1990,296 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ 

СИЛЬНЫХ ВЕТРАХ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС 
Р.Н.Бакин, А.К.Будыка, Ю.П.Иванов, А.В.Ковалев, 

Б. И. Огородников 
Фюико-химнческий институт им.Л.Я.Клрпова, г.Москпя 

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль 

При сильных ветрах, песчаных бурях, смерчах с земли в 
воздух поднимается большое количество пылевых частиц. Их 
состав, концентрация и распределение по размерам зависят от 
скорости ветра, типа почвы, состояния подстилающей 
поверхности и других факторов. Перенос и выпадение 
аэрозолей определяется их дисперсностью, метеообстановкой, 
наличием растительного покрова и т.д. 

Наблюдения за радиоактивными аэрозолями-продуктами 
чернобыльской аварии удалось провести в период сильных 
ветров 5-7 сентября 1992г. Средние скорости ветра выше 6 м/с 
наблюдали с полудня 5 сентября в течение 50 ч, а скорости 
8-12 м/с - с полудня 6 сентября в течение 30 ч. При этом в 
Чернобыле зарегистрированы порывы ветра 20-21 м/с, а в 
Припяти - 17-18 м/с. 

Для контроля загрязненности воздуха 6-7 сентября 
отборы проб аэрозолей проводили при непродолжительных 
экспозициях. Установлено, что концентрация 1:"Cs в г.Припять 
возросла в период максимальных скоростей ветра в 50 раз по 
сравнению с предшествовавшей средненедельной, в пункте 
ОРУ-7500 - в 17 раз, а в Чернобыле (днем 7 сентября) - в 10 
раз. Соотношения 134Cs/137Cs, ^Sr / ' ^Cs и 238Pu/137Cs не 
изменились. Однако в двух пробах, отобранных в ОРУ-750 6 и 7 
сентября, и в пробе, взятой в 3 км восточнее АЭС, отношение 
активностей ""pu/^Sr возросло в 2-3 раза. Это, очевидно, 
вызвано переносом аэрозолей в данные пункты из мест, 
характеризующихся иным радионуклидным составом. 
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ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

ПРИ ВЕТРОВОМ ПОДЪЕМЕ В НОВОЗЫБКОВСКОМ 
РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И.Скшпович, Б.И.Огородников, А.Г.Шарапов, А.К.Будыки 
Фиэнко-химнчсский институт им.Л.Я,Карпова, г.Москиа 

Методом многослойных фильтров в летне-осенние 
периоды 1992 и 1993 годов проведены измерения размеров 
радиоактивных частиц, переходящих D воздух при ветровом 
воздействии на загрязненную поверхность грунта. Отбор проб 
осуществлялся аспирационными установками "Тайфун-ЗА" в 
районах с плотностью загрязнения почвы l37Cs от 15 до 
40 Кн/км2. 

За период наблюдений концентрация l37Cs находилась в 
пределах от 0.1 до 9 мБк/м3 и зависела от метеорологических 
условий и запыленности воздуха. При этом активностный 
аэродинамический диаметр (АМАД) частиц, с которыми связан 
13 Cs, изменялся от 1.1 до 4.2 мкм. Максимальные значения 
АМАД наблюдались при сильных ветрах с порывами до 15 м/с. 
После длительных и обильных осадков концентрация Cs 
уменьшалась примерно на порядок, и заметно снижалась 
величина АМАД. На удалении 200 км от Чернобыля средний 
размер аэрозольных частиц, связанных с 137Cs на приземном 
уровне, оказался почти в 2 раза меньше, чем измеренный ранее 
этим же методом в 30-км зоне. Это, возможно, связано с 
физико-химическими свойствами почв и фракционированием 
частиц 137Cs по размерам при их переносе и выпадении после 
аварии в ближней и дальней зонах. Вариации содержания и 
дисперсности аэрозолей l37Cs в атмосфере происходили 
аналогичным образом. 

В облаках пыли, образующихся при движении 
автомобилей по проселочной дороге, |37Сь находился на 
крупных частицах с АМАД более 3 мкм, что соответствует 
результатам дисперсного анализа радиоактивных аэрозолей при 
сильных ветрах. 
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OB ОЦЕНКАХ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОВОГО ПОДЪЕМА ,37Cs 

НАД КУЛЬТИВИРУЕМЫМ ПОЛЕМ В РАЙОНЕ 
г.НОВОЗЫЬКОВА 

Н.ФЛукоянов, А.В.Найденов 
ИЭМ НПО-Твйфун", г.Обнинск, 

При аварии на ЧАЭС на достаточно большой 
расстоянии от атомной станции образовались радиоактивные 
зоны загрязнения местности за счет осевших на подстилающую 
поверхность радионуклидов. Ветровой подъем с подстилающей 
поверхности частиц почвы, несущих радионуклиды, и 
последующее их вдыхание и заглатывание является одним из 
путей, формирующих дозу облучения человека на загрязненных 
территориях. Параметры ветрового подъема радиоактивной 
пыли сложным образом зависят от метеорологических условий, 
подстилающей поверхности, свойств почвы и других факторов. 
Число исследований по этому вопросу ограничено, а известные 
значения параметров ветрового подъема радионуклидов 
изменяются в пределах несколько порядков величины. 

В докладе представлены результаты полевых 
исследований распределения массы и активное™ пыли в 
верхнем слое почвы, являющемся источником вторичного 
загрязнения атмосферы, состояния • запыленности и 
загрязненности 137Cs нижнего слоя атмосферы и параметров 
ветрового подъема , 3?Cs над культивируемым полем, 

Натурные исследования проводились в период июль-
август 1992 года над загрязненным l37Cs сельскохозяйственным 
полем, площадью около 276 га, в районе поселка Вертебы, юго-
западнее Новозыбкова. Поле постоянно используется в 
сельскохозяйственном производстве. 

Измерения запыленности и загрязненности атмосферы 
137 Cs проводились на высоте 1.3м. аспирационными 
пробоотборниками ("НАЗА" и ПКЗВ-905-І). Измерения 
вертикального профиля концентрации ,37Cs осуществлялись 
путем отбора проб пыли в течение 3-х суток с помощью 
конусов, размещенных на 5 уровнях на специально 
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оборудован ной 15-метровой мачте. Одновременно измерялись 
вертикальные профили скорости ветра и температуры. 

Лнилиз механического состава верхнего сантиметрового 
слоя культивируемой почвы и распределения активности и нем 
по фракциям показал, что долл частиц с диаметром й 50 мкм, 
участие в ветровом подъеме которых наиболее вероятно, 
составляет 22% от веси сухой почпы и на этих частицах 
сосредоточено 65.5% активности слоя почвы. 

Исследования также покпзали, что запыленность 
нижнего слоя атмосферы в дневное время в период измерений 
была значительной и в отдельных случаях наблюдалось 
превышение предельно-допустимой концентрации пыли в 
воздухе. Среднее значение концентрации ,37Cs за этот период 
измерений равнялось 2.36-1D"3 Бк/м3, причем 59% активности 
по ,37Cs приходилось на частицы диаметром < 5 мкм, 
представляющих наибольшую опасность для человека. Среднее 
за трое суток значение интенсивности ветрового подъема ,37С'а 
составило 8-Ю"" с'1, а значения коэффициента ветрового 
подъема для дневного времени изменялись в. пределах от 
2.1• J0*9 до 1.2IO*8 м'1, при определении поверхностной 
плотности заірязнения как всего запаса радионуклидов я почве. 

Полученные экспериментальные данные позволили 
также оценить коэффициент ветрового подъема ,37Cs для 
различных фракций почвы. 
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ПОЖАРЫ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС КАК ФАКТОР 

РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ 
Р.И.Викин, А.К.Будына, ЮЛ. Иванов, А. В. Ковами, 

Б. И. Огородников 
Фніпко'лнммческнй инсгиіуі НМ./І.Я Карпом, і.Москші 

Уприіілснне лоїимсіричешші коііі]М)л;і ЦІЮ "Припять", г.Чернобиль 

Летом 1992 v, и 30-км зоне ЧАЭС на расстоянии 5-10 км 
or очагов пожаров зафиксировано увеличение концентрации 
аэрозолей ,,17Cs в 80-100 раз при относительно низкой 
плотности загрязнения на участках горения. 

Выполнены оценочные расчеты концентраций 
радиоактивных аэрозолей в очагах пожаров на территории 
30-км зоны Чернобыльской АЭС. Показано, что в случае 
низового интенсивного пожара на участках с загрязненностью 
по 137Cs более 7 Ки/км2 его концентрация в воздухе в зоне 
горения может превысить предельно допустимую для 
профессионалов, 

В дымовых шлейфах обнаружены аномально высокие 
соотношения ^Cs /^S r и ™7Cs/M8Pu, которые, вероятнее всего, 
являются результатом возгонки цезия в условиях интенсивного 
горения. Расчеты и натурные наблюдения показали, что 
радиационная опасность при пожарах в 30-км зоне ЧАЭС 
определяется не дополнительным внешним облучением, а 
ингаляционным поступлением радионуклидов в организм 
человека, находящегося о зоне борьбы с огнем или на трассе 
переноса радиоактивных аэрозолей. Сформулированы 
направления дальнейших исследований образования и свойств 
аэрозолей при пожарах в местах, загрязненных радионуклидами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Б.И.Огородников, В.И.Скитович 
Фиіико-химический инеттуг им.Л.Я.Клріюііл, г,Москіт 

Организационные и методические трудности 
комплексного исследования радиоактивных аэрозолей лесных 
пожаров вызывают необходимость проведения экспериментов с 
контролируемым сжиганием участков леса, загрязненного 
продуктами аварии на Чернобыльской АЭС. 

Натурный огневой эксперимент был проведен в августе 
1993г в Новозыбковском районе Брянской области на участке 
соснового леса площадью 0.2 га с плотностью загрязнения 
грунта ,37Cs около 400 Ки/км2 при мощности экспозиционной 
дозы 200-220 мкР/ч. 

Отбор проб для определения концентраций нуклндного 
и дисперсного составов радиоактивных аэрозолей проводили на 
многослойные волокнистые фильтры с помощью автономных 
аспираторов и изокинетических пробоотборников ИШЫ. 
Точки отбора находились на удалении от 2 до 20 м от границы 
подожженного участка. 

Концентрации 1 3 7 H , : } 4CS вблизи зоны горения деревьев и 
лесной подстилки превышали фоновые значения на 2-3 порядка 
в зависимости от интенсивности процесса горения, 
месторасположения аспираторов и направления ветра, 
Максимальные зафиксированные концентрации 137и134̂ 5 
составляли соответственно 560 и 25 мБк/м\ Дисперсный анализ 
показал, что l37Cs в дымовом облаке связан с частицами, 
имевшими бимодальное распределение по размерам. В 
различных пробах от 6 до 40%. '*7Cs содержалось на частицах с 
медианным аэродинамическим диаметром около 0.4 мкм. 
Остальная часть была сосредоточена в грубоднеперсной 
фракции с медианным диаметром частиц 10-13 мкм, 
представлявшей собой, очевидно, сажевые агрегаты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

РАДИОНУКЛИДОВ В НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОМ ЦЕНТРЕ 
РЛДИОГИДРОГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИГОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПАИ УКРАИНЫ 
В.М.Шестопалов, В.Н.Бублясь, В.В.Гудэенко, 

И.П.Онищенко, И. В. Бородавко 
IUyfHo-инженсрішй iiciitp рилиогилроэкологичсскнх полигонных нсследомний 

при Президиуме ПАК Украины 

Изучение миграции радионуклидов в геосфере, 
проводимое Научно-инженерным центром радиогидроэкологи-
ческих полигонных исследований (НИЦ РПИ) можно условно 
разделить на два направления: 

- изучение миграции в различных ландшафтах; 
- изучение миграции в активных зонах. 
Ландшафтный подход к изучению вертикальной 

миграции радионуклидов применен на территории Лютсжского 
полигона НИЦ РПИ. Через восемь лет после аварии на ЧАЭС 
повсеместно наметился отрыв максимумов концентраций ,37Св 
к ^Sr от дневной поверхности, особенно заметный на 
моренном водоразделе Днепра и Ирпеня. Радиоцезий уверенно 
фиксируется по всей глубине изучаемых разрезов. Средняя 
скорость продвижения основной массы этого нуклида 
составляет около 0,5 см в год. Ход кривых содержания цезия и 
стронция в верхах разрезов симбатнын, но по мере заглубления 
содержание стронция начинает преобладать. 

В торфянике долины Ирпеня три года подряд 
фиксируется мощный пик цезия и стронция на глубине 
14-16 см, плошадное распространение и природу которого еще 
предстоит уточнить. 

Особое внимание в НИЦ РПИ уделяется изучению , 
миграции вещества, в том числе влаги и радионуклидов в так 
называемых активных зонах, т.е. зонах усиленного обмена 
твердой, жидкой, газообразной фаз вещества и тепловых 
потоков между поверхностью Земли и глубокими горизонтами. 
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К типу подобных .образований можно отнести 

западинныс морфоскульптуры изоа наличия п их пределах 
нескольких разновидностей активных зон, Это зоны 
разуплотнения породы, связанные с сезонной сменой 
температуры н холодные доголоценовыс периоды, с шириной 
активной зоны 0.3-0.6 м и зоны разрыва, обусловленные 
большими температурными градиентами голоиснового времени, 
с шириной активной зоны 0.05 - 0.1 м. 

С 1986 г. проводятся работы по изучению 
закономерностей миграции радионуклидов в запалинных 
комплексах различного генезиса территории Киевской и 
Черниговской областей. Важным результатом этих 
исследований стало выявление влияния активных зон на 
динамику радионуклидов, Породы активных зон существенно 
отличаются от вмещающих толщ по целому ряду параметров: 
воднофизическим, физико-механическим спойстиам, 
химическому и минералогическому составу, оструктуренности 
элементарных частиц пород, морфологическим 
характеристикам. Выявлена повышенная скорость продвижения 
фронта радионуклидов в активных зонах запалинных 
морфоскульптур по сравнению с фоновыми участками. 

Наряду с западинными морфоскульптурпми, аномально 
быстрая вертикальная миграция радионуклидов изучалась в 
линейных геодннамически активных зонах. 

На первой стадии исследований проводилось 
дешифрирование аэрофотоснимков и морфометрический анализ 
топокарт территории Лютежского полигона НАН Украины, 
расположенной на междуречье Ирпеня и Киевского 
водохранилища. По результатам дешифрирования выделены 
линеаменты (прямолинейные элементы рельефа и ландшафта), 
которые могут быть сопоставлены с геодннамически активными 
зонами. Последние, в свою очередь, интерпретируются как 
возможные участки- наиболее активной гидравлической 
взаимосвязи поверхностных и подземных вол. 

Как правило, в геодннамически активных зонах 
отмечается повышенная дегазация пород. Поэтому на второй 
стадии исследований выделенные линеаменты были 
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исследованы на натуре с помощью комплекса работ, 
цключаюшсго эмапационнос профилирование, газовую (СОг) и 
газортутную съемки, 

После разбраковки выявленных аномалий была 
определена территория дальнейших исследований - лесной 
участок в 2 км СЗ сЛютеж с проходящей по нему 
отдещифрированной и подтвержденной газовым 
профилированием геодинамически активной зоной, Участок 
расположен на первой надпойменной террасе Днепра, В 
рельефе зона тектонического нарушения проявлена неглубокой 
лощиной с пологими склонами и превышением бортов над 
дном 2 м. Ориентировочная ширина зоны 20 м, Средняя 
плотность загрязнения территории по ,37Cs - 30 кБк/м2, 

Вкрест простирания зоны пройден ряд профилей с 
отбором через 1 м проб верхнего 5-см слоя почвы и 
последующим определением в этих пробах ,37Cs. Разброс 
содержаний нуклида 500-1300 Бк/кг. Статистически 
достоверного плошадного накопления радиоцезия в пределах 
дна лощины не выявлено. 

В дне лощины и на межлощинном водоразделе 
пройдены шурфы с целью определения различий в почвенных 
разрезах и отбора послойных проб на радиоцезий и 
радиостронций. Почва в обоих случаях дерново-
слабоподзолистая песчаная на песчаных древнеаллювиальных 
отложениях. В дне лощины несколько увеличена мощность 
гумусового горизонта (20 см против 14 на водоразделе) и его 
влажность (в среднем на 2%). 

Пробы на l37Cs и ^°Sr отбирались из стенок шурфов 
послойно (толщина слоя 1 см) до глубины 10 см, через 5 см до 
глубины 50 см и через 10 см до глубины 1 м. При практически 
одинаковых содержаниях ралиоцезня в верхнем 2-см слое 
почвы, в интервале 2-25 см, наблюдается повышение его 
концентрации в разрезе дна лощины в среднем на 50% по 
сравнению с водоразделом. 

Общим для обоих разрезов является резкое падение 
содержаний радиоцезия от поверхности до глубины 10 см (dt 
п-1000 до n-IO Бк/кг). отвечающее механизму лесенважа, а затем 
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плавное их снижение до единиц Бк/кг, обусловленное 
переносом водорастворимых форм, что соответствует, по-
видимому, фоновым знамениям. 

В связи с низкими содержаниями радиостронция и, 
соответственно, большими относительными погрешностями его 
определения, обнаружить достоверные различия в скоростях 
миграции этого нуклида в разрезах дна лощины и- на 
межлошинном водоразделе не представляется возможным. 

Результаты проведенных исследований подтверждают 
гипотезу о повышенной скорости вертикальной миграции 
радиоцезия в почвенных разрезах определенных типов зон 
тектонических нарушений. Механизм реализации этого явления 
представляется следующим: тектоническое нарушение 
разуплотнение пород - выработка отрицательной форми 
рельефа - повышенная влажность пород зоны аэрации -
интенсивная миграция влаги - продвижение фроніа 
радионуклидов. 



104 АїШ-2 
ФУНКЦИИ РАСПРВД&ПЕНИЯ РАДИОЦЁЗИЯ В 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ЛАНДШАФТОВ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

А.В.Иушкарев, В.В.Скворцов, В.М.Приймаченко, 
Н.В.Александрова 

Отаким рішііоісохимнн окружающей среды ИГМР ПАП Украйни, г.Кнси 

Разработана и апробирована методика исследования 
закономерностей вертикальной миграции радионуклидов в 
различных ландшафтных условиях в зависимости от тилов почв 
и литологичеекш особенностей разрезов, а также от фазового 
состава чернобыльских радиоактивных выпадений, Методика 
основана на вычислении и сопоставлении функций послойного 
распределения активности радионуклида с использованием 
специально подобранной метрики, 

В результате обработки данных о послойном 
распределении активности ,J7Cs Лютсжского, Волынского, 
Народнчского и других научно-исследовательских полигонов 
рассчитаны интегральные функции распределения 
радионуклида в вертикальных разрезах. Получены 
количественные характеристики меры различий интегральных 
функций, соответствующих различным ландшафтным условиям. 
Осуществлена формальная классификация вертикальных 
разрезов по виду интегральной функции распределения l37Cs, 

Установлен характер зависимости интегральной функции 
распределения 137Cs в вертикальном разрезе от соотношения 
топливной и конденсационной компонент, фиксируемого по 
величине отношения l44Ce/li7Cs. 



105 А:Ш-3 
ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА pOjJH РАЗНЫХ ПРИРОДНО-

ТЕХНОГЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В І10ЧВОГРУІІТАХ 

А'В.Ситникоо 
Инсгигут геологических наук ІІЛІІ Украйни, г.Киев 

Приповерхностный полуметровый слой ненасыщенно-
насыщенных водой почвогрунтов является специфическим 
природно-техногенным объектом с характерным 
влагосолеобменом с окружающей средой. 

Изменение состояния радионуклидов, обычно 
сосредоточенных в этом слое, определяется разными 
механизмами: уходом с лоровой влагой через подошву слоя, 
сорбцией или десорбцией, отбором корнями растений, 
распадом, приходом с осадками, уходом с поверхностным 
стоком, дефляцией, скоростью преобразования подвижных и 
фиксированных радионуклидов, естественным отводом или 
закреплением радионуклидов в грунтах и др. 

Перед нами стояла задача выполнить прогноз изменения 
поверхностной и объемной активностей подвижных и 
фиксированных радионуклидов в поровой влаге и почвогрунте, 
а также оценить роль основных механизмов изменения 
прогнозируемого содержания. 

Чтобы решить поставленные задачи, была обоснована 
система соответствующих балансовых уравнений с учетом 
необходимых ограничений и допущений в отношении исходных 
параметров. Для решения этих уравнений составлена программа 
вычислений для персональных компьютеров. Были выбраны и 
Кратко проанализированы исходные параметры, в частности, 
характерные для зоны отчуждения ЧАЭС. Показательные 
прогнозы проводились на 1, 2, 3, 5, 10, 25 лет для ^Sr и 137Cs 
соответственно, при коэффициентах распределения 1 и 100, 100 
и 1000. Полученные результаты оказались логически не 
очевидными, но подтвердили перспективность и назревшую 
необходимость в комплексных исследованиях по единой 
Межотраслевой методике, 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕСОРБЦИИ yoSf И , 37CsC 

ЗАТОПЛЕННОЙ ПОЙМЫ 
О.И.Возженииков, А.И.Бурков, Е.Н.Морозов 

ИЭМ НПО "Тайфун" г.Обнинск 

При затоплении поймы рек необходимо учитывать 
процесс десорбции обменных ф°рм радионуклидов в 
пойменную иоду. При длительном стоянии воды коэффициент 
десорбции (смыва) может достигать 5-10% и более, В основу 
работы положены 'эксперименты по физическому 
моделированию затопления поймы, Для этой цели с территории 
поймы р.Припять были взяты монолиты почвы, помещались в 
специальный бак и заливались слоем воды, Затем в течении 35 
суток периодически отбирались пробы воды и измерялось 
содержание ^Sr и ,37Cs в пробе. Оказалось, что кривые 
десорбции для монолитов почв, взятых в июле 1987 года, резко 
отличались по форме, Были построены физико-математические 
модели рассматриваемых процессов, Оказалось, что десорбция в 
пробах. І987 года хорошо объяснялась диффузионной моделью с 
нулевым граничным условием на границе почва-вода. Однако 
кривая десорбции 13'Cs имела максимум и закон роста ~t в 
начальный период. Для объяснения такого поведения кривой 
десорбции был предложен в качестве гипотезы следующий 
механизм; 

1. В начальный момент времени (сухое лето) радио
активный цезии находили либо в составе топливных частиц, 
либо на аэрозольных частицах на поверхности почвы; 

2. В почве, в начальный момент времени концентрация 
,37Cs была равна нулю. Основанием для такого предположения 
может служить факт отсутствия осадков на время отбора 
почвенных монолитов; 

3. После затопления почвенного монолита начался 
пронесе выщелачивания цезия из частиц в воду, а затем его 
поступление в почву и поглощение почвенными частицами. 

На основании этих предположений построена 
двухкамерная математическая модель, допускающая 
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аналитическое решение, Проведена оценка скорости 
выщелачивания, которая составила -0,07 сут"1. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВТОРИЧНОГО 

ПОДЪЕМА РАДИОНУКЛИДОВ С ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ И ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНОСТИ В 

АТМОСФЕРЕ НАД РОССИЙСКИМ ПЯТНОМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
В.П.Гаврилов, Н.В.Клепикова, И.И.Троянова 

ИЭМ НПО "Тайфун", г.Обісинск 

В докладе изложены основы и возможности физико-
математической модели рассеяния и переноса радионуклидом в 
атмосфере и их последующего осаждения за счет процессов 
вторичного подъема радионуклидов с подстилающих 
поверхностей. Различные варианты модели использовались для 
анализа радиационной обстановки в 5-км и 30-км зонах ЧАЭС 
и прилежащих к ним территориях в первые месяцы и годы 
после аварии. Модель постоянно развивалась и 
совершенствовалась. В докладе приведены результаты 
использования модели для анализа радиоактивного загрязнения 
воздуха на территории России (Брянсяо-Бсларусского пятна 
загрязнения). Параметры ветрового подъема радионуклидов, 
используемые в модели, были определены на основе сравнения 
рассчитанных и измеренных среднесуточных концентраций и 
выпадений на планшет l37Cs в г.Новозыбкове, проведенные 
НПО 'Тайфун" в 1992-1993 гг. В частности, для конкретных 
лней эксперимента приведены рассчеты поля приземных 
концентраций 137Cs на территории (40*40) км2 в окрестностях 
г.Новозыбкова для различных направлений и величин скорости 
ветра с учетом зависимости интенсивности ветрового подъема 
как от величины, так и от направления скорости ветра (так как 
при различных направлениях ветра продуваются территории с 
различной плотностью загрязнения и различного типа 
подстилающих поверхностей). При этом величина и г 
направление скорости ветра в г.Новозыбкове определялись 
путем интерполяции данных широкой сети метеостанций. 
Таким образом, физико-математическая модель позволяет на 
основе сравнения рассчитанных и измеренных значений 
концентраций и/или выпадений определять интенсивность 
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ветрового подъема и на этой основе проводить оценки нолей 
концентраций радионуклидов в воздухе, а также их выпадений 
на подстилающие поверхности за различные периоды времени. 
Кроме того, модель позволяет решить ряд других прикладных 
задач атмосферной 'диффузии, в том числе связанных с 
техногенным пылением и сильными ветрами (пылевыми 
бурями). 
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НО А:НІ-6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЕТРОВОГО 
ПОДЪЕМА РАДИОНУКЛИДОВ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ 

МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ И НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ И ВЫПАДЕНИЙ l 3 7Cs В 

Г.НОВОЗЫБКОВЕ 

В.И.Гаврилоё, Н.В.Клепикова, Н.И.Трояиова, К.П.Махонько, 
Ю.С.Русаков 

ИЭМ НПО Тайфун", г.Обнинск 

Физико-математическая модель рассеяния и переноса в 
атмосфере радионуклидов за счет вторичного подъема с 
подстилающих поверхностей и их повторного осаждения 
использована для оценки интенсивности ветрового подъема. 
Интенсивность ветрового подъема определялась на основе 
сравнения рассчитанных и измеренных значений концентраций 
и выпадений , 3 7 Cs в г.Новозыбкове. Были использованы 
данные измерений, проведенные НПО "Тайфун" в 1992-1993 гг. 
В докладе изложены результаты проведенного анализа. В 
частности, приведены значения различных средних 
интенсивностей ветрового подъема (за сутки, за месяц, в 
зависимости от величины и направления ветра, от скорости 
сухого осаждения и т.д.). На основе полученных оценок 
проведены исследования зависимости интенсивности ветрового 
подъема от величины и направления скорости ветра. Получены 
аппроксимационные зависимости интенсивности ветрового 
подъема для трех диапазонов скоростей ветра: (1-3), (4-6) и 
(8-Ю) м/с. Для скоростей ветра в диапазоне (8-Ю) м/с 
использованы данные измерений концентраций 13^Cs ФХИ 
им.Карпова (г.Москва) в ближней зоне ЧАЭС за сравнительно 
короткие периоды измерений (3 и 4 часа). В докладе введено 
понятие среднего коэффициента интенсивности ветрового ' 
подъема, определенного по измерениям концентраций и 
выпадений I J 7Cs. Оказалось, что введение среднего 
коэффициента интенсивности ветрового подъема позволяет 
довольно хорошо воспроизводить в модельных расчетах как 
концентрации, так и выпадения , 3 7Cs. 
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Кроме того, проведено численное моделирование и 

получены оценки средних значений интенсивности встрооого 
подъема для различных типов подстилающих поверхностей 
(пашня, луг, лес, болото, водная поверхность), 



J12 А:Ш-7 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА РАДИОНУКЛИДОВ В ЧОМИ НТЦ 
Д.С.Иитрик, А.Г.Исаев, В.АЛибман, В.С.Морозов, 

Ю.Ц.Стник, И.И.Столяревский, В.Е.Тепикин 
Ииучно-техмический цеіпр НПО "НрнгишЛ г,Чернобыль, 

В рамках международных соглашений об исследовании и 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1993 г. в структуре 
НТІД НПО "Припять" был создан Чернобыльский отдел 
международных исследований. В состав его входят лаборатории 
спектрометрии и радиохимии, Основная задача отдела -
обеспечение потребностей участников совместных 
международных проектов по Чернобыльской проблеме 
аналитическими работами. Лаборатории оснащены 
современным оборудованием для радиохимического выделения 
и радиометрического и спектрометрического анализа 
радионуклидов в низкофоновых условиях. 

К 1 августа 1994 года по международным проектам 
выполнен гамма-спектрометрический анализ около 4000 проб 
окружающей среды из 30-км зоны отчуждения ЧАЭС 
(растительность, почва, биолопгчсскис ткани животных, 
продукты питания и т.п.) и проведен анализ свыше 100 проб 
низкой активности по определению содержания ^Sr на 
жидкостно-ецннтнлляционном счетчике (ЖСС) QUANTULUS 
І220. 

В докладе обсуждаются измерительные возможности 
лаборатории по удовлетворению потребностей заказчиков в 
экспериментально-аналитической поддержке, а также 
методические проблемы корректного учета особенностей 
радиометрических измерений проб в объемных геометриях с 
широким диапазоном удельных активностей. В частности, 
рассматриваются проблемы учета поглощения гамма-квантов в 
образцах различной плотности, поправки на геометрию и 
просчеты при высоких загрузках аппаратуры, эффект 
суммировании событий в детекторе для радионуклидов с 
каскадной схемой распада, например, l34Cs, Co в случаях 
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использования двух типов детекторов из сверхчистого германия 
- коаксиального и с "колодцем" (welbdetectof). 

Затрагивается проблема учета вклада бета-излучения в 
гамма-спектры исследуемых образцов для указанных 
детекторов, 

Анализируются результаты сраинитсльных измерений с 
лабораториями Италии и Японии. 

Рассматриваются возможности лаборатории по 
исследованию альфа- и бета-иэлучающих радионуклидов на 
установках ALPHA KING spectrometer 676A, MINI - 20, и ЖСС 
QUANTULUS 1220. 

.і 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 90Sr И 

ИЗОТОПОВ 1>и В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
Н.и.Сербинович, П.Б.Рыбалка, Л.В.Ковалев, Л.И.Ермаков, 

В.Е.Тепикин 
Украинский научный нснір околоти миря, і.Одесса 

Уиришісшіе долімстричсскою контроля НПО "ІІрнияіь", г,Чернобыль 
Ниучіш-Тсхшічсский Центр НПО "Припять", г.Чернобыль. 

Проведен обзор и анализ литературы, посвященной 
іеюлам определения _Sr и изотопов 239Pu, *40Ри в природных 

материалах (почва, вода), растительности, биоматериалах и 
пищевых продуктах, 

Обсуждено состояние проблем, показаны пути 
совершенствования и развития экспрессных радиохимических 
методик определения '•"'Sr и изотопов Ри в объектах 
окружающей среды, продуктах питания. 

Даны характеристики анализируемых объектов (почв, 
иод, золы растений, биоматериалов, молока), рассмотрены 
основные мешающие для определения радионуклидов факторы 
и перспективные направления работ по совершенствованию 
методик. 

Показано, что наиболее перспективными методиками по 
определению этих радионуклидов являются методики с 
использованием волокнистых сорбентов. 

Выбор метода определения радиоизотопов 
щелочноземельных элементов зависит от нуклидного состава 
анализируемого образца, качественного и количественного 
состава макроэлементов и необходимости определения того или 
иною нуклида. При выделении нуклидов щелочноземельных 
олемен іон из проб с высокой концентрацией их стабильных 
изотопов необходимо при определении химического выхода 
учшынагь содержание в анализируемом образце стабильных 
щелочноземельных элементов. 

Наиболее перспективны методики прямого выделения 
'"Si из анализируемых растворов с помощью 
выспкиселекчпвиых волокнистых сорбентов. Эти методики 
.ігснргссим імли пцрелолепия ';l,Sr іребуетея .3-4 часи), не 
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требуют больших трудозатрат и просты в испольлонании. Одним 
из наиболее важных и трудоемких объектов анализа яшіясіеи 
молоко - сложный объект анализа, особенно если говорить п 
задаче селективного выделения 90Sr и:і цельного молока без 
обычного длительного и трудоемкого упаривания, обугливания, 
отжига и кислотного вскрытия сухого остатка, 

Применение высокоселоктивных волокнистых сорбентоп 
в радиохимическом анализе молока позволит резко сократить 
время анализа (до нескольких часов) и обеспечить возможность 
эффективно управлять (понижать) лозовыми нагрузками, 
особенно для детей (самой уязвимой категории населения). 

Выделение из молока 90Sr напрямую связано с 
проблемой разрушения тех комплексов, в виде которых он 
присутствует в казеинатах, фосфолипидах, витаминах, солях 
органических или неорганических кислот или, по крайней мере, 
с Необходимостью экспрсссно и качественно обеспечить 
изотопный обмен связанного 90Sr в имеющихся комплексах и 
свободного стабильного носителя ST2*, вводимого в пробу. К 
волокнистым сорбентам задача выделения Sr предъявляет очень 
жесткие требования как по селективности (мешающее плиянию 
Са и др. ионов), так и по способности образовывать Прочные 
комплексы со Sr - обеспечивать перекомплексованне ионов Sr 
из большого числа соединений, присутствующих в молоке; эта 
задача успешно решается с помощью волокнистого сорбента 
VS-I5MS5-

Определение 90Sr в природных водах требусі 
обеспечения высоких скоростей установления равновесия в 
динамических условиях обработки проб,, высокой селективности 
к мешаюшнм компонентам вод и достаточно больших емкостей 
волокна по Sr (для возможности применения существующей 
техники обработки радиохимических препаратов). Этим 
требованиям отвечает волокнистый сорбент VS-15-MI. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
*°Sr В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗОКМ ЗОНЫ 

ЧАЭС 
В.ВЛукачта, В.Е.Тепимт, В.Н.Кирсенко, B.C.Раевский, 

В.К.Рыбалка 
Ияучно-Техническнй Центр НПО "Припять", г.Чернобыль. 

Разработка новых и совершенствование известных 
методов определения содержания радионуклидов стронция в 
объектах окружающей среды развивались в последнее время, 
особенно после аварии на ЧАЭС, ускоренными темпами. 

Ввиду того, что прямое определение радионуклидов 
стронция радиоспектроскопическими методами не может быть 
осуществлено, возникает потребность их радиохимического 
отделения от мешающих определению элементов І, Ш и IV 
групп периодической системы, а также отделения от 
радионуклидов бария и всегда присутствующего в значительно 
больших количествах неактивного, но мешающего определению 
кальция. Наряду с классическими методами выделения 
радионуклидов стронция, использующих различную 
растворимость карбонатов, сульфатов, хроматов, оксалатов и 
нитратов щелочноземельных элементов, появились более 
экспрессные и достаточно избирательные методы, основанные 
на экстракции краун-эфирами, многочисленными 
органическими производными фосфорных и фосфоновых 
кислот и другими экстрагентами. Перспективным 
представляется также применение в процессах выделения 
стронция ионообменной сорбции на различных неорганических 
ионообменн;іках, например, оксидах и фосфатах элементов IV и 
V групп. Не менее перспективными представляются также 
методы динамического (хроматографического) разделения >, 
элементов II группы при помощи органических экстрагентов, 
например, краун- эфиров, закрепленных на поверхности или в 
объеме индифферентных твердых носителей, максимально 
исгіользуюшие преимущества избирательной экстракции. 
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Задачей данной работы было сопоставление 

перечисленных выше методов, обращая внимание на такие 
показатели, как химический выход, экспрессность, 
воспроизводимость и работоспособность в условиях различных 
концентраций радионуклидов стронция, Обсуждено влияние 
типа пробы на выбор оптимального метода выделения 
радионуклидов стронция, Разработана методика вскрытия и 
выделения радионуклидов стронция из топливных и топливно-
конструкционных частиц зоны ЧАЭС, Для этих и других 
объектов с высоким содержанием ^Sr предпочтение, по-
видимому, следует отдать методикам анализа, основанным на 
экстракции ди-2-этилгсксилфосфорной кислотой или 
диииклогексил-18-краун-6, Для умеренных концентраций wSr в 
пробе предпочтение перед остальными методами имеют 
различные экстракционно-хроматографическис варианты, 
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НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОСТРОНЦИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕЛЕКТИВНЫХ 
СОРБЕНТОВ <ТИПА VS-I5) 

В.Б.Рыбалка, А.И.Ермаков, А.В.Ковалев, В.В.Сербинович 
НПО "Припять", г.Чернобьиа 

Российский научна-прлктический и экспсртио-анялитичмкий центр, г, Мое км 
Украинский няучиый иентр ЭКОЛОГИИ моря, г.Олесел 

В настояшее время опубликовано много рабо> по 
использованию синтетических волокнистых сорбентов для 
селективного извлечения различных элементов. Ряд из них 
касается радиохимических методик, в том числе анализа 
радиостронция. Создание нового класса синтетических 
селективных сорбентов (типа VS-15) позволило разработать 
уникальные методики, сочетающие высокую селективность и 
емкость с хорошими динамическими характеристиками 
синтетических волокон. 

В данной работе приводится описание методики 
определения радиострониия с использованием указанных 
селективных сорбентов. 

Стронций высокоэффективно сорбируется волокном из 
азотнокислой вытяжки (5.5-7.5 М), после чего волокно 
промывается 6.5 М азотной кислотой. При пропускании 15 
свободных объемов кислоты отделяется большинство макро- и 
микрокомпонентов (97-99% Са, Mg, Fc, а также искусственных 
и естественных радионуклидов, включая Ra). 

Стронций, а также изотопы свинца, сорбированные 
волокном, элюируются в 10-12 свободных объемах аммиачного 
раствора Трилон-Б при рН "• 5.0-5.2; Са, Mg, Pb, РЗЭ и другие 
элементы при этом остаются в растворе. При необходимости 
может быть проведена дополнительная очистка от Ва и Ra 
предварительным осаждением их двойного сульфата при рН • 
6.3 г- 6.5. Извлечение Ra на этой стадии составлчет 95-97%. 

Суммарный выход стронция по всем стадиям анализа 
составляет 70-82%. Радиохимически чистый сульфат стронция 
наносится на подложку и является радиометрическим 
препаратом. Проверка метода осуществлялась при анализе 
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различных проб почвы, воды, молока, картофеля, трав и т.д. 
ЇСР-анадиз радиометрических препаратов, полученных из этих 
Проб, показал наличие примесей в сульфате стронция на уровне 
Нескольких единиц ррщ. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ ОБЪЕКТА " УКРЫТИЕ" 

А.Л.Вицкий, А.М.Алешин, И.К.Степанов, А.В.Грищенко, 
Межотраслевой науїно-ісхіш'ісскиП центр "Укрытие" ИЛИ Украины, 

г,Чернобыль 

Из ряда рассмотренных возможных критериев 
классификации РАО объекта "Укрытие" наиболее 
целесообразным представляется критерий содержания в них 
делящихся радионулидов ( альфа- излучателей, в том числе 
ТУЭ) и радиационный критерий - мощность дозы излучения. 
Следует отметить, что радиоактивные загрязнения обусловлены 
мелкодиспергированным ядерным топливом, в связи с чем оба 
критерия функционально связаны друг с другом. В связи с этим 
имеющаяся возможность оперативного определения'мощности 
экспозиционной дозы позволяет провести оценку содержания 
делящихся материалов, а, следовательно, и определить методику 
обращения с РАО, включая кондиционирование, 
контейнеризацию, транспортирование и хранение. 

Проведенный анализ показывает, что для объекта 
"Укрытие" требуется разработка технологических процессов 
обращения с РАО широкой номенклатуры как по уровню 
загрязнений, так и по типу материалов, подлежащих 
захоронению. 

На основании выполненных исследований были сделаны 
выводы: 

1. В качестве основных критериев классификации РАО 
объекта "Укрытие" выбраны: содержание делящихся 
радионуклидов, радиационный критерий - . мошность 
экспозиционной дозы излучения, оперативно определяемая 
величина, которая является косвенной оценкой удельной 
активности отходов, их поверхностной загрязненности, 
содержания отдельных радионуклидов с учетом установленного 
характера загрязнения и известных корреляционных 
соотношений между радионуклидами. 

2. В соответствии с имеющимися нормативами 
установлены предельные значения мощности эквивалентной 
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дозы излучения, соответствующие различным категориям 
отходов: 

I. категория ТРО (низкоактивные) - до 30 мбэр/ч; 
II. категория ТРО (среднеактивные) - от 30 до 

1000 мбэр/ч; 
III. категория ТРО (высокоактивные) - - свыше 

1000 мбэр/ч 
3, Имеющиеся в объекте "Укрытие" радиоактивные 

материалы могут быть определены как следующие формі1 РАО: 
ТВС и отдельные фрагменты твэлов (60 и 10-36 т 
соответственно, III группа); ТСМ (III группа); топливная пыль 
(III группа); строительный материал (258000 м3, 1-ІЙ группа); 
металл и металлоконструкции (47000 тонн, I-III группа); 
радиоактивная вода (3100 MJ, I-III группа); реакторный графит 
(320 м3, III группа). 
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ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ УКРАИНЫ 
И. М. Гавриленко, Л/. Я. Умами,, Д. П.Хрущов, 

В. М. Стародумов 
Госулпрст весны й Комитет по гсшюгии и исиольюилнию цедр, г,Кис» 
Государственный Комиїст ті использованию ядерной энергии, г.Кие» 

Институт геологических наук ИЛИ Украины, г,Кие» 

Государственным Комитетом по использованию ядерной 
энергии начаты НИР в области использования геологических 
формаций для изоляции (т.е. долговременного хранения и 
окончательного захоронения) радиоактивных отходов (РАО). В 
организованном для' этой задачи творческом коллективе 
принимают участие институты Национальной Академии наук, 
Государственный Комитет геологии, Киевский университет и 
ряд других научно-исследовательских и производственных 
организаций. 

Конечная цель НИР - создание научной основы для 
строительства хранилищ РАО в геологических формациях. 
Одним" из решающих аргументов формирования этих НИР 
является необходимость решения проблемы надежной изоляции 
топливосодержащих масс и других высокоактивных и 
долгожнвуших среднеактивных отходов Чернобыльской зоны. 
Начальным этапом создания упомянутых хрзнилиш является 
строительство экспериментальных подземных лабораторий 
(ПЭЛ). В соответствии с этим намечена ближайшая задача 
НИР - разработка технико-экономического обоснования 
строительства ПЭЛ. 

Результаты начальной стадии НИР таковы'. Проведено 
районирование территории Украины по условиям изоляции 
РАО. Выделены геологические регионы, благоприятные для 
изоляции РАО в геологические формации, потенциально 
пригодные для размещения объектов изоляции 
(кристаллические, соляные и глинистые). Разработана научная 
методология исследований. Намечена программа научно-
исследовательских, методических и производственных работ. 
Рассмотрены основные технологические направления, 
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связанные с проблемой изоляции РАО - проходка и 
обустройство подземных выработок, создлнне инженерных 
бпрьеров, выбор вариантов конструктивных типов, хранилищ и 
ПЭЛ, возможные варианты иодготвкн РАО и т.д. 

Проводятся региональные исследования. В соответствии 
с общепринятыми принципами последовательности в двух 
геологических регионах выделены зоны, потенциально 
благоприятные для изоляции РАО. В пределах выделенных зон 
на основе разработанного комплекса критериев намечен ряд 
локальных структур (участков), потенциально благоприятных 
для размещения объектов изоляции РАО (в начальном этапе 
ПЭЛ). Часть таких участков расположено в северном секторе 
Коростенского плутона, частично перекрытого зоной 
радиоактивного загрязнения. Таким образом, созданы 
предусловия для начала следующего этапа исследований -
проведение специализированных методических и 
производственных работ, связанных с непосредственным 
изучением конкретных участков, потенциально благоприятных 
для размещения ПЭЛ. Эти работы будут проводиться 
организациями Госкомгеологии, обработка получаемых 
материалов - упомянутым выше многопрофильным творческим 
коллективом. 
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основы НОРМИРОВАНИЯ жидких СБРОСОВ 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОСЛЕАВАРИЙНЫЙ 
ПЕРИОД 

AJt. Коконовий, В.Я.Осколкоб, В.Т. Коротко*, А, В. Носовский, 
Н.М.Сорокин, В.II.Васильченко, Н.А.Кудрявцев, Н.Г. Чабан. 

Чернобыльем* АЭС, V 
Всероссийский имстигут по эксплуатации момных ілсктростініїкй. 

1 її "'' '.' * , 

В работе изложены принципы определения допустимых 
сбросов жидких радиоактивных веществ с жидкими стоками для 
послеаварийного периода. Выполнен расчет на примере 
водоема- охладителя Чернобыльской АЭС. Для долгоживуших 
нуклидов (l37Cs, ,;MCs, ^ C O , ^Sr) основным при нормировании 
оказалось требование не нарушать процесс естественной 
самоочистки водоема. Для 54Mn, 65Zn и более короткоживуших 
нуклидов основную роль играло требование не превысить 
допустимую дозовую нагрузку на персонал 30-км зоны. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ 

ТРИТИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЯ В 
ЗЕМЛЯНЫХ ХРАНИЛИЩАХ 

А.К.Сухоручкин 
Управление дозиметрического контроля НГІОЧІриімть", г.Чернобыль 

В соответствии с санитарными правилами обращения с 
радиоактивными отходами (СПРО-85) твердые радиоактивные 
отходы классифицируются' на группы по создаваемой ими 
вблизи поверхности отходов мощности эквивалентной дозы, 

Применять эту классификацию к тритийсодержящим 
отходам D практической деятельности затруднительно. 

В процессе радиоактивного распада трития испускается 
бета- частицы низкой энерши ( меньше 18.6 кЭй), эффективная 
энергия тормозного излучения, образующегося и теле отходов, 
тюке невелика (10 кЭв). 

Стандартные дозиметрические приборы не 
предназначены для измерения мощности дозы ионизирующего 
излучения при таких энергиях частиц. В то же время активность 
тритийсодержащих отходов, определяемая в лабораторных 
условиях, как правило, известна. 

Согласно расчетам, тритийсодержащие отходы могут 
быть классифицированы по их удельной акгивности, 
соответствующей регламентированным СПОРО-85 значениям 
мощности дозы, следующим образом: 

Группа Мощность дозы, мбэр/ч А, Ки/кг 
меньше 30 меньше 470 

30... 1000 470 ..„1.6.I04 

больше 1000 больше 1.6-104 

При приеме на хранение или захоронение 
тритийсодержащих отходов следует учитывать как высокую 
подвижность трития, так и его относительно низкую 
радиобиологическую значимость. 
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Омини В 

ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ И 
СЬЛЬХОЗРАДИОЛОГИЯ 

В:1. Радиоэкология почвенио-рясггитедъиого покрова, 
фауны и водных систем на загрязненных территориях 

129-153 
Bill. Лесная радиоэкология 156-177 
В:1Н. Сел&скохоэяйственняя радиология 178-211 
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О РАСШИРЕНИИ ШЮЩАДИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО 

ФОНДА В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
Л. И. Францевич, Л. С. Балашсв 

Ипстиіуі зоологии им, П.Ф.Шмалыяуэсна, 
Институт ботаники им. Н, Г, Холод ного ИЛИ Украины 

Вопрос о заповедании 30-км зоны ЧАЭС, впервые 
поставленный в 1986 г., не решался на украинской части зоны 
до 1994г. Вместе с тем проект концепции зоны отчуждения 
предусматривает заповедаиие, но не компактной территории 
как в Полесском государственном радиоэкологическом 
заповеднике (Беларусь), а мозаичного набора ценных в научном 
и природоохранном отношении объектов, которые можно 
отнести к трем категориям: 
1. Объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ), взятые под 
охрану государства еще до 1986 г. Их общая площадь - 2189 га, 
в том числе заказник республиканского значения Ильинский 
(2000 га) и ряд заказников, памятников природы, заповедных 
урочищ местного значения. 
2. Ценные в научном и природоохранном отношении урочища, 
относящиеся к редким или типичным экосистемам: 
высоковозрастные сосновые, дубовые и смешаные леса, 
пойменные леса и луга, водоохранные зоны рек, места 
гнездования и скопления охраняемых и редких птиц и зверей. 
3. Участки леса, залежей, лугов и водоемы ближней зоны с 
высоюш уровнем радиационной загрязненности, где наиболее 
полно проявляются радиобиолгические эффекты. 

Необходимость расширения площади ПЗФ определялась 
тем обстоятельством, что в зоне отчуждения начало 
масштабную производственную деятельность предприятие 
"Чернобыльлес", которое одновременно с эксплуатацией должно 
нести ответственность за сохранение природного разнообразия, 
характерного для зоны отчуждения. В1994г. предприятием 
"Чернобыльлес" при участии сотрудников НАН Украины начаты 
работы по расширению ПЗФ в зоне отчуждения ЧАЭС. 
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Проведена оценка состояния существовавших природно-
запопсдиых объектов и их передача для обеспечения охраны 
предприятию "Чериобыльлес". По результатам анализа . 
материалов лесоустройства и других данных предполагается 
выделить в ПЗФ не менее 10-15% территории зоны (20* 
ЗОтыс.га). В1994г. будет разработан перспективный план 
расширения ПЗФ. Работы по выполнению новых объектов ПЗФ 
будут приурочены к работам по лесоустройству, которые будут 
начаты в 1995г. Реэерватогенный режим, сложившийся за эти 
годы в зоне отчуждения, будет таким образом закреплен 
документально. 

'"К 
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ЭКОЛОГИЧСЕКИЕ И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ГИДРОСФЕРЕ ПОСЛЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 
И.И.Крышев, Т.Г.Сазыкмна 

Инстиіуг экспериментальной метеорологии НПО "Тайфун", г.Обиииск 

Рассмотрена динамика (1986-1993гг.) радиоактивного 
загрязнения водных систем после Чернобыльской аварии. 
Проанализировано распределение радионуклидов между водой, 
седиментами и биотой для водоемов с различными уровнями 
загрязнения - Чернобыльского пруда-охладителя реки Припять, 
каскада Днепровских водохранилищ, озер Брянской области, 
прибрежных вод Финского залива. Исследована многолетняя 
динамика снижения концентраций отдельных радионуклидов в 
компонентах водных эсистем, выявлена динамика Дикторов 
накопления радионуклидлов в водных организмах. Полученные 
результаты свидетельствуют о неравновесности 
радиоэкологических процессов в течение длительного времени 
после аварии. Рассмотрен эффект пищевых цепей в накоплении 
биотой отдельных радионуклидов. Оценена биогеохимическая 
роль биоты в перераспределении радионуклидов между 
отдельными компонентами водных экосистем. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВЫПАДЕНИЙ ВЫБРОСА 

ЧЛЭС И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ПОВЕДЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ ВЫБРОСА В КОМПОНЕНТАХ 

АГРОЭКОСИСТЕМ 

Ю.А. Иванов, В. А. Кашпарое, //.МЛазарев > \ Н.АЛощилов |, 
Б.С.Пристер 

УкрНИИ сельскохоїянсі венной радиологии, г. Киен, Укрпиня 

Рассматриваются проблемы поведения радионуклидов 
(РН) выброса ЧАЭС в компонентах агроцснозов. Обсуждается 
значимость выпадений топливных горячих частиц (ТГЧ) с точки 
зрения динамики мобильности РН, депонированных в ТГЧ, и 
ингаляционной опасности ТГЧ при их вторичном подъеме. 

Изучены физико-химические и ядерно-физические 
характеристики ТГЧ выброса ЧАЭС (N>1200). Проведены 
эксперименты по моделированию образования ТГЧ во время 
аварии путем термического отжига неразрушенного топлива IV 
блока. Обсуждаются результаты модельных экспериментов и 
натурных исследований интенсивности деструшии ТГЧ и 
выщелачивания депонированых в них РН в почвах и модельных 
средах в зависимости от "генезиса" ТГЧ и характеристик среды. 

Обсуждаются даннце о динамике вертикального 
переноса РН ( 90Sr, l37Cs, и 239 , 240Ри) в профиле почв in situ и 
в модельных экспериментах в зависимости от свойств почв и 
физико-химических форм РН. Оценена значимость некорневого 
загрязнения растительности за счет вторичного подъема РН в 
естественных условиях и при проведении агротехнических 
работ. Обсуждаются данные о динамике мобильных форм РН в 
почвах, некоторые методологические проблемы их изучения. 

Показаны существенные рахчичия в поведении РН в 
организме КРС при их пероральном поступлении в составе ТГЧ 
и в исходной растворимой форме. Оценены содержание РН в 
воздухе на рабочих местах механизаторов при проведении 
различных агротехнических работ и дозовыс нагрузки на легкие 
людей. 
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ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ 
"ПОЧВА-РАСТЕНИЕ" В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

А.Н.Архипов, Г.С.Мешалкин, Н.П.Архипов, Л.СЛогииова 
Няучно-техиический iteurp НПО "Принять",г.Чернобыль 

В первый год после аварии на ЧАЭС загрязнение почв и 
растительности проходило аэральным путем, при этом размеры 
загрязнения растений зависели от площади листовой 
поверхности и от возраста растений. Поведение радионуклидов 
в почиах, в целом, определялось формой выпадений. В 30-км 
зоне, гле в основном выпали мелкодисперсные частицы 
отработанного и "отожженного" реакторного топлива, продукты 
ядерного деления были зафиксированы в топливной матрице. В 
1986-88 годах до 98-99% всех радионуклидов концентрировались 
в верхнем 1-2 см слое почвы, независимо от типа почв. 

В последующие после аварии годы почвенные процессы 
привели к деструкции топливных частиц и мобилизации 
радионуклидов, при этом, наряду с процессами выхода 
радионуклидов из топливной матрицы шел процесс их сорбции 
почвенным поглошающим комплексом. При этом 
интенсивность внутрипочвенной миграции возросла, и характер 
распределения радионуклидов по профилю почвы начал 
определяться ее агрохимическими свойствами: более 
интенсивная миграция наблюдалась на торфяных и луговых 
почвах гидроморфного ряда. Поступление радионуклидов в 
растения на этом этапе шло преимущественно корневым путем 
и зависело от биологических особенностей растений, 
агрохимических свойств почвы и характера выпадений. Более 
высокое поступление радионуклидов наблюдалось на 
органогенных (торфяных) почвах. 
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МОНИТОРИНГ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 
30-ХИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Н.П.Фролова, О.Н.Попова, А.И.Таскаев 
Институт биолшии Коми НИ УрО РАИ, г.Сыктывклр, Республика Коми 

В 1986г. начаты наблюдения за уровнем изменчивости 
качества семян в природных популяциях травянистой флоры в 
30-километровой зоне аварии Чернобыльской АЭС. В 
мониторинг были включены около 2000 видов дикорастущих 
трав, относящихся к различным семействам и жизненным 
формам, а также различающиеся по радиочувствительности 
семян. Большая часть среди исследованных видов сохраняла в 
течение 4-х лет довольно стабильный уровень как семенной 
продуктивности, так и посевных и урожайных свойств семян в 
фнтоиснозах с различной степенью радиоактивного 
загрязнения. Выявлены виды, проявившие чувствительность к 
радиационному воздействию на наиболее загрязненных 
территориях аварийной зоны. У подорожника ланцетолистного 
отмечены признаки снижения репродуктивной деятельности, 
вплоть до выпадения из фитоценоза. Фиалка утренняя 
проявляла гаметошшиый эффект. Высказывается 
предположение о возможных начавшихся изменениях в 
генетической структуре популяций этих видов. 
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ПЛУТОНИЯ, АМЕРИЦИЯ И 

ПРОДУКОВ ДЕЛЕНИЯ УРАНА В ПОЧВАХ 30-КМ ЗОНЫ 
ЧАЭС 

В.А-Агеев, СЛ.Выричек, Е.БЛевшин, А.А.Одинцов, 
Н.К.Осмоловская, В.А.Сацюк 

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" ИЛИ Украины, 
г.Чернобыль 

Изучение форм нахождения радионуклидов в почвах, их 
соотношения и трансформации необходимо для прогнозирова
ния миграционных процессов. При определении форм 
нахождения плутония, америция и продуктов деления урана 
использовались методы, применяемые в почвоведении и 
геохимии и основанные на селективном выщелачивании 
элементов при последовательной обработке проб растворами 
различного состава. Определение форм Проводилось в санти
метровых слоях до глубины 6 см вертикальных разрезов пяти 
основных типов почв. Во всех вышелатах (водном - дистиллиро
ванная вода, буферном - ацетатно-аммониЙном при рН 4.8 и 
кислотном - 1 моль/л НС1), а также в твердом остатке измеря
лось содержание гамма-излучаюімих радионуклидов ( ,37,,34Cs, 
,44Се, ,o6Ru, ,25Sb, 154'l55Eu) и проводилось радиохимическое 
определение содержания ^Sr, 23*-2;*9.240pu и 24,Am. 

Установлено, что количественное содержание той или 
иной формы данного радионуклида зависит от типа почвы и 
глубины его проникновения. Поведение трехвалентных 
трансурановых элементов америция и кюрия аналогично 
поведению трехвалентных редкоземельных элементов церия и 
европия. Независимо от типа почвы до 4-5% 90Sr находится в 
водорастворимой форме, хотя в верхних слоях отдельных проб 
количество водорастворимых форм плутония достигает тех же 
значений. Основная часть плутония удерживается на твердом 
остатке: от 1Ь% - в дерново-подзолистой, до 97% - в торфяно-
болотной почвах. Америций, церий и европий во всех типах 
почв, кроме торфяно-болотной, в основном, находятся в 
обменной и кнелоторастворимой формах, причем количество 
кислоторастворимых форм может составлять 40-70%. 
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О МИГРАЦИИ ПЛУТОНИЯ, АМЕРИЦИЯ, И ПРОДУКТОВ 

ДЕЛЕНИЯ УРАНА В ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТАХ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОЧВ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 

В.А.Агеев, СЛ.Выричек, Е.Б.Левшин, А.А. Одинцов, 
М.К.Осмоловская, В.А.Сацюк 

Межотраслевой научно-технический иенгр "Укрытие" ПАН Укрпины, 
г.Чернобыль 

Представлены результаты исследования вертикальной 
миграции радионуклидов, основанные на одновременном 
определении содержания Cs, Се, Eu, Sb, Ru, Sr, Pu и Am в 
сантиметровых слоях колонок почв, отбираемых ежегодно, 
начиная с 1990г, на почвенных полигонах ИЛИ НАН Украины. 

Показано, что независимо от типа почв во всех пробах 
90-95% плутония и америция находятся в верхнем 6-см слое, 
однако в песчаной и дерново-луговой почве наблюдается 
миграция плутония и америция на значительную глубину. 
Удельное содержание 239.240Ри в слое на глубине от 10-го до 20-
го см может достигать от 20 до 2 Бк/кг, a 241Ат - от 10 до 0.5 
Бк/кг. Наибольшая скорость вертикальной миграции характерна 
для 90Sr в песчаных типах почв, при этом распределение '^Sr с 
1-го по 13-15 см практически равномерное и составляет 5-10% 
от обшей активности 90Sr. 

Максимум соотношения 90Sr/239,24OPu за период 
наблюдения сместился вниз до 10-15-го см и может достигать в 
зависимости от типа почвы значений от 200 до 3000, при 
величине, характерной для топливной компоненты, 50-60. В 
большинстве проанализированных проб почвы наблюдается 
уменьшение соотношения 241Am/239,240Pu от 0.7-ОІ8 в верхних 
слоях до 0.3-0.4 в нижних. 

Отличительной чертой вертикальной миграции 
радионуклидов в торфяно-болотистой почве является 
опережающая миграция 137,134Cs. Отмечается важность 
получения временных эмпирических зависимостей изменения 
соотношений между отдельными радионуклидами по глубине 
лля анализа динамики миграционных процессов. 
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УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ї4,Аш В 

ПОЧВАХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 
С.В.Круглое, А,Д. Куриное, II.П.Архипов 

ЦНИИ ссльскош'іяйстнекмой радиожиии н аїротколошм, іООиимск 
Нпушо-техшгісскин цсіігр НПО "Припять", г.Чернобыль 

Результатом аварии на ЧАЭС явилось резкое увеличение 
содержания в окружающей среде трансурановых элементов, о 
том числе и 24,Ат. Из-за большого лериоди полураспада и 
высокой токсичности эти радионуклиды рассматриваются и 
качестве опасных загрязнителей биосферы, но их поведение а 
экосистемах изучено недостаточно. 

Целью данного исследования являлась оценка содержания 
и изучение распределения 24lAm по профилю почв разного 
типа. Почва отбиралась послойно через I см до глубины 10 см 
на участках с различными уровнем и составом загрязнения, не 
подвергавшихся какой-либо обработке после аварии. В образцах 
почвы определялось содержание основных гамма-излучающнх 
радионуклидов методом полупроводниковой спектрометрии с 
использованием Н PGe-детектора фирмы "Ортек" и wSr 
радиохимическим методом. Содержание 24lAm измеряли по 
методике прямой гамма-спектрометрии с использованием 
многоканального анализатора спектра и пленарного 
германиевого детектора ДРГ-J (энергетическое разрешение 0.49 
кЭв для. линии Е=59.6 кЭв). Принимая во внимание низкую 
энергию регистрируемого фотонного излучения 241Ат, при 
разработке методики обращалось внимание на оценку влияния 
различных факторов на точность,. правильность и 
сопоставимость результатов измерений. 

Вклад 241Ат в суммарное загрязнение почвы мал по 
сравнению с вкладом l.37Cs и ^Sr, но ЭТОТ нуклид является 
дочерним продуктом распада 24|Ри, а так как содержание 
последнего в аварийном выбросе значительно превышапо 
содержание других актиноидов, активность Am в почве 
возрастает со временем. Диапазон изменения плотности 
загрязнения почвы исследованных участков 24 ,Лт достаточно 



138 
широк и в 1993 г. составлял от 50 Бк/м2 до 35 кБк/м2, 
Отмечается хорошая корреляция (f»0.75-0.92) между 
плотностью загрязнения почвы 241Ат и ,44Се, ,54 ' 155Eu, ^Sr, 
радионуклидами Pu, что указывает на сходные механизмы их 
выноса из разрушенного реактора и переноса и атмосфере, 
Отношение 24lAm/239f240Pu в почве составляло 0.39±0.14 
(мм38), а соотношение между активностью 2 4 ,Ат и ,44Се может 
быть описано выражением: У(Бк/м2) -* 0,006* 10°б8 (с 
коррекцией распада на 26 апреля J986r,). 

Основная часть 2 4 |Ат удерживается несколькими 
верхними сантиметрами почв с ненарушенной структурой, но 
наблюдается зависимость глубины миграции радионуклида от 
первоначальной плотности загрязнения, Отмечено хорошее 
соответствие в характере распределения по профилю почвы 
24'Am и радионуклидов Се, Cs и Ей. • 

'•J й Knt 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 
С. В. Круглое, Л.Д.Куриное, Н.П.Архипов 

ВНИИ сс;іьскохоіяйсіпе>шой РАДИОЛОГИИ и игрспкожнии 1'ЛСХН, г.Обнинск 
Ппушо-тннческиА ценгр Н\Ю "Припягь", г.Чернобыль 

Характерной особенностью аварии на ЧАЭС явилось 
наличие в радиоактивных выпадениях высокоактивных частиц 
диспергированного реакторного топлива. Локализация 
продуктов ядерного деления в составе физически и химически 
устойчивой матрицы из оксидов U рассматривается в качестве 
дополнительного фактора, оказывавшего существенное влияние 
на подвижность радионуклидов и их доступность для корневого 
усвоения растениями. 

В ходе многолетних полеиых экспериментов на 
стационарных участках, отличавшихся типом и 
гидрологическим режимом почв,. уровнем и радионуклидным 
составом первоначального загрязнения, проводились 
исследования устойчивости топливных частиц в природных 
условиях, процессов миграции радионуклидов по вертикальному 
профилю почв и в зоене почва-растение. В 198б-1994п\ на 
участках проводился ежегодный отбор образцов почвы и 
растений сельскохозяйственных культур, выращенных в 
условиях 30-км зоны ЧАЭС, которые затем подвергались гамма-
спектрометрическому и радиохимическому анализам и 
обработке (почва) с использованием методик последовательной 
экстракции. В сопоставимых условиях изучалось изменение 
соотношения форм радионуклидов 90Sr, ,06Ru, ,34, ,37Cs и ж С е 
в зависимости от времени их нахождения в почве и влияния 
почвенно-климатических факторов. 

Полученные результаты указывают на одновременное 
протекание разнонаправленных процессов, оказывающих 
влияние на мобильность и биологическую доступность 
радионуклидов: высвобождение из труднорастворимой матрицы 
в результате выветривания и выщелачивания топливных частиц 
и последующее закрепление при взаимодействии с минеральной 
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н органическими компонентами почвы. Значительная часть 
радионуклидов Сс, Cs и Sr подверглась выщелачиванию из 
мелкодисперсной фракции топливных частиц уже в 1988-
1989гг., тогда как Ru отличается малой растворимостью, 
вероятно, вследствие его нахождения в форме 
интерметаллическнх соединений, Тем не менее, размеры 
перехода радионуклидов Cs, Sr и Се в почвенные вытяжки 
разного состава (растворы нейтральных солей и минеральных 
кислот разной концентрации), а также результаты 
сопоставительного изучения поведения в почве радиоактивных 
и стабильных изотопов Cs и Sr свидетельствуют о том, что 
крупнодисперсные топливные частицы и в настоящее время 
обнаруживаются в почве участков с высоким уровнем 
первоначального загрязнения. 

Отмечается хорошее соответствие в характере 
распределения по фракциям, отличающимся прочностью связи 
с почвенными компонентами, между стабильными и 
радиоактивными изотопами одного элемента, что, в принципе, 
исключает возможность непредсказуемого изменения поведения 
радионуклидов. Вместе с тем наблюдаются и существенные 
различия. Так, например, во всех рассмотренных почвах 
содержание l ,7Cs в обменной форме в 3-4 раза выше, чем 
содержание стабильного нуклида Cs. Это указывает па еще 
сохраняюшуюся мобильность и большую биологическую 
доступность радионуклидов Cs по сравнению со стабильным 
изотопом и потенциальную возможность дополнительной 
фиксации в почве (процесс "старения" радионуклидов). В случае 
Sr, напротив, доля обменной фракции стабильного изотопа 
примерно в 1.5 раза выше, чем содержание в почве обменного 
9(JSr, что предполагает возможность дополнительной 
мобилизации последнего. Среди возможных причин 
наблюдаемого факта в первую очередь заслуживает 
рассмотрения влияние урановой матрицы топливных частиц, в 
составе которых 90Sr поступил в почву. К. сожалению, 
результаты обработки почвы в разных условиях растворами НС1 
и HNOj не дают основания утверждать это со всей 
уверенностью. Известно, что 7 М HNOv являясь сильным 
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окислителем, растворяет матрицу из оксидов U, В этом случае 
более низкое, по сравнению со стабильным Sr, содержание в 
почве обменной фракции MSr должно компенсироваться более 
высоким содержанием радионуклида в HNOj вытяжке, На 
самом деле более резкие различия (почти на порядок) 
наблюдаются между переходом стабильного и радиоактивного Sr 
из почвы в 6М НС1. Это объяснимо, если предположить, что в 
процессе деструкции топливных частиц 90Sr стал доступен для 
извлечения из почвы кипящей НС1, но еще не в такой степени, 
чтобы эффективно экстрагироваться нейтральными солевыми 
растворами, в частности, 1 М раствором ацетата аммония при 
рН 7. 

Обсуждается также влияние процессов трансформации 
форм нахождения радионуклидов на скорость их миграции по 
вертикальному профилю почв и размеры перехода из почвы в 
растения сельскохозяйственных культур. 



142 D:MO 
ДИНАМИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСЛРЦДвЛКНИЯ 

ИЗОТОПОВ ПЛУГОНИЯ В ТОРФЯ НО-ПОДЗОЛ ИСТОЙ 
ПОЧВЕ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 
И.Г.Кочан, И.И.Шуктомова 

Институт биологии Коми НЦУрО РАН, г.Сыктывкнр, Республики Коми 

С целью наблюдения за состоянием изотопов плутония в 
некоторых разновидностях почв, характерных для зоны аварии, 
в 1987г. были подобраны представительные площадки, На них 
ежегодно производился отбор проб почв из верхних слоев 
почвенных разрезов, Пробы анализировались на содержание 
238ри и 239,240ри Кр0МС валового содержания изотопов, 
определялись также их количество, экстрагируемое: водой, IN 
раствором аистпта аммония и IN раствором соляной кислоты 
(при соотношении фаз твердая/жидкая равном 1/5). 

Рассматриваемые в данной работе данные получены в 
ходе анализа материалов, относящихся к площадке с торфяно-
подзолистой почвой, расположенной в пойме р.Припять. 

В течение периода наблюдений (1988-1991гг.) отмечено 
уменьшение удельной активности изотопов плутония в верхнем 
(0-5 см) слое приблизительно вдвое. В 1991г. эти изотопы 
обнаруживались на глубине до 15 см и были связаны 
преимущественно с низкомобильными компонентами почвы. В 
конце периода наблюдений изотопы плутония не 
обнаруживались в таких экстрагентах, как вода и Шраствор 
ацетата аммония, и только менее \% от общего содержания 
плутония зксграпіровалось IN раствором HCl. В 1988г. в 
водный экстракт переходило около 4% плутония, 0.17% 
извлекалось IN раствором ацетата аммония и 0.9% - IN 
раствором НС1 (слой почвы 0-1 см). 

Отмеченная динамика может быть объяснена миграцией 
изотопов плутония (в первую очередь их мобильных форм) за 
пределы анализируемого слоя почвы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В МЕСТАХ АНОМАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ АКТИВНОСТИ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС 

В.Л.Агеев, СЛ.Выричек, Е.БЛевшин, А.А. Одинцов, 
Н.К.Осмоловская, И.А.Сацюк 

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" ИЛИ Украйни, 
г.Чернобыль 

Помимо общей неоднородности загрязения обширных 
территорий, вызванных аварией на ЧАЭС, существуют 
локальные неоднородности, связанные как с локальным 
эрозионным расчленением рельефа, так и с вторичными 
процессами переноса и аккумуляции радиоактивных выпадений. 
Наиболее резкое ( в 10-100 раз) повышение уровней загрязнения 
наблюдается в районе так называемых "береговых аномалий", 
образовавшихся, вероятно, в результате сноса и накопления в 
узкой береговой полосе радиоактивных выпадений с зеркала 
водной поверхности. 

В сентябре 1993г. по профилю перпендикулярно полосе 
аномалии и урезу воды были отобраны пробы на глубину 20 см: 
выше аномалии, в аномальной полосе и у уреза воды. 

Анализ полного радионуклидного состава сантиметровых 
слоев отобранных проб позволил установить, что в точке выше 
аномалии наблюдается вертикальная миграция радионуклидов, 
характерная для • основных типов почв с преобладанием в 
составе загрязнения топливной компоненты. Содержание 
239,240Ри и ^41Ат на глубине от 8-го до 2000-го сантиметра 
уменьшается от 100 до 50 Бк/кг и от 55 до 20 Бк/кг при 
содержании в верхнем двухсантиметровом слое 6.9-103 Бк/кг и 
5.8-103 Бк/кг, соответственно. 

При рассмотрении кривых 'распределения активности в 
точке ниже аномалии видна значительная миграция цезия по 
глубине, при этом содержание его практически постоянно, 
начиная с 7-го см по 20-й см и составляет в среднем 5-Ю3 

Бк/кг. Соотношение плутония, америция и стронция также 
Постоянно й не изменяется вплоть до 20-го сантиме гра. 
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Точка аномального загрязнения характеризуется 

высоким удельным содержанием радионуклидов в верхних трех 
сантиметрах: ,37Св - 17J.106, ^Sr - 5.7-106, »»-M?Pu - 2.Ы05 и 
241 Am - 1.5103 Бк/кг. Заметно уменьшение соотношения 
241Ап1/239'240Ри от 0.72 (1-й и 3-й см) до 0.47 * 5-ом см и до 0.18 
в 20-ом см при содержании і последнем 23*>240Ри - 80 Бк/кг и 
24lAm - 15 Бк/кг. 

:>t 

Г 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
ЭКОСИСТЕМУ ПРУДА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС 
П.С.Вовк 

Научно-технический центр НПО "Припять" г.Чернобыль • 

Дана гидрологическая и гидрохимическая характеристика 
пруда-охладителя ЧАЭС, показаны уровень радиоактн того 
загрязнения воды и донных отложений после аварии 1986г., 
динамика накопления радионуклидов в водных растениях, 
ссстонс, моллюсках и рыбе разных трофических уровней за 
период 1986-1994гг. Отмечено весьма существенное снижение 
содержания основного радионуклида ,3'Cs в органах и тканях 
всех исследованных рыб; основной спад ее наблюдался в 1988-
1989гг. 

Приведен видовой состав ихтиофауны водоема, 
некоторые изменения относительной численности ряда видов 
рыб. Дана оценка влияния радиоактивного облучения 
растительноядных рыб на их воспроизводительную систему, в 
частности, плодовитость, оплодотворяемость икры и 
выживаемость зародышей, характер и количество аномалий в 
процессе эмбрионального развития. 

Сделано заключение, что за истекший после аварии на 
ЧАЭС период радиологическая обстановка пруда-охладителя по 
цезию значительно улучшилась. Радиационная ситуация 
водоема не оказывает внешне заметного отрицательного 
влияния на ранний онтогенез рыб. 
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ЗАРАЖЕННОСТЬ РЫБ ПРУДА-ОХЛАДИТЕЛЯ. ЧАЭС 

П. С. Вовк, О. Н. Давыдов 
Научно-технический ueierp НПО "Припять", г.Чермобиль 

Методом полных и неполных паразитолошческих 
вскрытий в 1993 году обследованы 80 экземпляров рыб, 
принадлежащих к 13 видам, которые выращиваются в сетчатых 
садках и нагуливаются в пруде-охладителе ЧАЭС. При этом 
выявлены 15 видов-паразитов, в том числе 4 вида простейших, 4 

моногенетнческнх сосальщиков, 3 - трематод, 3 -
паразитических рачков и 1 вид цестод. Наиболее часто 
встречались метацеркарии диплостоматид. Нередко также 
регистрировались паразитические инфузории сем. триходинид и 
моногенетические сосальщики при относительно невысокой 
интенсивности заражения. Паразитические ракообразные 
отмечены у трех видов рыб и миксоспоридиоз - у одного. 

Максимальное число видов паразитов обнаружено у рыб, 
содержащихся в садках - у белого толстолобика - 7 и у пестрого 
- 5 видов, за исключением бестера, у которого найден лишь 
один вид. Среди рыб, нагуливающихся непосредственно в 
пруде-охладителе, больше всего инвазирован карп (5 видов), у 
других рыб встречено по 1-3 вида паразитов. 

Большинство видов паразитов (11 видов) относится к 
организмам с простым жизненным циклом, остальные 
развиваются со сменой хозяев. 

Из обнаруженных паразитов определенную опасность для 
рыб с эпизоотической точки зрения представляют возбудители 
миксоспоридиоза, дактилогироза,эргазилеза, аргулеза и 
днплостоматоза. 

В результате сравнительного анализа характеристики 
паразитофауны рыб пруда-охладителя за послеаварийный 
период показано значительное снижение численности многих 
паразитов с простым циклом развития. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-1Э7 ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ ЛЕСОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛЕСЬЯ 
УКРАИНЫ 

А.Л.Орлов, ВМ. Краснов, С.П.Ирклиенко 
Полесскдл агролесомєЛИорятишіАЯ научно-ксслслонятсльскяя стхккия 

УкрИИИЛХЛ 

В 6 гослесхозах северной части Житомирской области на 
50 стационарах, а также маршрутным методом в 1991-93гг. 
исследовались 20 видов дикорастущих лекарственных растений 
Госфармакопеи. Образцы почвы и фитомассы отбирались и 
готовились по общепринятой методике и анализировались на 
"AFORA" LP - 4900В ( с детектором ДГДК-80В). ООшее 
количество образцов фитомассы составило 900 шт. Накопление 
цезия-137 каждым видом определялось в условиях, где запасы 
данного вида в регионе максимальны.. 

Рассчитывался коэффициент перехода (К.П) l37Cs в 
системе почва - растение как отношение удельной активности 
фитомассы лекрастения (Бк/кг) к плотности загрязнения почвы 
радиоцезисм (кБк/м2). В порядке уменьшения значений КП 
лекрастения образуют ряд (в скобках указан тип условий 
местопроизрастания): плаун булавовидный, споры (А2-В2) -
120±10; багульник болотный, побеги (А4-В4)-120±20; черника, 
ягоды сухие (В2_з)-120±9; лист - 96.6±6.8; брусника, побеги (В2_ 
з)-97.62±9.5; золототысячник,.трава (Вз-Сз)-б1.1±5.9; зверобой, 
трава (В2-з)-33-3±4-2; крушина ломкая, кора (Вз_4>-23.5±1.3; 
толокнянка, побеги (Ai_2)-12.1±2.5; ландыш, трава (С2_з)-8.2± 
0.5; душица обыкновенная, трава (С2_з)-7.4±2.8; тмин 
песчаный, соцветия (А2-В2)-5.4±0.6; тимьян, трава (Aj.2)-4.6± 
0.5; наперстянка крупноцветковая, трава (С2.3) - 4.4±0.7; 
пустырник, трава (В2)-4.1±1.2; можжевельник обыкновенный 
шишкоягоды (А2_з)-0.б4±0.О4; валериана высокая, корневища с 
корнями (С4) - О.36±0.05. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЛУГОВ В 

БАССЕЙНЕ Р.ПРИПЯТИ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС 
Л. М. Сипайлова, Л. С. Балашев 

Институт ботаники им. Н.Г.Холодного ИЛИ Украины, г.Киев 

Изменения состава и структуры разных типов лугов 
изучались нами в поймах некоторых малых рек бассейна р. 
Припяти, которые расположены в пределах ' радиационного 
выброса и находятся на расстоянии 30 - 50 км от станции. 
Гамма-фон в зоне исследований колебался от 80 до 
300 мкР/час. Выявлены более 20-ти ассоциаций луговой 
растительности. Преобладающими оказались деформированные 
сообщества осоки острой, о. пузырчатой, о, заостренной, о. 
черной, манника большого, диукисточника тростииковидного, 
овсЯниИ луговой и красной, мятлика лугового, щучника 
Дернистого, полевицы тонкой, мятлика узколистного и их 
многочисленные варианты, как правило, антропогенного 
Происхождения. После аварии на ЧАЭС эти луга не 
выкашиваются и не выпасаются. В связи с этим стали 
проявляться тенденции, связанные со снятием влияния 
антропогенного фактора. Обнаружены определенные изменения 
в распределении сообществ луговой растительности, в сложении 
и структуре травостоя, наблюдаются восстановительные 
сукцессии (демутация) в местах, нарушенных эксплуатацией. В 
последние два года наметилась тенденция к обеднению 
флористического состава сообществ луговой растительности, 
образованию монодоминантных лугов упрощенной структуры, 
угнетенных травостоев с практически отсутствующим ярусным 
строением. 

Зафиксирован определенный гигантизм у многих видов 
растений на зарастающих полях, сеяных лугах, огородах. 
Сообщества луговой растительности находятся 
преимущественно в угнетенном состоянии. Менее подвержены 
изменениям сообщества болотистых и торфяных лугов, более -
остбпненных и настоящих. 
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Проведен совмещенный гамма-спектральный анализ 

образцов надземной массы травостоя основных доминантов 
настоящих и болотистых лугов, который показал, что 
накопление цезия-137 в разных агробиологических группах 
варьирует в зависимости от загрязненности территории 
радионуклидами, типа экогопа, культуртсхнического состояния 
кормовых угодий. В целом, в настоящее время сообщества 
луговой растительности в зоне отчуждснния ЧАЭС находятся на 
разных стадиях демутации после деградации, снятия влияния 
антропогеїшого фактора и вырождения. Прирусловые зоны 
пойм зарастают сообществами высокотравной лугово-болотной 
растительности, высокотравными сорняками. Местами 
наблюдается повторное заболачивание. 
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА УКРАИНЫ 
И.И.Карачев, Т.Н.Бережная, Н.Д.Семенюк 
Украинский няучный гигиенический центр МЗ Украины 

В течении 1991 -1993гг. были проведены исследования по 
изучению степени радиоактивного загрязнения 22 участков 
торфоразработок, расположенных в 6 областях Украины на 
"западном", "северном" и"южном" следах чернобыльского 
выброса. По результатам проведенных исследований были 
построены карты изодоз для каждого участка торфоразработки, 
определена удельная активность естественных и искусственных 
радионуклидов в добываемом торфе, торфобрикете, золе и воде 
магистральных каналов торфоразработок. На перспективных 
участках исследованы пробы почвы и луговой растительности, 
изучены коэффициенты перехода почва - растительность. 

Установлена неоднородность картины радиоактивного 
загрязнения участков торфоразработок. Эта особенность в 
значительной мере присуща участкам торфоразработок 
Ровенской области, где колебания удельной активности IMCs, 
lJ7Cs в пробах добываемого торфа составили от 76.1 ±3.4 до 3247 
±69.3 Бк/кг. 

На основании выполненных исследований разработан 
"Контрольный уровень содержания радиоактивного цезия в 
торфяных брикетах, предназначенных для коммунально-
бытового топлива и изготовляемых на предприятиях торфяной 
промышленности Украины", который составляет 666 Бк/кг. 
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РАДИОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВЕННЫХ МИКРОМИЦЕТОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ РЕГИОНОВ УСИЛЕННОГО 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Н.Н.Жданова, В.И.Гтрилюк, Т.И.Редчиц, Т.И.Тугай, 
П.Н.Иузалев, А.М.Щербаченко, В.В.Вембер ' 

Институт мнкроСиолиши и иирусолшин им, Зпбмлтного ПАП У крин ни, г.Кнсн 
Отделен не проблем ядерной энергетики ИЛИ Укрлини, г.Кмеи 

В процессе изучения взаимодействия почвенных 
мнкромицетоа с горячими частицами был установлен 
направленный рост некоторых из них к этому радиоактивному 
источнику. Обнаруженное явление в одинаковой степени 
проявилось и в присутствии искусственного источника чистого 
Y-излучения и трактуется нами как проявление положительного 
радиотропизма. 

Из испытанных 20 видов J 5 родов микромицетов этим 
свойством обладало 10 видов 8 родов (11 штаммов), выделенных 
из мест усиленного радиоактивного загрязнения. Для ряда 
видов - Acretnonium muromum, Cladosporium cladosporioides, 
Cladosporium herbarum, Penicilium roseo-purpurcum и др. - это 
свойство было присуще только штаммам, выделенным из 
загрязненных почв. : -

Детальное изучение физиолого-биохимических свойств 
проводили на штаммах С, cladosporioides и P. roseo-purpurcum, 
выделенных из загрязненных и чистых грунтов. Установлено 
достоверное (в 1.5-3.0 раза) увеличение скорости роста грибных 
апексов С. cladosporioides в сторону точечного источника у-
излучения по сравнению с контролем (отсутствие излучения). 
Штаммы С. cladosporioides различались неодинаковым составом 
основных оксидаз в дыхательной цепи гриба. Штаммы С. 
cladosporioides, обладающие положительным радиотроиизмом, в 
отличие от штаммов, не обладающих им, характеризовались 
понижением уровня переокисления липидов и активности 
глутатионзависимой антиокислительной системы. 
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Обнаруженные различия между соответствующими 

штаммами проявлялось на уровне конструктивного 
метаболизма. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ГРИБОВ -
БИОИНДИКАТОРОВ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Н.Н.Жданова, А.В.Пушкарев, В.А.Захарченко, 
А.И.Василевская, Л.Т.Иаконечнан 

Институт микробиологии и вирусологии ИЛИ Украины, г.Киев 
Инсгитут ісокимии, минералогии и рудообразовяния ИЛИ Украины, г,Киев 

Проведен анализ обширных базовых данных 
мониторинга биоты почвенных микромицетов в 30-км зоне 
ЧАЭС, на лютежском полигоне (Киевской области), на 
территории "западного следа" (Житомирская, Ровснская, 
Волынская обл.) с использованием многомерных 
математических методов. 

Обнаружено два этапа в изменении микробиоты. На 
первом из них (1986-88 гг.) в районе 30-км зоны отчуждения 
наблюдали преобладание меланинсодержащих 
радиореэистентных видов в биоте почвенных микромицетов. На 
втором этапе (1989-93 гг.) в составе биоты на фоне 
преобладания светлопигментированных видов сформировалась 
резервная группа меланинсодержащих видов, которая сохраняет 
свое значение до настоящего времени. 

Полученные данные проанализированы с помощью 
метода главных компонент, что позволило выявить виды 
почвенных микромицетов-биоиндикаторов, приуроченных к 
местам усиленного и слабого радиационного загрязнения. 



154 B.i-19 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 30-КМ ЗОНЫ 
ЧАЭС 

С.П.Гащак, О.Эрикссом 
Научно-технический цеіггр НПО "Принять" [-.Чернобыль 

Согласно международной программе исследований ЕСР-
9 были продолжены совместные работы с SUAS (Швеция) и 
тремя институтами Национальной Академии наук Украины по 
изучению поступления радионуклидов в организм диких 
животных из естественных экосистем Чернобыльской зоны. Как 
и в предыдущий год, объектом исследований был переход 
радиоцезия в организм дикого кабана (Sus scrofa) и косули 
(Capreolus capreolus) в зависимости от сезона' года, уровня 
загрязнения почвы и рациона животных. 

Значения концентрации 137Cs в тканях диких животных 
варьируют в широких пределах, в зависимости от 
радиоэкологических и агрохимических характеристик почвы. По 
нашим - данным, главную роль в возникновении этих 
флуктуации играют сезонные и видовые изменения поведения 
диких животных. 

В зависимости от уровня загрязнения почвы допустимо 
подразделить участки охоты на две группы: относительно 
чистые и "загрязненные". По этому показателе они различаются 
в 3-5 раз. Животные с этих участков по содержанию l37Cs в 
тканях различаются приблизительно в 10 раз, хотя встречаются 
и исключения, обусловленные миграционными процессами 
среди животных, иногда выходящих за границы обычных 
ареалов обитания. 

Средние значения концентрации Cs в тканях диких 
кабанов минимальны в конце лета - первой половине осени. 
Затем они возрастают к середине весны приблизительно в 10 
раз, что объясняется переходом животных в позднеосенний-
зимний-ранневесенний период в основном на корневищный 
ранион, с которым заглатывается большое количество 
поверхностного загрязненного слоя грунта. Животные с более 
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загрязненных участков и менее загрязненных имеют подобные 
тенденции изменения содержания рэдиоцеэия. 

Среднее значение концентрации 137Cs в тканях косуль 
минимально весной - в начале лета, а затем оно существенно 
увеличивается к концу осени, приблизительно в 10 раз. 

Таким образом, существуют различия в тенденциях 
изменения содержания l37Cs в тканях диких кабанов и косуль. 
Кабан более "чистый" осенью, косуля - весной. 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКЛЯ МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В 
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

А.И.Щеглов, Ф.А.Тихомиров, О.Б.Цветнова, АЛ.К/шшторин, 
С.В.Мамихип, И.Д. Кучма 

Лнборяюрмя ралиочкологии Московской) іосумннсрситстя, г.Москвя 
11,'іучмо тскіїи'ісскнГі центр НПО "Припять" (.Чернобыль 

Динамика радиационной обстановки на загрязненных 
территориях в послеаварийный период в основном определится 
радиоактивным составом выпадений и интенсивностью 
бногеохимической миграции радионуклидов (РН) в различных 
экосистемах. Наши исследования были посвяшены изучению 
закономерностей миграции РН в лесных биогеоценозах (БГЦ) 
Европейской части СНГ. В основу наблюдений был положен 
ландшафтно-геохимическнй подход. Наблюдения проводились в 
период 198б-93гт. по следующей схеме: изучалось накопление 
РН в различных компонентах древесного и травяно-
кустарничкового ярусов и поступление их с опадом; скорость 
внутрипрофильной миграции РН с вертикальным 
внутрипочвенным стоком, их перераспределение в системе 
геохимически сопряженных элементарных ландшафтов; а также 
формы РН в жилкой и твердых фазах почв. 

Было установлено, что леса наиболее интенсивно 
перехватывают первичные радиоактивные выпадения из 
атмосферы и являются биогеохимическнм барьером при их 
вторичном перераспределении. Внутри лесных массивов самые 
высокие концентрации отмечаются на лесных опушках. На 
начальном этапе, радиоактивные частицы относительно слабо 
удерживаются поверхностью растений, и к августу 1986 года в 
кронах деревьев осталось не более 10-20% суммарной 
активности. Наибольшая интенсивность процессов 
самоочищения наблюдается в ценозах ближней зоны ЧАЭС. В 
последующие 2-3 года интенсивность этих процессов резко 
падает, а начиная с 1988-89гг. общее направление динамики 
содержания РН в растіпсльном покрове изменяется в 
зависимости от ландшафтных особенностей и физико- ,. 
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химической формы выпадений. 13 многолетней динамике 
содержания РН в растительном ярусе лесных БГЦ можно 
условно выделить три периода; первый (с момента выброса до 
осени 1986г.) - период интенсивного механического 
самоочищения древесного яруса; второй (с осени 1986 г. по 1988 
г.) - период биологического самоочищения и нарастания роли 
корневого поступления; третий (с 1989г. по настоящее время) -
период интенсивного корневого поступления РН в 
растительность. В последний период динамика содержания РН 
определяется почвенно-геохимическими условиями, и в 
различных БГЦ неодинакова, Накопительная способность 
различных компонентов БГЦ по отношению к РН нарастает в 
ряду; древесина, травянисто-кустарничковая растительность, 
мхи, лишайники, грибы. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 

ГЕНЕРАТИВНУЮ СФЕРУ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 
РАЙОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Г.А.Шлончак, В.В.Митрочснко, А.В.Шлончак 
Стяропстровскля лесная научно-исследовательская станция, 

с.Лютеж Киевской области 

Значительные лесные территории, подвергшиеся 
радиационному загрязнению, обусловливают необходимость 
комплексного ведения лесного хозяйства на них, включая 
лесовосстановление. Изучению этой проблемы посвящена эта 
работа. 

Генетические последствия облучения изучались на 
четырех пробных площадях (ПП) в насаждениях разной степени 
загрязнения в зоне отчуждения ЧАЭС. 

Наибольшая плотность загрязнения почвы ,37Cs на ПП 
ур."Чистогаловское" - 210 Ки/км2, где загрязнение пыльцы 
достигает 1.96-103 нКи/кг, шишек - 5.18-102 нКи/кг, семян - 6.92 
•102нКи/кг. 

На ПП ур."Копачи" и ур."Чистогалоаское" пыльца имеет 
сниженную жизнеспособность, а на последней - и меньший 
запас крахмала в зрелых пыльцевых зернах. Здесь же проявилась 
тенденция к понижению гаметофитной и эмбриональной 
выживаемости семяпочек в шишках деревьев. Основной 
причиной этого, по-видимому, в значительной степени является 
снижение жизнеспособности пыльцы. Пыльца более 
чувствительна к воздействию ионизирующего излучения, чем 
женский гаметофит. 

Изучение посевных качеств семян дало возможность 
установить некоторое снижение всхожести и энергии 
прорастания семян. 

На ПП ур.иЧистогаловскоен и частично на ПП 
ур.'Копачи" отмечена повышенная индивидуальная 
изменчивость по приведенным показателям, что свидетельствует 
о влиянии на репродуктивную сферу неблагоприятных факторов 
внешней среды. 
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СИСТЕМА НАВЕДЕНИЙ ЗА РАДИАЦИОННО ~ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИТУАЦИЕЙ В ПОЛЕССКОМ 

ГОСУДАРСТВ НОІ\* РАДИАЦИОННО . 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАПОВЕДНИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
В.В<&**ельев, &*СПисКУнов 

Полесский госудорствсх/*1^ радипііИ0Иііо • экологический заповедник, 

Радиационно «. к̂АлогИЧесККй мониторинг научным 
отделом ПГРЭЗ провс/ЧгсЯ с )9§8 года. Его задачей является 
изучение: 
- миграции биологну^ки значимых радионуклидов вглубь 
почвы в лесных фи^ЧвЯоааХ» в травянистых сообществах 
открытых пространств jf> Чадах б̂ '&ших населенных пунктов; 
- перехода радионукгі'ЦоЛ в 61(0Массу и распределения в 
отдельных комлонен"^* Лесні»1* экосистем, поступления в 
плоды, ягоды и некото^е ресурс*4; 
- накопления радионут^Чдои в тк^нях и органах кабана; 
- загрязнения вод и ра^'Чіх видов рыбы гю типам водоемов. 

Для выполнеш^ >ірограММьі исследований заложено 15 
постоянных пробных і^Ш'Шейі ^ разных зонах радиоактивного 
загрязнения, из них в Анонім Фітоценозах - 6, в дубравах - 3, 
в черноольшанниках • ^ и в березняках - З, 0 сообществах 
открытых пространен задорно 6 пробных плошадей. 
Исследования в садах ^ївШих ''^селенных пунктов проводятся 
на 12 постоянных уча^Цх. 

Установлено, *Р*Ь больше всего »7Cs содержичея в 
лесной подстилке. В м^^вральн^й слой почвы (0-5 см) в разных 
условиях произрастать* Мигрировало от 4 до 84% радиоцезия. 

Содержание '**£$ в цОЛ(, з^вцсит от типа водоема и зоны 
загрязнения. 

Наибольшее ^°^ержан"е радиоцезия отмечено в 
мышиах, почках ц сердце кабана, менее загрязнены 
радионуклидами сало, ^ОЙЬ, к.о'*<ъ. 
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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ 

ОШІУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В.П.Сидоров 

Всероссийский НИИ химизации лесного хозяйства, Россия 

В результате исследовании, проведенных после 
Чернобыльской и Челябинской аварий, установлено, что лесные 
биоценозы, в зависимости от состава пород лесообразователей, 
обладают различной радиочувствительностью. Хвойные леса 
более радиочувствительны, чем смешанные и лиственные. В 
случае относительно высоких доз облучения 
радиобиологические .эффекты регистрируются по таким 
критериям как выживаемость,нарушения процессов клеточного 
деления, хромосомные и генные мутации и т.д. Однако четкие 
критерии и методы, регистрирующие эффекты малых доз, в 
настоящее время разработаны недостаточно. Тем не менее, 
области исследования, в которых наиболее плодотворно можно 
осуществлять поиск этих критериев можно сформулировать. Это 
исследования молекулярной природы индуцируемых в ДНК 
повреждений, генных мутаций и регуляции генной активности, 
характеристики и набора изоферментных систем, генетических 
процессов, связанных с реализацией повреждений в мутации. 

Б частности, в нашей лаборатории установлено, что 
регуляция активности, подвижности и синтеза отдельных 
изоформ пероксидазы нарушается при поглощенных дозах до 
45 рад/год. 

Показано также, что молекулярные повреждения, 
индуцируемые радиацией, передаются из поколения в 
поколение, как при делении клеток листовой меристемы хвои, 
так и при дифференцировке инициальных 
недифференцированных клеток почки сосны. Реализация такого 
рода повреждений зависит от конкретных генетических 
процессов. протекающих в клетке при делении и 
дифференцировке, таких как дополнительный синтез, 
амплификация и пуффинг генов. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСГВИЯ 

РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДРЕВЕСНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 

Г. М. Козу бое, А.И.Таскаев 
Институт биоложи Коми научного ueirrpa УрО РАН, г.Сыкшикир 

В 198б-1992гт. было проведено комплексное изучение 
особенностей морфогенеза вегетативных органов, анатомии и 
ультраструктуры хвои, цнтоэмбриологические исследования, 
обследование состояния пораженных лесов в районе аварии на 
Чернобыльской АЭС. Выделено три основных этапа в 
прохождении пострадицнонных процессов: 1) мошное острое 
облучение (26 апреля - 10-15 мая 1986г.); 2) хроническое 
облучение при значительных мощностях ионизирующего 
излучения (10-15 мая - октябрь-ноябрь 1986г.); 3) хроническое 
облучение с малой мощностью излучения при быстром 
нарастании репарационных процессов. Этот этап наступил 
весной 1987г. и завершился у большинства облученных 
насаждений в 1989-1990гг. Основные поражающие эффекты 
проявились на первом этапе. 

Феномен высокой радиочувствительности хвойных по 
всей вероятности обусловлен значительными параметрами 
ядерно-хромосомного аппарата при высоком содержании 
нуклеопротеидов, доминированием лнпилного обмена во 
многих звеньях метаболизма и особенностями 
фитогормональной системы. Пороговые дозовые нагрузки, 
после которых еще возможны восстановительные процессы, 
составляют, по нашим данным, для сосны 50-60 Гр/год, а 
для ели - 10-12 Гр/год. 

Лесные биогеоценозы являются мощными 
биогеохимическими факторами, и основной концепцией 
ведения лесного хозяйства в 30-км зоне является стабилизация 
радиоэкологической обстановки и предотвращение выноса 
радионуклидов. В дальнейшем желательно заложить 
экспериментальные посадки из семян облученных и 
быстрорастуших хозяйственно-ценных древесных растений, как 
базу для генетико-оелек'ционных исследований. 
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ІУЇОР^ОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Г.Т.Кршіицкнй, В.К.Заика, Г.М.Коэубов, Н.Д.Кучма 
Украинский государственный лесотехнический университет 

Научно-гешическнй цсігф НПО "Припять" г.Чернобыль 

Установлено, что радиационное поражение у сосны 
обыкновенной характеризуется значительным последействием. 
Продолжительность его проявления зависит от величины 
поглощенных деревом доз радиации. В сосновых насаждениях с 
высоким уровнем радиационного облучения (11-20 Гр) даже на 
6-7 год после аварии на ЧАЭС формируется хвоя большей 
длимы и поверхности, наблюдается повышенная амплитуда 
колебаний анатомо-морфологических параметров. 

Слабые дозы радиации первоначально стимулируют 
биосинтез пигментов пластид, большие - резко уменьшают. Со 
временем (на 6-7 год после облучения) количество пигментов у 
слабо (Г-2 Гр) пораженных растений постепенно уменьшается, у 
сильно пораженных - увеличивается и достигает контрольных 
величнії. У облученных деревьев повышается биоэлектрическая 
активность, изменяется характер динамики биопотенциалов. 
Большей дифференцированн остью деревьев по характеру 
изменений БЭП отличаются насаждения с высокой дозой 
поглощенной радиации. У пораженных растений наблюдается 
также тенденция к уменьшению величин импеданса и 
увеличению поляризационной емкости. 

Полнозсрнистость и абсолютная всхожесть семян 
облученных деревьев существенно не изменяются, хотя 
наблюдается тенденция к их уменьшению. Масса семян у 
пораженных растений увеличивается, однако энергия 
прорастания у них достоверно уменьшается. 

В • целом морфофизиологические исследования 
показывают, что на 6-7 год после аварии на ЧАЭС 
радиационное облучение стимулирует прохождение физнолого-
биохимнческих процессов у деревьев сосны обыкновенной. 
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Одновременно сильное радиационное поражение увеличивает 
дифференциацию деревьев по уровню и характеру 
жизнедеятельности. 

Ч .> 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Н.Д.Кучма, И.С.Федотов, Н.П.Архипов, В.Л.Москаленко, 
В.И.Берчий, Ю.Н.Саиич, М.Ю.Попков, 

Научно-технический центр НПО "Припять" г.Чермобыль 
Предприятие "Чсриобыльлсс" 

Вопрос о необходимости создания специализирош'Ліной 
системы ухода за лесами был поднят в первый год после' 
аварии, когда была дана оценка роли лесов как одного из 
главных факторов стабилизации радиоэкологической 
обстановки в зоне. За ее пределам» изменения в режиме 
хозяйствования в радиоактивно-загрязненных лесах сводились, 
в основном, к ограничительным мероприятиям, а при 
определенных уровнях загрязнения - полному; прекращению 
лесохозяйственной деятельности. В зоне отчуждения уход за 
дрсвостоями был прекращен полностью, что повлекло за собой 
общее ухудшение санитарного состояния лесов и гибели 
древостоев на значительных площадях вследствие пожаров, 
подтопления, радиационного воздействия, ветровалов и друпіх 
явлений. За истекшее время лесистость зоны уменьшилась на 
12%. Густота существующих сосновых древостоев в 1.5-2 раза 
превышает оптимальную, что ведет к ослаблению насаждений, 
накоплению сухостоев, создает благоприятные условия для 
развития болезней и размножения вредителей. Начинавшиеся 
процессы естественного восстановления лесов не компенсируют 
потерь от стихийных и антропогенных факторов. 

Стало очевидным, что специализированный уход за 
лесами необходимо проводить на всей территории зоны. С 
учетом результатов научных исследований и опыта проведения 
лесохозяйствснных мероприятий в радиоактивно-загрязненных 
лесах разработана.спешіализнрованная система ведения лесного 
хозяйства. Выделены районы обычного, ограниченного и 
заповедного режимов. Критериями для их выделения 
послужили: <•, 
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плотность загрязнения территории основными 

дозообразующими радионуклидами; 
возможность лесохозяйственной деятельности в 

перспек1°ипе; 
- дозовые нагрузки т персонал; 
- возможность получения чистой продукции при 

проведении лесохозяйственных мероприятий. 
Для каждой зоны предложена и частично апробирована 
специализированная система лссохозяйствснных мероприятий. 
Определена возможность получения чистой продукции и се 
переработки. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ ІІА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 
МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ЦЕНОЗАХ 

Н.Д.Кучма, С.М.Бедная, Л.С.Усар, О.Н.Терещенко 
Научно-технический центр НПО "Приціль" г.Чсрнобыль 

Лесные пожары являются одним из наиболее 
существенных факторов, способных резко повлиять на ход 
миграционных процессов в лесных экосистемах. Изучение 
воздействия огня на поведение радионуклидов в лесных 
насаждениях производилось на горельниках, образовавшихся в 
результате пожаров 1992 года в зоне отчуждения ЧАЭС. Обшая 
площадь насаждений, пройденных пожарами, составляет более 
15 тыс. га, в том числе около трети - верховыми пожарами. 

Состояние насаждений и характер миграционных 
процессов определялся интенсивностью горения. При низовых 
пожарах воздействию огня подвергся, в основном, верхний слой 
лесной подстилки (AoL) и общая потеря массы подстилки в 
результате пожара составила 10-30%. При переходе к верховому 
пожару частично выгорает слой AoF и общие потери массы 
возрастают до 30-40%, При верховом пожаре, особенно при 
больших масштабах горения, потери запаса подстилки 
составляют 45-80%. Поскольку подстилка является основным 
депо радионуклидов, пожары различной интенсивности по-
разному влияют на характер распределения цезия и стронция в 
почве. D незатронутых пожаром сосновых древостоях свежих и 
сухих типов лесорастительных условий подстилка содержит 70-
75% запаса Cs, из которых до 3 % находится в горизонте 
AoL, Ю-20% - в слое AoF, остальное - в слое АоН. В результате 
низового пожара сгорает слой AoL, а нижележащие слои AoF и 
АоН полностью сохраняют свои функции. Поэтому значимого 
поступления активности в минеральную часть почвы не 
наблюдается. При верховом пожаре перераспределение 
активности зависит от глубины выгорания подстилки. При 
сгорании 58% запаса подстилочного горизонта в оставшейся 
части содержится 40% общего запаса активности цезия, а при 
выгорании 88% - только 13%. Основная часть 



высвободившегося Cs перемещается в верхний 1-см слой 
минеральной части почвы, где его запас возрастает до 40-60% 
против 17-20% на контрольных объектах. При естественном 
ходе миграционных процессов такое распределение активности 
могло бы сложиться через 15-20 лет, 

Воздействие огня на лесную подстилку существенно 
меняет форму нахождения радионуклидов в комплексных 
органических соединениях, Однако, уже год спустя после 
низового пожара состояние различных форм l37Cs и '°Sr в 
почвах приближается к контрольному. После верховых пожаров 
процессы стабилизации протекают более медленно. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что 
лесные пожары на радиоактивно загрязненных территориях 
существенно ускоряют процесс перехода радионуклидов из 
подстилки в минеральную часть почвы и, таким образом, 
лишают леса аккумулирующей способности, что ведет к потере 
их роли в стабилизации радиоэкологической обстановки. 
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НАКОПЛЕНИЕ ,Э7Сз ОСНОВНЫМИ ЛССООБРАЗУЮЩИМИ 

ПОРОДАМИ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 
С.ИИрклиенка, В,П.Краснов, А.А.Орлов, Г,А,Заворотнюк 

Полссскдя віраііссомелнорнгншіал научно-исследовательская стнниия 
УкрІШИЛХА, г.Житомир 

Исследовании проводились в J991 -93іт. на 10 пробных 
площадках, на которых произрастают средневозрастные (21-40 
лет) насаждения дуба (С3), ольхи (С4), осины, березы и сосны 
(Bj) в зоне с плотностью загрязнения почвы 15-20 Ки/км2, 

По уменьшению накопления радиоцезия тканями и 
органами, древесные породы расположили в следующий ряд: 
сосна, ольха, береза, осина, дуб. Для всех изучаемых пород 
внешняя кора имеет большую радиоактивность, чем 
внутренняя. Физиологически активные ткани и органы деревьев 
- хвоя, листья и однолетние побеги имеют наивысшую 
радиоактивность. В хвое сосны текущего года изотопов цезия • 
13-20, а в хвое предыдущего года в 5-6 раз больше, чем в 
древесине. В листве в 2.5-24.3 раза превышает его количество в 
древесине. 

Древесные породы в силу своих биологических и 
экологических особенностей характеризуются спецификой в 
накоплении радиоцеэия. Это подтверждают исследования, 
проведенные на стационаре в одном чипе условий 
местопроизрастания (С3). По уменьшению накопления 
радиоцезия изучаемые породы образуют совершенно иной ряд, 
отличный от такового для пород в коренных типах условий 
местопроизростання: дуб, береза, осина, сосна, ольха. Для 
рассматриваемых пород характерно уменьшение 
радиоактивности от внешней коры к внутренней и древесине, а 
также увеличение се от древесины к побегам, хвое и листьям. 
Предполагаем, что в накоплении радиоцезия древесными 
породами наряду с их биологическими особенностями важную 
роль играет тип лесорастительных условий (трофность, 
влажность). 



169 B:I1-I0 
НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ,37Cs В ЭКОСИСТЕМЕ 

СОСНОВОГО ЛЕСА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

С.В.Зибцев, В Л.Ху долий, //. //.Давыдов, П. П. Подкур, 
В. В. Музыка 

Сіаронсіронская лес пня научио-исслсдоштельскм станция, 
с.Лклеж Киевский области 

В преимушественно монодоминантных лесных 
насаждениях зоны отчуждения, характеризующихся 
повышенной густотой стояния стволов, напряженные 
цеиотические отношения оказывают существенное воздействие 
на жизнедеятельность отдельных растений и формирование 
древостоя в целом. Радиологический аспект этого воздействия, 
в частности, связь дендроценотических условий с накоплением 
>37Cs лесным насаждением изучен слабо. В связи с этим, нами 
были проведены специальные исследования в 1993 году. 

Работа выполнялась в характерном для зоны отчуждения 
тиле леса - свежем сосновом бору, на полигонах с различной 
плотностью загрязнения почвы 137Cs: Россохском 
(0,18 МБк/м2), Лелевском (1.04) и Н. Шепеличском (9.0). На 
пробных площадях, отбирались модельные деревья по ступеням 
толщины, для определения запасов фитомассы и накопления в 
них l37Cs. 

Исследования показали, что степень загрязнения крон 
сосны прямо пропорциональна плотности загрязнения почвы. 
Вместе с тем поступление и перераспределение ,37Cs в 
насаждениях сосны обыкновенной все больше определяется 
физиологическим статусом . отдельных деревьев, их 
ценотическим положением и. все меньше характером 
первичного загрязнения в 1986 голу. На накопление ,37Cs в хвое 
влияет ее световой режим, возраст хвои и класс развития 
дерева. Диаметр на высоте груди достоверно связан с 
накоплением 137Cs в лубе, побегах и древесине. 
Дифференциация роста и развития деревьев приводит к 
увеличению внутриценотического варьирования концентраций 
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цезия в древостое до 30-50%. Это должно учитываться в 
процессе отбора образцов древесины в насаждениях при 
контроле загрязненности продукции, перед проведением 
лесохозяйственных мероприятий. 
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МИГРАЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ 

РАДИОЦЕЗИЯ В ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
С.А.Демьяненко, Ю.Д.Матухно, А.И.Михайличенко, 

Г.В.Тартичный, А.И.Шурига 
Придсснянскяя научно-исследовательская станция по борьбе с эрознсА почв, 

г.Житомир 

Основная масса радионуклидов в лесу как и прежде 
находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы 1-2 см. 
Продолжается их перемещение из лесной подстилки в почву и 
обогащение ими корнеобнтаемого слоя. В 1990 году лесная 
подстилка загрязненных сосновых насаждений Черниговской 
области удерживала около 90 % радиоцезия, в 1993 - уже 50-60. 
Такое перераспределение загрязнения вызывает увеличение 
поглощения радиоизотопов древесными растениями. В 1993 
году в древесном ярусе содержалось 3.6 - 4.2% радиоцезия, 
находящегося в биогеоценозе, против 0.8 - 2.5 в 1990 году. 
Наименьшее накопление характерно для древесины, 
наибольшее - для активно растущих органов и тканей (хвои и 
побегов текущего года, листьев, а также живого слоя коры). 

Присутствие в древостое лиственных пород (береза, 
ольха) ускоряет разложение подстилки и увеличивает миграцию 
радиоцезия. Сами они накапливают его меньше, чем сосна. 

Поглощение радиоцезия деревьями сильно варьирует, 
что обусловлено вертикальной и горизонтальной 
неравномерностью загрязнения почвы. Элементарные размеры 
загрязненных участков, различающихся на 0.5 Ки/км2, 
составляют несколько км2. 

Среди травянистых растений наибольшей способностью 
к накоплению радноцезия обладают споровые, из грибов 
первенство держит 'свинушка тонкая - в сухой массе до 
5.9-105 Бк/кг. 
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ДИНАМИКА РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ У ПОДРОСТА 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС И ЗА 
ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Л.С.Балашев, Ю. Р. Шеляг -Сосонко, Н.Д.Кучма, 
И.С.Федотов 

Институт (мтлиики ИЛИ Украины, 
Няучнм-тсхничсскии центр НПО "Припять* г.Чернобыль 

Проблема лесовосстановлснил на дезактивированных 
участках и залежных землях в ближней зоне ЧАЭС является 
одной из ключевых в решении вопроса предотвращения выноса 
радионуклидов с загрязненных территорий. ;• Поэтому она 
длительное время является предметом исследований. В 1993-
94гг. изучена динамика ростовых процессов у молодых деревьев 
сосны обыкновенной произрастающих на участках1 ПВЛРО 
"Рыжий лес", посадка 1988-89гт. (гамма-фон 2100-2400 мкР/час), 
залежах в районе с.Копачи, посадка 1989г. (гамма-фон 160-
240 мкР/час) и залежах в районе г.Чернобыля - самосев 1988-
1989гт. (гамма-фон 26-58 мкР/час). Определялись общая высота 
деревьев, прирост по годам за последние 4 года, длина боковых 
побегов текущего года, прирост боковых побегов прошлых лет и 
другие показатели по вариантам опытов. 

В посадках на ПВЛРО "Рыжий лес" динамика роста 
центрального и боковых побегов значительно варьировала, что 
связано с различиями в трофности и влажности участков. 
Наименьшая средняя высота и прирост отмечены в наиболее 
бедных условиях, где разреженный покров образуют вейник 
наземный со мхами или полынь и булавоносец серый. В более 
богатых условиях, где развился густой покров из вейника 
наземного, высота и прирост деревьев /ючти в два раза выше, 
чем в предыдущем случае. Интенсивность роста деревьев не 
всегда коррелирует с сохранностью посадок. Лесопосадки на 
залежах в районе с.Копачи характеризуются более стабильными 
показателями интенсивности роста, что обусловлено 
однородностью лесорастительных условий. Отмечено 
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негативное влияние мощного травяного покрола на прирост 
сосен в первые годы после посадки. Здесь проведены 
эксперименты по изучению влияния обработки борозд 
гербицидами на рост 'саженцев и воздействия сорбентов на 
накопление радионуклидов растениями. Показатели роста 
самосева сосны на залежах в районе г.Чернобыля 
характеризуются наибольшей однородностью. 

Сравнение динамики роста сосны на различных участках 
свидетельствует о том, что в настоящее время радиационное, 
облучение не оказывает существенного влияния на 
интенсивность ростовых процессов. Более значимыми остаются 
различия, связанные с характером экотопа. 
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МИГРАЦИЯ РАДИОЦБЗИЯ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПОД ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 
30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 

П. П.Подкур, Н.Н.Калетник, Н.Н.Давыдов, В.Н.Худолей 
Стяропеїроаская лесная научно-исследоыпельскяя станция, 

с Л юте ж Киевской оОлпслн 

С 1987 года в ближней зоне ЧАЭС на территории 
бывшего Лелевского лесничества ведется наблюдение за 
миграцией ,37Cs в почвах и грунтовых водах первого 
водоносного горизонта, для чего было заложено два 
ландшафтных профиля, пересекающих как лесные насаждения, 
так и безлесые участки местности. Вдоль ландшафтного 
профиля I (протяженность 2600 м.) было пробурено семь, а 
вдоль ландшафтного профиля 2 (протяженность 300 м.) - три 
скважины. Выбор места закладки профилей подбирался по 
гидрогеоморфологическому принципу - характеру рельефа почв, 
уровню грунтовых вод, размещению водных объектов и 
характеру использования земель. В отобраных из скважин 
образцах определялось содержание 137Cs, а в некоторых случаях 
также и химические характеристики воды. В зонах 
геохимических барьеров исследовалась миграция радиоцезия 
вглубь почвенного профиля. 

Установлено, что несмотря даже на значительную 
величину плотности загрязнения почвы радиоцезием (до 5-
10 мБк/м2), содержание его в грунтовых водах не превышало 
1.2-1.4 Бк/л. Более загрязненными являются воды в открытых 
водоемах. 

Содержание радиоцезия подвержено сезонной динамике. 
Максимум загрязнения приходится на летне-осеннийй период, 
минимум - на весенний. Не установлено корреляции между 
концентрацией 1J7Cs и содержанием минеральных веществ в 
грунтовых водах, а также между концентрацией 137Cs и 
колебанием уровня грунтовых вод. Поверхностный сток за 
последние восемь лет в лесонасаждениях, где расположены 
опытные объекты, не наблюдался. Коэффициенты 
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квазидиффуэии 137Cs варьируют от 0.05 см2/год для 
дерновослабоподэолистых до 0.6 см2/год для торфяных почв. 
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ПОВЕДЕНИЕ ,37Cs В ПОЧВАХ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

ЛЕСОРЛСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 
Я. Я. Колет ник, В. П. Красной, СЛ.Ирклиенко, А.А.Орлов 

Мшінстсрсгію лесного лочяііі-іііа Украины, г.Кисн 
Мииесскдя агролесомслиоришишш научно-нсслсдоватмьскя станция 

УкрНИИЛХА, г.Жлтомнр 

В Лугинском гослесхозс ка 30 пробных площадях сосны 
обыкновенной (плотность ' загрязнения 10-15 Ки/км7) в 
почвенньїх прикопках отбирались образцы 2-см почвенных 
слоев до глубины 10 см. Выявлено, что вертикальная миграция 
радиоцезия я почвенных профилях в разных типах 
лесорастителъных условий специфична. Лесная подстилка в 
1993г. в зависимости от условий местопроизрастания содержала 
64-89% активности радиоцезия. С увеличением богатства почвы 
(боры ~> сложные субори) содержание радионуклидов в 
полуразложившемся слое подстилки уменьшается и 
увеличивается в разложившемся слое и в минеральной части 
почвы.-Нуклиды, мигрировавшие из подстилки в минеральную 
часть почвы, сосредоточены, главным образом, в 0-4-см слое 
гумуоово-элк>виального горизонта (1-27%). Важную роль в 
вертикальной миграции также играют мхи и лишайники, 
удерживающие в зависимости от типа лесорастительных 
условий от 6 до 97% активности радиоцезия. В пределах 
трофотопа с увеличением влажности почвы уменьшается 
концентрация радиоцезия в лесной подстилке и увеличивается в 
минеральной части почвы. Удельная активность полу- и 
разложившейся подстилки зависит от ее толщины,- что 
подтверждают результаты дисперсионного анализа F<f,=(4.83; 
9.35) "> FT=*(2;7;0.95). В насаждениях 0-10, 11-20, 21-40, 41-80-
летнего возраста (тип условий В3) большая миграционная 
способность наблюдается в насаждениях младшего возраста. С 
увеличением возраста количество радиоцезия в 0-4-см слое 
уменьшается с 92 до 3% удельной активности в профиле. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ l37Cs ЧЕРНИКИ НА УКРАИНСКОМ 

ПОЛЕСЬЕ 
В.Н.Краснов, А.А.Орлов, С.П.Ирклиенко 

Полесская шролесомелнорнтииняя научно-исследовательская станции 
УкрНИИЛХА, г. Жіпомир 

Черника является ценным пищевым и лекарственным 
видом, обладающим обширным экологическим ареалом, 
охватывающим 9 типов условий местопроизрастания, что 
обусловливает различия в накоплении радиоцезия данным 
видом. Последнее изучалось нами в 1991-93гг. на 10 
стационарах в Путинском гослесхозе Житомирской области при 
плотности загрязнения территории 37-500 кБк/м2. Образцы 
ягод, фитомяссы и почвы отбирались и готовились к анализу по 
стандартной мстодихс и анализировались на "AFORA" LP-49C0B 
(с детектором ДГДК-80Б). Средний за период наблюдений 
коэффициент перехода радиоцезия (КП) в системе почва-
надземная фитомасса черники составил 9б.60±9.5; в системе 
почва-ягоды свежие - 11.0б±0.8; в системе почва-ягоды сухие -
119.79±8.6. Выявлено, что КП для фитомассы черники на 
различных стационарах различен, в 1993 г. минимальное его 
значение составило 38.10±2.7, а максимальное - 114.30±14.1. 
Различия КП обусловлены агрохимическими свойствами почв. 
Корреляционный анализ показал, что между КП l37Cs в 
фитомассу черники и содержанием органического вещества в 
слое почвы 0-10 см имеется связь средней тесноты (=0.59), 
сильнее она с содержанием глинистых частиц, % (=0.63). 
Наблюдается погодичная динамика средних значений КП в 
зависимости от погодных условий вегетационного периода: в 
1991г. КП составил 90.80±4.2;'в 1.992г. - 114.30±14.1; в 1993г. -
70.90±5.3. Получены мультикативные уравнения зависимости 
удельной активности листьев и ягод черники от плотности 
загрязнения почвы ,3/Cs. Заготовка листьев чзрнихи как 
лекарственного сырья может проводиться до 26.26 кБк/м2, сухих 
ягод - 4.37 кБк/м2 , свежих - 61.5 кБк/м3. 
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МЕТОДОЛОГИ ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ 

ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Ю.А.Шанов, B.A.K<imnqp0et СМЛундин, \ Н.АЛощилов \ 
С.АЛященко, ВХ.Щистер, А.М.Семенютин, 
Ю.В.Хомутинин, А.Д-Юрченко, А.А.Ященко 

УхрНИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Клев 

Обсуждается специфика организации и структуры 
радиологического мониторинга в сфере сельскохозяйственного 
производства на загрязненных территориях в различные 
периоды времени после аварийного выброса (контролируемые 
параметри загрязнения, учет динамики "критических" 
источников формирования дозовых нагрузок, реализация 
радиацпонно-гигиенического и радиоэкологического подходов к 
выработке критериев воздействия на человека и компоненты 
агроценозов, инструментально-Методическая база и т.д.). 

Рассматриваются некоторые методические подходы, 
разработанные и реализованные в практике радиологического 
мониторинга в сфере сельскохозяйственного производства 
после чернобыльской аварии. Оптимизирована методика 
планирования и проведения пробоотбора в условиях высокой 
неоднородности загрязнения территории. Обсуждаются средства 
программного обеспечения для сбора и анализа информации, 
получаемой при проведении радиологического мониторинга в 
сфере сельскохозяйственного производства на загрязненных 
территориях Украины, 

Обсуждаются принципы оптимизации землепользования 
на загрязненных территориях,' реализованные в системе 
конкретных мероприятий в сельском хозяйстве, направленных 
на минимизацию дозовых нагрузок на человека. 
Рассматриваются результаты применения указанной системы к 
конкретному хозлйству в условиях радиоактивного загрязнения. 
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ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ "ПОЧВА-РАСТЕНИЕ" 
Н.Л.Бакунов, II.П.Архипов, А.II.Архипов 

Ппучно-іехничсский центр НПО "Припять", г.Чернобыли 
Агрофижческнп Институт РАСХИ им, Л.Ф.Иоффс. г,С,-Петербург 

Среди контрмер, направленных на уменьшение 
миграции радионуклидов в системе "почва-растение", важное 
месте принадлежит применению сорбентов. Механизм действия 
сорбентов в почвах, содержащих подвижные формы 
радионуклида, состоит в связывании ионообменных форм 
кристаллическими решетками, тем самым снижая поступление 
их в растения. 

Внесение в песчаные и супесчаные разновидности почв 
глин, цеолитов, слюд приводит к повышению плодородия и к 
улучшению се радиоэкологического состояния. Нл супесчаных 
разновидностях дерново-подзолистой почвы применение 
цеолитов, глин, слюд ведет к уменьшению доли обменного 
радиоцезия от 2 до 17 раз. При этом максимальная 
эффективность наблюдается при внесении в почву кембрийской 
глины, минимальная - при внесении цеолитов при дозах 
внесения 100-150 т/га и 35-40 т/га соответственно. 

Эффекивность применяемых сорбентов зависит от 
формы выпадений, дозы и времени взаимодействия сорбентов с 
почвой. В почвах, загрязненных конденсационной 
компонентой, их эффективность значительно выше. 
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ДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(БИОМОСОВ) НА ПРОЦЕССЫ ПОСТУПЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ 
М.Ю.Ллесшш, Н.П.Архипов, Л.СЛогинова, A.M.Бескровный 

Инучшмехннческий исиф НПО "Припять" г.Чернобыль 

В работе применяли биологически активные 
метоллорганичсскис соединения-биомосы, синтезированные на 
основе растительного сырья: БИОМОС-Ч, полученный из 
дубильного экстракта и обладающий выраженными 
комплексообразующими свойствами, и БИОМОСа-Т, 
полученный из ботвы томатов, антистрессорныс свойства 
которого доказаны на многих сельскохозяйственных культурах. 
В условиях радиоактивного загрязнения почвы зоны 
отчуждения адаптогенный эффект БИОМОСа-Т проявлялся в 
приросте стебля, увеличении числа междоузлий и початков, а 
также в интенсификации фотосинтетических процессов у 
растений кукурузы с минимальной высотой стебля. 

Однократная обработка почвы раствором БИОМОСа-Ч. 
перед посевом в дозах 50 и IOOr/кв.м снижала в 1.5-1.7 раза 
переход радиоцезия и усиливала поступление 40К в корень и 
вегетативную часть кукурузы. Применение препарата в дозах 
150-300 г/м2 и повторная обработка почвы через 2 недели после 
появления всходов не усиливали эту тенденцию, но 
существенно ухудшали показатели роста и развития растений, 
что, по всей вероятности, обусловлено содержанием 
значительных количеств фенольних соединений, тормозящих 
эти процессы. 

Замачивание семян кукурузы до посева в 0,QL% растворе 
БИОМОС-Т способствовало накоплению К и Cs во всех 
частых растений даже на фоне предварительной обработки 
почпы раствором БИОМОС-Ч, что свидетельствовало о 
воздействии препарата на клеточную проницаемость мембран 
для калия и его изотопного аналога. 
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Выбран оптимальный вариант сочетаниого применения 

двух препаратов, позволяющий получить достоверное снижение 
перехода іі7Св в кукурузу с сохранением адекватности фенофаз 
онтогенеза. 
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫХ ЦЕПЯХ (ПО 

НАБЛЮДЕНИЯМ У САМОСЕЛОВ) 
А.П.Архипов, Н.П.Архипов, Л.СЛогинова, Е.Г.Ганжа, 

О. А. Климашевский 
Научно-технический центр НПО "Припять", г.Чермобыль 

Медико-санитарная часть No: 126 МЗ Украины, г.Чернобыль 

В результате добровольного несанкционированого 
возвращения домой части коренного населения Чернобыльской 
зоны отчуждения, сформировалась группа людей с характерной 
социально-возрастной однородностью, вынужденных 
употреблять в пищу сельскохозяйственную продукцию с 
приусадебных участков, загрязненных радионуклидами. 

Таким образом, в зоне отчуждения появился уникальный 
объект для изучения перехода радионуклидов (РН] в цепи 
почва-растение-животное-человек. 

Согласно международному проекту исследований ЕСР-9 
было проведено изучение возможного поступления РН в 
организм "самоселов" и их шшянис на показатели здоровья. С 
этой целью исследовали содержание l37Cs, как критического 
нуклида, в продуктах питания, употребляемых самоселами. 

Основными компонентами ежегодного рациона 
являются молочные продукты, картофель, капуста и другие 
овощи. Хлеб, сахар, соль, часть мясных и рыбных продуктов 
поступают из немногочисленных магазинов и столовых 
Чернобыльской зоны. На зиму заготавливаются грибы. 

Наиболее существенный вклад ,37Cs в рацион самоселов 
обусловлен потреблением молока и молочных продуктов. Грибы 
увеличивают потребление ,37Cs за счет исключительно высокой 
концентрации в них РН, которая варьировала в различных 
пробах грибов от 1.5 до 4.5 КБк/кт р'адиоиезия. Но они не 
составляют заметной части рациона самоселов и поэтому роль 
грибов, как вкладчика ь среднегодовую эффективную 
эквивалентную дозу, не может быть определяющей. 
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Весомое значение имеет и вариантность загрязнения 

почв в месте проживания тех или иных групп самоселов, 
которая имеет пределы по 137Cs от 0.1 в юго-западных районах 
проживания (Ильйнцы и др. села) до 1.5 МБк/м2 в 
окрестностях села Новошепеличи. 

С 1993 года началось регулярное медицинское 
обследование состояния здоровья самоселов. По 
предварительным данным, полученные медико-биологические 
показатели не имеют существенных отличий от таковых в 
соответствующих группах населения, проживающих за 
пределами зоны отчуждения. 
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ЛП'ОЭКОЛОГИЧЕСКИЁ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ПОЧВАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДАМИ 
3.В. Калашникова, И.И.Карачеа, Т. И, Бережная, 

Г, П.Перепелятников, Ю.а.Хомутшшп 
Украинский научный гшиеническии центр МЗУ, г.Клен 

Украинский научно-исследовательский институт ссльскохомйспсннок 
радиологии МСХУ, г. Клев 

Представлены данные вегетационных и полевых опытов 
по изучению возможности применения микроудобрений при 
ведении сельскохозяйстисноого производства на 
почвах.заірязненньїх радионуклидами в результате аварии на 
ЧАЭС. Установлено, что микроэлементы не способствуют 
усиленному накоплению радиоцезия в урожае, а такие как цинк 
и бор в некоторых случаях достоверно снижают переход l37Cs в 
биомассу растений. Снижение перехода радиоцезия в растения 
при воздействии бора и цинка не превышала двух раз. 
Изученные культуры различались по своей отзывчивости на 
применение микроудобрений по показателю Кн ,37Cs в 
биомассе. Наименее отзывчивой культурой оказался онес. Для 
гороха и ячменя эффективным оказалось только действие 
цинка, для вики - бора, для кукурузы и люпина - бора и цинка. 
Результаты исследований свидетельствуют о допустимости 
использования обработки семян сельскохозяйственных культур 
растворами микроэлементов в качестве одного из 
общепринятых мероприятий \ при ведении 
сельскохозяйственного производства на почвах, загрязненных 
радиоактивными веществами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТОФИТОСАНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 30-КМ ЗОНЫ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 
О.А.Клішашввский, П.Г.Гарнига, Е.Г.Кумпова, Л.СЛогинова 

УкрНИИ сельскохозяйственной радіолоти, г.Кисн 
ІІііучно-тсхіїнчсскнй центр НПО "Припять" г.Чернобыль 

УкрПИП шщнтм ріісібііий, г.Кіісь 

Прекращение хозяйственной деятельности в 30-км зоне 
способствовала восстановлению естественных биоценозов 
растительного и животного мира. Доминирующим сорняком 
являлись представители семейства мятликовых, численность 
которых на отдельных полях составила более 90% от общего 
количества сорняков. В зависимости от ланд шафі ны.х зон 
увеличивалось количество злаковых сорняков, а частности, 
пырея ползучего. На переувлажненных и кислых почвах 
увеличилось количество осок, хвощей и тростника. Отмечено 
также увеличение численности сорняков из семейства 
капустных. 

Это способствовало распространению болезней 
сельскохозяйственных культур. Основными болезнями на 
дикорастущих растениях из семейстпа мяТликовых являлись 
гельминтоспориоз, черная пятнистость, стеблевая (линейная) 
ржавчина; на крестоцветных сорняках - альтернариоз; на 
сорняках нз семейства капустных накапливались инфекционные 
начала альтернариоза, или черной пятнистости на злаковых -
мучнистая роса и стеблевая ржавчина (так, ранней весной 
отмечалось 100% поражение мучнистой росой пырея ползучего, 
при степени развития болезни 7-19%). 

Вредители были представлены многочисленными видами 
из отряда жестокрылых (пьявица, хлебные жуки, долгоносики, 
щелкуны, клопы, цикады). Вместе с ними выживают их 
естественные враги-паразиты и хищники (представлены 
семейством кокшшеллид, мух-журчалок, златоглазок, 
наездников). 

гмечено нарастание численности и стабилизация 
видового состава мышевидных грызунов. 
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На посевах озимых зерновых культур против вредителей 

(хлебные жуки, численность которых составляла 4-5 экз/м2, 
клопы - 0,5 экз/м2, трипсы - 12-16 экз/колос) были испытаны 
инсектициды волатон (50% концентрат эмульсии 0.1 л/га), 
фозалон (35% концентрат эмульсии 1-2 л/га), метафос (20% 
концентрат эмульсии 1-2 л/га), На посевах картофеля против 
колорадского жука, численность которого составляла 1-
1.9 экз/куст, личинок - 6-16 экз/куст, были испытаны 
препараты: новодор (3-5 л/га), децис (2.5% концентрат 
эмульсии в дозе 0.15-0.3 л/га), Шерпа (25% концентрат 
эмульсии в дозе 0.1 л/га), фозалон (35% концентрат эмульсии в 
дозе 1-2 л/га), волатон (50% концентрат эмульсии в дозе 0.5-
1 л/га). 
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СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В ЗОНЕ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 
Н.М.Тронъ, О.А.Климашевский, Л.С.Логинова 

Институт зашиты растений УААН, г.Киев 
Научно-технический центр НПО "Припять", г.Чернобыль 

При повышенном уровне радиактивного загрязнения, 
окружающей территории выращивание растений в условиях 
закрытого грунта требует разработки надежной системы защиты 
от болезней и вредителей с минимальным использованием 
пестицидов. 

Наиболее перспективным методом в этом случае 
является биологический способ защиты растений. Так, в 
частности, применение энтомофага - хищного клопа 
макролофуса, который за сутки всасывает 32 яйца или 30 
личинок белокрылки, в течение жизни (45 дней) уничтожает 
1450 яиц или 1350 ее личинок. Личинка клопа (20 дн.) 
уничтожает 1460 яиц белокрылки или 940 ее личинок. За сутки 
это составляет 73 яйца или 47 личинок при исходном 
соотношении "хишкик-жертва" 1:5 и 1; 10 хищник полностью 
уничтожает белокрылку на 150-й день после ее колонизации. 
Установлено, что макролофусу присуиіа четко выраженная 
избирательность к виду корма: он отдает предпочтение 
белокрылке, тлям, паутинным клещам. 

В борьбе с паутинными клещами также эффективен 
хищный клоп фитосейулюс в соотношении "хищних-жертва" 
1:40 и 1:50. Совместно с выпуском макролофуса целесообразно 
выпускать афидиуса или лизифлебуса в колонии тлей, а 
хищного клопа фитосейулюса '- на виды растений, где отмечен 
паутинный клещ. 

Против корневых гнилей рекомендуется обрабатывать 
растения триходермином в дозе 10-12 кг/га. Против мучнистой 
росы - опрыскивать растения рабочей жидкостью 1% раствора 
трансформаторного масла с добавлением 0.5% хозяйственного 
мыла. 
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ВЕДЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА НЛ ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Б.С.Пристер, Н.МЛазарев, Л.М.Романов, А.С.Соболев, 
Н.П.Асташева, ГМ.Перепелятников, НЛ.Долгий, 

Ф.А.Федин 
УхрПИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Кисп 

Ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС потребовала и продолжает требовать максимальной 
консолидации усилий представителей различных научных 
учреждений. 

Сложные проблемы в этом направлении пришлось 
решать институтам и учреждениям в сельскохозяйственном 
производстве. Наиболее уязвимой отраслью в аграрном секторе 
являлось животноводство. Разработка научно-обоснованной 
системы ведения животноводческих отраслей и связанных с 
ними производств на загрязненной радионуклидами территории 
Украины являлась важной научной задачей института в 
послеаварийный период. 

В работе проводится оценка эффективности 
мероприятий, направленных на снижение уровней загрязнения 
радионуклидами продукции животноводства, проводимых в 
послеаварийный период. 

В начальный период после аварии, до уточнения 
радиационной обстановки, использовали запретительные 
мероприятия, такие, как прекращение выпаса скота на 
пастбищах, запрещение употребления молока и овошей без 
радиологического контроля. Все молоко, получаемое в 
загрязненных районах, перерабатывалось на масло, что 
позволило снизить содержание радионуклидов в конечном 
продукте в 4-5 раз по сравнению с исходным сырьем. 

Уточнение радиационной обстановки и составление карт 
загрязнения сельскохозяйственных угодий позволило 
прогнозировать уровень загрязнения производимой продукции, 
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Организация радиологического контроля, разработка 

методики прижизненного определения содержания радиоцезия 
в мышцах сельскохозяйственных животных позволили снизить 
загрязненность молока и мяса к 1992 году до установленных 
допустимых уровней. 

Проведение комплекса агротехнических мероприятий, 
выделение менее загрязненных пастбищных угодий позволяет 
снизить загрязненность продукции животноводства более чем в 
10 раз и эксперименте и более чем в 2 раза в производственных 
условиях. 

Контроль за радиоактивным загрязнением рационов, 
применение различных условий содержания и типов кормления 
животных позволяют существенно снизить содержание 
радионуклидов в молоке и мясе. 

Использование эффективных радиссорбирующих 
препаратов в рационе животных дополнительно снижает 
загрязненность продуктов животноводства в 2-4 раза. 

Применением технологических приемов переработки 
сырья животного происхождения можно добиться снижения 
содержания радиоцезия в продуктах питания в 2-5 раз. 

Таким образом, используя комплекс радиозащитных 
мероприятий на различных этапах производства и переработки 
продуктов животноводства можно добиться получения 
продуктов питания с минимальным содержанием 
радионуклидов. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В РАЗНЫХ ЗОНАХ АВАРИЙНОГО 
ВЫБРОСА.ЧАЭС 

Г.В.Конюхов, В.А.Киршин, Н.А.Новиков, Е.И.Трошин, 
Н.Х.Нигматуллин, А.С.Титов, Н. Б ̂ Тарасова 

Нссроссийский научно-исследовательский ветеринарный институт, 
г.Покроп, Владимирской области 

В работе представлены данные диспансерного 
обследования 1986-91гг. крупного рогатого скота в районах 
Гомельской области с различной интенсивностью 
радиоактивного загрязнения и результаты исследований 1986-
93гг. животных, завезенных во ВНИВИ из этих районов. 

Сопоставление результатов оценки воспроизводительной 
способности коров и телок в хозяйствах с различной 
интенсивностью загрязнения показало, что наиболее часто и в 
большей степени патологические проявления регистрируются у 
животных, содержащихся на территориях с высокой плотностью 
загрязнения - от 20 Ки/км2 и более, что выражается в 
нарушениях половых циклов, неоднократных неплодотворных 
осеменениях, мертворождснности, пониженной выживаемости 
приплода и аномалиях его развития. 

Наибольший процент нарушений воспроизводительной 
функции отмечается в хозяйствах Ветковского района 
(плотность загрязнения 30-40 Ки/км2 и выше), так как в них, по 
сравнению с другими районами, в значительно меньшей 
степени проводилась замена поголовья, которое с первых дней 
после аварии содержалось на загрязненной территории, 
животными из "чистых" хозяйств. В течение первых пяти лет 
после аварии выход телят на 100 коров и осемененных телок не 
превышал 78-30, что существенно ниже средних данных по 
области. 

Завезенные во ВНИВИ в 1986 году из колхоза им. 
Ленина Ветковского района, благополучного в санитарно-
эпизоотическом отношении, 25 коров и телок, имели 



191 
суммарную поглощенную дозу 0.8-2.0 Грей. У них 
регистрировалось стойкое снижение содержания тиреоидных 
гормонов на 30-40%, Т-лимфоцитов - на 20-25%, фагоцитарной 
активности - на 15-20%, увеличение титров аутоантител в 1.5-2 
раза. Содержание форменных элементов крови, В-лимфоцитов, 
циркулирующих имунных комплексов и основных классов 
иммуноглобулинов изменялось незначительно. 

При получении потомства в первой генерации отмечено 
30% двоен, 40% мертворожденных от общего числа растелов. 
Телята, как правило, рождались ослабленными, 
гематологические и иммунологический показатели у них 
коррелировали с таковыми у матерей. В последующих трех 
генерациях, когда клиническое состояние матерей значительно 
улучшилось, отмеченные изменения у телят носили менее 
выраженные проявления. 

Таким образом, глубина и степень нарушений 
воспроизводительной функции у коров и телок на следе 
аварийного выброса ЧАЭС находилась в прямой зависимости от 
величины дозы сочетал ного радиационного воздействия и 
наибольшее проявление имела в первой генерации. Выдержка 
животных на "чистых" кормах позволяет в дальнейшем получать 
от перенесших лучевое воздействие родителей жизнеспособное 
потомство. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ АВАРИЙНОГО 

ВЬИіРОСА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА ОВЕЦ 
ЯЛ1,Курбангалсев, ИЛКиршии, Р,К, Юсупов, 

К. Т, Иишухаметоа, Р. Л. Ніаамов, А. К, Кислнков, 
ЛЛ.Шашкаров 

Нсс[кксийскиП ниучио-исследошисльскиЛ ммсринирный институт, 
г. Покрик, ПщіншцккоЛ оґшсіи 

После аиарим на ЧАЭС поголовье сельскохозяйственных 
животных, u т.ч. и овец, находившихся на загрязненных 
радионуклидами территориях, подверглось длительному 
сочетанному внешнему и внутреннему облучению. В результате 
диспансерного обследования мелкого рогатого скота в 
хозяйствах Гомельской области Беларуси в 1986-91гт. и 
углубленных исследований овец, завезенных во ВНИВИ через 
1.5 года после аварии из Ветковского и Хойникского рлйонов, 
установлено, что в результате радиационного воздействия у 
животных, содержавшихся на территориях с плотностью 
загрязнения почв по 137Cs до 40 Ки/км2, развивались признаки 
лучевой болезни различной степени тяжести, У овец отмечалось 
угнетение, снижение аппетита, "синдром повышенной 
утомляемости", одышка, аритмия, повышение температуры 
тела, снижение живой массы. Животные имели неопрятный 
вид, шерсть у них была грязной, матовой, неоднородной по 
длине и тонине, у многих наблюдались участки эпиляции. К 
первой послеаварийной стрижке масса шерсти у этих овец была 
в 2-3 раза, а шерстяной жир и длина шерсти в 1,5-2 раза ниже, 
чем у контрольных аналогов. 

Повысилась заболеваемость и падеж овей с 
преимущественным поражением органов пищеварения у 35-
40%, дыхания - 20-25% и размножения - 15-20%. Отмечались 
нарушения беременности, родов, течение послеродового 
периода, рождение слабого, маловесного и нежизнеспособного 
потомства. 

У овец, содержавшихся на территориях с загрязнением 
радиоактивными веществами 15-20 Ки/км2, количество 
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лейкоцитов в течение первого после аварии года снижалось до 
60-80%, п у отдельных животных - до 40%, в структуре 
лейкограмм У них наблюдалось до 2-3% атипичных, 
многоидерныч, вакуолизпрованных клеток, аозипофнлии 
достигала 17%. Общая бактерицидная активность сыворотки 
крови составляла 69,3-85,0%, лиэоцимнпх активность - 13.1-
23.8%, лизирующая активность бета-личннои - 10.5-21.0%, титр 
естественных антител к "0"- и "Н"-лптигенам кишечной палочки 
- 57,5-97.7% от уровня контроля. У облученных животных, по 
сравнению с ишактными, наблюдалось снижение и сыворотке 
крови на 25-70% гормонов щитовидной и поджелудочной желез. 

При вскрытии павших животных геморрагические 
явления различной интенсивности наблюдались практически во 
всех внутренних органах, четко прослеживалась дистрофия 
щитовидной железы, в 2-5 раз уменьшались со размеры, 

В районах с плотностью загрязнения почв по 
радиоце.'чію ниже 15 Ки/км2 у овец наблюдалось 
незначительное изменение клинического состояния, понижение 
количества лейкоцитов в крови составляло 15-20%. 
Репродуктивная функция и шерстная продуктивность у этих 
животных существенно не отличались от показателей 
контрольной группы. 

У овец из районов с плотностью загрязнения территории 
от 30 до 40 Ки/км2 даже после эвакуации в "чистые" районы 
полного восстановления до физиологической нормы 
показателей функционирования отдельных органов и систем в 
течение 3-х летнего периода не происходило. 

Таким образом, длительное - до 7 лет наблюдение за 
животными, подвергшимися радиационному воздействию в 
результате аварии иаЧАЭС, показывает, что характер и степень 
сдвигов в организме овец и их потомков зависит от многих 
факторов, но, в первую очередь, от величины дозовой нагрузки, 
состава продуктов ядерного деления и времени пребывания 
животных в загрязненной зоне. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО И ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

//. П. Асташева, Б. / / . Анненков, В. М. Голубее* 
Научно-іехинчсскнК це мір по чреэнычяйным сніуоціїям МОХИ РОССИИ 

В докладе рассматриваются особенности ведения 
сельского хозяйстші на территории, подвергшейся 
интенсивному загрязнению ' долгоживущими радионуклидами, 
Сформулированы принципы рационального ведения 
животноводства на загрязненной территории, обосновывается 
положение о важной роли животноводства, как отрасли, 
обеспечивающей надежную трансформацию загрязненной 
радионуклидами продукции растениеводства в чистые или 
умеренные (в пределах ВДУ-91) загрязненные радионуклидами 
продукты питания животного происхождения. 

Анализируются данные об источниках поступления 
радионуклидов в организм животных, дается сравнительная 
зоотехническая и радиологическая оценка качества различных 
видов кормов, Обобщены материалы по абсорбции 
радионуклидов в желудочно-кишечном тракте и влиянии на 
этот процесс различных факторов, обсуждаются закономерности 
накопления и метаболизма радионуклидов в организме разных 
видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных. 

Особое вниманме уделяется проблеме радиоактивного 
загрязнения молока и мяса, вопросам снижения содержания 
радионуклидов в этих продуктах, Подводятся итоги многолетних 
экспериментальных исследований и научно-производственных 
опытов по очищению организма животных при переводе их на 
чистые или слабозагрязненные рационы, а так же снижению 
загрязнения молока радионуклидами с помощью различных 
сорбентов, вводимых в организм животных, и использованию 
переработки с целью дополнительного снижения содержания 
радионуклидов в продуктах питания. 
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СОРБЕНТЫ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ ДЛЯ 

ЖИВОТІ ІОВОДСГВА 
В.А.Бударков, Е, А. Маяков, А.А.Торубарова, А.М.Мишин, 

И.Я.Василенко, В.П.Борисов, Н.Ф.Калинин, И.А.Елизарова, 
Р.А.Пензин, В.В.Милютин, В.М.Гелис, Л.А.Волосевин 
ОПИИ нсіериішрмой вирусологии и микробиологии РАСХП, г, Покрой 

Снижение содержания радиоактивного цезия в 
животноводческой продукции может быть достигнуто путем 
введения в загрязненный рацион ферроцианидных сорбентов. 

Вначале внимание обратили на ферроиин. Этот сорбент 
производится отечественной промышленностью в качестве 
противоядия против отравления людей радиоактивным цезием. 
На основе этого препарата Пермским политехническим 
институтом разработана его модификация ветеринарного 
назначения - ферроцин-2. 

Эффективная форма сорбента цезия выявлена среди 
отходов винодельческой промышленности. Препарат, ; 
получивший название ХЖ-90, содержит в своем составе 
ферроцианид железа, бентонит, желатин и оксиды железа, 
кремния и калия. Лабораторные и производственные испытания 
ферроцина, ферроцина-2 и ХЖ-90, прведенные во ВНИИ 
ветеринарной вирусологии и микробиологии, показали, что 
специфическая эффективность всех сорбентов в расчете на 
действующее вешество, примерно, одинакова. Сорбенты при 
ежедневном, до 6 месяцев, поступлении их с кормом овцам и 
крупному рогатому скоту не оказывали неблагоприятного 
влияния на общее клиническое состояние, иммунологическую 
реактивность и продуктивность животных. По данным 
института питания АМН РФ пищевая ценность мяса и молока, 
биологическая полноценность этих продуктов и их безопасность 
не изменялись при включении в рацион животных фсрроцина-2 
и ХЖ-90. Разработаны способы группового и индивидуального 
применения порошковых сорбентов цезия в животноводстве. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЛ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
1'ЛЛІЮІІУКЛИДЛМИ ЗЕМЛЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

РАДИОПРОТЕКТОРОВ 
Э.Г.Дегодюк, Л.И.Пикифоренко, В.А.Куприеаич, Я.Домбовири 

Hiicimyt яем/ісделни МСХ Укрішііи,г. Києм 
Инсіміуі мелиорации, г. Сприіші, Нешрии 

Использование традиционных химических мелиорантов 
и сорбентов типа цеолита способно заметно уменьшить 
поступление радионуклидов в продукцию растениеводства. 
Однако, возможны и другие пути повышения ее качества. Речь 
идет о применении вспученного вермикулита, обладающего 
мощными сорбшюнными, ионообменными и мелиоративными 
свойствами, а также гуматов аммония или натрия, как 
стимуляторов роста и радиопротекторов, применяемых 
совместно с мелиоративными сорбентами. 

Наши полевые, вегетационные и лабораторные 
исследования, проведенные н зоне радиоактивного загрязнения 
от Чернобыльской АЭС, показали, что применение вспученного 
вермикулита в чистом виде и, особенно, в составе насыщенных 
минеральных растворов и стимуляторов роста способны 
обеспечить повышение урожая зерновых и кормовых культур на 
дернопо-подзолистой почвах в пределах 20 - 40 % по сравнению 
с неудобренным контролем. 

Уменьшение поступления радиоактивного цезия от 
применения вспученного вермикулита и продуктов его 
насыщения колебалось от 26-46% на фоне радиоактивного 
загрязнения до 5 Ки/км2. В вегетационном опыте, проведенном 
с кулм-урой люцерны в Институте мелиорации (г. Сарваш, 
Венгрия), загрязнение радиоцезнем зеленой массы от 
применения вспученного вермикулита уменьшалось в три раза. 

Нами разработаны способы использования вермикулита 
и продуктов его насыщения или смесей в земледелии, которые 
уменьшают поступление радионуклидов в биокруговорот и 
улучшают качество продукции. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И 

УЛУЧШЕНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

П.Ф.Бондарь, Ю.А.Иванов, Б.С.Пристер, 
Г.П.Перепелятников, Л.В.Перепелятникова, Л.И.Дутов 

УігрІІИИ ссльскохозяАстпснний радиологии, г. Киев 

Оценка радиологической обстановки на 
сельскохозяйственных угодьях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, является 
комплексной проблемой, требующей оперативного решения 
целого ряда задач. 

Одной из первых и трудных задач является детальное 
определение уровней загрязнения почвы на каждом поле, 
сенокосе, пастбище. При огромных площадях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, решение этой задачи с помощью 
отбора и измерения почвенных проб нереально из-за огромного 
объема работы. На Украине эта задача была решена с помощью 
экспресс-методики оценки уровней загрязнения почвы по 
данным наземной гамма-съемки на местности с учетом 
радионуклидного состава выпадений и распределения 
радионуклидов по почвенному профилю. ( 

Второй неотложной задачей является оценка 
биологической доступности li7Cs и wSr а выпадениях на 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. 
Выполненные исследования показали, что в 1988-89гг. 
биологическая доступность радиоцезия в выпадениях в пределах 
и за пределами 30-км зоны в среднем составила, 
соответственно, 59 и 74%, а в 1992году, соответсвенно, 82 и 94% 
от максимальной. Т.е. биологическая доступность радиоцезия в 
нападениях за пределами 30-км зоны была сопоставима с 
доступностью нуклида, внесенного в почву в водорастворимой 
форме. 

Для оценки радиоэкологической обстановки на 
сельскохозяйственных угодьях и разработки мероприятий по ее 
улучшению путем правильного размещения культур необходимы 
данные об уровнях загрязнения урожая в зависимости от 
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биологических особенностей растений, В одних почвенно-
климатнческих условиях Н» загрязненной территории были 
изучены количественные характеристики загрязнения урожая 
около пятидесяти культур. Различия по уровням загрязнения 
радиоцезием урожая зерновых и зернобобовых культур 
составляют 72 раза, основной части урожая овощных культур 
различаются в среднем в 40 раз. При одинаковой плотности 
загрязнения почв уровни загрязнения урожая на приусадебных 
участках (на высокоокультуренных почвах) значительно ниже, 
чем на производственных полях. 

Некоторого улучшения радиологической обстановки на 
сельскохозяйственных угодьях можно достигнуть путем 
применения удобрений и мелиорантов. Известкование кислых 
почв позволяет снизить загрязнение урожая в 2-3 раза. 
Дополнительное внесение в произвесткованную почву разных 
мелиорантов, в том числе цеолитов, не способствовало 
дальнейшему снижению уровней загрязнения урожая, На 
низкоплодородных дерново-подзолистых почвах эффективным 
средством снижения уровней загрязнения урожая являются 
калийные удобрения. Максимальная практически значимая 
эффективность калийных удобрений достигается при дозах 
калия 300-400 кг/га. 

Азотные удобрения способствуют повышению перехода 
радиоцезия в растения, а при применении их в составе полного 
удобрения снижают эффективность калийных удобрений. Для 
снижения загрязнения урожая необходимо, чтобы в составе 
полного удобрения доза калия была в 2-3 раза выше, чем азота. 
Одни и те же дозы удобрений по разному влияют на 
накопление радиоцезия в урожае разных культур. В связи с 
этим отработка оптимальных доз удобрений под разные 
культуры в конкретных условиях является важной практической 
задачей. 

Выполненными исследованиями установлено, что 
внесение минеральных и органических удобрений, а также 
мелиорантов не приводит к статистически достоверному 
изменению содержания мобильных форм радиоцезия в почве. 

Экспериментально установлено, что коренное 
улучшение естественных кормовых угодий (лугов) является 
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одним из наиболее эффективных способов повышения их 
продуктивности и снижения уровней загрязнения травостоев, 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕШЮ-

РАСТИТЕЛЫЮГО ПОКРОВА В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЕЧАЭС 

Н.П.Архипов, Л.СЛогшюва, Г.С.Мешалкин, Н.Н.Мишенков, 
О.А.Клшашевстй 

Научно-технический центр НПО "Припять" гЛсрнобыль 

В результате осуществления мероприятий по 
захоронению выброшенной ' при аварки радиоактивности в 
ближней зоне вокруг' ЧАЭС, в частности, после удаления 
верхнего, наиболее загрязненного радионуклидами слоя почвы, 
произошло значительное уменьшение плотности ее загрязнения 
и мощности экспозиционной дозы на 1-2 порядка величины. 
Однако, вместе с удалением загрязненного слоя был уничтожен 
верхний плодородный слой »,почвы, исчезла и вся 
растительность, в том числе 25-лО-летние сосновые леса и 
кустарники. На поверхности оказался песок и легкие супеси, 
предрасположенные к сильной эрозии и дефляции, что 
способЛвовало усилению пылеподъема и радиоактивному 
загрязнению воздуха и, соответственно, увеличению водной и 
воздушной миграции РН. 

Хотя ветровой подъем и поверхностный смыв РН не 
дают существенного вклада в перенос радиоактивного 
загрязнения, на большие расстояния, одной из важнейших 
радиоэкологических и санитарно-гигиенических задач являлось 
восстановление гумусового горизонта почвенно-растительного 
покрова. Опыт проведения рекультивации 198.7-88гг. показал, 
что не существует доступных и эффективных технологий 
ускоренного восстановления гумусового горизонта кроме 
традиционных агротехнических, агрохимических и 
мелиоративных мероприятий, оправданных для данной 
почвенно-климатической зоны. 

Установлено, что в результате проведенных обработок 
почвы с применением различных полимерных покрытий 
(латекса, спьртово-сульфидной барды и др.), использованных в 
первые послеаварийные годы, всходы защитного 
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иылеподавляющего травяного покрова были чрезвычайно 
илрежеиы. 

В этой связи, для улучшения радиоэкологической и 
радиационно-гигиёнической обстановки была предложена и 
реализована технологий рекультивации на площади более 1000 
га опустынеиных почв, предусматривающая внесение местного 
торфа в сочетании с минеральными удобрениями и 
известковым материалом, которая позволила восстановить 
растительный покров уже на второй год после проведения 
указанных мероприятий. После посева многолетних трав под ', 
покров злаковых культур (из которых наилучший эффект был 
получен в вариантах с овсом) и появления густого травостоя 
были осуществлены лесовосстановительные работы с 
применением как ручных, так и машинных способов посадки. 
Для усиления приживаемости и развития растений примсня;»! 
биостимулирующие средства. 

Результатом реализации указанных приемов явилось 
практически полное исчезновение пыльных бурь, существенное 
улучшение радиоэкологической ситуации и полное 
восстановление растительного покрова. 

Высокая эффективность и доступность разработанной 
технологии рекультивации большого массива опустынеиных 
земель подтвердились результатами семилетних наблюдений за 
этой территорией. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРМЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Н.П.Архипов, Г.СМешилкин, А.Н.Архипов, Л.СЛогинола, 
А. Э. Майроновский 

Миучно-кхннческнА центр НПО "Припять" (-.Чернобыль 

В течение послеаварийного периода в условиях 30-км 
зоны отчуждения был' исследован и применен ряд контрмер, 
направленных на снижение поступления радионуклидов из 
почвы в растения. К ним можно отнести: агрохимические 
приемы: внесение повышенных доз минеральных удобрений, 
органических веществ (навоз, торф, сапропель), мелиорантов, 
сорбентов (клиноптилолит, ферроцианнды). Кроме того, были 
испытаны способы воздействия на процессы поступления 
элементов питания и, соответственно, радионуклидов в 
растения путем их обработки биологически активными 
веществами, а также подборе сортов сельскохозяйственных 
культур, выносящих минимальные количества радионуклидов. 

Исследованиями, проведенными в 30-км зоне, 
установлено, что большая часть радионуклидов находится в 
верхнем, 0-3-см, слое почвы. Это предоставляет возможности 
для проведения рекультивации путем перемещения в 
подпахотный горизонт верхнего, наиболее загрязненного слоя 
почвы. Вспашка также приводит к снижению поступления 
радионуклидов в растения за счет "разбавления" в 
корнеобитаемом слое. 

Показана эффективность применения органических и 
минеральных удобрений: внесение навоза и повышение доз 
калия на дерново-лодзолистой почве снижало поступление 
радноцезия в клубни картофеля и зерно овса в 2 раза. На 
торфяных тючвах положительный эффект .установлен для 
яровых зерновых и рапса. 
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Предпосевная обработка почвы раствором биологически 

активного вещества (БИОМООЧ) п дозо 50 г/м^ 
предварительное замачивание семян кукурузы в 0.01 % растворе 
ЕИОМОСа-Т приводило к достоверному снижению содержания 

Cs в различных органах растении. 
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ВЛИЯНИЕ КАФИ НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ 

РЕАКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В 
УСЛОВИЯХ 30-КМ ЗОНЫ 

А.М.Никитенко, Ю.П.Гринчук, Н.П.Архипов, В.ПЛясота, 
В.П.Малшш, Т,П,Осачтко, А.Ф.Курман 

Белимркаяский сельскохшяйстоениый институт 
Пяушо-тсхнический цеигр НПО "Припять" г.Чернобыль 

Большое значение в последние годы уделяется изучению 
влияния ионизирующих излучений, как супрессирующего 
фактора но гомеостаз животных. 

Целью настоящей работы является изучение влияния 
естественного иммуномодулирующего препарата КАФИ 
(комплекс активирующих факторов иммунитета) на 
иммунобиологическую реактивность животных, выращиваемых 
в условиях 30-км зоны. 

Работу проводили на коровах и телятах, содержащихся 
и» загрязненной радионуклидами территории. Объект 
исследования - кровь и сыворотка животных. При выполнении 
работы использовали зоотехнические, зоогигиенические, 
клинические, иммунологические и вариационно-статистические 
методы исследования. 

В результате исследования установлено, что однократное 
ішедение КАФИ в дозе 0.008 мл/кг живой массы способствует 
активации гемо - и лимфопоэза: отмечено увеличение 
гематокрита у коров на 37.2%, гемоглобина на 32.4%; у телят -
гемокрита - 10.7%, гемоглобина - 9.4%, лимфоцитов - 3.7% по 
сравнению с контрольными группами. 

Применение КАФИ способствует увеличению 
относительного количества Т-лимфоцитов у коров - 6.20%, 
телят - 8.2%, абсолютного содержания у коров - 2.2%, у телят -
2.5% и их субпопуляций, а также повышению функциональной 
активности поверхностных рецепторов клеток. 

Использование КАФИ способствует ускорению 
созревания клеток лимфоидной системы: снижению процента 
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нулевых клеток и за счет этого увеличению количества Т- и В-
лнмфоцитов системы иммунитета. 

Таким образом, действие препарата КАФИ направлено 
на увеличение, пролиферацию и ускорение созревания 
иммунокомпетентных клеток и повышению их функциональной 
активности, что дает возможность использовать его как 
средство профилактики вероятных вспышек эпизотий в зоне 
повышенной радиоактивности. 
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УТОЧНЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ВЫБРОСОМ 
РАЙОНАХ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.А.Томилин, Л,И.Григорье«а, М.А.Трошцкий 
НИЛ по проблемам РАДИАЦИОННОЙ безопасности населения ("Ларами") 

МЗ Украины 

Пробы молока, отобранные в индивидуальных 
хозяйствах, в соответствии с рекомендациями Минчернобыля и 
Минздрава Украины, подвергали гамма-спектрометрическим 
измерениям в "сыром" виде, затем, для увеличения 
достоверности результатов, пробы молока, отобранного у 
жителей одного села, объединяли в одну пробу (5-10 литров) и 
озоляли при температуре не выше 350-400 градусов. 
Полученные зольные остатки отправляли на гамма-
спектрометрию и радиохимический анализ. 

Измерение содержания 137Cs в пробах проводили на 
гамма-спектрметрической установке АМФ-ОЗФ с детектором 
ДГДК-125В, ^Sr - по выделенному оксалатним методом 
иттрию-90 на малофоновой установке УМФ-1500, 

Измерение содержания 137Cs в пробах молока личных 
хозяйств обследованных сел показали результаты в основном на 
уровне минимально-детектируемой активности (2-5 пКи/л), 
как при измерении "литровых сырых" проб, так и при 
измерении зольных остатков, объединенных по каждому селу 
проб молока. Аналогичные результаты получены по пробам 
молока из общественных хозяйств. В картофеле содержание 
, ,7Cs колебалось в пределах от 3 до 8 пКи/кг, концентрация 
стронция-90 в молоке и картофеле находилась на уровне 2-5 
пКи/л(кг). Данные о радиометрическом загрязнении почв 
области до и после Чернобыльской аварии показывают, что г 

содержание стронция-90 и цезия-137 возросло за счет 
аварийного выброса в 2-5 раз. Как видно из полученной 
номограммы, в большей степени загрязнились северо-западные 
районы области: Доманевский, Первомайский, Арбузинский, 
Кривоозерский, Веселиновский. • 
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Радиометрия отобранных проб показала довольно 

широкий диапазон содержания 137Cs и ^Sr в почве пастбиш, 
Тек содержание ^Sra варьировало от 1 до 10-Ю'10 Ки/кг, a lJ7Cs 
-от 4 до ІОО-ІО'10 Ки/кг. 

Содержание 9 Sr в разнотравье находилось в пределах от 
30 до 140 пКи/кг, a l37Cs - от 2 до 360 пКи/кг, 

Для оценки радиационного воздействия на население 
поступления ^Sr и ,3'Cs с молоком проведен расчет дозовой 
нагрузки на население. Годовая эффективная эквивалентная 
доза внутреннего облучения составила: по ^Sr от 0.2 до 
0.4 мкЗв/год, по 137Cs - от 0.3 до 0.7 мкЗв/год. Суммарная доза 
облучения от поступления этих радионуклидов "по молочной" 
ЛИЩевоЙ цепочке не превышала предела годовой дозы по НРБ-
76/87. Однако требуется еще дополнительная радиационная 
оценка таких звеньев пищевой цепочки, как "рыбная" и 
"питьевая". 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 
Л.В.Псрепелнтникооа, Ж.Л.Колосовский, Т.Н.Иванова, 

А.С.Макаров 
УкрІІИИ сельскохсмнйстіїсіїїіои радиологин, г, Клев 

Институт ииногршярстоа и иииодслня "Магарач", г. Ялгя 

Исследования перехода радионуклидов п плодово-
ягодные растения и продукты их переработки проводили в 
Полесском районе на приусадебных виної радниках и в садах, а 
также в промышленных насаждениях винограда юга Украины. 

Удельная активность ягод винограда в расчете на сырой 
вес в различных регионах юга Украины по 137Cs колебалась от 
0.6 до 3.9 Бк/кг. В полесских районах она была значительно 
выше - от 5.92 до 21.1 Бк/кг. 

При производстве соков из плодов и ягод наблюдали 
снижение активности по 137Cs относительно концентрации его 
в исходном сырье. Содержание радиоцезия в соках из винограда 
юга Украины колебалось от 0.5 до 3.0 Бк/л, а из винограда 
полесских районов - от 1.85 до 12.9 Бк/л. 

Содержание 137Cs в сокоматериалах, полученных из 
яблок полесских районов, колебалась от 14.8 до 18,5 Бк/л, 
стронция-90 - от 0.11 до 0.37 Бк/л, а в виноматериалах -
соответственно от 3.7 до 44.4 и от 0.074 до 0.37 Бк/л. 

Переработка плодов и ягод в соко- и виноматериалы 
позволяет снизить уровни радиоактивности в потребляемой 
продукции, а дополнительного снижения загрязнения можно 
достичь за счет применения бентонита, желатина, желтой 
кровяной соли. 
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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

А. Н. Архипов, С. П. Гащак, А. Ф. Курман, Л. С. Логинова 
Ипушо-пшпр/есхиЛ weiiTp НПО "Принять" г, Чернобыль 

В ряду системы мер, направленных на уменьшение 
поступления радионуклидов [РН] в организм человека с 
питанием, значительное место может занимать переработка 
сельскохозяйственной продукции, 

Проблема весьма интересна с точки зрения 'защиты от 
внутреннего облучения не только сотен "самоселов", 
проживающих в зоне, но и десятков тысяч людей, вынужденных 
жить и вести приусадебное или коллективное 
сельскохозяйственное производство в районах и с более 
высокими уровнями загрязнения территории. 

Целью проводимых исследований было изучение 
эффективности некоторых методов переработки 
сельскохозяйственной продукции, в результате которых 
происходит перераспределение загрязняющих продукцию РН в 
наименее ценные продукты переработки. 

Контроль образцов молока и мяса, а также продуктов их 
переработки, проводился по t37Cs, в связи с относительной 
простотой определения активности. В различных сериях в 
молоке содержалось от 0.) до 4.0 кБк/кг радиоцезия. Для 
получения различной молочной продукции использовались 
различные способы "домашней" переработки (получение 
творога, плавленного сыра, масла и др.), адаптированные к 
лабораторным условиям. 

В результате изучения указанных видов переработки 
молока было установлено, что 92-99% '-7Cs можно выделить с 
малоценными продуктами, такими, как сыворотка и обрат. В то 
же время такие продукты, как масло сливочное , масло 
топленое, творог и плавленный сыр содержали всего 0.8; 0.1; 6.3 
и б.бРо Х.-Т общего количества радиоцезия в исходных образцах 
молока соответственно. 
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Мясо подвергалось тйкш приемам технологической 

переработки, как вымачивание, высаливание, отваривание. 
В настоящее время исследования в этом направлении 

продолжаются. Изучается эффективность данных методов 
переработки для снижения перехода из сырья в конечные 
продукты питания не менее значимого нуклида wSr, 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ НА КАЧЕСТВО 

ГОВЯДИНЫ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ В НЕЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

В.В.Каслнчук, П.В.Микитюк, В.И.Хоменко 
Белоиерковский государственный сельскохозяйственный институт, г.Белм 

Церковь Киевской области 

Обсуждаются результаты исследований влияния 
радиоцезия, содержащегося в говядине в пределах ВДУ, на ее 
санитарные, биохимические показатели. 

Микробиологическими исследованиями установлено, что 
количество санитарно-показательной микрофлоры говядины 
находится в прямой зависимости с уровнем радиоцезия в ней. 
Концентрация радиоцезия в говядине в количествах 
0.6±0.2.Ю"8 Ки/кг не имеет прямопропорционалъной связи с 
содержанием в ней белка, жира, сухих веществ. Биологическая 
полноценность говядины, определяемая при' помощи 
Тетрахимены пириформис в пересчете по отношению к казеину 
составляла 50.9-55.6%. Более высокие показатели биологической 
полноценности говядины отмечены в пробах с более низким 
уровнем радиоцезия. 

С целью снижения концентрации радиоцезия в говядине 
применили вымачивание. Для этого применяли растворы 
культуры молочнокислых микроорганизмов, ,;, растворы 
поваренной соли в 3%-ной и 6%-ной концентрациях, а также 
комбинации этих растворов. Наибольший эффект в снижении 
уровня радиоцезия в говядине нами получен при использовании 
культуры молочнокислых микроорганизмов в комбинации с 
3%-ным и 6%-ным растворами NaCl. Эти растворы 
способствовали снижению концентрации радиоиезия в говядине 
в 4-S раз и минимально влияли на ее пищевую ценность. 
Содержание белка в говядине после вымачивания в 
вышеупомянутых растворах на протяжении 20-30 мин, по 
сравнению с исходным уровнем снижалось на 0.15-0.20%, а 
жира - на 0.06-0.10%. 
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Секция С 

РАДИОБИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

С:1. Радиобиология 2J5 - 266 
CsII. Медицина 267 - 334 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ХРОНИЧЕСКОЮ 
НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

М.Р.Столица, А.Л.Соломно, М.В.Дыбков, Г.Д.Телегеев, 
СС.Малюта 

Институт молгкудяриой биологии и генетики НЛП Укрииіи, г.Юісіі 

По современным представлениям мутационный процесс 
(как спонтанный, так и индуцированный) находится под 
генетическим контролем. Возможность мутаций конкретных 
генов, их 'іувствитсльность к генотоксическим агентам зависит 
от генетических особенностей линии мышей. Удобным 
объектом для эмбриологических и молекулярно-биологических 
исследований является линия мышей CC57W/MV и самца линии 
С57В1/6. Родительские линии отличаются друг от друга по 
многим генетическим характеристикам. 

В результате проведенного комплексного 
эмбриологического, генетического и молекулирно-
биологического анализа репродуктивной функции животных 
трех инбредных лшгий нами бьию установлено, что для мышей 
линии CC57W/Mv наравне с линейными особенностями 
(высокий уровень постимплантацнонных потерь, различия в 
количестве мышей в помете при рождении и после лактации) 
существует рад характеристик, которые были унаследованы от 
родительских линий. Линия CC57W/MV характеризуется 
высокими показателями фертильности, потенциальной 
плодовитости, успешным культивированием зигот до стадии 
бластоцисты и низким уровнем доимллантационных потерь. 

Методом геномной дактилоскопии покгдано, что все три 
линии являются высокооднородными, четко 
дифференцированными друг от друга группами. Линяя 
CC57W/Mv характеризуется более высоким показателем 
сходства с родительскими линиями, чем родительские линии 
между собой. Предложено использование метода геномной 
дактилоскопии дл>і оценки влияния малых доз ионизирующих 



216 
излучений. Повышенная частота спонтанных мутаций (и, 
следовательно, меньший объем выборки, необходимый для 
получения достоверных результатов), дислергированность 
минисателлитных локусов в геноме, высокая чувствительность 
данных локусов к возмущающим факторам, нейтральность 
большинства мутаций данного типа создает предпосылки для 
применения данного метода в предложенной модельной 
системе для изучения генетических эффектов ионизирующей 
радиации в низких дозах, свойственным реальным условиям 
зоны ЧАЭС. 
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ОБМЕН ПОЛИАМИНОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ, 

ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ЧАЭС 
В. О.Михайловский 

Институт биохимии им. А.и.Пялляднна ПАИ Украины, г.Киев 

Изучены некоторые показатели обмена полиаминов как 
составной части комплекса реакций метаболической адаптации 
животных в условиях хронического воздействия факторов 30-км 
зоны ЧАЭС. Получены данные об особенностях синтеза и 
утилизации полиаминов в тканях, отличающихся различной 
степенью радиорезистентности. Показано, что в печени 
животных существенно усиливается синтез полиаминов, на что 
указывает значительное увеличение активности ключевого 
фермента орнитиндекарбоксилазы и внутриклеточной 
концентрации путресцина, слермидина и спермина. 
Предполагается, что активация синтеза полиаминов в печени 
направлена на: компенсацию полиаминовой недостаточности в 
радиочувствительных органах; обеспечение необходимой 
точности трансляции адаптивішх белков; на сохранение 
структуры и функциональной активности надмолекулярных 
образований; увеличение антиоксидантного потенциала ткани. 
В слизистой тонкого кишечниха наблюдается почти полное 
угнетение синтеза полиаминов при одновременном 
десятикратном • усилении процессов Са-зависнмого 
трансамидирования. Это свидетельствует не только о 
подавлении пролиферативной активности клеток-
предшественников энтероцитов, но и о прогрессирующем 
развитии явлений апоптоза. Угнетение синтеза полиаминов 
наряду с усилением трансглутаминазной активности в 
радиочувствительных тканях можно рассматривать как критерий 
тяжести поражения, дезорганизации мегаболизма и снижения 
жизнеспособности. Напротив, усиление синтеза полиаминов в 
печени отражает величину ее "репаративного потенциала", 
способность к адаптивной регуляции обмена в условиях 
хронического стресса. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНО

ТКАННЫЙ МАТРИКС В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ В 
УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 

РАДИАЦИИ (отдаленные последствии аварии на ЧАЭС) 
Т.Т.Володина, Т.Н.Печеноаа, А.К.Шиманоосная, В.И.Гясеико, 

М.Ф.Гулый 
Инстшуг биохимик им, А.Н.Пяллидина ПЛИ Украины, г.Кисп 

Нлушо-ісхничсский іісшр НПО "Припять", г.Чернобыль 

Актуальноаъ исследований с точки зрения 
прогнозирования биологических последствий продиктована тем, 
что авария на ЧАЭС создала ситуацию, не имеющую аналогов в 
мире как по изотопному составу, превращению и 
продолжительности одновременного действия экзогенных и 
инкорпорированных в разные органы и ткани радионуклидов, 
так и по многообразию агрсгативиых образований а почве, воде 
и живых организмах. Уникальными для научных исследований 
являются животные, обитаюшие в загрязненной 
радионуклидами зоне отчуждения (30-км зона ЧАЭС). Изучали 
метаболические нарушения на уровне углеводного, азотистого, 
белкового обмена и соединительно-тканного матрикса кости и 
кожи у норок, содержащихся в непосредственной близости от 
IV аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС 
(экспериментальная база НТЦ НПО "Припять"). Исследования 
проводили на норках двух поколений (завезенных из 
экологически чистых районов в двухмесячном возрасте и 
достигших в условиях хронического действия малых доз 
радиации 2-х и 3-х летнего возраста, и 6-месячных норок 
второго поколения). Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что особы« изменения происходят на 
уровне белкового обмена, активности некоторых ферментов и 
коллагеновых структур костной и покровной тканей организма. 
Глубокие изменения в белковом обмене отражает и пул 
свободных' аминокислот сыворотки крови. Изучение 
аминокислотного состава и субъеднничной структуры коллагена 
(доминирующий белок соединительно-тканного матрикса) 
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показало, что коллаген кости отличается от такового кожи по 
субъединичному составу, поверхностному заряду, наличию 
дополнительного высокомолекулярного компонента, 
отсутствующего в норме, Предполагается, что коллаген кости 
ковалентно сшивается с неколлагеновым компонентом. 
Изменения в коллагене кожи и кости норок второго поколения 
одноиаправлемы с таковыми у родителей, но менее четко 
выражены. Можно предположить, что изменения в 
соединительно-тканном матриксе зависят от срока воздействия 
радиации на организм, его физиологического состояния и фазы 
развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРОМАТИНА ПЕЧЕНИ И 

СЕМЕННИКОВ КАНАЛЬНОГО СОМА (IcUlurus punctatus) ИЗ 
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС 

П.СВовк, И.В.Бондарь, В.Ф.Безруков, C.H.Xpanyuot 
Няучіш- ісхинческнґі центр НПО "Припяти", г,Чернобыль 

КИСПСКНЙ университет им. Тярлса Шевченко, г.Кнеп 

Исследоиаиы фракционный состав ядерных белков, a 
также фрагментов ДНК, образующихся в результате.активации 
эндогенных ядерных нуклеаз печени и семенников канальных 
сомов из водоема-охладителя ЧАЭС. С целью изучения 
воздействия радиации на структуру хроматина проведен 
сравнительный анализ рыб двух возрастных групп (3-5 года и 
7-9 лет), различное время подвергавшихся радиационному 
загрязнению. 

Обнаружены межтканевые различия спектров гистонов и 
негистоновых белков. Гистон НІ в семенниках представлен 
одной фракцией и обладает большей электрофоретической 
подвижностью, чем в печени. Уровень протеолиза значительно 
выше в ядрах печени, что обусловлено, по-видимому, большей 
активностью протеаз этой ткани. В зоне медленно 
мигрирующих негистоновых белков заметны различия по 
качественному и количественному составу некоторых фракций. 
Сравнение электрофоретических спектров основных ядерных 
белков двух возрастных групп, разное время живших в условиях 
радиоактивного загрязнения, различий между ними не выявило. 

Электрофоретический анализ продуктов гидролиза ДНК 
эндогенными нуклеазами ядер печени и семенников канального 
сома показал различный характер фрагментации для этих двух 
тканей, что позволяет говорить о тканеспецифичности ядерных 
нуклсаз. 

При сравнении активностей эндогенных ядерных 
нуклеаз печени двух возрастных групп было выявлено, что ДНК 
ядер гепатоцитов рыб второй возрастной группы (в среднем 7.5 
лет) менее доступна для пшролиза ядерными эндогенными 
нуклеазами. Представители первой группы ( в среднем 3.5 года) 
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испытывали действие радиации, по-видимому, только от 
инкорпорированных радионуклидов, поступавших с пищей. 
Представители второй группы испытали на себе значительное 
воздействие радиации в период аварии, а также действие 
других, нерадиоактивных веществ, интенсивно поступавших в 
водоем-охладитель в 1986 году при ликвидации аварии. 
Снижение интенсивности гидролиза ДНК может быть связано с 
изменениями либо структуры хроматина, либо активности 
нуклеаз, вызванными воздействием радиации на 
наследственный аппарат животных. 
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222 С'Л-5 
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

КАНАЛЬНОГО СОМА (Ictalurus punctatus) ИЗ ВОДОЕМА-
ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС 

П. С. Вов к, Л.А.Залисский, К. В,Терещенко, В.Ф.Безруков, 
С.Н,Храпунов 

ІІпуїно-тсхни'іеский центр НПО "Прниить", г,Чернобыль 
Киспский университет им. Тарпся Шспченко, г. Киси 

Методом электрофореза изучали изменчивость белков 
канального сома водоема-охладителя ЧАЭС. Изучена 
изменчивость следующих локусов, кодирующих белки: Ldh, 
Mdh, Adh, Me, a-Gpdh, Esl-6, Hb, Tf, Alb, Pal, Sod, Asp, 
Обнаружена изменчивость трансферринов, эстераз, кислой 
фосфатазы и гх-глицерофосфатдегидрогенаэы, Гибридологичес
кий анализ наследования аллельных вариантов Tf показал 
полное соответствие наблюдаемого расщепления законам 
Менделя, Уровень полиморфизма белков в популяции составил 
0.26±0,07, средняя гстерозиготность по предварительным 
данным составила 0.1б±0.14. 

Проведено сравнение генетической структуры 
популяции водоема-охладителя Чернобыльской АЭС с 
популяциями канального сома Кемеровского РХ (водоем-
охладитель ТЭЦ) и водоема-охладителя Киевской ТЭЦ-5. 
Обнаружены достоверные отличия по уровню изменчивости 
белков популяции канального сома водоема-охладителя ЧАЭС 
от таковых в популяции Кемеровского РХ и водоема-охладителя 
Киевской ТЭЦ-5. 

Предполагается, что обнаруженные отличия в 
генетической структуре популяций канального сома могут 
отражать влияние неслучайных факторов, обусловленных 
спецификой водоема-охладителя ЧАЭС, 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СИНЕРГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ И ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА СТРУКТУРУ ДНК 

ЖИВОТНЫХ 30-КМ ЗОНЫ ЧЛЭС 
С.В.Корнилова, В.СЛеонтьее, Д.И. Григорьев, Ю.П.Влагой, 

Я.И.Серкш, ВМ.Ипдык, С.В.Пшшшн, ЯЮЛьвова, 
Е.Мишурова, К.Кропачсва 

Фюико-тсхничсский институт низких температур им. Б.И.Оеркиип МЛН 
Украины, г.Харьков 

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. 
Р.Е.Кяііеіікого, г, Клев 

В работе изучено влияние хронического облучения и 
поступления радионуклидов и меди в условиях Чернобыльской 
зоны на структуру и макромолекулярные параметры ДНК 
печени и селезенки 2-6-мссячных крыс. Животные, 
содержащиеся в зоне Чернобыля, получали медь (CuS04-5H20) 
в течение 2-х и 4-х месяцев по 12 мг/кг веса животных в сутки. 
Контрольные группы, содержащиеся в обычных і условиях 
Харьковского вивария, получали аналогичное питание с медью 
и без меди в течение того же времени. 

Радиационные условия содержания животных описаны 
ранее [I]. Препараты ДНК выделяли из печени и селезенки 
крыс модифицированным методом [2]. Полученную ДНК 
анализировали на содержание бедка и РНК, примеси которых 
были меньше \9о и Ъ% соответственно. Величина гипохромного 
эффекта лля контрольных и опытных образцов 
высокомолекулярных (ВМ) ДНК составляла 38-40%. 
Характеристическую вязкость ДНК (ї|) и ее молекулярную 
массу (М) определяли так, как это описано в работах [3, 4], с 
помощью низкоградиентного вискозиметра типа Зимма-
Крозерса. Сравнительная величина М одно- и двунитевых ДНК 
после разделения цепей определяла число однонитевых 
разрывов в макромолекулах (Q. 

Установлено, что совместное действие меди и облучен.ія 
в Чернобыльской зоне редет к увеличению а ~4 раза 
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одноиитсвых повреждений ' ДНК печени шестимесячных 
животных и і? -2,5 раза у четырехмесячных. Вместе с тем в ДНК 
селезенки наблюдалось одноиитсвых повреждений в -1.5 раза 
больше по усредненным данным для животных 4- и 6-
месячиого возраста. 

1 Серкиз Я.И., Липская А.И., Пинчук Л.Б., Тршшш В.В., 
Кдтяевский Ю.Ф., Коваль Г.Н., Радиобиология. 1991. 31, 
N3 5. С, 629-634. 

2 Kay E.R., Simmons N.S., Dounce F.I. Amcr. Cliem. Soc, 
1952. 74, N 8. P. 1723-1726. 

3 Kornilova S.V., Blagoi Yu.P., Shkorbatov A.G. Makromol, 
Chem. 1990. 191. P. 869. 

4 Благой-10.П., Корнилова СВ., Сохан В.И. Мол. биология. 
1982. 16. № 1.С. 210-216.УДК 577.121:612.014.482 
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ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В СВЯЗИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Н.Г.Шестопалова, Т.И.Баева, Л.В.Винокурова, 
Л.Н.Головина, ЛиТ.Кобылянская, О.В.Орлова, 

Е. В. Толстоплет 
Хнрьконскнй юсуднрствсиный университет, г.Хврьков 

Объектами исследований были клетки корневой 
меристемы прорастающих семян растений озимой ржи, озимой 
пшеницы и ячменя из нескольких пунктов, расположенных за 
пределами 30-км зоны в Черниговском и Житомирском 
регионах на различных расстояниях (35-220 км) от ЧАЭС, 
Контролем служили семена относительно \ экологически 
"чистого" Харьковского региона. Исследования проводились в 
зависимости от генотипа, года урожая, времени суток, влияния 
модификатора радиобиологической реакции и старения семян. 
Учет показателей проводился в динамике в течение первых 
митотических циклов. Использовалась световая и электронная 
микроскопия. 

Популяция меристематических клеток проростков 
опытных семян отличается от таковой контроля снижением 
синхронизации, первых суточных ритмов митозов, средних 
значений митотических индексов, пролиферативного пула, 
темпов деления клеток, количества мелких фибриллярных 
центров (ФЦ) ядрышек (мест инициации транскрипции генов 
рРНК), увеличением площади срезов ядра, занятой 
конденсированным хроматином, количества крупных 
(неактивных) ФЦ, частоты клеток с хромосомными аберраци
ями и микроядрами, доли медленно растущих проростков. 

Однонаправленные негативные изменения являются, по-
видимому, следствием действия радиационного загрязнения на 
регуляцию и активность процессов клеточной пролиферации и 
мутагенеза. Влияние радиоволн миллиметрового диапазона 
оказывает повреждающее действие на семена Чернобыльского 
региона. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИЗ ХРОНИЧЕСКИ 
ОБЛУЧАЮЩИХСЯ АГРОЦБНОЗОВ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 

ЛЛ.Улъяненко, А.С.Филипас, И.В.Дьнчепко, 
//. С. Степанчикоча 

Всероссийский іиіучіїо-исследоііагсіьскнн институт ссльскохотийственной 
ршшолошн и агроэкологии, г.Москнп 

Резистентность живого организма к действию 
неблагоприятных факторов среды является одним из 
важнейших аспектов его существования как целостной системы. 
Вместе с тем, при радиоактивном загрязнении экосистем и 
длительном' хроническом облучении в малых дозах возможно 
изменение устойчивости основных компонентов ценоза. Для 
сохранения определенного уровня устойчивости 
принципиальное значение может иметь не столько генетически 
обусловленный потенциал, как индуцирование защитных 
реакций за счет экзогенного воздействия. К таким 
воздействиям, в определенной мере, можно отнести 
применение биологически активных веществ (БАВ),, которые 
используются в растениеводстве для повышения устойчивости 
сельскохозяйственных культур к действию стресс-факторов. 

Целью исследований явилось изучение формирования 
радиочувствительности нескольких поколений семян зерновых 
культур в условиях . хронического облучения, а также ее 
модификация. 

Экспериментальные исследования проведены в зоне 
отчуждения ЧАЭС на участках с различной плотностью 
радиоактивного загрязнения (содержание 137Cs на контрольном 
участке было в -9 раз, а содержание 90Sr в -4 раза ниже, чем в 
опыте). 

Обнаружены изменения основных показателей посевных 
свойств (лабораторная всхожесть - Л В, энергия прорастания -
ЭП, сила роста - СР) семян озимой пшеницы сорта Полесская 
70 двух генераций (М-1, М-2) в зависимости от поглощенной за 
вегетационный период лозы облучения. Отмечено более 
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интенсивное развитие зародышевого кори Я ' семян М-2 и 
существенные отличия п развитии проростков М-1 генерации 
семян с опытного и контрольного участков. 

Оценка адаптационных возможностей интактных семян из 
хронически облучающихся агроценозов, проведенная с 
помощью дополнительного острого облучения в дозе 100 Гр, 
свидетельствует о различном характере развития ответных 
реакций: у интактных семян после воздействия стресс-агента 
отмечено резкое (на 54%) снижение ЭП, значительное (более 
чем в 3 раза) уменьшение длины главного зародышевого корня 
и длины ростка (~в 1.5 раза), тогда как изменение этих 
показателей у семян в репродукции было менее выраженным, 
хотя и характеризовалось явным торможением развшня 
корешка в проростках семян М-2 поколения независимо от 
радиологических характеристик, 

Предпосевная обработка семян регулятором роста 
зерновых культур-крезацином-незнзчительно модифицировала 
посевные свойства интактных семян и, в основном, вызывала 
торможение развития проростков в поколениях М-1 и М-2. С 
другой стороны, при действии этого препарата на фоне 
облучения (100 Гр) тенденция к активации ростовых процессов, 
при одновременном увеличении Л В (превышающей исходный 
уровень) и ЭП (т.е. снятие негативного действия 
ионизирующего излучения), обнаружена только для интактных 
семян. У семян (М-1, М-2) из хронически облучающихся 
агроценозов эти показатели под воздействием БАВ практически 
не изменялись. Величины характеристик 
морфофизиологического развития проростков заметно 
снижались по сравнению с исходными и данными при 
раздельном влиянии факторов, оставаясь при этом выше, чем у 
интактных семян при тех же воздействиях. 

Отмечена тенденция к более интенсивному росту и 
развитию растений, выросших из семян М-2 генерации на 
участке с повышенным радиационным фоном. Вместе с тем, 
обнаруженные различия не носили закономерного характера. 
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Совокупность полученных результатов, с нашей точки 

зрения, свидетельствует о различиях в формировании 
индивидуальной радиочувствительности семян из хронически 
облучающихся агроценозов и интактных семян. 
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ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 

МУТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ У ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
С.А.Гальченко, И.А.Созинов, Н.П.Архипов 

Инстілуг земледелии УЛАН 

Семена озимой пшеницы Безостая 1, высевавшиеся по 
колосу на гамма-поле в Молдавии (подвергшиеся гамма-
облучению в предмейотическом состоянии в дозах 32,25,15,10 и 
7Гр) и в 30-км зоне отселения и отчуждения ЧАЭС на 
стациокаре Копачи, были проанализированы на наличие 
мутаций по запасным белкам с помощью SDS-электрофореза. 

Из 5200 проанализированных зерен (по 1040 образцов на 
каждую дозу) на гамма-поле обнаружено два мутантних зерна. 
Мутации наблюдались по локусу GlulA. Одно мутантное зерно 
было индентифшированно на растении, облученном дозой 7Гр. 
Его белковый спектр характеризовался наличием локуса 
дополнительной полосы в зоне, соответствующей белкам, 
синтез которых контролируется аллельным состоянием локуса 
GlulA-b. Данная зерновка была гетерозиготной, т.е. мутация 
призошла в одной из гамет, образовавших зиготу. Другой 
мутант был получен при дозе облучения 15 Гр, в этом случае 
вместо характерного для сорта Безостая 1 аллсльного состояния 
локуса GlulA-b обнаружен нуль-аллель, т.е. произошло 
"выключение" синтеза белка, контролируемого локусом GlulA. 
По другим локусам мутаций не нндентифицировано. Таким 
образом, локус GlulA оказался наиболее подверженным 
действию гамма-излучения. 

При исследовании запасных белков семян (2000 зерен) 
пшеницы Безостая 1, выращенной в 30-км зоне отселения и 
отчуждения ЧАЭС на- стационаре Копачи, не было обнаружено 
мугантиых форм. Это, по-видимому, связано с тем, что уровень 
радиоактивного облучения, вызывающего мутации, у растений в 
30-км зоне ниже, чем на гамма-поле. 

Анализ полученного материала продолжается. 



I /. > 

230 C:l-10 
ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССУ 

ЗЕРНА И РАСЩЕПЛЕНИЕ ПО ГЛЮТЕНИН-
КОДИРУЮЩЕМУ ЛОКУСУ 

С.А.Галъченко, И.Л.Созинов, Н.П.Архипов 
Институт земледелия УЛАН 

Семена F2, полученные от скрещивания двух сортов 
озимой пшеницы Лан и Кардам, подвергли воздействию Y-
радиацией с послецуюшим высевом. Эта же комбинация без 
предпосевного облучения была высеяна в 30-км зоне отселения 
и отчуждения ЧАЭС на стационаре Копачи. 

Для исследования брали случайную выборку зерен F3, 
полученных от уборки всех растений F2. Каждое зерно было 
взвешено, после чего из него выделяли белок для проведения 
SDS-электрофореза. Аллельныс состояния глютенинов 
определяли по каталогу Пейна. 

На основании анализа белковых спектров SDS-
электрофореза зерна были разделены на классы в соответствии 
с аллсльным состоянием глютенин-кодирующих локусов 
хромосомы 1А. Получены следующие данные по расщеплению 
локуса GlulA в зернах F3 от растений, подвергшихся 
предпосевному облучению: GlulA-aa: GlulA-ab: G).ulA-bb -
138:74:141, Х=3.15 (контроль); 231:105:180, X=12.679 (облучение). 
Из приведенных данных видно, что предпосевная обработка 
зерен Y-радиацией повлияла на расщепление по аллсльным 
состояниям локуса Glu-Al. В F3 наблюдается достоверное 
отклонение от ожидаемого менделевского расщепления. 
Отклонение выражается в увеличении частоты встречаемости 
генотипов с аллельным состоянием Glu-Al-aa. По-видимому, 
это связано с тем, что генотипы с этим аллельным состоянием 
имеют большую устойчивость к радиационному воздействию, г 
чем Glu-Al-ab и Glu-Al-bb. Средняя масса зерновок с разным 
аллельным состоянием по глютенин-кодируюшему локусу не 
отличалась друг от друга, Значение средней массы 
гетерозиготных зерен GlulA-ab занимает промежуточное 
значение между значениями гомозигот GlulA-aa и GlulA-bb, 
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что говорит об отсутствин гетерозиса по массе зерна по локусу 
GlulA во всех исследованных вариантах обработки. 

Зерна с мутантним типом глютенинов, синтез которых 
контролируется генами локуса GlulA, при данном объеме 
выборки не были обнаружены. 

При анализе 1043 зерен F3, полученных из 30-км зоны 
отселения и отчуждения, не было получено достоверного 
отклонения от ожидаемого менделевского 2:3:2 в локусе GlulA. 

Полученные данные обсуждаются. 
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ИНДУКЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

РАДИ ОАДЛЇ НАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
УСЛОВИЯХ ИХ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

А.Н.Михеев, II.И.Гуща, О.П.Костюк, Н.Л.Дробовин, 
В.В.Зорин, Ю.Л;Кутлахмедов, Д.М.Гродзиискии 

Іінсгиіуг клеточной биологии и генетической инженерии ПАИ Украины, г. Кие* 

Нами ранее было установлено, что в условиях 
хронического облучения растений эффективность 
фракционирования дозы острого гамма-облучения существенно 
повышалась. Примененный временной . интервал между 
фракциями , острого облучения косвенно свидетельствовал о 
модификации работы именно репарационной системы 
восстановления. При этом оставалась невыясненной 
возможность модификации с помощью хронического облучения 
радиоустойчивостн путем стимуляции клеточной пролиферации 
и ростовой активности клеток апикальной меристемы главного 
корня. . Объектом исследования служили трехсуточные 
проростки гороха сорта Зелснозерный, высаженные на водный 
раствор хлористого 137Cs, удельная активность которого 
составляла 5.9-105 Бк/л. С интервалом в сутки отбирали часть 
проростков из опытного и контрольного вариантов и 
подвергали их острому и . фракционированному гамма-
облучению в дозе 5 Гр, Острое облучение выполняло роль тест-
облучения, по реакции на которое можно было судить о 
степени модификации радиочувствительности главного корня. 
Установлено, что тренирующее и детренирующее 
радиорезистентность критических тканей растений хроническое 
облучение сложным образом связано с уровнем 
модифииированности их , пролиферативной активности. 
Существуют интервалы доз хронического облучения, 
повышающие радиоустойчивость корневых меристем вследствие 
стимуляции пролиферативной активности. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОЛУКЛИДОВ шСя 

И 90Sr КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ 
А.И.Соколик, В.М.Юрин, В.Ю.Лгеец 

Вслгосуннвсрситет, г. Минск, Республика Ікллрусь 
[іслНИПІІЛ, г. Минск, Республики Беларусь 

Проблема снижения накопления радионуклидов в 
продукции растениеводства может эффективно решаться только 
на основе знания механизмов, ответственных за первичное 
поглощение и последующее перераспределение нуклидов по 
растительному организму. Ранее нами показано, что в 
растительную клетку радионуклиды поступают по селективному 
и нссслскчивному путям, представленными в оснопном 
ионными каналами и утечкой плазмолеммы. Установлено 
влияние на этот процесс анолласта (клеточная стенка) и 
протонной АТФаэноЙ помпы, 

В данной работе стояла задача выявить роль и долю 
упомянутых механизмов в поступлении нуклидов в корень. В 
экспериментах с 4-5-днешшми проростками ячменя, 
выращенными в водной культуре, показано, что 
непосредственное влияние условий минерального питания 
(ионный и концентрационный состав среды накопления) на 
скорость поступления радиоцезия в корни невелико. 
Значительно эффективнее варьирование состава среды 
выращивания: например, дефицит калия более чем в четыре 
раза ускоряет накопление радиоцезия. Установлено также, что 
поступление в корень радиостронция происходит при участии 
апопласта и нсселективной ионной утечки плазмалеммы, 
причем доля каждого из них определяется составом среды 
выращивания. Например, дефицит кальция и магния влечет за 
собой увеличение доли апопласта. Ввиду значительной доли 
мембранного пути (ионная утечка) в общем входе 
радиостронция здесь, как показано, непосредственное влияние 
состава среды накопления на скорость входа нуклида 
значаіельно более выражено, 
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ОСОБЕННОСТИ ООГЕНЕЗА ПРООВИГЕНІ1ЫХ 

ЭНТОМОФАГОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЭРОИОНОВ, 
И.Ф.Дрозда, В.Н.Чайка 

Инсмпуг іаїциги растем и ft УЛЛН, г, Кис в 

актуальность поиска путей, направленных на получение высоко 
жизнеспособных популяций паразита. Изучались особенности 
оогенеза, а также закономерности формирования плодовитости 
самок Trichogramma dendrolimi, выращенной в яйцах дубового 
шелкопряда с использованием искусственно генерированных 
аэроионов. Плотность до п"вб00000 ионов в 1 см3/с 
Эксперименты проходили на фоне подкормки имаго 
препаратами на основе нативных и модифицированных ДНК. 
Установлено, что комплексное воздействие в режиме 
ионизированного воздуха увеличивало функциональную 
возможность репродуктивной системы паразита, возрастало 
количество ооцитов в яйцевых трубках, яиц в яичнике. 
Увеличивалась двигательная активность, поисковая способность 
имаго. Германий самок четко выражен, отмечен циклический 
ветшілогенез. Более двух третей молодых ооцитов созревали в 
яйцевых трубках. Длительное время сохранялась трофическая 
функция клеток, окружающих ооциты. Аэроионы активировали 
метаболические процессы имаго трихограммы, что привело к 
выраженным 1-3 дополнительным пикам яйцепродукщги, 
указывающих на изменение циклических процессов оогенеза. 
Модельные опыты с использованием Trichogramma dendrolimi в 
плодовом саду показали перспективность ее как средства 
регуляции численности карпофагов. Последние отличаются 
растянутостью яйцекладки, что затрудняет использование в 
борьбе с ними трихограммы, выращенной по обычной 
технологии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
СТАБИЛИЗАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ ЯБЛОННОЙ 

ПЛОДОЖОРКИ Laspcyrcsia pomonella L (Lcp.: Tortricidae) ПРИ 
РАЗНЫХ УРОВНЯХ УНИПОЛЯРНОСТИ. 

В.Ф.Дрозда 
Институт мінити растений УЛАН, г.Киев 

Исследовали некоторые показатели биотического 
потенциала яблонной плодожорки - доминантного и 
константного вредителя садовых насаждений обширных 
территорий. Среди других воздействий техногенного характера 
оценивалось следствие радиоактивного выброса в результате 
Чернобыльской аварии. В частности, определялась роль резкого 
изменения уровня ионизации атмосферного воздуха. Ионная 
конъюнктура претерпела существенные изменения. Возросло 
суммарное количество аэроиоиои обеих полярностей, и как 
следствие, коэффициент унитюлярности (g). В ценозе 
заброшенного яблоневого сада численность плодожорки 
определялась синоптическими условиями, кормовыми 
ресурсами, деятельностью энтомофагов, конкуренцией за место 
коконирования гусениц. Масса куколок плодожорки в среднем 
за 1983-1985гт. составила 53.8 мг, плодовитость 52.3 яйца/самку. 
Зараженность куколок энтомофагами и энтомопатогенами 9-
13%. Содержание аэроионов в 1 см3 за эти годы составило 
n"«857, n f-798; g»l.l. В условиях, сложившихся в 198б-93гг. 
при среднем уровне n+a=l687, n"=l994 ион/см3 и g=0,84, масса 
куколок составила 59.2 мг, плодовитость 58.1 яйца, 
зараженность 5-9%, при этом причиной гибели более 50% 
особей были энтомопатогенные грибы и только 35% 
энтомофаги. Установлена отчетливая тенденция наростания и 
стабилизации биотического потенциала плодожорки, которая 
определяется комплексом причин и среди них необходимо 
выделить высокий уровень ионизации атмосферы со 
специфическим соотношением заряженных частиц, при 
величине коэффициента униполярности меньше единицы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОПУЛЯЦИИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В УСЛОВИЯХ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

А.Е.Самилснко, И.Г.Гарнага, В.Л.Смелянец, В.Н.Чайка, 
Т.С.КороАь, If.II.Кошевам, Л.СЛогинова 

Институт їищиш рлстсний Украинской академии аграрных нпук, г,Киев 
ІІиучно- Технический Центр НПО "Припять" г.Чернобыль 

Авария на Чернобыльской АЭС способствовала созданию 
уникальных по своему воздействию на популяции насекомых 
условий. 

С целью изучения влияния изменения условий 
существования в 1989- 1993гг. нами проводились исследования 
популяции колорадского жука из зоны радиоактивного 
загрязнения . ЧАЭС. В задачу исследований входила 
сравнительная оценка фенотипических структур 
"чернобыльской" (опыт) и "киевской" (контроль) популяций 
колорадского жука по общепринятым показателям 
физиологического состояния насекомых (масса, интенсивность 
питания, миграционная активность, реакции хсмосенсорной 
системы на различные по уровню устойчивости генотипы 
картофеля). 

Результаты исследований за период с 1989г. по 1993г. 
свидетельствуют, что "чернобыльская" популяция колорадского 
жука изменчива по всем проанализированным фенотипическим 
параметрам. Действие неблагоприятных факторов проявляется, 
как свидетельствуют результаты исследований, в изменении 
частот фенотипических признаков и в первую очередь - их 
крайних значений. 

Увеличение в популяции численности особей с 
повышенной миграционной активностью (которые, к тому же, 
характеризуются низкой интенсивностью питания и меньшей 
массой) является ответной реакцией популяции, как единой 
живой системы, на стрессовое воздействие этих условий. Эта 
группировка выступает как преадаптированная и способная к 
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освоению других, или качественно новых трофических ниш, на 
значительном удалении от резервации популяции. 

Токсикологические исследования показали, что 
"чернобыльская" популяция вредителя, в сравнении с 
"киевской", в 1.5 раза чувствительнее к пиретроидам (децис), По 
отношению к фосфорорганическим препаратам (метафос) 
различий в чувствительности не выявлено. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИМФОЦИТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 
ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ВНЕШНЕГО ГАММА-

ОБЛУЧЕНИЯ В НИЗКИХ ДОЗАХ 
/?. / / . Чабанньш, Л. 10.Бондарь, В.П.Замостъмн, Ж.А.Невгад, 

В.И.Рясенко 
Няучнын Ценгр радиационной медицины АМН Украины 

Национальный университет "Кисію-Моіілянськи Академія" л 
ИТЦ НПО "Припять" 

Цель работы - выявление на молекулярном и клеточном 
уровне генетически значимых нарушений ядерного аппарата 
под влиянием низких доз ионизирующего излучения. Суть 
экспериментального подхода состоит в анализе структурно-
функциональных особенностей хроматина для выявления 
критических, в зависимости от экспрессии генов, нарушений 
организации хроматина облученных животных. 

В эксперимент были взяты белые крысы линии Внстар 3 
мес. возраста, которые были разделены на 3 группы: 
контрольную (30 животных) и экспериментальную (по 30 
животных). Облучение проводили на базе вивария Института 
геронтологии АМН Украины на установке РУМ-17. Крыс 
подвергали общему рентгеновскому фракционированному 
облучению при суммарных дозах 60 сГр и 200 сГр. Основным 
объектом изучения служили паренхиматозные органы (печень, 
селезенка) и костный мозг. 

В работе использовались следующие технические 
средства измерений и лабораторное оборудование: 
ультразвуковой дезинтегратор Soniprep-150, MSE (Англия), 
двухлучевой регистрирующий спектрофотометр Perkin-Elmer 
UV-VIS, model 402 (Англия), двухлучевой регистрирующий 
спектрофотометр М40 (Германия) с приставкой для 
денситометрирования гелей, центрифуга К-24 (Германия) с 
рабочей скоростью 15000 об/мин, аппараты для электрофореза 
(ЬКВ,Швеция), ПЭВМ РС-ХТ (США). Н работе также 
использовали 2-х-лучевой лазерный проточный иитофлуо'риметр 
FACStar Plus фирмы Becton Dickinson. 
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D результате пронсденных исследований влияния 

отдаленных последствий низких доз облучения методом 
электрофореза по Вейнтрабу не удалось обнаружить 
достоверных изменений н структурах хроматина подобных тем, 
что обнаруживаются в препаратах хроматина печени старых 
крыс, хотя у отдельных облученных животных параметры 
хроматина отличались от одновозрастного контроля. В то же 
время отмечена тенденция к снижению доли свободных 
мононуклеосом (с-частицы) за счет роста полимерных 
ассоциированных комплексов у животных, облученных в 
суммарной дозе 200 сГр. 

Клеточный цикл в тканях иммунных органов животных 
определяли через 30 суток после облучения при суммарной дозе 
60 сГр и через 90 суток после облучения при суммарной дозе 
200 сГр. Определено содержание G0/G1 -клеток, выделенных из 
тканей иммунных органов контрольной гругичы животных 
(тимус - 89.4% ±1.3%, селезенка - 91.9±0.6%, костный мозг - 80.5 
±0.9%) и облученной группы животных при суммарной дозе 
60 сГр (тимус - 88.1±0.8%, селезенка - 91.4±0.7%, костный мозг -
80.2±1.0%) и 200 сГр (тимус - 85.6±1.2%, селезенка - 89.2±0.4%, 
костный мозг - 83.7±0.5%). 

На основании полученных результатов между группами 
животных проведен поорганный (тимус-тимус и т.д.) и 
межорганный (тимус-селезенка-костный мозг) анализ 
содержания G0/G1-клеток. При поорганном анализе 
достоверных различий в содержании G0/G1 -клеток не 
выявлено, а при сравнении количества G0/G1-клеток в тканях 
тимуса и селезенки опытных групп • животных различия 
достоверно значимы (Р < 0.001 при дозе 60 сГр и Р < 0.05 при 
дозе 200сГр), главным образом, за счет снижения количества 
GO/Gl-клеток в тканях тимуса. 

В контрольной группе животных содержание клеток 
костного мозга в фазе G0/G1-клеточного цикла у молодых в 
среднем составило 81.58±2.32% (максимально - 88.0% и 
минимально - 74.0%), у старых 82.55±1.78% (максимально -
85.7% и минимально - 79.4%), клеток селезенки в среднем 84.4± 
1.88% (с колебаниями значений от 66.7% до 92.9%) у 
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молодых и у старых - 89,15±1-69% (с колебаниями от 84.8% до 
93.5%); G0/G1 клеток вилочковой железы - у молодых • 89.37± 
1.3% (с размахом колебаний от 79.2% до91.0%) и у старых -
8б.15±1.23% (с размахом колебаний от 83.9% до 88.7%). В 
контрольной группе у молодых животных зарегистрировано 
|5.97±1.69% пролиферирующих клеток в костном мозге (с 
размахом колебаний от 9.2% до 21.0%), 10.16±0,9%' клеток 
селезенки (с размахом колебаний от 6,3% до 17.2%) и 111.Ш 
2.02% таких клеток в вилочковой железе (размах - от 7.3% до 
18.2%). В подгруппе старых животных S+G2/M клеток костного 
мозга обнаружено 15,35±1.3% (максимальное значение - 18.2); 
7.55±1.87% клеток селезенки в аналогичной возрастной 
подгруппе (максимум - 13.4%, минимум -6.5%) и 9.80±1.6% 
клеток вилочковой ' железы у старых крыс. Между 
соотнетствующими возрастными группами животных проведен 
поорганный анализ содержания клеток, находящихся в G0/G1 и 
S+G2/M фазах клеточного цикла. Выявлены высоко 
достоверные различия в содержании как G0/G1 клеток, так и 
S+G2/M - клеток костного мозга. В подгруппе молодых 
животных выявлены различия в фазе G0/G1 клеток вилочковой 
железы при дозе 60 сГр (Р < 0.001). 

При сравнении количества S+G2/M-wieTOK в тканях 
гимуса, селезенки и костного мозга выявлены достоверно 
значимые различия в клетках костного мозга у молодых крыс 
при облучении в дозе 60 сГр (Р < 0.001). Достоверных различий 
в содержании пролиферирующих клеток в ткани селезенки, 
вилочковой железы в подгруппах молодых и старых животных в 
дозе 60 сГр не обнаружено. 

При поорганном анализе (тимус-тимус,. селезенка-
селезенка, костный мозг-костный мозг) S+G2/M-KneTOK 
вилочковой железы подгруппы старых крыс при суммарной 
экспозиционной дозе 200 сГр по сравнению с аналогичными 
клетками в контрольной группе старых крыс. 

Иммунокомпетентные и гемопоэтические клетки 
организма являются наиболее радиочувствительными, поэтому 
нами были предприняты эксперименты с целью изучения 
репарамшнмх возможностей клеток тимуса, костного мозга и 
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селезенки в ответ на облучение молодых и старых крыс в дозах 
60 и 200 сГр. Наибольшую радиочувствительность показали 
клетки вилочковой железы, а наименьшую - клетки селезенки у 
молодых крыс. 

Облучение оказывало дозозависимое снижение числа 
клеток тимуса, находящихся а фазе G0/G1 клеточного, цикла, 
вслед за которым у молодых животных происходило 
компенсаторное повышение числа тимоцитов, находящихся в 
фазе S+G2/M. Однако это увеличение было достоверным на 
этот срок наблюдения только для молодых животных, 
облученных в дозе 200 сГр. 

Как известно, клетки костного мозга являются высоко 
пролнферирующими. В наших экспериментах было 
установлено, что облучение в дозе 60 сГр оказывало наиболее 
выраженное действие на костно-мозговые клетки молодых 
крыс, когда вслед за снижением доли покоящихся клеток в 
G0/G1-фазах резко возрастало число клеток в фазе деления и 
связанного с ним процесса (S+G2/M). 

Что касается селезенки, то спленоциты показали 
аналогичную, но менее выраженную закономерность, 
характерную для вилочковой железы в плане способности этих 
клеток к восстановлению численности после облучения. 

Как видно из полученных данных, эффект 
радиационного воздействия найден как в тканях с низким 
уровнем пролиферативной активности (мышечная), гак "и в 
тканях, характеризующихся ее высоким уровнем (костный мозг, 
вилочковая железа, селезенка), что указывает на достаточно 
выраженное влияние использованных доз облучения. 

Представляют интерес возрастные особенности 
выявленных изменений. Так, при суммарной дозе 
фракционированного облучения в дозе 60 сГр, достоверные 
различия по отношению к контролю обнаружены только у крыс 
младшей возрастной группы, тогда как с увеличением дозы до 
200 сГр они найдены для обеих возрастных групп животных. 
Сопоставление исследуемых параметров в контроле не выявило 
существенных различий в зависимости от возраста 
экспериментальных животных. В то же время при дозе 60 сГр 
они четко выявлялись для костномозговой ткани. 
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ВЛИЯНИЕ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОИЗОТОПОВ 

ШС« И y0Sr НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ САМЦОВ НОРОК 
В.И.Рясенко, А. П. Кругляк, Е.М.Рясенко 

Нпумно-іехнмчсскиЙ исістр ІШО "Припять", г,Чернобыль 
УНИИ рашеяешш и ІСІІСТНКН животных 

Изучение сперматогенеза самцов норок в условиях 
продолжительного воздействия радионуклидов проводили на 
животных, различающихся по длительности пребывания на 
звероферме НТЦ НПО "Припять". В качестве контроля служили 
самцы норок из чистой зоны. Животные первой, второй и 
третьей групп содержались на звероферме соответственно 1, 2, 3 
года, четвертая группа - контрольная. На гнетосрезах 
семенников определяли количество сперматогоний, 
сперматоцитов I и 2 порядков, сперматид. 

В результате исследований установлено, что количество 
сперматогоний на срезе канальца семенника у всех трех 
опытных групп самцов, по сравнению с контролем, было 
меньше и составляло: 1 - 15±2.19; 2 - 11±1.57 и 3 - 9±1.92 
относительно контроля 38.4±5.6. Аналогичная картина 
прослеживается и в отношении количества сперматид: 1 -
25.5±2.67; 2 - 23.9±5.1 и 3 - 3.82±J.19. На срезах семенников 
контрольной группы наблюдалось 67.4±2.54 сперматид. 
Изменчивость количества сперматоцитов 1 и 2 порядков носит 
волнообразный характер и составляет соответственно: 1 -
90±5.97; 2 - 118±)2.3; 3 - 51.72±7.98. В контрольной группе этот 
показатель был значительно выше и составлял 136.97±2.54. 

Известно, что наиболее радиочувствительными являются 
активно пролифернруюшие клетки, к которым относятся 
сперматогоний и сперматоциты 1 порядка. С увеличением 
длительности влияния ионизирующего излучения происходит 
уменьшение количества сперматогоний, что согласуется с 
данными других авторов, Наблюдаемая волнообразность 
изменений' количества сперматоцитов, по-видимому, связана с 
гем, 41 о сперматоцигы 1 и 2 порядков имеют разную 
|ІІШИ()Ч\СІНИІЄЛЬНОС!І.. Сперматопиты первого порядка, как и 
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спсрматогонни, являются иролифсрнруюшими клетками, но с 
очень коротким циклом деления. По аналогии со 
сперматогониями, следовало бы ожидать снижения количества 
сперматоцитов во второй и третьей группах. Однако этого не 
происходит. Причиной данного феномена могут быть: 1 -
активация процессов пролиферации как компенсаторная 
реакция сперматогоний; 2 - замедление процесса дальнейшей 
дифференциации сперматоцитов второго порядка под 
воздействием ионизирующего излучени, что может привести к 
увеличению их количества: В связи с тем, что сперматоциты 
первого порядка имеют очень короткий период деления, их 
очень трудно отдифференцировать от сперматоцитов второго 
порядка. Поэтому однозначно дать ответ на причину 
наблюдаемого феномена сложно. Однако, с учетом того, что 
количество сперматид в этой группе не снижается, а находится 
на уровне первой группы, второе объяснение, на наш взгляд, 
более предпочтительно. 

Таким образом установлено, что с увеличением времени 
воздействия ионизирующего излучения состояние 
сперматогенеза у самцов норок ухудшается. 
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СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ У 5 ПОКОЛЕНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 
CC57W В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НИЗКОДОЗОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
М.Р.Столина, А.П.Соломко 

Институт молекулярний биологии и генетики ПАИ Украины, г, Киев , 

Чернобыльская (Ч) и киевская (К) экспериментальные 
популяции лабораторных мышей CC57W были основаны в 
1990г. Поддержание обеих популяций ведется по схеме, 
обеспечивающей сравнительный комплексный анализ 
репродуктивной функции животных в течении всей их жизни. 
По нашим данным животные из обеих популяций не 
отличаются по показателям продолжительности жизни и 
количества погибших в первый месяц постнатального периода. 
Однако, у мышей CC57W нами зафиксировано достоверное 
снижение репродуктивной функции по показателям "количество 
пометов на самку" и "число новорожденных". Если самки (К) 
имеют в среднем 4-5 пометов в течение жизни, то 
чернобыльские мыши только 3, и такая разница 
зарегистрирована у пяти последовательных поколений 
животных. От 80-90% самок (К) было получено по три помета,' 
от 60-70% - четыре, а от 30-50% - пять и более. Эти показатели 
для мышей (Ч) оказались значительно ниже (Р<0.01) и 
составляли 50-60%, 30-40% и 15-20% (относительно количества 
пометов). Проведенный анализ фертильности самцов и самок 
разного возраста показал, что в возрасте до 1 года 2/3 животных 
(К) и (Ч) остаются плодовитыми и дают потомство. Таким 
образом, снижение количества пометов за репродуктивный 
период жизни у самок (Ч), относящихся к 5 последовательным 
поколениям, не связано с преждевременной потерей 
фертильности, а обусловлено более низкой частотой 
беременностей в сравнении с животными (К). 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ РЫБ 
П.С.Вовк, С.В.Казаков 

Научно-технический центр НПО "Припять", г.Чернобыль 

В качестве объекта исследований был выбран белый 
толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), содержащийся в 
сетчатых садках в пруде-охладителе ЧАЭС и занимающий в 
экосистеме водоема второе звено пищевой цепи. Для 
искусственного воспроизводства использовались производители, 
которые в 1986 году в годовалом возрасте подверглись сильному 
радиационному воздействию и все последующие годы 
испытывали хроническое влияние малых доз радиации в 
основном путем внутреннего облучения при поступлении в 
организм загрязненного радионуклидами корма. 

Показаны удельная активность основного радионуклида 
- цезия в воде, кормовых для рыб плактонных организмах и в 
половых железах планктофагов, тканевая доза, полученная 
икрой в период се созревания. Дана биологическая 
характеристика производителей белого толстолобика и 
определена их рабочая плодовитость. Оценено качество 
половых продуктов, полученных с применением метода 
гипофизарных инъекций, по оплодотворяемости икры, 
характеру дробления , бластодиска и типичности развития 
зародышей, продолжительности инкубации икры и вылупления 
эмбрионов из оболочки, выживаемости зародышей и количеству 
аномалии в эмбриогенезе. 

На основании анализа полученных результатов сделано 
заключение, что хроническое облучение растительноядных рыб, 
содержащихся в садках, не вызвало внешне заметного 
отрицательного влияния на их воспроизводительную систему и 
ранний онтогенез. 
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ПРОШІКМЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

СОЧЕТЛННОТО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

АЭС И В МЕСТАХ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Ю.ДДуматтй, И.И.Карачеа, И.С.Бсздольная, 

Н.Д.Шабуншш, С.И.Киткин, И.Г.Никитина, 
Л.А.Томашевская, НЛ.Ковшонюк 

Укряинский научный гигиенический не игр М'Л Укршши, г.Киев 

Население Украины в местах размещения АЭС 
систематически подвергается воздействию ионизирующей и 
ненонизирующей радиации (электромагнитное излучение). 
Особенно это касается персонала и вахтовых работников 
Чернобыльской АЭС. В связи с изложенным была изучена 
радиационная и электромагнитная обстановка как на 
территориях АЭС, так и в зонах их расположения в радиусе до 
40 км. Установлено, что на этих территориях; плотность 
загрязнения почпы ','', ,37Cs колеблется в пределах 0.32-
600 Ки/км2, 90Sr - 0.2-440 Ки/км2, а уровень электромагнитного 
излучения в диапазоне экстранизких частот (50 Гц) колеблется 
по электрической составляющей 0,1-25 кВ/м, по магнитной - 60 
- 2500 мкТл. Экспериментальные исследования на животных 
(белые крысы) показали, что сочетание действия ЭМП 500 Гц 
напряженностью 20 кВ/м и l37Cs (55.1 ±5.3 мкГр) вызывает 
напряжение гуморального иммунитета, индуцирует 
аутоиммунные процессы, угнетает активность комплемента, 
снижает иммунорезистентность организма; изменяет активность 
ферментов, нарушает кислородный бгшанс в клетках; приводит 
к дспресии высокочастотных ритмов и увеличению дельта-
активности коры головного мозга, угнетению двигательной 
активности животных. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости разработки региональных гигиенических 
нормативов сочетанного действия неионизируюшего и 
ионизирующего излучений. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИИ 
РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 

члэс нл ЖВАЧНЫХ животных 
В.А.Бударкой, А.С.Зенкин, II.Ц.Архипов, Р.М Юнусова, 

Ю.А,Ястребков, В.А.Гавріиов, Р.М.Зубаиров, А.В.Никшпин, 
А.М.Мишин, Л.В.Книзе, В.А.Маяков, А.А.Торубарова, 

JI.M. Сургучева 
ЦНИИ иаерніїнрний вирусологии и микробиплоши І'АСХІІ, г. Покрой, '.'осени 

Установлено, что радиационные эффекты у жвачных 
животных, находящихся на территории, загрязненной 
радиоактивными продуктами аварийного выброса ЧАЭС, 
связаны с поступлением внутрь организма с кормом 
радионуклидов Йода. 

Развивающаяся после формирования в щитовидной 
железе поглощенных лоз более 200 Гр патология 
классифицирована как хроническая лучевая болезнь, вызванная 
неравномерным внутренним облучением с избирательным 
поражением щитовидной железы и функционально связанных с 
ней органов и систем организма. 

Степень проявления биологических реакций на 
воздействие радионуклидов йода связана с содержанием 
стабильного Йода в рационе. У животных из регионов с 
дефицитом этого элемента происходило большее накопление 
радиоактивного йода в щитовидной железе, было более 
выражено уменьшение в крови уровня тироксина, 
функциональной активности костномозговых клеток, понижена 
выживаемость. 

У животных с нарушением функции структуры 
щитовидной железы развивался иммунодефицит с уменьшением 
количества Т- и В-лимфоцнтов,' снижение бактерицидности 
сыворотки крови, фагоцитарной способности нейтрофшюв. 
Однако поствакцинальные реакции протекали без осложнений 
и обеспечивали формирование напряженного иммунитета 
против бактериальных и вирусных инфекций. 
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В докладе приводятся результаты эпизоотологического 

мониторинга жвачных живатых в периоды "йодной" и 
"цсзисвой" опасности. 

/"'•г 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ КОСЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ У ПОЛЕВОК ИЗ РАЙОНОВ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
О.В.Ермакова 

Институт биологи и Коми ІІЦ УрО РАН, г.Сыхтыикяр, Республика Кони 

Проведено латоморфологическое изучение коры 
надпочечников мышевидных грызунов (Microtus oecono.nus), 
которые в течение многих поколений находились в 
естественных условиях повышенной радиоактивности как за 
счет внешнего облучения, так и попадания в организм 
радионуклидов широкого спектра. Часть материала получена в 
районе аварии Чернобыльской АЭС, часть - на участках с 
урано-радисвым загрязнением в Республике Коми. 

Одной из интересных особенностей, обнаруженной нами 
в реакции надпочечников полевок 3-4 поколения после аварии, 
яплястся появление участков узелковой гиперплазии. Подобные 
аденоматозные разрастания не наблюдались у животных 
контрольных участков и в первые годы после аварии, но 
отмечались нами ранее у единичных зверьков, отловленных на 
участках с урано-радиевым загрязнением в Республике. Коми; 
Узелки кортикальной ткани округлой или овальной формы, 
идентичны по структуре коре надпочечника и отделены от 
собственно коры обшей с ней соединительно-тканной капсулой. 
Этот феномен - свидетельство необычной активизации ткани 
надпочечника. 

Анализ полученных нами результатов по 
морфофункциональной активности надпочечников у полевок, 
обитающих на участках с радиоактивным загрязнением, 
позволяет прийти к выводу, что узелковая гиперплазия с 
образованием в капсуле "мцкроаденом" находится в 
непосредственной связи с продолжительным функциональным 
напряжением секреторных клеток коры и интенсивностью 
дистрофических и деструктивных проаессов. Это позволяет 
рассматривать развитие узелковой гиперплазии в надпочечниках 
полевок в качестве компенсаторной реакции на хроническое 
облучение в малых дозах. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ГРЫЗУНОВ 

ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
А.Г.Кудншейа, Л.Н.Шишкина, 11. Г. За горская 

Unci туг fiiiojuiiHii Коми НЦ УрО РАН, г, Сикшиинр, Республика Коми 

Обобщены результаты исследований процессов 
энергетического обмена и перекислого окисления липидов 
(ПОЛ) и тканях у 4-х видов грызунов, обитающих на 7-ми 
участках с различным уровнем техногенного загрязнения в 30-
км зоне ЧАЭС за 1987-1993лг, Мощность внешнего у-фона в 
среде обитания животных в 1987г. варьировала в пределах от 5.2 
до 51600 нА/кг-час. 

Результаты анализа показали, что полимодальная 
зависимость антиокислитсльной активности (АОА) липидов и 
активности ферментов цикла Кребса и гликолиза в органах от 
мощности дозы радиоактивного загрязнения сохраняется у 6-ти 
поколений грызунов, отловленных в зоне аварии. При этом 
отмечено, что изменения АОА липидов и состава фосфолипидов 
более естественны в печени, чем в селезенке и головном мозге. 
Значительные сдвиги активности фермента гликолиза -
лактатдегидрогеназы наблюдали у всех видов грызунов в 
сердечной мышце и печени. По всем исследуемым параметрам 
полевка-экономка оказалась наиболее чувствительной к 
техногенному загрязнению. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что изменения параметров системы 
регуляции ПОЛ и активности ферментов дегидрирования 
происходят в соответствии с природной радиорезистнвностью 
мышевидных грызунов и не обнаруживают адаптации к 
радиоактивному загрязнению на клеточном уровне. Таким 
образом, нпрушения функционального состояния в тканях 
грьиунов имеют видовые if органные особенности и в первую 
очередь обусловливаются радиоактивным загрязнением 
территорий., создавшимся в зоне после аварии на ЧАЭС. 
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ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ОВІЦЕГО ГАММА-ОШІУЧЕНИЯ 

В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕЙРОЭНДОКРИШЮГО СТАТУСА БЕЛЫХ КРЫС 

М.Ю.Алосина, В.А.Бару, О.И.Галавина, И.А.Громакова, 
С.Ц.Зильберман, О.А.Коноваленко, Г.А.Нестеренко, 

В.М.Шеверева 
Институт биологии Хирькопского госупидерснта, г.Хярькон 
Научно-технический Игнтт» Ш Ю "Припять", г.Чернобыль 

і 

Известно, что организм человека или животного в 
раннем возрасте проявляет повышенную чувствительность к 
влиянию стрсссогснных воздействий, и последствия такого 
влияния могут определить состояние ряда физиологических 
функций в дальнейшем. Одним из таких воздействий является, 
несомненно, ионизирующее излучение. В связи с этим у самцов 
крыс линии Вистар, подвергшихся п неонатальном периоде 
онтогенеза тотальному облучению (1500 кВ, 7 мА; 
1.006 Рад/мин, облучение фракционированное по 0,2 Гр/сутки, 
суммарная доза - 1 Гр), мсследовлли функциональное состояние 
лимбико-неокортикальных и ретикулярных структур, параметры 
инсулиновой и тиреондной систем, состояние ДНК клеток 
печени, активность РНК-полимераэ I и И ядер печени. 
Перечисленные показатели изучали в динамике возрастного 
развития облученных животных, а также у их потомков, 
достигших 3-месячного возраста. 

Как у животных, непосредственно подвергшихся 
облучению, так и у их потомков, обнаруживается широкий 
спектр пострадиационных изменений, проявляющихся на всех 
исследованных уровнях. При этом изменяются поведенческие 
реакции, происходят сдвиги в функциональном состоянии 
гипоталамуса, возникают нарушения в процессах секреции 
гормонов щитовидной и поджелудочной железы, 
обнаруживаются отклонения в структурном и функциональном 
состоянии генома. Сдвиги в нейрогуморальной регуляции, 
возникающие на ранних стадиях развития облученных 
животных, сохраняются в ходе онтогенеза и проявляются у 
потомкон пергюго поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ РАДИОЦЕЗИЯ В 

ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

И.С.Филимонов, Н.В.Шалыга 
Межотраслевой ияучно-технический центр "Укрытие" НЛП Укрлнмы, 

г.ЧерноСыль 

Исследовали способность органов и тканей 
теплокровных позвоночных аккумулировать радиоцезий'(137, 
134) в нативных условиях Ю-км зоны ,ЧАЭС и в эксперименте 
на объекте "Укрытие". В исследованиях отмечается высокая 
способность аккумуляции радиоцезия в костной ткани в 
условиях комбинированного поступления радионуклидов 
аварийного топлива и хронического внешнего облучения в 
малых дозах. Так, отношение активностей изотопов цезия 
(мышечная ткань/костная ткань) у диких животных, обитающих 
на участках с внешним гамма-фоном 10 мР/ч составило 
1.53±0.36 по ,34Cs и 1.43±00,13 по '37Cs. В экспериментальных 
условиях на объекте "Укрытие" с более высоким внешним 
гамма-фоном 459 мР/ч и ингаляционно-алиментарном 
поступлении радионуклидов инкорпорация радиоцезия в 
скелете конечностей после 2-х недельного экспонирования 
превышала таковую в мышечной ткани почти в 2 раза. 

Обсуждается вопрос модифицирующего влияния 
комбинированного поступления радионуклидов аварийного 
топлива и внешнего гамма-облучения малой интенсивности на 
метаболизм радиоцезия в организме теплокровных 
позвоночных. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОЗВОНОЧНЫХ ИЗ ЗОНЫ ЧАЭС 

Л.И.Носова, В.А.Шалимов, В.И.Рясенко, Ж.Т.Шевченко 
Институт зоологии им. И.И.Шмллыауккя ІІЛН Украины 
Няучно-тсхничсскиА центр НПО "Припять", г.Чернпбыль 

Исследовали кровь и кроветворные органы позвоночных 
из зоны ЧАЭС за период 1991-1993гг. (норки зверофермы; 
серые крысы, полевые мыши, голуби, лягушки, обитавшие до 
отлова в естественных условиях). Использованы общепринятые 
гематологические методики и оригинальные: способ •,, оценки 
адаптационных возможностей организма (феномен 
межклеточной трансгранулпции); способ определения 
количественной характеристики влияния фактора (или 
комплекса факторов). По нарастанию индекса гетерофилов (ИГ) 
в периферической крови выявляли напряжение .достойных 
механизмов естественной резистйвности. У норок наблюдали 
снижение ИГ и структурно-качественные нарушения в клетках 
костного мозга (признаки анемии). У серых крыс колебания ИГ 
за последние 3 гола свидетельствуют о.нарастании напряжения 
компенсаторно-приспособительных процессов, что обеспе
чивается ускорением трансгрануляции и гранулопоэза в 
эозинофилах - донорах пероксидазы. В то же время имеет место 
инфильтрация мастошггов в костный мозг, селезенку 
беременных крыс и печень их плодов, т.е. кроветворные органы 
вовлекаются в патологический процесс, хотя признаков 
лейкемии нет. У полевых мышей параметры периферической 
крови - без существенных сдвигов, однако в осенних 
подгруппах (пик численности) в крови наблюдаются гигантские 
клетки неизвестной этиологии. У голубей регистрируется 
стимуляция псевдоэозинофильного и моноцитарно-
макрофагального ростков. У лягушек в печени клетки 
гемопоэтнческого микроокружения: гепатошггы - с признаками 
деструкции, ретикулоэндотелиоциты - гипертрофированы: 
много эршробластов с микроядрами и вакуолями. В кос гном 
мозге лягушек морфологические изменения менее яыра'кекм 
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СТРУКТУРАМ БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРУПЧАТЫХ КОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

II. В. Родионова, В.И.Клыков, П.М.Мажуга, 
Е.И.Домашевская, Б.А.Горский, В.И.Рясенко 

Иисгніуі ню лоти им. ИЛІЛІІмильтуїсиа ИЛІ1 Укряииы, г.Киси 
Пвучно-гсхмичеекнй центр ІПІО "Примять", г.Чсриобыль 

На представителях грызунов (мыши, крысы) и хищных 
животных (норки), обнтаюших вблизи ЧАЭС и на экологически 
чистых территориях, изучали состояние трубчатых костей 
скелета. Применили методы • радиохимии, биомеханики, 
гистологии и цитологии. 

Установлено, что у животных из зоны ЧАЭС в костном 
скелете происходит накопление 90Sr; его содержание в 10-100 и 
более раз превышает контрольный уровень. Количество 90Sr в 
костях в разные годы (1988-1993гг.) после аварии остается 
примерно на одном и том же уровне. Сравнительный анализ 
значений предела прочности костной ткани у исследованных 
групп животных показал тенденцию к их снижению у особей из 
зоны ЧАЭС. Это, в частности, проявляется в увеличении 
хрупкости костной ткани. Поэтому воздействие на кости 
конечностей динамических нагрузок повышает вероятность их 
повреждения, следовательно снижается и надежность 
функционирования локомоторного аппарата. 

В структуре костей выявлены остеопоротические 
изменения: отмечено уменьшение числа и истончение костных 
трабекул в метафизах. Имеет место очаговая резорбция со 
стороны периоста и эндоста. Обнаружены зоны фиброзной 
остеодистрофни. Наблюдаются случаи нарушения 
костеобразования по типу известного в патологии 
несовершенного остеогенеза. В основе структурных изменений 
в кости лежат метаболические перестройки в остсогенных 
клетках и нарушение минерализации в костном матрнксе. 
Обсуждаются механизмы выявленных изменений и 
возможности их коррекции при использоиании нечестных 
радиопротекторов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ В 30-

КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ЧАЭС НА ГИСТОМОРФ0Л0ГИЮ 
ПЕЧЕНИ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК 

Л.Д. Материй 
Институт биологии Коми НЦУрО РАН, г.Сыкггывкар, Республик» Коми 

Представлены результаты гистоморфологического 
изучении печени у полевок-экономок, испытавших и ряде 
поколений (1986-1992гг.) хроническое сочетанное 
многокомпонентное внешнее облучение с мощностью дозы 
0.02-200 мР/час, внутреннее - от многочисленных инкорпориро
ванных радионуклидов, а также действие других 
неблагоприятных факторов природного и антропогенного 
характера. 

Гистопатология печени при этом была выражена 
сосудистыми расстройствами, деструкцией цнтоплазматнческнх 
и ядерных структур печеночных . клеток, воспалительными 
инфильтратами, некрозами и атрофией паренхимы. 

Активно протекающие восстановительные процессы 
сопровождались всплеском митозов, интенсивной 
полнплоидизацией гепатоцидов, появлением своеобразных 
"юных" форм, клеток с "темными" ядрами и многоклеточных 
образований. 

Такое напряженное реактивное состояние печени у 
обследованных зверьков может косвенно свидетельствовать о 
нарушении многочисленных функций данного органа, 
обеспечивающих, как известно, не - только хішический 
гомеостаз, но и жизнеспособность организма. 

Выявленные морфологические эффекты у полевок-
экономок сохранялись на протяжении всего периода 
исследований. 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
СОДЕРЖАВШЕГОСЯ НА СЛЕДЕ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 

ЧАЭС 
В.И.Великанов 

Нижегородски Государственная сельскохозяйственная академия, Россия 

Исследования выполнены на 16 коровах черно-пестрой 
породы массой тела 475.0±8.86 кг, в возрасте 6-8 лет, которые в 
течение 5 лет содержались в хозяйствах с плотностью 
загрязнения по 137Cs свыше 40 Ки/км2 и были убиты 
кровоспусканием путем перерезки шейных сосудов на 
Гомельском, Жлобинском, Казанском и Нижегородском 
мясокомбинатах в апреле-мае 1991 г. ' 

При макроскопическом исследовании легкие 
неславитеся, при пальпации отмечается утолщение 
бронхиального дерева. Печень увеличена в объеме, с 
притуплёнными краями, плотной консистенции. Почки 
увеличены в объеме, уплотненной консистенции, капсула 
напряжена, под ней видны точечные и пятнистые 
кровоизлияния разного срока давности. На разрезе граница 
мозгового и коркового слоев местами сглажена. 

Под микроскопическом исследовании обнаруживаются 
резкое повышение проницаемости сосудов легких, опустошение 
клеточных элементов перибронхиальной соединительной ткани, 
склеротические изменения этого органа, а также амилоидоэ 
печени, интракапиллярный продуктивный гломерулонефрит, 
гемодинамические расстройства в виде застойной гиперемии и 
эритродиапедезных кровоизлияний. 

Таким образам, у животных, испытавших последствия 
аварийного выброса Чернобыльской АЭС в течении 5 лет, при 
макро- и микроморфологическом исследовании обнаружива
ются резкое повышение проницаемости сосудов легких, 
опустошение клеточных элементов перибронхиальной 
лимфоидной ткани и склеротические изменения этого органа. 
Как следствие разнившихся дистрофическо-некротических и 
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склеротических процессов развивается печеночная и почечная 
недостаточность. 
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258 C:I-30 
кЛРИОТИПИЧЕСКЛЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО 

СКОТА В 30-КМ ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Т.Т.Глазко, И.А.Созинов, Н.А.Сафонова 

Институт вгроэколопш и биотехнологии УААІІ, г.Клев 

Традиционно анализ генетических последствий влияния 
радионуклидного загрязнения выполняется на уровне оценки 
изменений частот встречаемости мутаций структурных генов, 
различных хромосомных аберраций, одиночных и двойных 
разрывов ДНК. Однако очевидно, что генетические последствия 
воздействий радионуклидов могут не сводиться только к 
повреждению собственно молекул ДНК, а реализоваться на 
иалхромосомном уровне, путем, например, влияния на аппарат 
клеточного, деления и повреждений механизмов передачи 
генетической информации дочерним клеткам. По-видимому, 
именно отсутствие информации о признаках, изменение 
которых могло бы быть специфично связано с эффектами 
хронических и низких доз радионуклидных воздействий, может 
обуславливать относительно часто встречающуюся 
противоречивость ряда популяционных исследований 
генетических последствий радионуклидных воздействий. Одним 
из адекватных методов поисков таких признаков может быть 
изучение особенностей дестабилизации кариотипа по 
различным характеристикам у групп животные, содержащихся в 
условиях, отличающихся по уровню радионуклидного 
загрязнения. 

В целях выявления специфических особенностей 
/хитогенетической изменчивости у групп животных,-разводимых 
в условиях повышенного радионуклидного загрязнения, нами 
был выполнен сравнительный анализ дестабилизации кариотипа 
по различным характеристикам клеток периферической крови у 
черно-пестрого скота, содержащегося в хозяйствах "Куповатое" 
на границе 30-ти км зоны Чернобыльской АЭС, в хозяйстве 
"Ново-Шепеличи" (Припять) в 10-тн км зоне (опытные группы 
животных) и в хозяйствах Киевской области, более 
блпгопочучнмх по уровню радионуклидного загрязнения 
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(контрольная группа). Обе опытные группы отличались от 
контрольной меньшим количеством животных с высокой 
пролиферативнои активностью клеток периферической крови в 
условиях краткосрочного культивирования. Частоты 
встречаемости аиеуплоидных, полиплоидных клеток, метафаз с 
хромосомными аберрациями, с асинхронностью расщепления 
центромерных районов и с межхромосомиыми ассоциациями по 
этим районам оказались выше в обеих опытных группах, чем в 
контрольной. Выявлены внутри- и межгрупповые отличия по 
выраженности дестабилизации различных кариотииических 
характеристик у исследованных опытных животных. У 
отдельных особей опытных групп отмечается среди клеток 
крови спонтанная повышенная частота встречаемости 
двухядерных лимфоцитов. Обсуждаются возможные связи 
выявленных особенностей клриотипической изменчивости с 
условиями содержания животных. 



260 C-.I-31 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУПП ЧЕРНО-ПЕСТРОГО 

(КОТА В 30 к» ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
В.И.Глазко, Н.А.Созшюа, С.И.Тарасюк 

Инстиіуі ягро-жолоти и бишсхнологии УЛАН, г.Киея 

Анализ генетических последствий влияния 
ридионуклидного загрязнения в реальных условиях затруднен в 
снят со сложностью, оценки суммарных доз, получаемых 
жниогными, неразработанностью вопросов о размахе их 
генотнпической изменчивости по' чувствительности к 
ралионуклшшым воздействиям.. Одним из направлений 
изучения генетических основ различной радиорезистентности 
является сравнительный анализ генетической структуры групп 
животных, разводимых в условиях, отличающихся по уровню 
раднонуклилного загрязнения. 

В целях выявления специфических особенностей 
генетической структуры групп животных, разводимых в 
условиях повышенного раднонуклидного загрязнения, нами был 
выполнен сравнительный анализ генетико-биохимической 
изменчивости у черно-пестрого скота, содержащегося в 
хозяйствах "Куповатое" на границе 30-ти км зоны 
Чернобыльской АЭС, в хозяйстве "Ново-Шепеличи" (Припять) 
в 10-ти км зоне (опытные группы животных) и в хозяйствах 
Киевской области, более благополучных по уровню 
ралионуклилного загрязнения (контрольная группа). 

Описан поли- и мономорфизм по ряду генетико-
биохимических систем у опытных групп животных, От 
контрольной группы черно-пестрого скота опытные отличались 
распределением аллелъных частот, сниженной экспрессией 
отдельных биохимических маркеров, по некоторым локусам -
нарушением равновесного распределения генотипов. Опытные 
группы отличались друг от друга по гетерозиготи ости отдельных 
генетико-биохимических систем, частотам встречаемости 
некоторых генотипов. По генетической структуре, по локусу 
трлнеферрина обе опытные группы отличались от контрольных 
отсутсівием релкого аллелыюго варианта ТП:. " 
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Опытная группа хозяйства "Ново-Шспеличи" заметно 
отличалась от контрольных групп черно-иестроіо екота (210 
голов в разных хозяйствах Киевской области) и опытной группы 
хозяйства "Куповатое" сниженной чистотой встречаемости 
аллельного варианта TfDI и повышенной - TFD2. Среди всех 
исследованных животных опытных групп (61 голова) только у 
одного быка была обнаружена уникальная добавочная зона с 
быстрой подвижностью в электрофоретическом спектре по 
активности локуса лактатдегидрогеназы, которая может 
рассматриваться как результат мутации по структурному гену 
или как модификацией ная изменчивость, связанная с 
изменениями активности внутриклеточных протеаз. 
Обсуждаются возможные механизмы возникновения локус» 
специфической дифференциации между контрольными и 
опытными группами черно-пестрого скота в разных хозяйствах. 
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РАЗРАВОТКА МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОСТОЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОРГАНИЗМ РАДИАЦИИ НИЗКИХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ 
З.Д.'Савцова, Н.М.Индык, Л.А.Витолннъ, Г.М.Бутенко, 
Л.П.Купраш, ГЛедницкнй, Д.Ю.Сахаров, Я.И.Серкиз 

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии ИЛИ 
Украины, г.Киев, Украина 

Латвийский Институт микробиологии, г.Рига, Латана 
Институт »еромгологии АМН Украины, г.Киеп, Украина * 

Клииико-исслеломтельская лаборатория "HIPPOCAMPUS", г.Будппешт, Иенгрия 

Развитие стойких изменений иммунного гомеостаза при 
постоянном воздействии радиации низких интенсивностей, 
выявляемое как в экспериментах, так и при клинико-
лабораторных наблюдениях, делает актуальной разработку 
способов и средств коррекции таких изменений. Накоплена 
информация, что радиопротекторы, эффективные при остром 
облучении, малопригодны для защиты от хронического лучевого 
поражения. Особенности патогенеза иммунологических 
нарушений при постоянном облучении указывают также, что в 
ряде случаев нецелесообразно и применение традиционных 
иммуностимуляторов. Поэтому целью работы было изучение 
эффективности при постоянном облучении новых средств и 
методов, оказывающих многостороннее суммарное действие, в 
т.ч. илімуномодулируюшее. Опыты проведены на линейных 
мышах, в течении 7-12 месяцев постоянно содержавшихся на 
экспериментальной базе ИЭПОР НАН Украины в г.Чернобыле, 
В отдельных экспериментах в качестве модифицирующих 
воздействий исследовали: 1) вирусный иммуномодулятор (ВИМ) 

апатогенный для мышей энтеровнрус ЕСНО-7; 
2) физиологически сбалансированный фитокомплекс (ФК) -
полиэкстракт плодов рябины обыкновенной; 3) биорезонансное 
сверхнизкочастотное сверхнизкоинтенсивное электромагнитное 
облучение с помощью аппарата "ВІСОМ" (Germany). 

Основным эффектом применения ВИМ было снижение 
(замедление) развития в поздние сроки облучения (9-12 мес) 
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гиперплазии эпитслиоидных и лимфоидных элементов тимуса и 
воэникнорения ТИМРМ, 

Курсовое введение ФК приближало к нормо кик 
отдельные иммунологические параметры, так и их сезонно-
воэрастную динамику, что можно расценивать как повышение 
адаптационных возможностей организма и стабилизацию 
иммунного гомеостаза. Следствием этого, вероятно, явилось 
снижение летальности получавших ФК животных по сравнению 
с "нелеченным" контролем. 

Биорезонансная "BICOM''-терапия .применялась для 
восстановления иммунного гомеостаза после вывоза животных 
из зоны ЧАЭС, Путем подбора соответствующих программ 
удалось достичь эффективной коррекции иммунологических 
нарушений, развившихся у животных после 7 мес. пребывания в 
зоне ЧАЭС. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

РАДИАЦИОННЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В 
ОРГАНИЗМЕ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ 
РАДИКАЛЬНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 
Я.П.Сидорик, Н.А.Дружина, А. П. Бурлака, Г. Г. Пухова, 

И.Н.Жданова, В.Ф.Торбин 
Инспиуг экспериментальной патологии, онколоінн и радиобиологии им, 

Р.П.Кдцепкого ПАН Укряины, г.Киев 

В условиях действия малых доз ионизирующего 
излучения и облучения за счет радионуклидов на организм 
животных в течении двух лет, в зоне аварии на НАЭС впервые 
установлено на основе применения спиновых ловушек и метода 
ЭПР многократное увеличение скорости генерирования 
супероксидных радикалов-анионов и повышение содержания 
гндроксильных радикалов в электронтранспортной ' цепи 
мембран эндоплазмагического ретикулума печени. Длительное 
воздействие радиации низкой интенсивности приводит к 
интенсификации перскненых свободи орал икальных процессов в 
системе крови. Изменение уровня скорости генерирования 
супероксидных радикалов-анионов является критическим 
фактором запуска механизмов радиационных повреждений в 
организме в связи с аварией на ЧАЭС. Исходя из концепции о 
ведущей роли радикальных форм кислорода в формировании 
радиационных нарушений в связи с перманентным 
воздействием малых доз излучения инкорпорированных 
радионуклидов представляется обосновайным в 
профилактических целях применение регуляторов 
супероксидных радикалов-анионов. Выявлена высокая 
эффективность регуляторного действия меланина, выделенного 
из гриба Cladosporium cladosporioides. Впервые показано, что 
меланин, ' вводимый животным в соответствии с 
разработанными схемами, тормозит образование радикальных 
форм кислорода в несколько раз, снижает интенсивность 
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процессов перекисного окисления, обеспечивает 
синхронизацию функционирования ферментативных 
антиоксидативных систем, включающих супероксиддисмутаэУ и 
каталазу, в органах и системе крови. В условиях постоянного 
влияния на процессы жизнедеятельности инкорпорированных 
радионуклидов в связи с аварией на ЧАЭС в целях повышения 
порога устойчивости к радиационному канцерогенезу и ресурса 
толерантности к преждевременному старению организма 
представляется целесообразным поиск и применение 
перспективных профилактических средств природного 
происхождения в качестве эффективных регуляторов форм 
кислорода. 
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ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ НОРОК, НАХОДИВШИХСЯ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 

В.И.Рясеико, О.Л.Масищая 
Шучно-Техннчсскнй Центр НПО "Припять", г.Чернобыль 

Лыювский Госуннверсіпст нм.И.Франко 

Опыты проводили на норках, которые находились на 
экспериментальной базе НТЦ НПО "Припять" в 
непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Контролем 
служили животные "чистых" районов Киевской и Черкасской 
областей. Для подопытных животных готовили мясо-рыбный 
фарш из продуктов местного производства. Радиоизотопный 
состав кормосмеси*. ,37Cs (2.23±0.О4)-102 .Бк/кг, 90Sr 
(2.47±0.24)-102 Бк/кг. Внешний у-фон в шедах составлял 0.04-
0,50мР/час. 

Гистохимическими методами определяли содержание 
ДНК, РНК, общего белка, различных соединений углеводов, 
лилидов в клетках слизистых оболочек донного отдела желудка, 
тощей кишки, толстой кишки подопытных и контрольных 
животных. Проводилась количественная- цитофотометрия 
изучаемых клеток с помощью лабораторной установки для 
цитофотофлуориметрического анализа, а также статистическая 
обработка полученных данных. 

Установлено, что изменения всех изучаемых показателей 
во всех органах желудочно-кишечного тракта подопытных 
животных статистически достоверны. Таким образом, у 
животных, которые находились под воздействием невысоких 
доз ионизирующей радиации на протяжении двух-трех лет, 
возникают изменения со стороны органов пищеварения, 
которые затрагивают структуру и функцию этих органов. 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПРОЛОНГИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭКОСИСТЕМЫ И ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 
К.К.Душутин , , * 

Московский институт повышения киллификлиин руководящих работнккоя и 
специалистов МИПк "ЛТОМЭНЕРГО", Россия 

Авария на Чернобыльской АЭС беспрецендентна по 
своим масштабам и последствиям. Ликвидация ее последствий 
потребовала решения комплекса экологических, инженерно-
технических, медицинских, биологических и другт проблем. 
При этом большинство возникших проблем оказалось 
взаимосвязанными и решение одних неизбежно вызывало 
необходимость разработки других. 

За период, прошедший после авари» в 30-км зоне, 
проведены обширные научные * исследования по изучению 
различных аспектов последствий Чернобыльской катастрофы. 
Определены радионуклидный состав выбросов и характеристика 
загрязнения 30-км зоны, оценено поражение сельскохозяй
ственных угодий и лесов, загрязнение водных объектов, почвы, 
атмосферного воздуха. Проведены гигиенические и 
клинические исследования по оценке состояния здоровья 
людей, работающих в 30-км зоне ЧАЭС. 

В докладе с эколого-гигиенических позиций 
комплексно оценены последствия крупнейшей радиационной 
аварии на наиболее загрязненной территории в 30-км зоне 
Чернобыльской АЭС. Оценены последствия острого поражения 
и пролонгированного радиационного воздействия на 
биообъекты 30-км зоны. Установлен комплекс факторов, 
воздействующих на людей, работающих в зоне отчуждения в 
условиях вахтового режима. На основе экспериментальных 
биохимических исследований получены новые данные о 
механизме действия малых лоз радиации. 
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Оценена уникальность территории 30-км зоны ЧАЭС за 

период ее существования с различных экологических и 
гигиенических позиций. 

Предложены новые подходы в организации работ по 
ликвидации последствий радиационной аварии, режиму труда и 
реабилитации персонала, работающего в 30-км зоне. 

В теоретическом аспекте данные по механизму действия 
малых доз радиации служат основой для пересмотра норм 
радиационной безопасности для особой когорты работающих в 
условиях уникального радиационного воздействия. 

Полученные результаты имеют практическую значимость 
при разработке концепции обращения с отчужденными 
территориями, организацией и проведением фундаментальных 
исследований на этом полигоне, 

Итоги работы моїут быть использованы в учебном 
процессе для студентов по специальностям экология, гигиена, 
радиобиология, радиационная гигиена, а также при подготовке 
персонала, работающего на территориях. загрязненных 
радиоактивными веществами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТАТИСТИКИ КАК ИНДИКАТОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
В.М.Шестопалов, Л. К. Бай да, М.В.Набока 

Научно-инженерный центр радиоэкологических полигонных исслелпвлинй НАМ 
Украины, г.Кисв 

Авторами были разработаны и апробированы 
методические подходы к анализу и определению зон 
повышенного экологического риска путем расчета связи 
заболеваемости детского населения, проживающего на 
территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии, с 
выявленным комплексом факторов окружающей среды. 

Для оперативной оценки экологического состояния 
значительных территорий (район, область), определения зон 
экстремального неблагополучного'воздействия радиационного и 
других факторов окружающей среды на здоровье населения 
предлагается использовать показатели заболеваемости, 
зарегистрированные в отчетных материалах официальной 
медицинской статистики (форма № 12). В настоящее время нет 
других показателей, которые могли достаточно полно, с 
требуемой для составления карт детализацией, отражать 
территориальное распределение заболеваемости населения. 
Учитывая специфику данного показателя, его рекомендуется 
использовать ограниченно, только для скриннингояоЙ опенки и 
для отдельных классов болезней на разных уровнях организации 
медицинской помоши населению. 

Приводятся данные, подтверждающие возможность 
использования рекомендуемых, показателей заболеваемости для 
скриининговой оценки и районирования территорий по 
степени экологического неблагополучия. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ВНЕШНЕГО 

ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
В. А.Питкевич, В.В.Дуба, В.К.Иванов, А.Ф.Цыб, 

В.М.Шершаков, А.В.Голубснков, Р.В.Бородин, В.Ф.Косых 
т 

Мелшшиский радиологический научный центр АМН России, г.Обнинск 
НПО " Тайфун", г.Обнинск 

л 
В работе изложена методика реконструкции 

пространственно-временных характеристик загрязнения 
территории России основными доэообразующими 
радионуклидами, выброшенными из 4-го блока Чернобыльской 
АЭС. Методика основана на использовании результатов 
моделирования переноса радионуклидов в атмосфере, 
выброшенных с момента аварии по 20 мая 1986 года, данных 
гамма-спектрометрии проб почвы, имеющихся данных 
измерений мощности экспозиционной дозы в населенных 
пунктах. На основе разработанной модели "локальных 
эффективных осадков" в работе восстановлены объемные 
концентрации и скорости осаждения основных радионуклидов, 
включая " короткоживущис", по которым строится зависимость 
мощности экспозиционной дозы от времени. При этом 
уч»ггываются также процесс заглубления радионуклидов в почве 
и экранирование снежным покровом. Полученные данные 
затем используются при оценке поглощенных доз внешнего 
облучения от выпадений и от прохождения радиоактивных 
облаков. Оцененные дозы за первые 8 месяцев после аварии, в 
среднем, на 25% выше данных, приведенных в литературе 
В.Ю.Голиковым (1993 г.). 
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АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗЫ 

ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ ПУТЕЙ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В.Г.Булгаков, И.И.Крышеа 

Институт экспериментальной метеорологии ШЮ "Тайфун", г Обнинск 

В докладе рассматривается методология реконструкции 
дозы облучения, основанная на использовании данных 
измерений состояния окруисающей среды и модели 
множественных путей радиоактивного загрязнения. Основное 
внимание уделяется оценкам неопределенности в величинах 
дозы, связанной с вероятностным характером 
пространственного распределения и временной изменчивостью 
загрязнения, а также с режимом поведения представителей 
различных групп населения. 

Для населения Ноиозыбковского. района Брянской 
области сделаны оценки вероятностных характеристик величин 
индивидуальных доз, полученных за различные промежутки 
времени после Чернобыльской аварии, с учетом 
половозрастного состава населения. Проведен анализ функции 
распределения величины дозы для различных групп населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТОХАСТИЧНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ПОСТУПЛЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА 

РАДИОНУКЛИДОВ НА ОЦЕНКУ РАДИАЦИОННОЙ 
НАГРУЗКИ 

И.И.Ясковец, Л.И.Шпинар 
Иксішуг радиоэкологии Украинской академии аграрных наук, г,Кисе 

Обычно используемые методы оценок последствий 
облучения жилых организмов являются детерминированными, 
поскольку предполагается, ' что закон поступления 
радионуклидов в организм известен в деталях, т.е. считается, 
что все параметры, определяющие поступление данного 
количества q(t) радионуклидов в организм и параметры, 
описывающие их метаболизм, являются известными функциями 
времени (в Частном случае, постоянными). 

Ситуация, реализующаяся в постчернобыльских 
условиях, значительно сложнее, поскольку при хроническом 
облучении скорость поступления радионуклидов является 
случайной функцией времени - y(t). Такая случайность 
обусловлена, в конечном итоге, неоднородным загрязнением 
территории. 

Другим фактором, определяющим стохастичность 
поступления активности, уже, например, в критический орган, 
являются временные флуктуации в параметрах kl, 
описывающих метаболизм радионуклішов, связанные со 
случайными изменениями состояния организма. 

Трудность учета стохастических эффектов в 
рассматриваемой задаче связана с необходимостью расцепления 
корреляторов типа <kl(t)q(t)>, где <...> означает усреднение по 
всем возможным реализациям упомянутых случайных 
процессов. Проблема расцепления корреляторов нами решается 
путем использования метода функциональных производных в 
рамках теории возмущений массового оператора, который 
позвол;іл получить конечные результаты в общем виде, не 
зависящем от конкретного вида зависимости Y(0-
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Произведены оценки вклада указанных видов 

стохастичности в значение радиационной нагрузки на 
критические органы. Приведены асимптотические временные 
зависимости количества радионуклидов в критическом органе 
на малых и больших временах облучения, позволяющие из 
экспериментально найденных зависимостей определять 
параметры (и их флуктуации), характеризующие метаболизм 
радионуклидов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТШШДНОЙ 
ЖКЛЕЭЫ ИЛ ОСНОВЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И.К.Хвостунои, В.Л.Питкевич 

Медицинский радиологический научный кеш]» АМН России, г.Обнинск 

13 настояшее время продолжает оставаться актуальной 
чадачд определения дозы облучения щитовидной железы от 
іюсгупивших в организм человека радионуклидов йода, Одна из 
основных проблем заключается и реконструкции дозы у тех лин, 
которые подверглись воздействию радиации, но не были 
своевременно обследованы на содержание liil. В данной работе 
дозы облучения рассчягываются на основе новых исследований 
по реконструкции радионуклидного состава • выпадений с 
момент аварии на ЧАЭС. 

В качестве исходных данных методика расчета включает: 
1. Реконструированную динамику выпадений радионуклидов 
йода на территории проживания. 
2. Последовательность населенных пунктов, где человек 
проживал с момента аварии. 
3. Стандартную динамическую модель поступления 
радионуклидов йода из крови в щитовидную железу. 

Для Новозыбковского района Брянской области были 
реконструированы радиоактивные выпадения по разработанной 
наші методике, данные о месте проживания были взяты из 
опросных листов, разработанных и МРНЦ и заполненных в мае 
1994г. (опрос около 700 чел.). Дополнительная верификация 
модели была произведена по результатам прямых измерений 
содержания йода, проведенных Брянским онкоднегшнеером в 
1986г. (около 1800 чел,). Результаты расчетов по настоЙшеЙ 
модели сопоставимы с опенками доз ЛИРГ. Модель позволяет 
уточнить значения индивидуальных доз и учесть 
дополнительные факторы, в частности, связанные с миграцией 
населения'после аварии. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПРОВДИММ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ ИА ЧАЭС 
В. А. Вузу нов, В. Ф. Торбин, Т.В.Трескунова, Г.И.Картуишн, 

Н,И Омельянец, В. Н. Ну гаев, А, М.Дружинин, И, А. Володина 
Няучний центр радиационной медицины АМК Укріпиш, г.Киев 

Анализ состояния здоровья населения за 8-летний 
период после аиярин на Чернобыльской АЭС, позволяет 
гопорить о наличии многоаспектной проблемы, как в области 
радиационной эпидемиологии, так и научного обоснования 
системы профилактических мероприятий по снижению ущерба 
здоровью пострадавших. Сложность и многоаспектное™ 
проблемы определяется комплексом факторов, обусловленных и 
не обусловленных непосредственно аварией. ; , 

Один из факторов связан с многочисленностью 
контингентов, отнесенных на сегодня к пострадавшим и 
категориям пострадавших. На ' 1.01,94 общая численность 
взрослого населения, отнесенного к пострадавшим, составляет 
2 365 456 человек, в т.ч. 1-я категория (лица, перенесшие ОЛБ, 
инвалиды 1, 2, 3-й групп) составляет 26 753 чел., 2-я категория 
— 336 392 чел. Следует сказать, что в ближайшие годы, именно 
лица, составившие 2-ю категорию, будут основным резервом 
увеличения численности заболеваний, ннвалидол и смертей. 
Особую популяиию риска составляют лети, обшая численности 
которых на 1.01.94 составляет 730 809 чел. Состояние здоровья 
указанных контішгентов в предстоящие годы во многом, 
безусловно, будет определяться полнотой и качеством 
социальной, экономической и медицинской помощи и зашиты. 

Следующий фактор связан с характером изменения 
здоровья различных пострадавших контингентов. Если исходить 
из существующих прогнозов радиапионно-индуцированных 
отдаленных медицинских эффектов, то за 8 лет, прошедших 
после аварии, здоровье подвергшихся ионизирующему 
облучению не должно существенно измениться, ибо латентный 
период (ЛИ) основных сомато-стохастичсских оффс>т>к 
cocmr.iMtM 5-Ю лсг. Однако мы констатируем ссюлнл, чго 
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здоровье населения, пострадавшего вследствие "Чернобыля", . 
существенно ухудшилось., Удельный пес здоропых лиц среди 
участников Л ПА с 78 % снизился до 28.6%, эвакуированных — с 
58.7% до 27.5%, населения контролируемых районов (КР) — с 
51.7% до 31.7%. 

С 1991г. заболеваемость взрослого населения, 
включенного в ГРУ, значительно превышает уровень по 
Украине. В структуре заболеваний приоритетные места 
занимают болезни органов дыхания, нервной системы, травмы, 
отравления, болезни кровообращения. Рост заболеваемости 
участников Л ПА, эвакуированного , взрослого населения, 
населения КР обусловлен увеличением хронических форм 
общесоматической патологии. Среди взрослого населения КР 
удельный вес лиц 1-й группы здоровья в 1992г. составил 15.3%, 
3-й группы — 53,6%. 

Специальный анализ показал, что и структуру причин 
инвалидности пострадавших основной вклад внесли 
обшесоматические заболевания: у участников ЛПА - это 
болезни нервной системы и органов чувств, сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения; у 
эвакуированных — болезни ССС, нервной системы и органов 
чувств, пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы; 
населения КР — болезни ССС, органов дыхания, нервной 
системы и органов чувств, костно-мышечной системы, 
психические расстройств?, Злокачественные новообразования в 
причине инвалидности составляют 3.3-4.8%. 

Анализ смертности пострадавших контингентов показал, 
что уже в 1988г. по сравнению с 1987г. смертность существенно 
возросла среди участников ЛПА и среди населения КР 
(практически во всех возрастных группах). Средний возраст 
умерших участников ЛПА в 1987-88гг. составил 43.8-43.9 лет; 
эвакуированных (взрослых) — 56.8-55.4 лет; населения КР — 
57-57.3 лет. Смертность участников ЛПА возросла за счет травм 
и отравлений, болезней ССС, новообразований и др. форм 
патологий; эиакуировлнною населения — за счет болезней 
ССС, новообразований, травм и отравлений, болезней органов 
лыхания и пищеварения. " 
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Что касается состояния здоровья детского населения, то 

характер его изменений за прошедшие годы аналогичен 
изменениям, отмеченных у взрослых контингентов. Основной 
вклад в ухудшение показателей на данном этапе внесли общие 
соматические заболевания. Среди детей, облученных как 
внутриутробно, так и не внутриутробно, наиболее часто 
встречаются дети со сниженным уровнем психического и 
интеллектуального развития. Установлены психические 
нарушения невротического характера когнитивных функций, 
адаптации на поведенческом уровне, отклонения на формально-
динамическом уровне. 

Таким образом, подводя итог сказанному, правомочно 
высказать положение о том, что прошедший послеанарийный 
период ознаменовался манифестацией общей соматической 
патологии, явившейся основной причиной роста инвалидности 
и смертности пострадавшего взрослого населения. Выявлены 
определенные изменения в уровне психического развития 
популяции детей, облученных in utero, и получивших внешнее и 
внутреннее облучение в связи с нахождением в момент аварии в 
30-км зоне. На данном этапе мы не можем сказать, в какой 
степени представленные в настоящем #сообщении сведения об 
изменении здоровья пострадавших контингентов населения 
обусловлены ионизирующем облучением. Это актуальная и 
весьма трудоемкая задача аналитической эпидемиологии. 
Практически, при должном финансировании, проблемы 
выявления причинно-следственных связей и факторов риска, а 
также оценки риска развития общих соматических заболеваний 
в условиях крупной ядерной аварии решаемы. 

Несколько слов о проблеме изучения отдаленных 
радиационно-индуцироваиных эффектов (соматических — рак, 
тератогенных, генетических). В соответствии с данными, 
полученными в результате длительного эпидемиологического 
мониторинга здоровья перенесших атомную бомбардировку в 
Хиросиме и Нагасаки, выход злокачественных новообразовании 
в результате облучения зависит от дозы, типа рака и возраста 
на момент облучения. Латентный период развития лейкоза 
составляет около 2 лет. выходы случаев лейкоза могут 
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наблюдаться и течение 15-16 лет после облучения у лиц, возраст 
которых на момент облучения был меньше 15 лет. У лиц, 
получивших облучение в возрасте 30-44 года, ЛП — 5 лет, 
продолжительность выхода составляет около 35 лет; у лиц, 
облученных в возрасте 45 лет и более, ЛП — 9-10 лет, 
продолжительность выхода — более 30 лет. Аналогична в 
обикм-то закономерность п появлении отдельных видов 
лейкоза (острого, хронического, гранулоцитарного). ЛП 
солидных опухолей, за исключением рака щитовидной железы, 
составляет минимум 10 лет, продолжительность выхода — 30-40 
лет. 

В части злокачественных новообразований мы имеем 
сегодня увеличение частоты случаев рака щитовидной железы у 
детей. Регистрируются случаи гсмобластозов у участников Л ПА 
1986г. 

Что представляє гея весьма важным на данном этапе. 
Первое — необходима организация и проведение аналитических 
ретроспективно-проспективных эпидемиологических исследова
ний по выявлению и оценке факторов риска общих 
соматических заболеваний, инвалидности, смертности от них за 
период с 1986 по 1994 годы. Второе — учитывая, что ЛП выхода 
случаев радиаиионно-индуцированиых раков практически 
кончается, необходима концентрация усилий ученых, 
учреждений здравоохранения на своевременном выявлении, 
учете, качественной верификации и лечении онкопатологии. 

В настоящее время имеется 7 основных инструментов, 
на которых могут базироваться эпидемиологические 
исследования — НРУ, ряд научных подрегистров (медико-
демографический и клинико-эпидемиологический - НЦРМ, 
канцеррегистр - НИИО, НЦРМ; эндокринологический - НИИЭ 
и ОВ. гематологический - НЦРМ, КНИИГ к ПК), регистр 
"беременных м новорожденных" - КНИИПАГ. Именно эти 
направления в эпидемиологии медицинских последствий аварии 
на .4АЭС сегодня и в последующие годы должны получить 
развитие и приоритетное финансирование. 
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Не менее актуальны также и следующие задачи: 

психическое развитие облученных детей и генетические 
эффекты в поколениях облученных. Нам представляется, что в 
условиях экономического кризиса в стране принципиально 
важно сконцентрировать материальные, кадровые и 
финансовые ресурсы на основных приоритетных направлениях 
по оценке и профилактике имеющихся и предстоящих 
медицинских последствий аварии. 
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МЕДИКО-ДШОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦВНКА ЗДОРОВЬЯ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УКРАИНЕ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ 
НА ЧАЭС 

А.И.Омельянсц, А.И.Иягу 
Научный центр радмнционной медицини АМН Украины, г.Кисп 

На начало 1993г. в Украине к числу пострадавших от 
Чернобыльской катастрофы отнесено около 3 млн. человек. В 
их числе 190 человек, перенесших ОЛБ, более 35 тыс. взослых 
и 1400 детей, у которых установлена причинная связь 
заболеваний с последствиями катастрофы; у 223 человек заболе
вания непосредственно связаны с воздействием ионизирующего 
излучения. Численность детей, инвалидность которых связана с 
влиянием катастрофы, уже достигла 221 человека,' 

Когорта ликвидаторов аварии и ее последствий является 
довольно многочисленной группой. На конец 1993 г. их 
численность составляет 300 тыс. человек (около 10%). Анализ и 
оценка состояния их здоровья представляют важное научное и 
прикладное значение, поскольку эта группа — наибольшего 
радиационного риска. 

В настоящей работе проведен комплексный медико-
демографический анализ и оценка численности и структуры 
заболеваемости и смертности лиц, принимавших участие в ЛПА 
(за 6-летний период "после катастрофы). Исходной 
информацией для анализа были выходные данные из 
Национального регистра Украины пострадавших от катастрофы 
и государственной статистической отчетности, обобщаемой 
Республиканским центром медстатистики МЗ, Украины. 
Количественные показатели вводились в базу данных РЕГИС, 
специально разработанную для компьютерного мониторинга 
медико-демографических , последствий Чернобыльской 
катастрофы. Расчет относительных показателей проводился по 
результатам обследования той группы ликвидаторов, которая 
находится под диспансерным наблюдением и включена в 
Национальный регистр пострадавших. 
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Таблица 

Динамика численности и распределение ликвидаторов аварии 
по категориям наблюдения 

Годы 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Численность 
иитых нв учет 

обе. 

77484 
92318 
107627 
125440 
143622 
147742 

УД.ІЄС 

ш% 
32.0 
33.4 
37.9 
39.4 
41.5 
41.7 

Из них 

1 кат. набл. 
а 6с. 

736 
802 
898 
1179 
1686 
1978 

УД.ІСС 
в% 
0.9 
0.9 
0.8 
0.9 
1.2 
1.3 

II кат. набл. 
я 6с. 

3430 
3571 
3705 
4005 
4336. 
4843 

УД.ІЄС 

4.4 
3.9 
3.4 
3.2 
3.2 
3..3 

ПІ кат. набл. 
нбс. 

73318 
87945 
103023 
120236 
137300 
140921 

уд.see 
- % 

94.6 
95.3 
95.7 
95.9 
95.6 
95.4 

Как видно из данных Таблицы, численность взятых на 
учет ликвидаторов возрастала по мере расширения работ по 
диспансеризащш. Однако, к началу 1993г. она была в 2 раза 
меньше, чем получивших статус ликвидатора (около 300 
человек). За анализируемый период почти на 10% возросла их 
доля в общей численности групп, . находящихся под 
диспансерным наблюдением. Согласно регистрационным 
документам, по уровням облучения около 95% отнесены к 3-й 
категории (доза облучения не установлена), от 3.3 до 4.4% — 
2-й категории(доза облучения 25 сГр и более). Следует 
отметить, что хотя абсолютная численность этой категории лиц 
возрастает, их доля в общем количестве ликвидаторов 
снижается. Возрастает абсолютное число и доля в общей 
численности лиц 1-й категории, к которым относятся 
перенесшие ОЛБ и больные в настоящее время или получившие 
лучевые повреждения,' а также заболевания которых 
непосредствено связаны с лучевыми поражениями как в 
результате аварии, так и в результате ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. 

На основании выходных данных, полученных из 
функционировавшего в 1990г. Всесоюзного распределенного 
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регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию в 
результате аварии на ЧАЭС, можно констатировать, что только 
около 25% из включенных в этот регистр (по Украине, России и 
Белоруссии) имели в регистрационных документах данные о 
дозах облучения. При этом средние дозы облучения у 
ликвидаторов, работавших в 1986-87гг., составили 16-17 сГр, а у 
лиц, участвовавших в ликвидации аварии в 198б-88гг., — около 
8 сГр. 

В результате проведенного анализа можно сделать 
следующие заключения: 

1. Проживающие в Украине ликвидаторы аварии на 
ЧАЭС и ее последствий представляют специфическую 
демографическую группу, состоящую более, чем на 95% из лиц 
мужского пола; из них около 80% (в возрасте 20-44 года) 
составляет наиболее активную в репродуктивном и 
трудоспособном отношении часть популяции. Рождающиеся в 
когорте ликвидаторов дети зачинаются преимущественно от 
облученного отца. 

2. Преобладающая часть (около 95%) ликвидаторов 
аварии и ее последствий не имеет установленных доз 
облучения, примерно такой же удельный вес и в составе 
умерших. В динамике возрастают количество и доля в общей 
численности ликвидаторов аварии, относящихся к 1-й 
категории наблюдения, что может быть связано с увеличением 
числа лиц, у которых возникли заболевания, обусловленные 
непосредственно лучевыми поражениями при проведении работ 
по ликвидации аварии и ее последствий. 

3. Недостаточность количественной информации об 
уровнях доз облучения снижает возможности углубленного 
радиационно-эпидсмиологического анализа когорты 
ликвидаторов аварии. 

4. В подавляющем t большинстве лица, принимавшие 
участие в ликвидации аварии и ее последствий, не имели 
хронических заболеваний. Начиная с 1991г. уровень 
заболеваемости ликвидаторов аварии стал превышать уровень 
заболеваемости населения Украины как от всех причин, так и 
по многим классам заболеваний. 
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5. По стандартизованным (с учетом элиминации 

различий в возрастном составе) коэффициентам смертность 
ликвидаторов превышает уровень смертности населения 
Украины. У них регистрируется более высокие , уровни 
смертности от всех причин в наиболее активных 
трудоспособных возрастах. 

6. Из общего числа детей, которым установлена 
инвалидность в связи с последствиями Чернобыльской 
катастрофы, более трети —родившиеся от ликвидаторов аварии 
и ее последствий. В причинах заболеваний, по которым 
установлена инвалидность у этих детей, имеются различия по 
сравнению с детьми, родившимися от эвакуированных 
родителей, или родителей, проживающих на радиационно 
загрязненных территориях. 

7. В когорте пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы регистрируются пониженные уровни рождаемости, 
Значительное превышение смертности над рождаемостью 
формирует весьма низкие коэффициенты естественного 
прироста в этой группе населения. Для всей когорты 
пострадавших от катастрофы характерны депопуляционные 
процессы, которые усиливаются по мере отдаления от времени 
катастрофы. 

8. Возрастающее накопление отрицательных тенденций в 
медико-демографическом состоянии ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС и ее последствий свидетельствует о недостаточной 
эффективности реализуемых в стране мер по их социальной 
защите и медицинскому обеспечению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ И 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС 

А.Е.Романенко, В.М.Пономаренко, Б.А.Ледощук, 
Б.Б.Шульженко, О.А.Бобылева, Н.Р.Хоменко 

НЦРМ АМИ Украины, МЗ Укрпины 
УЦИТ и HP МЗ Укрпины 

Нами с применением элементов логического контроля 
проведена верификация и коррекция данных, представленных 
Украинским центром информационных технологий и 
Национального регистра (УЦИТ и HP) МЗ Украины. Проведен 
анализ численности и состояния здоровья лиц I группы 
первичного учета за поставарийный период по сравнению с 
другими контингентами, включенными в HP МЗ Украины. 

Выявлена специфика возрастно-полового и 
территориального распределения пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы за поставарийный период. 
Установлено, что в численном выражении наиболее значимы I 
и III группы первичного учета (ГПУ). Установленный за 
поставарийиый период рост числа лиц, отнесенных к I ГПУ, 
вероятно, объясняется как расширением круга лиц, 
причисленных в законодательном порядке к "ликвидаторам", 
так и высокой активностью самих участников ликвидации 
последствий аварии, охотно встающих на учет и проходящих 
обследование. 

Анализ сведений, отраженных в данных УЦИТ и HP МЗ 
Украины и государственной статистической отчетности МЗ 
Украины, позволил установить, что за поставарийный период 
95-97% населения Украины, состоящего на учете в 
Государственном регистре, (ГР) охвачено целевой 
диспансеризацией, по результатам которой обшая численность 
здоровых лиц за поставарийный период неуклонно снижается (с 
60.3 до 25.29%). Причем максимальный процент здоровых имеет 
место среди лиц I и IV ГПУ, а минимальный - среди II и III 
ГПУ. В 1987г. процент здоровых лиц в упомянутых грузах 
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первичного учета колебался от 80.08% (для I ГПУ) до 49.18% 
(для III ГПУ). В 1991г. процент здоровых лиц во всех группах 
первичного учета не только снизился в 1.3-2.2 раза, но и 
несколько сравнялся, располагаясь в диапазоне от 38.63% (для 
лиц ГУ ГПУ) до 22.82% (для лиц III ГПУ). 

Выявленные факты свидетельствуют не только о 
максимальном охвате населения медицинскими осмотрами и 
дополнительном выявлении заболеваний (что могло иметь место 
в первые поставарийные годы), но и о фактическом снижении 
уровня здоровья пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, особенно явном для практически здоровых в 
большинстве своем до аварии "ликвидаторов". 

Дан сравнительный анализ обшей заболеваемости лиц, 
состоящих на учете в HP M3 Украины. Проведено сравнение 
уровня болезненности и заболеваемости участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в до и поставарнйный период, 
определена динамика структуры их заболеваемости. 

В свете современных представлений выявленный среди 
пострадавших рост общей заболеваемости и заболеваемости по 
конкретным нозологическим единицам может быть обусловлен 
как непосредственным, так и опосредованным воздействием 
комплекса факторов, характерных для Чернобыльской 
катастрофы. 

Оценена общая смертность лиц, состоящих на учете в 
Регистре, отмечен достоверный ежегодный поступательный рост 
общей смертности пострадавших за поставарийный период. 

При оценке уровня смертности пострадавших с учетом 
принадлежности к группам первичного учета, обращает на себя 
внимание значительное ежегодное его увеличение среди лиц I 
группы и менее выраженное среди лиц, отнесенных к III 
группе. 

Отмечено неуклонное ежегодное возрастание 
показателей смертности в течение поставарийного периода по 
всем регистрируемым нозологическим заболеваниям, за 
исключением психических расстройств и болезней 
кровообращения. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
достоверность, степень и время появления изменений 
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регистрируемых показателей смертности в значительной мере 
зависят от конкретного класса заболеваний. 

Неблагоприятным прогностичесюгм признаком является 
превышающий общереспубликанский уровень роста смертности 
среди пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы от 
злокачественных новообразований и особенно гемобластозов, 
являющихся индикатором радиационного поражения. 
Проводимая в настоящее время верификация клинических и 
лабораторных данных, клинико-патолого-анатомнческая 
экспертиза позволяет уточнить причину роста смертности с^ели 
наблюдаемых контингентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ АДАПТАЦИИ И 

РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА У ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

А.И.Ингу, Ю.И.Плачинда 
Научный центр ршишкионной медицины АМН Укр.шны, г.к не» 

Использованы материалы лонгитудинального 
наблюдения 400 участников ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС (УЛПА) с применением автоматизированной системы 
мониторинга "ПРОФИ". Данные углубленного клинического 
исследования представлены в 3 группах испытуемых. В первую 
вошли 30 УЛПА на ЧАЭС в 1986-1987гг. с 
реконструированными дозами обшего облучения методом 
биологической дозиметрии. Их поглощенные дозы облучения 
состапнлн 5-100 сГр. Во вторую вошли 30 ветеранов войны с 
поегграимптическими стрессорными расстройствами, третью 
сосіавили ЗО практически здоровых из экологически чистых 
районов. Возраст обследованных во всех группах 25-50 лет. При 
поступлении каждый испытуемый заполнял первичную карту 
автоматизированной системы "ПРОФИ" (5), состоящую из 100 
вопросов для определения имеющихся факторов риска, после 
чего проходил обследование в клинических условиях 
стационара, где у него оценивалось 134 показателя, 
характеризующих состояние основных систем 
жизнеобеспечения. 

Вес испыгуемыс были распределены на 3 группы: 
1) Выполнившие должную физическую „нагрузку и имеюшие 
хорошие показатели адаптации организма по критериям 
Р.М.Баевского. 
2) Выполнившие должную физическую нагрузку с различной 
степенью напряжения компенсаторных систем. 
3) Не выполнившие должной физической нагрузки и 
находящиеся в состоянии декомпенсации. 

Из всех 134 показателей, характеризующих состояние 
основных систем жизнеобеспечения, при дискриминантом 
разделении трех групп наиболее информативными оказались 15 
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показателей (плюсом отмечено увеличение показателя, минусом 
- уменьшение). 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

l O -
l l -
12 -
13 -
И -
15 -

Аслпртатаминогрансфсраэй 
Щелочная фосерптаза 
Холестерин общий 
Бсто-лииопроіешш 
Индекс итерогенкостм 
Изменение АД при ортом робе 
Покышенне АД при физической нагрузк-
И JMCJICHHC актинпости кятплазы 
Изменение актишюсти глютатионпероксидпэы 
Изменение активности глютатионредуктаэы 
Изменение активности глютатиона восстановленного 
Количество сегментоядерных нейтрофилов 
Количество лимфоцитов 
Протромбииовый индекс 
Толерантность плазмы к гепарину 

+ 
+ 
+ 
м 

+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
• 
+ 
+ 

Для формирования полифункционального показателя, 
отражающего состояние наиболее чувствительных систем, были 
математически отобраны 7 показателей, имеющих наибольшие 
дискриминантные коэффициенты. 

1 . 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

Щелочная фосфатаза 
ОшиЙ холестерин 
Коэффициент атерогенности 
Изменение АДс при ортопробс 
Гл ютатнон рея укта за 
Глютатнон восстановленный 
Лимфоцитоз 

1.46 
1.29 
1.43 
1,68 
1.25 
1.26 
0.71 

Сформированный из этих показателей диагностический 
радиус позволил прогнозировать состояние дезадаптации 
организма при сопоставлении критериев выполнения должной 
физической нагрузки. Адаптированные лица имели величину 
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диагностического радиуса (ДР)«273±43, а находящиеся и 
состоянии дезадаптации - (ДР)«473±бО усл.сд. Интеграл 
вероятности разделения этих состояний оказался высокнм-99%, 

У каждого из испытуемых в покое регистриронались 
показатели вегетативной реіуляции и по данным спектра 
ритмограммы. Поэтому представлял интерес . анализ 
спектральной характеристики сердечного ритма, который 
коррелировал с полнфункциональным показателем, 
отражающим резерв организма и его диагностический р ідиус. 
Они распределились так: 

-0.490 тип вегетативной регуляции 
-0.469 общая дисперсия спектра СР 
+0,467 календарный возраст 
+0.430 критерий рдаптации организма 

Вклад дозы облучения в возникновение дезадатации 
достаточно весомый и составляет 60-80%. Величина дозы 
связана с активностью гшотатионпероксидазы отрицательной 
корреляционной связью, а именно г—0.727 (с увеличением 
дозовой нагрузки снижается активность глютатионперокси-
дазы). Аналогичные связи отмечаются и с показателями 
перекисного окисления, каталазой, диеновыми коньюгатами, 
супердисмутазой и варьируют в пределах 0.658-0.847, 

Показатели 

ЧСС Муж. 
Жен. 

АДс Муж. 
Жен. 

Вегетат.рег.при ортом робе 
АД при ортопробе ' 
Превышение веса тела 
Всгетат. регуляция 

Оклад дыхат. яолк 
Величина общей дисперсии 
Индекс адаптации 

Удовл. 
адаптация 

60-75 
70-80 
120/80 
125/90 

• 
Нормотон 

+ 10кг. 
Нормотон 

40-50% 
-

52.79 

Неудоал. 
адаптация 

86-90 
91-95 
140/85 
135/90 

Срыв * 
адаптации 

>90 
>95 

>140/85 
>135/90 

Нарушение барорефл рєіуляїшм 
Астенич. 

+30кг. 
Выраженная 

симпатотония 

*2.85 

Гипотонич. 
>30кг. 

<25% 
Снижение 

:>3.6 
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Полученные результаты комплексных исследований 

позволяют осуществить оібор лиц для работ и условиях 
повышенного риска. Для этого необходимо выявление > 
признаков, которые позволяют последовательно определить 
изменения регуляции функций в виде их актуализации и 
лабплизацим, нарушений не только информационного, но и 
энергетического, а в отдельных случаях и метаболического 
гомеостази, указывающие на наличие срыва адаптационных 
механизмов. 

Таким образом, результаты исследований показали, что о 
услоциях длительного воздействия малых доз ИР при работе в 
зоне отчуждения ЧАЭС развитие функциональных и 
органических изменений о различных системах организма 
коррелирует с состоянием основных систем адаптации и 
величиной дозы общего облучения. Формирование 
психосоматического комплекса заболеваний происходит в три 
этапа, отражающих стадии хронического стресса адаптивных 
систем. Выявленные показатели (устойчивость АД, выполнение 
должной физической нагрузки, состояние . вегетативной 
регуляции, показатели перекисного окисления и др.) могут быть 
использованы для определения уровня дезадаптации и 
профессионального отбора. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЕЙКОЗАМИ УЧАСТНИКОВ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ УКРАИНЫ 
В.Г.Бсбешко, В. К Клименко, Б.А,Ледощук, А.Е.Романенко, 

Н.А.Гудзенко, И.С.Дягаль, Л.Е.Присяжним, З.П.Фсдоренко, 
В.Б.Шульженко 

НПФ "ДНИПРО" МинЧсрнобыля Укрлниы 
НЦРМ АМН Украины 

УПИТ и ГР МЗ Украины 

Разработана система выявления, учета, регистрации, 
мониторинга заболевших гемобластозами среди пострадавшего 
населения Украины. Собрана и проэкспертирована 
ретроспективная и текущая информация о 141 ' заболевшем 
гемобластозом среди участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, состоящих на учете в 
Государственном регистре Украины, из которых 86 человек с 
острым лейкозом. 

Предлагается проводить предварительный анализ 
заболеваемости лейкозами в зависимости от сроков пребывания 
в зоне радиационного воздействия. 

По данным проведенного анализа было установлено, что 
наибольшее число впервые выявленных случаев было 
обнаружено среди участников ликвидации последствий аварии 
1986 года. 

Интенсивный показатель заболеваемости среди мужчин-
участников ликвидации последствий аварии 1986 года составил 
13.35±1,80, а за 1987-1992 годы - 7.04±1.57. Установлен 
достоверный пик заболеваемости в 1992 году, т.е. через 5 лет 
после воздействия ионизирующего излучения. 

Установлено достоверное повышение интенсивных 
показателей среди лиц. участвовавших в работах по ликвидации 
последствии аварии в 1986 году. 

Изучение заболеваемости гемобластозами среди 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС будет 
продолжено. 
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РАДИАЦИОШЮ-ГИГИЕНИЧКСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС, 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРЕБЫВАНИЯ ВАХТОВОГО 

ПЕРСОНАЛА 
A.M. Сердюк 

Укриннский научный гишенический центр. г.Кисп 

Проводились исследования по оценке степени 
загрязнения объектов окружающей среды зоны отчуждения 
антропогенными ингредиентами химического и биологического 
происхождения и условий труда отдельных профессиональных 
групп, работающих вахтовым методом. 

Исследования выполнялись в местах работы тяжелой 
строительной техники и автотранспорта. Установлено, что в 
5-см слое почвы содержится наибольшая удельная активность -
238, 239,240pU) 90gr и Ш^д Основным загрязнителем воздушной 
среды в зоне отчуждения является пылевой фактор с 
превышением ПДК от 2.5 до 9.0 раз. Среднее содержание 
тяжелых металлов (цинк, свинец, никель, медь) в почве зоны 
отчуждения превышает фоновые значения в 2.5-10 раз. 

Выделено три уровня обсеменения почвы (эндобчктерии, 
аллохтонная и аутохтонная микрофлора): минимальный - от 0 
до 99 тыс., средний - 100тыс.-1 млн. и максимальный - более 
I млн микроорганизмов в 1 г почвы. 

Ожидаемая годовая суммарная эквивалентная доза 
облучения работников гаража № 3 г. Чернобыля, работающих 
на тяжелой технике, составляет 0.62 сЗв. 

Определены группы риска развития иммунологической 
недостаточности среди водителей большегрузых автомобилей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО ЗВКНА АДАПТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

А.А. Чумак, Д.А.Базыка, Ж.Н.Минченко 
Научный центр радиационном медицины АМН Украины, г, Кие и 

Иммунная система как составная часть общего 
гомеостатического механизма имеет особенно важное значение 
в условиях воздействия ионизирующей радиации. Высокая 
радиочувствительность большинства субпопуляций 
иммунокомпетентных клеток, их активное участие в 
патогенетических механизмах ранних и отдаленных эффектов 
облучения япились предпосылкой для длительного (начиная с 
1989г.) мониторинга состояния иммунной системы участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, работающих в 30-км 
зоне. . 

Особое значение имело обеспечение должного 
методического уровня исследований: полученные данные 
должны методически соответствовать результатам, 
представленным в мировой литературы. Работники 30-км зоны 
подвергались клиннко-иммунологическому скриннингу по 
специально разработанной карте, учитывающей данные 
анамнеза, профессиональный маршрут, наличие проявлений 
первичных и вторичных иммунодефицитных состояний. 
Принимали во внимание также наличие отклонений со стороны 
гемограммы, функционального состоянмл печени, липидного 
обмена и других показателей. 

Исследования клеточного иммунитета проводились по 
содержанию субпоиуляций иммунокомпетентных клеток на 
лазерном проточном цитофлюориметре FACStar plus (Becton 
Dickinson, США), оснащенном компьютером НР-310. Данные 
обрабатывались в программах "Факстар плюс" и "ДНК" с 
использованием полиномиальной модели с использованием 
многоцветного графического выделения субпопуляций по 
программе "Paint-a-Gate". 
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Функциональную актини ость лимфоцитов 

периферической крови изучили в реакции бляеттрансформации 
с радиометрических» учетом результатов, Типировпмие HLA 
антигенов производили н микролнмфоцитотокенческом тесте по 
Терасаки с исиользонанием тест-панели типирующих 
сынорогок, открывающих 30 специфичностей локусов А, В и С. 
Определение частот антигенов и генов проводили с учетом 
закона Харди-Найнбсрга по формуле, предложенной для 
полиморфной системы HLA. л 

Клинико-нммунологнческий скриннинг проиэнелен у 
240 человек. Для комплексного иммунологического 
исследования отобрано 162 работников 30-км зоны в 
Чернобыльской АЭС. 

Анализ скриннинговых карт первичного кпшшко* 
иммунологического исследования показал, что 88% среди 
обследованных лип составили мужчины в возрасте от 24 до 59 
лег и 12% - женшины в возрасте от 29 до 53 лет. Жалобы на 
плохое самочупствне предъявляли главным образом участники 
ликвидации последствий аварии 1986 года, имеющие 
поглощенные дозы от 0.26 до 0,72 Гр. Группа лип, болеющих 
острыми респираторными вирусными инфекциями не менее 1 
раза в гол, составила 16.7%, 2-3 раза в год - 8.0%. 

Аллергические реакции немедленного или замедленного 
типа выявили у 14.1%, группа практически здоровых лиц при 
скриннинге составляла 24%, преимущественно из числа 
работающих в 30-км зоне менее 2 лет. 

При (штофлюоримстрическом изучении свстооптичсских 
характеристик существенных отклонений не выявлено, 
соотношение "малых" и "срелних" лимфоцитов, относимое 
некоторыми авторами к ранним маркерам нсопластических 
процессов и нммунодефицнтных состояний, не отличалось от 
контрольных показателей. 

Изучение кластеров лифференииронки с помощью 
моноклональных антител выявило определенные сдвиги в 
содержании основных субпопуляций, в частности, при 
снижении содержания CD3+ и С 1)44- лимфоцитов отмечалось 
перераспределение пула в зависимости оі 'нлІМресснн 
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la-подобных антигенов. Увеличение числа клеток, относимых к 
Т-актнвным, могло быть объяснено персистируюшим 
ноэцействием на иммунную систему, при этом кооперативный 
ответ Т- и В-звсньсв сопровождался увеличением содержания 
Т-активных и В-лимфоцитоп. Однако в отличие от 
реконвалесцентоп острой лучевой болезни не выявлено 
повышенного содержания Т-лимфоцитов, экспресснруюших 
одновременно CD4 и CD8 антигены. Активация В-звена 
иммунитета сопровождалась повышением экспрессии 
дифферениировочиых антигенов В-клеток. 

У лиц, профессионально занятых с ионизирующими 
излучениями в 30-км . зоне, выявлялась морфологически 
определяемая гетерогенность популяции цитотоксических 
лимфоцитов. Отмечено снижение количества Lcu7+, Leu2» 
клеток и тенденция к снижению интенсивности 
флюоресценции Leu7 антигена, хотя и не достигающие нижних 
предельных значений нормы. Указанные клетки относятся 
частично к Т-лимфоишам, а также к NK-клеткам, вследствие 
чего снижение может быть объяснено, исходя из нарушений в 
обеих популяциях. Повышение количества Leulla-Ь клеток 
(CD 16), относящихся к высокоактивным цитотоксичним 
лимфоцитам, сопровождалось тенденцией к увеличению числа 
Leu 15+ клеток (CD lib), несущих рецептор для СЗ, 

Реакция блаеттрансформацни лимфоцитов, стимулиро
ванных ФГА, показала, что наиболее интенсивное включение 
ЗН-тнмидина преобладало в культурах от нацистов с 
наибольшими поглощенными дозами. Персонал 30-км зоны 
отличается более высоким содержанием мононуклеарных 
клеток, находящихся в фазе синтеза ДНК и митозе, причем 
изменения иммунокомпетентных клеток характеризуются 
гетерогенностью в зависимости от экспрессии клеточных 
дифферениировочиых антигенов. Накопление клеток в S, G2 и 
М-фазах никла были в наибольшей степени, характерны для 
естественных киллеров и В-клеток. 

Фенотипировпнию по системам HLA, ABO, Rh-Hr, 
MNSs, подвергались 100 человек. В качестве контролей были 
избраны 800 неродственных индивидов, доноров крови, не 
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лодиерпшшихсн радиационному облучению и 96 больных с 
диагнозом острой лучевой болезни. Анализ в созданной 
авторами компьютерной программе иммунргенетического 
мониторинга иммуногенстической ассоциированности с 
активностью антителогенеза, в частности с 
дисиммуиоглобулииемиями, выявил общую направленность в 
ассоциативных взаимосвязях как при облучении в различных 
дозах, так и при облучении в дозах, приближенных к фоновым, 
что подтверждает предположение о значении иммунного 
гомеостаза как патогенетического субстрата формирования 
пострадиационных эффектов с одной стороны, фенотипической 
зависимости' силы и направленности иммунологического 
реагирования - с другой стороны. 

Таким образом; иммунная система лиц, участвующих в 
ликвидации, последствий аварии на ЧАЭС, . реагирует на 
специфические условия 30-км зоны и требует длительного 
постоянного мониторинга. 
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НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ПРИ БРОНХО-

ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННОЙ РАДИАЦИЕЙ 

Л.Ф.Яковенко, Н.Я.Спивак, Л.А.Ганова, Л.Д.Еривохатскан, 
З.М.Олевинская, А.А. Черномаз, А.Ф.Мозалевскиц 

Институт микробиологии и вирусологии им, Д.К.Зоболигшно НАМ Укринны, 
г. Киев 

Изучение состояния здоровья детей, проживающих на 
загрязненной радионуклидами территории, позволило выявить 
неблагоприятные тенденции в течении многих заболеваний. В 
частности, отмечен рост частоты бронхо-легочных патологий, 
характеризующихся затяжным течением, трудной 
терапевтической коррекцией, частыми вирусными инфекциями. 
Исходя из этого, представлялось целесообразным изучить 
нарушения иммунологического статуса при рецидивирующих и 
хронических заболеваниях легких у детей, проживающих в 
районах с различной выраженностью радиационного фактора и 
возможности его коррекции с помощью иммуномодуляторов 
естественного происхождения. 

В момент поступления в стационар у половины 
обследованных в эпителии верхних дыхательных путей были 
обнаружены антигены респираторных вирусов. Чаетота 
обнаружения специфических противовирусных антител, 
способность к продукции их в высоких титрах не зависела от 
возраста детей и характера легочной патологии, однако зависела 
от зоны проживания ребенка. Самые высокие уровни 
выявляемых антител регистрировались у детей из "чистых" 
районов, в то время как у детей из 4-й и 2-й зон они были 
ниже в 2 и 4.5 раза соответственно. У всех обследованных 
имелись нарушения функционирования системы интерферона. 
У детей, проживающих в районах, подвергшихся воздействию 
радиации, содержание ИФН в сыворотке было значительно 
выше по сравнению с таковым у детей, проживающих на 
территориях, благополучных по радиационному фактору. У 
пациентов этой же группы отмечено более глубокое подавление 
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процессов интерфероногенеза, однако при этом не удилось 
вы мнить зависимости обнаруженных изменений 
инчерфероноиото статуса от уровня радиоактивного загрязнения 
территории, на которой проживают дети, Для больных в остром 
периоде заболевании было характерно возрастание спонтанной 
продукции ФИО и ИЛ-1 клетками периферической крови в 
условиях in vitro, более выраженное у пациентов, подвергшихся 
воздействию комплекса факторов аварии на ЧАЭС, 

Включение в комплексную терапию с^-интерферона 
(рсаферона) приводило к достаточно быстрому восстановлению 
большинства показателей гуморального и клеточного 
иммунитета,' что позволяет рекомендовать использование 
данного препарата для лечения этих больных. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют 
заключить, что повышенный фон, возникший в результате 
аварии на ЧАЭС, оказывает постоянное угнетающее действие 
на иммунную систему организма и играет существенную роль в 
разнитии иммунодефицитных состояний у детей с бронхо-
легочными заболеваниями, 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА 
ОРГАНИЗМА ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПА РАДИАЦИОННО-

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗОНЫ ЧАЭС 
Н.А.Панченко, В.Г.Щербина, Е.Е.Загоруико, И.С.Фшншонов, 

А.П.Корчшева 
Межагрйслсвой ііяучіїо-ісхни'іескнй центр "Укрытие", г.Чернобыль 

Исследования выполнены на клетках крови, 
инкубируемых в условиях краткосрочной культуры in vitro, 
Обьектом наблюдения служил персонал, выполняющий особые 
производственные задания и условиях объекта "Укрытие". 
Регистрируемые морфофункциональные преобразования клеток 
свидетельствовали о напряжении компенсаторных реакций у 
лии, проработавших в зоне более 3-х лет, На фоне снижения 
показателей гуморального и клеточного иммунитета повышается 
проницаемость гисюгематических барьеров, Следует отмстить, 
что действие излучения происходит в сочетании с влиянием 
экзогенных и эндогенных факторов нерадиационной природы, 
круг которых расширяется за счет социальных и бытовых 
условий. Углубленный мониторинг іл состоянием здоровья 
персонала показал изменения со стороны регуляторных систем: 
иммунной, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой. В 
результате снижения обшей резистентности организма у 
данного контингента активизировалась аутофлора, обострялись 
ревматоидные процессы, остеохондроз позвоночника и бронхо-
легочные воспалительные заболевания. У 70% обследуемы* 
обнаружились скрытые проявлении заболеваний. 

Напряженность адаптационных механизмов можно 
связать с многофакторностью воздействия зоны ЧАЭС и 
вероятностью возникновения психосоматических и 
аутоиммунных заболеваний. 
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НОРМАЛЬНЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 

:ЮНЕ влияния АВАРИЙНОЙ ЧАЭС 
О.Ф.Сенюк, Л.Н.Задорожная, В.Ф.Конюшепко 

Институт молекулярний биологии и генетики І1ЛІІ Украины, г.Киев 

Общеизвестно, что медико-биологические последствия 
Чернобыльской аварии ассоциируются с тотальным ухудшением 
качества здоровья, с ростом заболеваний и т.д. Л 

Высокая радиочувствительность системы иммунитета к 
облучению и ее исключительная роль в обеспечении гомеостаза 
в организме позволяют прогнозировать, что преимущественное 
большинство медико-биологических последствий влияния 
радиационного загрязнения окружающей среды, их 
формирование и реализация зависят от степени иммунных 
нарушений. 

Цель работы - выявление доклинических признаков 
формирования иммунных нарушений у лиц, которые находятся 
иод постоянным надфоновым радиационным влиянием. 

Нами проведено сравнительное изучение состояние 
иммунокомпетентной функции у 105 практически здоровых 
людей, которые проживают в Киеве (возраст от 18 до 45 лет) и у 
192 "практически" здоровых участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС II А и Б категорий (возраст 26-45 лет), В группу 
"практически" здоровых ликвидаторов включены лица, которые 
в момент обследования были работоспособны и не принимали 
никакого лечения. 

Исследовали систему природной резистентности 
(спонтанную и индуцированную функцию микро- и 
макрофагоцитов крови), специфический иммунный ответ (ее Т-
В-цепь), с акцентом на Т-клеточные реакции против 
собственных тканей и определение степени иммунотропности и 
аутоагресенвности компонентов нативной аутологической 
плаомы, качества ответа иммуношггов на иммуногропные, 
противовоспалительные и гормональные факторы. 

На уровне определения состояния иммунокомпетентной 
функции у обследуемых категорий лин по общепризнанным 
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категориям, таких, как активность Т- и В-лимфоцигов, не 
удалось выявить каких-либо достоверных отклонений как между 
обследуемыми ппшіснтами, гак и в сравнении с известными 
данными из литературных источников. 

Тем не менее показано, что в периферической крови 
обследуемых лиц обеих групп среди Т-клеток достоверно 
увеличена доля аутосенсибилиэированных лимфоцитов (по 
сравнению с литературными данными у практически здоровых 
лиц). Следует отметить, что неидентифииированные в этом 
исследовании белки плазмы крови и другие лейкоциты крови у 
ликвидаторов достоверно повышают уровень экспрессии 
лимфоцитарных рецепторов к собственным тканям, а также 
значительно увеличивают этот показатель у киевлян. У 
пациентов этих групп также выявлено достоверное увеличение 
соотношения Т-регуляторных клеток (в тесте с тсофиллином) в 
сравнении с соответствуюи'ими литературными данными. 
Приведенные факты свидетельствуют о повышенном уровне 
аутоиммунных реакций у обследуемых и помогают понять 
причины ухудшения состояния здоровья, модификации 
проявления большинства классических соматических и 
инфекционных заболеваний, а также вакцинального процесса у 
граждан современной Украины. 
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Д И Н А М И К А СОСТОЯНИЯ ЭНДОКРИННОГО ЗВЕНА 
СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ 

АВАРИИ НА ЧАЭС 

Л.К.Чсбан 
Ннучиый ііемір ріиішшиоішой медицины АМН Украины, г.Киеп 

Эндокринная проблема медицинских последствий 
аварии на ЧАЭС представлена тремя основными 
направлениями: 

- отдаленными стохастическими и нестохастическими 
эффектами облучения эндокринных желез (тиреоидными, 
гонадными и др.); 

- участием эндокринной системы в общем синдроме 
дезадаптации, как следствие воздействия комплекса факторов 
аварии на ЧАЭС; 

- эндокринными сдвигами, сопровождаюшими или 
компенсирующими структурные и функциональные изменения 
различных органов и систем. 

Восьмилетнее наблюдение за различными группами 
населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС, 
показало, что на первых этапах имело место состояние так 
называемой "эутиреонлной гипертироксинемии", 
характеризующейся выбросом в кровоток больших количеств 
общего тироксина при сохранении гомеостаза биологически 
активного свободного гормона и без клинических признаков 
гипертирсоза. В течение последующих полутора лет 
тирокеннемия нормализовалась, но мы считаем, что это 
явление в дальнейшем, при наличии нарушений иммунной 
системы, может явиться катализатором аутоиммунных 
процессов в щитовидной железе. 

У детского населения отмечен более короткий, чем 
считалось по литературным данным, л а к т н ы й период 
возникновения раков щитовидной железы; существенное 
возрастание их частоты началось с 1990г. 
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В течение 1990-1994гг. а эндокринной клинике ІІЦРМ 

было обследовано более 500 человек, работающих и зоне 
отчуждения с 1986-1987гг. 

При инализе состояния тиреоидной системы пациенты 
были разделены на две группы - работавшие в "йодный период" 
(апрель-август 1986г.) и поступившие на работу после августа 
1986г. 

Клинический и ультразвуковой тиреоидный скриннинг 
выявил 76.1% лип без признаков тиреоидной патологии, 15% 
лиц - с преморбидными состояниями (различные варианты 
гиперплазии щитовидной железы 2-ой ст.) и группу пациентов 
(8.9%) с заболеваниями щитовидной железы. Среди последних 
наиболее распространенными были гипотиреозы и узловые 
формы зоба. 

Каких-либо существенных сдвигов и различий в уровнях 
гормонов тиреоидной системы у обследованных в течение всех 
лет нс выявлено. При анализе клинической динамики развития 
тиреоидной патологии за последние 4 года следует отметить; 

- постепенное уменьшение количества пациентов с 
интактной щитовидной Железой; 

отсугствие в течение последних лет случаев 
тиреотоксикоза; 

постепенное возрастание частоты аутоиммунных 
тиреоидиюв и узловых образований н щитовидной железе 
(доброкачественных). 

Выявлены определенные закономерности изменений в 
системе гипоталамус-гипофнз-кора надпочечников. Независимо 
от дозы облучения, практически для всех обследованных было 
характерно повышение базального уровня кортизола крови и 
экскреции с мочой коргикостсроидов. Существовала 
зависимость между степенью повышения продукции 
крртикостероидов и наличием ожирения, сахарного диабет, 
гипертонической болезни; наибольшие показатели І І-ОКС 
были у пациентов с "высоким уровнем стресса". Ожидаемою 
синхронного повышении секреции АКТГ, особенно у лиц с 
дозами облучения более 0.25 Гр, не обнаружили. Наиболее 
стойкими и закономерными для обследованных лип были 



изменения суточной экскреции норадрснолииа. Обнаружена 
связь между дозой облучения и степенью снижения экскреции 
норадреналина в диапазонах дозы внешнего облучения более 
5 сГр, Сходными были и изменения экскреции дофамина. 
Суточная экскреция адреналина не претерпевала каких-либо 
существенных изменений. 

В 1990-1992гг. по данным глкжозотолерантиого теста у 
79.9% обследованных нарушений не выявлено, 8.4% - было 
отнесено к группе риска, у 11.7% - был обнаружен латентный 
либо манифестный сахарный диабет. При обследовании, 
проведенном в течение 1993-1994гг., группа лиц без нарушения 
углеводного .обмена составила лишь 65.2% (уменьшилась на 
14.7%). Среди факторов, ответственных за столь высокую 
распространенность сахарного диабета, наиболее традиционный 
- наследственный, уходит на третий план, значительно уступая 
другим проявлениям гипер- и дезадаптации - ожирению и 
патологии печени и поджелудочной железы. 

В 1991-1992гг. нормальная масса тела была у 47.9% 
обследованных, ожирение 1-ой ст. - у 38.4%, ожирение 2-3 ст. -
13,7%, т.е. той или иной степенью ожирения страдало более 
половины лиц, работающих в зоне отчуждения. В 1993-1994 гг. 
количество лиц с нормальной массой тела незначительно 
снизилось - с 47.9% до 46.7%, однако и при отсутствии 
динамики обе эти цифры свидетельствуют о существенном 
неблагополучии. Выявляется тесная связь между ожирением и 
сахарным диабетом. 

На основании анализа основных клинических синдромов 
цезадаи гании, в патогенезе которых существенную роль играют 
эндокринные расстройства (астенического синдрома, ожирения, 
нарушений углеводного обмена, артериальной гнпертензии, 
костно-мышечного синдрома), была разработана и 
апробирована система оценки степени эндокринной 
лезидаггишин и выделены следующие группы работников зоны 
щчутленнн: 

I) практически адаптированные, которые могут 
пр'чк,г+';чі< рябщаіь в зоне без ограничений (17.1%К 
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2) лица с начальными признаками клинической 

дезадаптации, которые могут продолжить работу в зоне при 
условии проведения соответствуюшш лечебных и 
реабилитационных мероприятий (49.3%); 

3) дезадаптированные лица, которые имеют хронические 
заболевания, нуждаются в длительном лечении и не могут 
продолжать работать в зоне отчуждения (33.6%). 

Результаты проведенных исследований аргументируют 
следующее: 

1. У лиц, длительно работающих в зоне отчуждения, 
отмечается начало постепенной реализации как стохастических 
(доброкачественные узлы), так и нестохастнческих' 
(аутоиммунные тиреоидиты) эффектов облучения щитовидной 
железы. Различие между двумя группами состоит в 
преобладании у работников "йодного периода" частоты 
аутоиммунных тиреоидитов и узловых доброкачественных форм 
зоба. і 

2. Существует единая патогенетическая основа 
эндокринных нарушений, психосоматических заболеваний и их 
осложнений. Развитие психопатологических и нейро-
соматических заболеваний у лиц, длительно работающих в 
особых условиях зоны отчуждения, происходит с обязательным 
участием нарушений исспецифических механизмов 
эндокринной регуляции адаптационной системы. Длительно 
существующее функциональное напряжение шпотоламо-
гипофизарно-надпочечниковой системы ответственно за 
развитие таких состояний, как ожирение, сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь. 

3. Обнаружены отличия в гормональных сдвигах от 
изменений, характерных для других групп населения, 
находящихся в состоянии хронического стрессл. 

4. Синдром дезадаптации у работников зоны отчуждения 
имеет метаболические, регуляторные и психологические 
особенности, характерные для процессов старения. 
Гормональные сдвиги, обеспечивающие адаптацию организма к 
условиям зоны отчуждения, одновременно являются фактором, 
катализирующим процессы психического и физического 
старения организма. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 

РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ И ДИСТРЕССЕ 
А.Н.Коваленко 

Ннусный центр рллнішшміой медицины АМН Украины, і,Киса 

Проведен сравнительный анализ изменений 
эндокринных функций у участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС (поглощенные дозы менее 1 Гр) с 
клиническими проявлениями синдрома вегетативной дистопии 
и военнослужащих первого года службы с признаками 
нарушенной адаптации и психосоматической патологией. 

Показано, что после радиационного воздействия 
усиливались функции гипофиза, которые участвуют в реакциях 
песпецифической адаптации (АКТГ, СТГ, ПРЛ),-остальные не 
изменялись' (ЛГ, ФСГ, АДГ). Спонтанная активность 
периферических эндокринных функций в основном повышалась 
(кортизол, инсулин, С-пептид, ангиотензин II, эстрадиол); 
базальная секреция, ренина, алъдостерона не изменялась, а 
тестостерона снижалась. 

Реакция гормональных функций на радиационную 
травму имела затяжной характер, так как сдвиги 
прослеживались в течение ряда лет. Часть показателей со 
временем возвратилась к оптимальным значениям или 
обнаружила тенденцию к нормализации. У военнослужащих с 
длительным психоэмоциональным напряжением и явлениями 
лисіресса реіуляторньїе гормональные сдвиги 
характеризовались в основном стойкой активацией коры 
надпочечников (базальной пшеркортизолемией) без 
существенных изменений других (из изученных) 
периферических эндокринных функций и без стимуляции 
секреции ншофизарных гормонов. Концентрация АКТГ была 
существенно сниженной, что указывает на сохранность 
оіримаїельной обратной связи в іипофиз-адреналовой системе. 
Между участниками ликвидации аварии и липами с признаками 
нарушенной адаптации обнаружены различии реакций 
гормональных функций в условиях адренергической 
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(адреналин) и холиисргической (инсулин) стимуляции: у первых 
эти реакции были изменены, у вторых приближались к 
физиологическому типу. 

Сделано заключение, что изменения гормонального 
статуса, связанные с последствиями лучевого поражения, 
являют собою качественно иные регуляторные перестройки, 
которые затрагивают более широкий спектр эндокринных 
функций и носят системный характер. 
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НАРУШЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
И.Ю.Чупровская, В.Г.Костюченко, Е.А. Пащенко, 

К.НЛогановский, К Л. Юрьев 
Научный метр рялияііионной мелнцикы АМН Украины, г.Кнсп 

Психоневрологические и психологические нарушения 
здоровья и трудоспособности лиц, пострадавших вследствие 
аварии на ЧЛЭС, обусловливаются не только радиационными 
стохастическими и нестохастическими' эффектами облучения, 
но и интегральной ролью нервной системы в патогенезе 
психосоматических заболеваний, Анализ распространенности 
заболеваний пострадавших показал, что во всех категориях 
населения на Украине имеет место уменьшение количества 
здоровых людей. В то же время заболевания психики и нервной 
системы занимают приоритетное место. 

Целью проведенной работы явилась комплексная оценка 
состояния психики и нервной системы у участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 198б-87гт. 

Для решения поставленных задач использованы 
клинические (опрос, осмотр, наблюдение в динамике), 
электрофизиологические (РЭГ, УЗДГ, ЭЭГ, ЭНМГ), 
психологические методики. 

Комплексные исследования 2000 человек показали, что у 
подавляющего числа обследованных участников ЛПА на ЧАЭС, 
а также эвакуированных жителей определяются признаки 
синдрома вегетативно-сосудистой дистонии с различной 
степенью выраженности мозговой сосудистой недостаточности. 

Нейропсихологические исследования эмоционально-
волевой сферы и состояния высших психических функций 
выявили у всех групп обследованных симптомокомплекс в виде 
эмоциональной лабильности, сенситивності!, ригидности 
эмоОиональных и поведенческих реакций, тревожности, низкой 
орессоустойчивосги, зависимости в межличностных 
отношениях. ,. 
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Изучение состояния вегетативной и периферической 

нервной системы показало преобладание вегетативных 
нарушений, стойкость которых определило в динамике ряд 
психосоматических заболеваний: гипертоническую болезнь и 
дисциркуляторную эниефалопатию, сахарный диабет, стойкие 
невротические расстройства и др. 

Данные клинических и амбулаторных обследований, а 
также результаты амбулаторных клинико-эпидемиологических 
исследований показывают, что в патогенезе психосоматических 
расстройств имел место комплекс факторов, повлекших за 
собой изменения количественных и качественных показателей 
состояния здоровья населения. Обнаружено, что основными 
формами исрвнопсихнчсскнх нарушений являются стойкие 
психофизиологические реакции в виде вегетативно-сосудистой 
дпетонии (ВД), неврозов и неврозоподобных состояний. При 
этом синдром ВД выявлен в 2 .раза чаше у ЛПА, чем у 
эвакуированного населения и жителей контролируемых 
территорий. Другие виды церебральной сосудистой патологии 
отмечались примерно одинаково среди лип указанных 
категорий. 

Особенностью клинического течения синдрома ВД у 
лни, подвергшихся влиянию ионизирующего излучения, 
является цикличность течения, преобладание явлений 
разражения над явлениями выпадения функций вегетативных 
центров как периферических, так и центральных, наклонность к 
генерализации и рсперкуссии в отдаленные зоны соматической 
иннервации, програлиентность течения. 

При оценке нарушений функций вегетативной нервной 
системы следует обратить внимание на этапность нарушений: в 
первые 2 месяца, до гола (период ближайших последствий), а 
также отдаленных последствий. 

На первом этапе преобладали, главным образом, 
функциональные нарушения ВНС. На 2-ом - у 25-30% лип в 
клиническом статусе прослеживались стойкие нарушения 
функций ВНС и нейротрофические нарушения во внутренних 
органах, отмечались ускоренный переход функциональных 
щменений в функиипналмшорганические расстройства 
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(стойкая церебральная ангнодистония, дисциркуляторная 
іішефаломиелопатия, миокярдиолистрофия, стойкий 
апгногрофонсироз нижних конечностей it др.). 

Оценка мозговой гемодинамики выявила признаки 
нарастания неполноценности мозгового кровообращения, 
днзрегуляцню сосудистого тонуса, что отражает ограничение 
возможностей адаптаиионно-приспособителышх механизмов 
сосудистой системы мозга. 

Исследования биоэлектрической активности мозга при 
этом (ЭЭГ) выявляли наличие пароксизмальной активі А їсти, 
"уплощенные" и "плоские" кривые, характерные для сосудисто-' 
метаболических изменений в тканях мозга. 

Проведенные лонгитудинальные исследования 
состояния вегетативной реіуляции кардноваскулярной системы 
и физической работоспособности свидетельствуют о том, что у 
65% участников Л ПА на ЧАЭС длительно сохраняются 
выявленные нарушгния вегетативной регуляции этой системы, 
преимущественно по парасимпатическому типу, и носят 
проградиентный характер. 

Ретроспективный анализ динамики синдрома ВД и 
УЛПА показал, что у 33.8% обследованных указанный синдром 
с присущей eNfy клинической симптоматикой являлся вгдушим 
и стойким на протяжении 8-летнсго периода наблюдений. 

В 52% случаев выявлено прогрессирование ВД, 
заключающееся в учащении или появлении вегетативно-
сосудистых пароксизмов, чаше смешанного генеза, 
трансформацию его в дисциркуляторную сосудистую 
энцефалопатию различной степени выраженности. В 12% 
случаев отмечено формирование психоорганнческих синдромов. 

Анализ результатов комплексных исследований 
состояния здоровья различных групп пострадавших позволил 
установить, что наиболее прогностически неблагоприятными 
контингентами являются лица, эвакуированные из г. Припять, 
УЛПА на ЧАЭС 1986 г., а также персонал 30-км зоны 
отчуждения, подвергающийся хроническому воздействию 
ионизирующего излучения. 
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Выявлена определенная зависимость функционального 

состояния нервной системы и эффективности проводимого 
реабилитационного лечешіл и этой группе от величины дозы 
облучения (17-200 сГр). 

Указанные сдвиги состояния здоровья у Л ПА на ЧАЭС 
являются результатом, влияния комплекса неблагоприятных 
факторов биогенного и психогенного стресса, возникшего и 
результате аварии на ЧАЭС и сохраняющегося у УЛПА до 
настояшего времени, что и определяет необходимость 
монотиринга за состоянием их здоровья. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
УЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

С//. Табачников, О. А. Данченко, С.В. Титиевский, 
СИ.Остатка, Г.Е.Сергеева 

Донецкий юсуднретвенный медицинский институт 

Проведен анализ клинических проявлений 
психопатологических нарушений у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС в ближайшем и отдаленном периодах. Среди 
обследованных выделены 2 группы: в первую включены 
сотрудники ЧАЭС, перенесшие аварию, во вторую 
приехавшие на ликвидацию последствий катастрофы, 

На всех этапах обследования отмечались"невротические 
и психосоматические расстройства, которые, в зависимости от 
периода наблюдения, могли быть обусловленными не только 
непосредственным облучением, но и стрессовыми 
воздействиями различного характера. 

Так, на первом этапе после аварии, для работников 
ЧАЭС ведущими стрессогенными факторами, наряду с 
сохраняющейся радиационной опасностью, были: потеря дома, 
разрушение основы существования, ломка жизненного 
стереотипа, разделение семей, неопределенность будущего. 
Межвахтовый режим работы в большей степени способствовал 
дезадаптации, чем напряженная трудовая деятельность. 

Для контингента, прибывшего для ликвидации 
последствий аварии (большую часть которого составляли 
шахтеры), на первом месте стояли: необычность трудовой 
деятельности в условиях повышенной радиации и отсутствии 
достаточно оперативной' информации о радиационной 
обстановке, неудовлетворительные бытовые условия. По 
сравнению со стрессогенными факторами, воздействовавшими 
на работников ЧАЭС и вызывавшими у них перенапряжение 
психофизиологических возможностей, у второй группы 
учасіникон Л ПА эффекты психогенного стресса были более 
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простыми и кратковременными, их длительность определилась, 
главным образом, сроками командировки. 

В зависимости от периода наблюдения диагностирован 
ряд психосоматических расстройств с различной степенью 
обратимости. Во всех случаях их выяилення имели место <• 
фобнческие нарушения, связанные с вероятностью получения 
лучсиого пораження. У работников ЧАЭС, по сравнению с 
командированными для учистия в Л Л, в значительно большей 
степени были выражены явления сснснтивностн. Кроме ого, у 
этой' группы обследованных чаше возникали вегетативные 
расстройства непосредственно после физического и 
психического напряжения; по мере увеличения 
иродолжительпосі и нагрузок психогении утяжелялись и 
проявлялись уже п виде достаточно оформившихся различных 
вариантов астенического синдрома. У большинства 
обследованных в период 1988-93гг. обнаружены проявления 
психопатологических нарушении: астенический, астсно-
неврогический, астено-депрессивный, астеио-
ипохондриольный, истерический, обсессивно-фобический, 
истсро-ипохондрический, пстено-фобическіїй синдромы. При 
этом не выявлено четких корреляций между сроками 
пребывания на ЧАЭС и лозовой нагрузкой с одной стороны и 
характером проявлений - с другой. В то же время установлена 
слабая о іри нательная корреляционная связь между 
длительностью работы в зоне Л.ПА на ЧАЭС и наличием страха 
последствий воздействия радиации. 

На последнем этапе обследования, в 1993г., отмечено 
отчетливое нарастание психопатологических проявлений 
органического поражения головного мозга у лиц обеих групп, 
что расценивается нами как результат динамики церебрального 
патологического процесса, связанного с радиационным 
воздействием. 
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ІІ'ИДОЖН'ИЧЕСКАЯ И ЭЛШРОПУНКТУРНЛЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 

ИЩ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 
ГЛ.Потебня, Г.СЛисовенко, Т.А.Сядро, И.И.Рыжухшш 
tliii'iinyi экснсримешальной ішолапш, оііколоіпн и рллнобнолипш им, 

Р.ІІ.Клнсикоіи ИЛИ Украины 

Представлены результаты обследования людей, 
пострадавших н результате аварии на ЧАЭС, с целью разработки 
критериев ( экспресс-диагностики патологий сердечно
сосудистой системы, 

Проведен анализ иридологического симптокомплекса в 
проекционной зоне сердца, включающий оценку 
патологических изменений автономного кольца', совокупность 
структурных и хроматических нарушений в сгроме радужки, 
токсико-дистрофические знаки, Выявлен комплекс 
нридознаков, характерный для часто встречающихся патологий. 
Произведено ранжирование иридознаков по их значимости в 
скринщшг-диагностикс, разработана система оценки данных 
иридоскопии в баллах, позволяющая производить 
интегрированную оценку иридологической картины в 
проекционной зоне сердца. Разработанный подход к оценке 
тяжести сердечной патологии продемонстрирован на примере 
результатов обследования 240 пациентов. 

Изучены возможности использования 
элсктропунктурной диагностики по Р.Фоллю для оценки 
степени выраженности функциональных и деструктивных 
изменений сердечно-сосудистой системы. Описаны изменения в 
отдельных точках и меридианах, характерные для кардиопатий, 
продемонстрирована зависимость степени нарушений в 
сердечном и артерио-веногно-лимфатическом меридианах от 
тяжести заболевания, выявлены точки, наиболее точно 
отражающие сердечные патологии. 

Сделано заключение о пригодности иридологического и 
>пектроиунктурного методов для скриннинг-диагностики 
заболеваний сердца. 
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТШЫ, Кіт 
ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОГСЩЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ПЕРСОНАЛА 
ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Р.Н.Залшко 
ИнучныГ» центр радиационной медицины АМН Укріпнім, г.Киги 

Происдснныс ' клиннко-физиологическис и 
психологические исследования показали, что не только у 
больных, но и у здоровых лип, принимавших участие в Л ПА на 
ЧАЭС, определяется снижение механизмов адаптации 
оріанизма к внешним и внутренним раздражителям за счет 
изменений в нервной системе и, как части ее, в вегетативном 
отделе. 

Ионизирующее • излучение способствует также 
возникновению сдвигов в функциональном состоянии 
сердечно-сосудистой системы (ССС), ибо ее ответные реакции 
входят неотьемлемой частью в общий ответ организма на 
облучение, как на один из многих .раздражителей внешней 
среды. 

Целью работы было изучение клинико-функционального 
состояния ССС, се вегетативного обеспечения, общей 
физической работоспособности по данным биоэлектрической 
активности сердца, вегетативных тестов и вслоэргометрия у 
персонала зоны отчуждения в динамике. 

Методы исследования: анкетирование - заполнение 
карты скриннннг-диагностики, физикальное обследование, 
электрокардиограмма, велоэргометрия, стандартные 
вегетативные тесты, расчет индекса Кердо. 

В соответствии с целью и задачами обследовано 250 
человек разных профессий в возрасте от 30 до 65 лет. 
принимающих участие в ликвидации последствий апарим на 
ЧАЭС с 1986-87 гг. по настоящее время, работающих в зоне 
отчуждения, с дозовой нагрузкой от 2.3 до 147.9 сГр, а также IS 
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нетерпкой войны н Афганистане. У 35 человек проведено 
углубленное обследование в динамике, 

По дашшм комплексного обследования 20,7% лиц 
признаны здоровыми. У остальных - 49.3% выявлены 
нарушения деятельности ССС различного генсза: у 32.)% -
органического и у 47.2% - функционального. Среди 
органических поражений были: гипертоническая болезнь I—II ст. 
(20,7%), ИБС - (5.7%) и атеросклероз аорты (5.7%). 
Функциональные нарушения проявлялись о виде синдрома 
нсгсго-сосудистой днетонин (ВСД) - в 32.5% случаев и nqtfpo-
ииркуляриой дистопии (НЦД) - в 14.7%. 

По данным вегетативных тестов у 58% обследованных 
имели место нарушения вегетативной регуляции ССС разной 
степени выраженности: начальные и умеренно-выраженные по 
20.8%, выраженные - в 14,7%, грубые - в 2.6% случаев. 
Выявленные изменения в 61.5% случаен носили вагусный 
характер, в 28,5% - смешанный и в 10% - симпатический. 

Общую физическую работоспособность оиснинали в 
зависимости от энергетического уровня выполненной 
пороговой нагрузки. У 57.5% обследованных она была высокой, 
у 39.1% - сниженной, и у 3.4% - значительно сниженной. 

Показатели гемодинамики у лип с высокой и сниженной 
работоспособностью не имели достонерных различий при 
пороговой нагрузке. Из этого следует, что выполнение нагрузок 
разного энергетического уровня осуществлялось при 
одинаковом по величине гсмодинамическом обеспечении и 
свидетельствовало о неодинаковой йене адаптации к нагрузке. 

При обследовании сотрудников зоны отчуждения год 
тому назад по аналогичной программе здоровые составляли 
31%. липа с органическими нарушениями - 14%. и с 
функциональными нарушениями 47.2%. Гасим образом, в 
течение года заболеваемость ссрлечно-ссгсулпсімми болезнями. 
в первую очередь органического генеза. лосі оперно возросла. 

При повторном обследовании достоверно увеличилось 
количество лнн с жалобами на боли в сердце (с 72% до 80%) и 
параксимальную тахикардию (с 28% ло 4S%). 
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Уровень физической работоспособности и показатели 

гемодинамики через год практически не изменились, в то же 
время у 20% обследованных повторно вышучена отрицательная 
динамика ЭКГ (ухудшение процессов рсполяризашш). У 52% 
обследованных через год имело место ухудшение показателей 
вегетативной регуляции КВС, причем за счет умеренных и 
выраженных изменений, что, вероятно, явилось одной из 
причин трансформации перманентного течения синдрома ВСД 
у 35% из них в перманентно-пароксиэмальное с вегетативными 
кризами. 

При сравнении полученных данных у участников Л ПА с 
показателями у лиц контрольной группы, выявлен практически 
одинаковый процент жалоб на боли в сердце. В то же время 
нарушение вегетативной регуляции КВС у лиц контрольной 
группы встречались достоверно реже (38.9% и 58,9%) и по 
степени выраженности были более легкими. Последнее 
свидетельствует о том, что в патогенезе выявленных нарушений 
прослеживается воздействие многих факторов, среди которых 
значительная роль принадлежит ионизирующему излучению. 

Проведенные в динамике клнмико-инструментальные 
исследования лают основание считать, что у значительной части 
лиц. работающих в зоне отчуждения4- участников Л ПА на 
ЧАЭС - имеет место проградиентное течение выявленных 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также проградиентное 
развитие периферической вегетативной недостаточности. 
Процент вегетативных нарушений среди участников Л ПА на 
ЧАЭС остается стабильным, а выявленные изменения -
стойкими и трудно поддающимися коррекции. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМ ЕЕ 1»ЁГУЛЯЦИ У 

СОТРУДНИКОВ МНТЦ "УКРЫТИЕ" 

И.П.Дрозд, С.А.Масальская, И.О.Мукалов, В.М.Штрук 
Межопмслеиой пяучно-технический центр "Укрміне" ІІАІІ Укрлины, 

г.Черкобнль 

С помощью автоматизированного трехступенчатого 
наїрузочного степ-теста исследопалось функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы и систем ее регуляции 
у сотрудников МНТЦ "Укрытие", , 

В результате исследования установлено, что средний -
оптимальный тип регуляции кровообращения в состоянии 
покоя наблюдается лишь у 31.7% обследованных. У 8,9% 
обследованных установлен сердечный тип регуляции 
кровообращения. Преобладающим был сосудистый тип 
регуляции - 59.3%, при этом нормальный .характер 
кровообращения отмечен лишь у 30,1% обследованных лиц, а у 
49.6% лиц регуляция кровообращения носила предпатологи-
ческнй характер. Сосудистая гипертензия составляла 14,6%, 
другие виды патологии - 5.6%, 

Анализ состояния вегетативной регуляции показал, что в 
значительной степени эти отклонения от нормы обусловлены 
изменениями в состоянии регуляторных систем, Так, в покое, у 
21.9% обследованных наблюдается напряжение и перенапря
жение регуляторных систем. 

Среди всех обследованных, как мужчин, так и женщин, 
были выделены группы с различным физическим состоянием по 
показателю максимального потребления кислорода. Среди 
мужчин отличное физическое состояние имело 22.3% 
обслелуемых. хорошее - 52.4%, и удовлетворительное - 24.5%. 
Один обследуемый имел плохое физическое состояние. Среди 
женшин хорошее состояние было у 20.7% обследованных и 
удовлетворительное - у 69%. У двоих обследованных 
обнаружено плохое физическое состояние, у одной - очень 
плохое. " 
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Несмотря на сравнительно худшее состояние женщьн, 

основные показатели кардиогемодинамики у них закономерно 
изменялись согласно физическому состоянию. Что касаеіся 
мужчин, то у них эта стандартная закономерность нарушались. 
Так, например, такой интегральный показатель, как 
систолический объем сердца, в группе мужчин с отличным 
физическим состоянием был значительно ниже, чем у мужчин с 
удовлетворительным физическим состоянием. Такая 
парадоксальная закономерность, на наш взгляд, связл іа с 
различной структурой патологий сердечно-сосудистой системы 
у мужчин и у женщин. Кроме того, у мужчин, особенно в 
группе с хорошим и отличным физическим состоянием, 
наблюдалось значительное увеличение периферического 
сопротивления сосудов. Не исключено, что это, в свою очередь, 
связано с различными дозовыми нагрузками, полученными 
мужчинами и женщинами. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ БРОНХОВ У ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Д.И.Комаренко, И.В.Крячок, И.А.Сушко, В.П.Терещенко, 

Т.Л.Сегеда, Л.И.Швайко 
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Кнен 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
произошел значительный выброс радиоактивных веществ в 
окружающую среду и их рассеивание воздушно-пылевыми 
потоками на большие расстояния, что обусловило внешнее и 
внутреннее облучение (в том числе и за счет ингаляционного 
поступления радионуклидов) лиц, принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии, 

Путем морфологического изучения биоптатов слизистой 
оболочки бронхиального дерева (п"67), полученных при 
бронхофиброскопии, проведен анализ выявленных 
патологических изменений у больных хроническим бронхитом и 
бронхиальной астмой. 

Результаты, полученные на светооптическом . уровне, 
свидетельствуют о широком спектре патологических состояний 
покровного эпителия бронхов: базальноклеточная и 
секреторноклеточная гиперплазия, стратификация, 
плоскоклеточная метаплазия. Плоскоклеточная метаплазия 
покровного эпителия бронхов часто сопровождалась 
проявлениями клеточной атипии. Отмечено достоверное 
увеличение частоты очаговой ишемии и нарушений 
микроциркуляции слизистой оболочки бронхов, которые в 
своей основе име,ют патологию эндотелнальных клеток сосудов. 
Гистоавторадиографические исследования установили наличие 
радионуклидов в эпителии бронхов и собственной пластинке 
слизистой оболочки. При электронномнкроскоппчески.ч 
исследованиях в цитоплазме уплошенных клешк 
эпителиального покрова бронхов выявлены гранулы тина 
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слизистых, а также пучки филаментов и межклеточные 
контакты с помощью десмосом. 

Таким образом, у лиц, подвергшихся ингаляционному 
воздействию радионуклидов при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, имеются определенные 
морфологические особенности структурных повреждений 
слизистой оболочки бронхов, которые свидетельствуют не 
только о хроническом воспалении, но и отражают потенцию 
металлазированных клеток к прогрессированию в направлении 
неошіазни и формированию железистых или плоскоклеточных 
бронхогенных опухолей. 
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

S ГОН ИНКСКОГО БРОНХИТА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
УЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

В.А.Сушко, Л.И.Швайко 
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Кисв 

Вследствие особенностей аварии на Чернобыльской АЭС 
произошло проникновение радиоактивных веществ в 
.жружающую среду и их рассеивание воздушно-пылевыми 
потоками на большие расстояния, что обусловило внешнее и 
ннутреннее облучение, в том числе ингаляционным путем, в 
малых дозах значительных контингентов населения. При этом 
имел место'комплексный характер облучения, как в отношении 
его видов, гак и путей поступления радионуклидов в организм. 
Это предполагает, что легкие и дыхательные пути явились 
одной из главных тканей-мншеней, подвергшихся лучевой 
нагрузке при воздействии внешних источников излучения и 
вдыхании радионуклидов, особенно таких соединений, которые 
обладают плохой растворимостью и длительно задерживаются в 
легочной ткани. Подобная ситуащія диктует необходимость 
изучения состояния бронхолегочной системы у лиц, 
работающих в зоне радиоактивного загрязнения и 
составляющих группу риска по развитию стохастических и 
нестохастических эффектов вследствие ингаляционного 
воздействия радионуклидов. 

Программа пульмонологического исследования включала 
осмотр пульмонолога в соответствии с разработанной картой 
выявления заболеваний легких, исследование вентиляционной 
способности легких - автоматизированная пневмотахометрия с 
определением показателей "петли объем-поток", 
бронхофиброскопия под местной анестезией с биопсией 
слизистой бронхов и рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки - по показаниям. 
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Результаты исследований свидетельствуют о высо» >.'i 

распространенности хронического обструктивного бронхи . 
(17%) и его донозологических форм (21%) среди лиц, имеют.' 
стаж работы в зоне ЧАЭС три года и более от момента авлри 
Для больных, страдающих хроническим обструктивні І 
бронхитом, характерен обструктивний тип нарушен/'»-
вентиляции (74%). Основным бронхообструк-тнвш' 
СИНДРОМОМ, ВЫЯВЛЯеМЫМ При ПНевМОТаХОМеТрНИ, ЯВЛЯ'г 
синдром гипотонической дискинезии мембрпнозной чаг 
трахеи и главных бронхов (52.3%), приблизительно 
одинаковой частотой выявлялись синдромы обструкции мел к» 
бронхов (26%) и генерализованной обструкции (21.7<* 
Бронхофиброскопия показала, что атрофические изменен.' 
(81%) являются доминирующим типом изменения слизне і >> 
оболочки бронхов. Гиперпластические (12%) и комбишц 
ванные (5%) изменения слизистой оболочки брон* 
встречрются значительно реже. Морфологическое изучен• 
биопсийного материала выявило развитие метапластичес». 
диспластических, атрофических, склеротических процесс ; 
слизистой оболочке бронхов. 
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ТИПЫ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ СВОБОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ ПРИ ОСТРОМ И ФРАКЦИОННО-

І1РОЛОІІГИРОВАННОМ ОБЛУЧЕНИИ И ИХ РОЛЬ В 
ВЫЯВЛЕНИИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА 
Г.П.Кузнецов, Я.В.Телегус, В.М.Петрук, И.П.Дрозд 
Межотраслевой мяучио-тннчг.скнй иситр "Укрытие" НАМ Украины 

Исследование метаболизма свободных аминокислот 
занимает важное место в решении целого ряда прикладных и 
фундаментальных задач, связанных с оценкой степени 
повреждающего действия ионизирующего излучения на, 
организм человека, а также разработкой научно обоснованных 
рекомендаций, направленных на его восстановление. 

За 8-летннЙ период наблюдений после аварии на ЧАЭС 
нам удалось установить целый ряд как общих, так и 
отличительных особенностей в нарушении гомеостаза 
свободных аминокислот у различного контингента лиц, в т.ч. и 
у перенесших в 1987 г. острую лучевую болезнь. 

К числу наиболее типичных признаков метаболической 
реакции аминокислот, характерных для различных групп 
обследованных, следует отнести увеличение R плазме крови 
уровня ф-Сер (60-500%), Тау (60-150%), ф-Этаноламина (100-
1000%), а-ААК (100-300%). |5-Ала (5О-ЗО0?г). Ала (5-20%). 
Гомоиис (30-300%). Зтаноламина (40-1200%). По нашему 
мнению, эти амнносоединеиия моїут быть использованы в 
качестве показателей проявления общего радиационного 
синдрома у лиц, оказавшихся в зоне длительного 
радиоэкологического воздействия ЧАЭС. 

Однако, приведенный выше перечень свободных 
аминокислот еще не раскрывает в полной мерс существующего 
разнообразия и особенностей протекании биохимических 
реакций в зависимости от физической природы излучения, 
величины и мощности дозы, а іакже от характера облучения: 
острого, равномерно-хронического или фракшюнно-
пролонгированного. Для выявления эти\ р;и;іпчиії наиболее 
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информативными оказались две группы аминокислот: ЛРБЦ-
аминокислоты с разветвленной боковой иепью (Вал, Лей, 
Илей), а также АР+Мет-ароматические (Фал, Тир) и Мет. 
Названные группы аминокислот относят к числу биохимических 
индикаторов стресса. 

На основании проведенных анализов у лии, ранее 
перенесших ОЛБ, а также работающих на 4-ом блоке и в зоне 
отчуждения, выделено 5 типов адаптационных реакций 
АРБЦ/АР+Мет. которые отличаются между собой как степенью 
выраженности, так и направленностью отклонений от нормы. 

К числу дополнительных биохимических признаков, 
которые также свидетельствуют о различном метаболическом 
состоянии указанных групп людей, следует отнести 
наблюдаемое усиление интенсивности глюконсогенеза 
преимущественно из Сер, а также торможение 
мочевинообразовательной функции печени, возникающей 
вследствие недостаточности ннтермеднятов орнитинового никла 
на стадии Орн и связанного с ним накоплением в плазме крови 
избыточного количества свободного Apr до 70%. При такой 
метаболической ситуации обменные процессы в организме, как 
правило, переключаются на воепчлненне энергетических 
потребностей за счет протеолитическои деструкции эндогенных 
белков и могут инициировать их распад в организме. У 
некоторых индивидуумов это уже" происходит, о чем 
свидетельствуют возросшие у них уровни катаболичсских 
аминокислот: Лиз, I- и З-Мст-Гис, Тау и др. 

Таким образом, обнаруженные нарушения обмена 
аминокислот затрагивают ключевые процессы 
жизнедеятельности различных органов и систем, носят 
устойчивый характер и поэтому представляют потенциальную 
опасность возникновения патологии. Интенсивность и степень 
ее проявления будет зависеть от регуляторных и 
компенсаторных возможностей организма. В этой связи 
особенно возрастает роль наших последующих исследований, 
направленных на поиск препаратов. обладающих 
адаптогенными свойствами. 
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последствия ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТАБОЛИЗМ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ 

Л.С.Старикович, В.[/.Коробов, Н.Н.Великий; Л.А.Дацюк, 
Я. И. Берниковская 

Львовский мкулярсгношый университет им. И.Франко 

Исследования структурно-функционального состояния 
эритроцитов крони людей, подвергшихся облучению во время 
ликвилации аварии на ЧАЭС, проводили через два и шесть лет 
после облучения. У обследованных лиц выявлены изменения 
кислородтранспортноЙ системы эритроцитов: увеличивается 
содержание мет- и карбоксиформ в лигандном спектре 
гемоглобина, кислорододиссоционные кривые (КДК) 
гемоглобина смещаются влево и вверх, уменьшается величина 
Р50 возрастает коэффициент Хилла. Вместе с тем 
количественный анализ органических форм фосфата 
свидетельствует о возрастании нуклеотидного (АТФ) и 
ненуклеотидного (2,3-ДФГ) фосфата. Снижение резистентности 
мембран эритроцитов хоррелирует с уровнем метаболических 
процессов (активностью ферментов гликолиза), интенсивностью 
перекисного окисления (накоплением малонового диальдегида) 
и активностью ферментов антиоксиданти ой защиты. 

Экспериментальные данные, полученные при 
ежедневном облучении крыс в дозах 0.285, 2.58 и 5.16 мКи/кг в 
течение 30-90 суток, свидетельствуют об изменениях в 
перераспределении эритроцитов в градиенте плотности 
сахарозы, их осмотической резистентности, а также активности 
отдельных ферментов гликолиза и пентозофосфатного цикла. 
Обнаружено, что при введении per os препарата р-каротина 
повышается кислотная резистентность эритроцитов, что 
коррелирует с возрастанием активности гликолитическнх 
ферментов и свидетельствует об усилении адаптивных реакций 
организма при введении провитамина на фоне облучения. 
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ОСОБЕННОСТИ АВЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ U 

ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС 

А.Ю.Бондарь, Л.И.Боринец, В.П.Замостънн, Ж.В.Невгад, 
А. И. Ингу 

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киеи 

Целью настоящего исследования были цитогенеті. ісскаи 
оценка уровня мутагенеза у группы лиц, работающих и зоне 
отчуждения. В связи с этим решались следующие задачи: 
оценить частоту аберрация хромосом, аберрации хромосомного 
и хроматичного типа в лимфоцитах периферической крови, 
оценить типы хромосомных и хроматидных аберраций. 
Лимфоциты периферической крови культивировали по 
стандартной методике (Hungerford). Продопжительность 
культивирования составляла 48 часов. От каждого индивида 
анализировали по 200-300 метафаз. Метафазные пластинки 
отбирали согласно критериям, предложенным Захаровым, 
Бочковым (1971). 

Критерием радиационного воздействия считали 
достоверное повышение обшей частоты аберраций 
хромосомного типа (парные фрагменты, ацентрические кольца, 
интерстнциольные делении, дииентрические и кольцевые 
хромосомы). 

Для каждого индивида были изучены следующие 
показатели: количество аберрантных метафаз на 100 клеток, 
частота аберраций хромосомного и хроматидного типов на 100 
метафаз. У некоторых обследованных лиц обнаружили 
возрастание частоты аберрантных метафаз, причем это 
увеличение цитогенетического эффекта произошло за счет 
повышения уровня аберраций хроматидного типа. 

В группе работников зоны отчуждения обнаружили 
значительную межиндивидуальную вариабельность 
цитогенетического эффекта. Результаты цитогенетической 
оценки указывают на менее интенсивное воздействие у 
некоторых лиц по сравнению с предыдущим обследованием, 
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•по може і быть саязано с рилом причин: элиминацией 
аберрантных клеток и нестабильных хромосомных аберраций со 
«ргм<:н«м, спецификой характера облучения, индивидуальной 
радиочувствительностью (возможным адаптивным ответом) и в 
нескольких случаях - не вполне корректным определением дозы 
облучения в J 987, 1988 годах за счет малой выборки 
проанализированных клеток (43-100). 

У некоторых обследованных обнаружены 
днцентрнческне и кольценые хромосомы, причем у 3-х 
индивидов - выявлены обменные хромосомные аберрации, 
сопровождающиеся парными фрагментами, а у других 3-х лиц -
без сопровождающих парных ацентрических фрагментов, 

Полученные данные подтвердили сложность 
реконструкции индивидуальных доз облучения в отдаленные 
сроки после радиационного воздействия при учете 
нестабильных хромосомных аберраций и исследований без 
автоматизации выборок клеток дії я хромосомного анализа. 

Вследствие того, что обнаруженный уровень частоты 
нестабильных аберраций хромосомного типа (дицентрических и 
кольцевых хромосом, сопровождающихся фрагментами 
ацентрических колец, свободных парных фрагментов) в этой 
группе подвержен существенным межиндивидуальным 
колебаниям и у отдельных лиц практически не изменяется со 
временем, рекомендовано обследуемый контингент (группу) 
отнести к группам повышенного риска, нуждающуюся в 
постоянном И тщательном диспансерном наблюдении. 

В связи с тем, что объективным показателем для 
биологической индикации является изучение распределения 
аберраций по клеткам, на следуюшем этапе был проведен 
подробный анализ типов аберрантных клеток, 

Анализируя индивидуальный спектр аберраций 
хромосом, мы обнаружили значительную поливариантность. 
Так, у обследуемого № 6 частота, на первый нзглял, превышает 
нормальный уровень, однако, изучив структуру его 
шпигенешческого статуса, видно, чю '->то не так, ведь общую 
часину аберраций составили одноударные аберрации 
кромашлного типа. Аналогичная сшуаним наблюдалась и у 
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обследованных под Hi 8, ІЗ, 17. У обследуемого Ні 8 выявлена 
сравнительно высокая частота аберрантных клеток, но при 
очень малой выборке анализирвванных метафаз в связи с 
малым количеством лимфоцитов в культуре. По рекомендациям 
ВОЗ для проведения биологической дозиметрии необходима 
выборка не менее 300*500 проанализированных метафаз. 
Недостаточное количество анализируемых метафаз для 
онтогенетической индикации было у индивидов под Ни 8, 18. 

Выявленная частота хромосомных пберрациі) у 
обследованных лиц указывает па то, что они подвержены 
комбинированному действию разнообразных и, быть может, не 
связанных между собой мутагенных факторов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНТЁРОСОРБЦИИ ПРИ 

ИНТЕНСИВНОМ ЗАРАЖЕНИИ РАДИОНУКЛИДАМИ 
И.К.Деденко, В.В,Стрелке, И.В.Кулик, С.И.Дедснко, 

Г.И.Софиенко, Г. П.Дикий 
Институт cojrfSiuiM и проблем эндоэкологии ПАИ Украины, г. Киев 

При лечении 259 человек, работавших в зоне 
Чернобыльской АЭС в мае-июне 1986 года, применен 
эитсросорбент СКН. Включение метода энтсросорбции в 
комплексное лечение больных с интенсивным заражением 
радионуклидами обеспечивает эффективную детоксикацию, 
улучшение функционального состояния печени и почек, 
ускорение выведения радионуклидов, как за счет прямой их 
адсорбции ' в просвете кишечника, так и благодаря 
опосредованным механизмам, что снижает уровень 
заболеваемости в ранние периоды после радиоактивного 
заражения. 
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ПРИНЦИПЫ, СРЕДСТВА И СХКМЫ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ 

В.А.Барабан, С.И.Ялкут, О.А.Бобылева • 
Институт экоисримснтялмтй ПАТОЛОГИИ, онкологии и роннобнологии им. 

Р.Е.Кяміїкого ПАН Украины 

В зонах радиационного риска Чернобыльской 
катастрофы проживают и работают миллионы людей. 
Заболеваемость среди контингентов радиационного риска, как 
внешне не связанная с радиационным фактором, так и 
являющаяся его следствием (рак щитовидной железы, лейкозы у 
детей) существенно выше, чем у контрольных групп, и 
продолжает расти, что требует проведения мероприятий по 
коррекции, в том числе фармакологической, 

Предложена концепция фармакологической защиты, 
исходящая из представлений о* единстве патогенетических 
предпосылок развития заболеваний у контингентов 
радиационного риска (активации перекисного окисления 
липидов, истощения антиоксидантнык резервов, хронического 
дистресса, диерегуляцни нейроэндокрннной и иммунной 
систем) и общности механизмов защиты (антиоксиланпсых, 
антистрессовых, иммуномодуляторных). По этим признакам 
выделена отличная от существующих классов противолучевых 
средств (радиопротекторов и средств лечения острой и 
хронической лучевой болезни) группа фармакологических 
средств, которые могут применяться многократно во время 
продолжающегося воздействия низкоинтенсивного облучения. 
Эта группа препаратов получила название средств ранней 
патогенетической терапии лучевых повреждений. 

На основании анализа данных литературы и 
собственных исследований сформулированы методические 
рекомендации по применению и . составлению схем 
фармакологической зашиты контингентов радиационного риска 
Чернобыльской катастрофы . с учетом опасностей 
передозировки, функциональной кумуляции и адаптивной 
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перестройки структур организма (в частности, биологических 
мембран) в условиях ллительмого введения препаратов. 
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ИММУННЫЙ СТАТУС ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И.В.Орадовскам, И.Д.Фадеева, Н.В.Ульянова, 
М.Ф.Ннконова, M.MJIumeuHa, М.ВЛавдовская, 
Л.Ф.Чернецова, Н.В.Хорошилова, ЛЛ.Касперович 

Институт иммунологии МиіплряямеЛпромя РФ, г.Мпскм 

Проведены эпидемиологические исследования и анализ 
медицинской документации взрослого населения п.г.т. Вышков 
и г.Иовозыбкова Брянской области, расположенных в изолинии 
радиационного загрязнения от 15 до 40 Ки/км2. Установлено, 
что величина группы риска (ГР) по иммунологической 
недостаточности (ИН), а также распространенность наиболее 
часто встречающихся хронических заболеваний по многим 
классам болезней (по МК.Б-9) в этих точках значительно 
превосходят соответствующие показатели в регионах 
сопоставления и трех городах Нечерноземной зоны России. 
Рассматриваются причины, влияющие на повышение 
заболеваемости, и величины ГР по ИН. • 

Клинико-иммунологическое обследование с оценкой 
иммунного статуса двух групп населения п.г.т. Вышков и 
группы жителей ралиологически-чистого п.г.т. Почеп выявило 
специфику иммунологических изменений у населения, 
проживающего в зоне жесткого радиационного контроля. 
Отличительной чертой иммунного статуса жителей пос. Вышков 
явилась активация субпопуляиий зрелых Т-лимфоцитов и в еше 
большей степени Т-хелпероп/индукторов, что выражалось в 
достоверном повышении показателей СД5+, СД4+ (по % 
значению), а также сывороточного IgG по сравнению с 
контролем и обследованной группой населения Гіочеи 
Брянской области. Наиболее высокие значения Т-хелмеров и 
индекса иммунорегуляшш СД4+/СД8+ при наиболее низких 
показателях Т-супрсссороп/киллеров наблюдались при тех 
клинических симптомах, которые могут быть обусловтены 
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воздействием радиационного фактора: у обследованных с 
СИМПТОМАМИ выпадения волос и зубов, избыточной прибавкой 
веса (> 10 кг) и склонностью к кровоточивости, Аналогичные 
изменения Т-клеточного звена иммунного статуса с еще более 
выраженной активацией СД4* <tt) и СД5+ ( f t ) , выходящей по 
уровню средних значений за пределы 2о, установлены у лиц, 
работающих в животноводстве. Избыточная активация 
Т-хелперного звена клеточного иммунитета при тенденции к 
снижению Т-супрессоров и NK-клеток у жителей загрязненных 
радионуклидами территорий может явится негативным фоном, 
способствующим развитию аутоиммунных и опухолевых 
заболеваний. Эти изменения необходимо учитывать при 
формированші ГР развития нежелательных последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
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Дополнение к секции Н:Н 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА АНАТОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ 
И ФУНКЦИИ СТЕБЛЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ЭО-КМ 

ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Н.Е. Косичемко 

Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, г.Воронеж 

Изучали методом авторадиографии особенности 
локализация радионуклидов, а также измененсний анатомо-
морфологической структуры и некоторых функций побегов и 
стебля 12 видов древесных растений при различных дозах 
поглощенной радиации - от 100 Гр ("Рыжий лес") до 2.5 Гр 
(периферическая часть 30-км зоны Чернобыльской АЭС). 

Максимальное содержание радионуклидов отмечено, на . 
авторадиографах в меристемах (камбий, феллоген и апикальная 
меристема) и в физиологически наиболее активных тканях 
побегов (паренхима проводящей флоэмы, перимодуллярная 
зона сердцевины, аномальные лучи, мезофилл листа). 
Радионуклиды локализованы преимущественно в живых тканях 
листьев и коры древесных растений. Так как древесина сложена 
в основном из мертвых водопроводящих и механических 
тканей, то и удельное содержание радионуклидов в древесине 
незначительно. 

Под воздействием высоких доз хронического облучения 
(для хвойных при поглощенной дозе 5-Ю Гр, для лиственных 
около 100 Гр) происходят существенные изменения морфолого-
анатомического строения вегетативных органов. В стебле они 
обусловлены частичным повреждением клеток латеральной 
меристемы (камбия) и нарушением дифференциации его 
производных: вместо проводящих' элементов образуются слабо 
дифференцированные клетки паренхимы, появляются 
сердцевинные повторения, участки некрозов, ложные годичные 
слои. Нарушается ритмика отложения элементов ранней и 
поздней древесины. У сосны образуются травматические 
смоляные ходы. В коре деревьев бурно развиваются промессы 
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ДИЛНТІЩИИ и склсрнфикации паренхимы. Значительно 
сокращается прирост побегов и линейные размеры хвои. 
Увеличивается объем межклетников в мезофилле, разрушаются * 
хлоропласты. В хвое сосны происходит редукция смолоносной 
системы. Наблюдаются различные типы срастания хвои в пучке. 

Различные типы камбиальных клеток реагируют на 
действие радиации по разному. Более радиочувствительны 
лучевые камбиальные инициали, поэтому связанные с ними 
изменения структуры стебля начинаются гораздо раньше 
(дилатация и склернфикацня флоэмы, образование 
сердцевинных повторений и аномалий). Изменения структуры 
стебля, связанные с повреждением или шбелью части клеток 
веретеновидного камбия (некрозы, ложные годичные слои, 
нарушения дифференциации лксиальных элементов древесины), 
начинаются при поглощенных дозах на порядок выше. 

Выявлен вид-индикатор на различные дозы радиации -
береза повислая (пушистая). Она чутко реагирует на 
ионизирующее излучение, даже его малых доз, изменением 
микроструктуры проводящих тканей, в результате чего в 
однолетних побегах образуются аномалии. Особенности 
образования и развития аномалий структуры стебля 
свидетельствуют о нарушениях гормональной системы растений 
под воздействием радиации. Число и степень развития 
аномалий стебля тесно связаны с поглощенной дозой 
ионизирующего излучения. 
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ииЖтш!«2н пп БИОГЕОХИМИЧПСКНХ СИСТЕМАХ В ЗОНЕ 
НМЖлмом п ДР. в л и я м и я ч л э с «, 

18, Д.АЛесной, РАЗЛОМ ИО-БЛОКОВАЯ НЕОТЕКТОНИКА 30-КМ 
В.М.Вссслов ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ М 

МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ И ВОЗДУШНОЙ СРЕД (А:П) 

1. АЛ.Коноиович, РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
Б Я Осколков ВОД В РАЙОНЕ ЧАЭС И КОНЦЕПЦИЯ ИХ 
В.Т.Короїхов И др. РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 7» 

2. Л.Б.Намров, ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ЯИГазиев РАДИОАКТИВНЫМИ ПРОДУКТАМИ АВАРИИ 
Н АКяъшгм » яп ' , А ЧАЭС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И БИОТЫ 
П.Л.ІИИТО» пдр. М А Л Ы Х ВОДОЕМОВ И ВОД0ТОК0П РОССИИ И 

УКРАИНЫ Л 
3. С.ПДжепо, МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

Д.А.Бугай и др. ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 7? 

4. А.И.Нккитин, СОДЕРЖАНИЕ >"CS И « S R В ВОДАХ СУШИ 
В.Б.Чумичев И др. РОССИИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС 74 

5. Г.П.Рябцева, ОСОБЕННОСТИ ГАДИ0НУКЛИДИ0ІО 
Н.И Ивангшкиня ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ 
АЛПГет^нт ' НЕЗАЩИЩЕННОСТИ И РАЗЛИЧНОЙ 

' * " ПЛОТНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 77 

6. В.В.Гудзснко, НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕЖИМНЫХ 
ИВ Бородавко НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДВИЖЕНИЕМ 

* ^ ИНДИКАТОРОВ В ЗОНЕ АЭРАЦИИ... 78 
7. В.СТолкач, АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 

A A HUIVK ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ КРАСНЕНСКОЙ Г ПОЙМЫ Р.ПРИПЯТЬ 81 
8. В.СТолкач АНАЛИЗ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 

ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ НА ПВЛРО РАЙОНА 
"РЫЖИЙ ЛЕС." "СТРОЙБАЗА" ВЗ 

9. В. В Деревец, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООХРАННЫХ 
Л.АДооошеико СООРУЖЕНИЙ НА ЛЕВОБЕГЕЖНОЙ ПОЙМЕ 
идр Р.ПРИПЯТЬ 85 

10. С.ПДжепо, МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОДЗЕМНЫХ 
ДА Буїай ВОДАХ ОТ ТОЧЕЧНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
АССклп'ьскми и др ИСТОЧНИКОВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 86 
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II О.И.Нолкенникая 

12 О.И.Вогженннкой, 
А.И.Пуркоп, 
П.Ц.Морапка 

I.V Н.К.І'ярітр, 
В.А.Кяішіур и др. 

14 Я.И.Гягнея, 
/І.П.ІІюяроп, 
А.Д.Увлрон и др. 

15 Р.И.Бяхіш, 
Л.К.Иудыкя и /;/). 

І (і В.И.Скитвіїч, 
А'. //. OrupaaiiiiKOH. 
А, Г. Шяряпов н Др 

17 

18 

19 

2. 

//. Ф.Лукояноп, 
А.В.НвЛлпіоп 

Р. И. Пякин, 
А.К.Ііуішка и др. 

Я. И. Оіхіродиикоп, 
В. И СКНТЧЯІІЧ 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСНОНЫ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЧА РАДИОАКТИВНОЮ ЗАГРЯЗНКНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В7 

МОДІ'ЛІї ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
КОЭФФИЦИЕНТА СМЫВА РАДИОНУКЛИДОВ »9 

МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОГО 
АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В 30-КМ ЗОНИ 
ЧАЭС ...90 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ПРОДУКТОВ АВАРИЙНЫХ ВЫВРОСОН ЧАЭС В <* 
АТМОСФЕРУ Н ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭТИМИ 
ПРОДУКТАМИ сисгкмы АЗМОСФЕГА-
ПОДСТИЛАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 42 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОАКТИВНЫХ 
АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ СИЛЬНЫХ ПЕТРАХ II .'0-КМ 
ЗОНЕ ЧАЭС 94 

ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ РАДИОАКТИВНЫХ 
АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ ВЕТРОВОМ ПОДЪЕМЕ В 
НОВОЗЫЬКОВСКОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 95 

ОП ОЦЕНКАХ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОВОЮ 
ПОДЪЕМА MCS ИМ КУЛЬТИВИРУЕМЫМ 
ПОЛЕМ Н РАЙОНЕ Г.Н0ВО1ЫШЛ1А % 
ПОЖАРІ»! В ?0-КМ JOHE ЧАЭС КАК ФАКТОР 
РАДИАЦИОННОЙ ОІІЛСНОСІИ % 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАД ИОЛ К) ЯВНЫХ 
АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ ІІА 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИ ЮРИИ 99 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗОВ (А:М1) 

В.М.ІІІестімімоп, И IУЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МІН РАННИ 
В.Н.БуИдясь РАДИОНУКЛИДОВ В ПЛУЧНо-ИНЖННРИОМ 
Вв'/Уякнкои ір ЧНИГРІ: РЛДИОГИДРОП-ОЭКОЛО! It'll f'KIIX 

ИОЛШОИНЫХ НСС. 
УКРАИНЫ. 

ІЕДОВЛИНИ ИЛИ 

А.В.Пушкя/кя, ФУНКЦИИ РЛСПРІЛІЛЕНІІЯ РЛЛІІОЦЕ ІІ1Я II 
В В СКІЮРІІОВ и дії ВЕРТИКАЛЬНЫХ РА ІГЕ 1А\ РЛ VIIIMIII.IX 

131 НОВ ЯЛНДГПЛФЮВ VKPAlHIf КОП' 
ПОЛЕСЬЯ 

Л В Гш никои ПРОЩО і И ОЦЕНКА РОЛИ РЛ 1ПЫ\ 
ПРИРОДНО ГЕХНОІ I ИНЫХ Ml Wil l i IMOII 
иімі-зп-.нпя соді ржлііпя РАДИОНУКЛИДОВ 
II ІЮЧШЧРУІПЛХ . . О 

.100 

.104 

.. 105 



О. И На іменника*, 
А И.Иуркоп, 
11.11 Моро юв 

Н.П.Гяярнлип, 
ПМ.Клепнком, 
II, И, Г/юяпопя 

34) 
МОДСЛИРОКЛНИН /ШСОРККИИ «"SK И »»СЯ 
и J ночи мтошпшпой поймы .„. 

ФНІИКО-МАІИМАТИЧНСКЛЯ МОДЕЛЬ 
ВТОРИЧНОЮ ИОЯ1.ІІМА РАДИОНУКЛИДОВ С 
ПОДСТИЛАЮЩИЙ ИОННРХМОСТИ И ОЦИНКА 
РАДИОАКТИВНОСТИ И ЛГМОСФИРЕ НАД 
РОССИЙСКИМ ПЯТНОМ ІЛІРЯ1ПННИЯ 

11.11,Іяврнтт, ОІІРІЛІУНІІІНІ! ИНЇНПСЦВИОСТИ В1ПР0П0Г0 
/ / II Клані ком ПОДІІІІМА РАДИОНУКЛИДОВ НА ОСНОВИ 
/ / / / ГІНІЧШПАІІ an СРАІІШІІІИЯ М0ДИЛЫ1ЫХ РАСЧІГГОН И // п.цніяіюпя пар. ||АТуг|1ЫХ Н'ІМНРПНИЙ КОІЩІШТРЛМИЙ И 

НЫ11АД11НИЙ U'CS И ПКЖО'ШВКОВИ 
ДС ІІпіріїк, 
А Г, Испек, 
II A ЯнҐтян н /tp 

II ІІ.СерЛніїоїшч, 
IIИ І'ьіГіялкя и ар. 

МІПОДИЧІІСКИІ! ОСОННІ І НОСІ И 
РАДНОМКІ РН'ІІІСКОГ О АНЛЛИ1Л 
РАДИОНУКЛИДОВ І) ЧОМИ )ИН , ,,„..„, 

<'<>НГІ-.м7іІШМІ{ М1ПОДЫ ОІІРНДРЛРПИЯ «SR 
И И JO ІОІІОІІ PU II ІІГИ РОДНЫХ ОШ'.КТАХ 

// IIJ/укячііня, СРАВНИ ІТЛЬІІОІ! ІПУЧШІИР. М1ПОДОВ 
// /•' Іеіінкиїї ОПРІЛІЛІ-НИЯ '"'SK І) ОІЛіПКТАХ 
// / / Кнрсенко II пр ОКРУЖАЮЩИЙ СРГДЫ .Vl-KM ЮНЫ ЧАЭС,, 

10 II Іі.І'иГшкл, 
А.Н.ІІрнлкоя, 
А.Н.Коиллся и пр. 

новый метод оирнднлнния 
РАДИОСІРОНЦИЯ С ИСИОЛЬ'ЮВАНИР.М 
синипичнекихеилнктинных 
СОГІИіІІІОН (IИПА VS-І.М 

„„І ОЙ 

10* 

1)0 

,.„,11? 

114 

116 

.IIS 

ОБРАЩЕНИЕ 

1 A.A./tiiiiKHit, 
Л М Алании и лр. 

2 IIМ Іящт.ченко. 
М II Уияиен it tip 

S A Jl Кчішітиич, 
It.Я (h'ktvikUK. 
И. Г Кіірчгкип и лр 

4 Л.К ('yttipyiKiiti 

С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ (A:IV) 

РАДИОАК ІНШІМ»: ОРХОДМ OhliHKlA 
•УКРЫ1 111'" IM 

ІАХШ'ОІІГНИ»! РАДИОАКТИВНЫХ 0ІХОЛОВ В 
I РО.'ЮШ'НГКИХ ФОРМАЦИЯХ УКРАИНЫ I2J 
ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СПРОСОВ 
РЛДИМ,\К1ИШ11>1Х ВПНППВ В 
ПОСЛІ -АВАРИЙНЫЙ ПІРИОД 174 
К ВОНPOt V (I КЛАССИФИКАЦИИ ТВНРДЫХ 
ІРИІПЙ< ОДГРЖ/МІІИХОІХОДОПИ ИХ 
ЛОКА.ІИМИИЯ II 11М.1Я11ЫХ ХРАНИЛИЩАХ 125 
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ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ И 

СЕЛЬХОЗРАДИОЛОГИЯ 
РАДИОЭКОЛОГИЯ ПОЧПЕННО.РЛСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, ФАУНЫ И 

ЮДНЫХ СИСТЕМ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (III) 

І Л.И.Фрлнцевич, 
ЛС.Ііітшіеи 

2. И.И.Крышев, 
Т.Г.Сяшкиня 

Ю.А.ИВАНОВ, 
НА. КАШпарой, 
Н.МЛямрев и др. 

АН.Архипов, 
Г.С.Шшялкии, 
Н.П.Архипов и др. 

5 И. П.Фролов», 
0.1 I.Попом, 
А И.Tic клев 

6. ВА.Аігев, 
СЛ.Нырнчск, 
ГІБЛСЙШІІІІ и др. 

7 ВА.Аксв, 
СЛ.Вырнчск, 
В. БЛевшии и др. 

8 С. а. Круглое, 
АЛ.Курпиов, 
Н.П.Архипош 

9 СВ. Круглая, 
АЛ.Курпиов, 
Н.П.Архипов 

10 И.Г.Кочяи, 
(1. И. Шукгошвп 

О РАСШИРЕНИИ ПЛОЩАДИ ПРИРОДНО-
ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА В 30JIR СТЧУЖЦПНИЯ 
ЧАЭС І29 

ЭКОЛОГИЧСЕКШ! И ІІИОГКОХИМИЧЕСКИВ 
АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ И 
ГИДГОСФЕРЕ ПОСЛЕ ЧЕРНОПЫЛЬСКОЯ 
АВАРИИ 131 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВЫПАДЕНИЙ 
ВЫКРОСА ЧАЭС И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
ДИНАМИКА ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
ВЫБРОСА В КОМПОНЕНТАХ АГРОЭХОСИСТЕМ „„ 1)2 

ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ "ПОЧВА-
РАСТЕНИЕ" В ЗОНЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ і , 133 

МОНИТОРИНГ ТРАВЯНИСТОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 30-КИЛОМЕТРОВОЙ 
ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 134 

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ПЛУТОНИЯ, 
АМЕРИЦИЯ И ПРОДУКОВ ДЕЛЕНИЯ УРАНА В 
ПОЧВАХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС Ш 

О МИГРАЦИИ ПЛУТОНИЯ, АМЕРИЦИЯ, И 
ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ УРАНА В ВЕРХНИХ 
ГОРИЗОНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВ 30-КМ ЗОНЫ 
ЧАЭС , JJ$ 

УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
14|АМ В ПОЧВАХ М-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 137 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ 30-КМ ЮНЫ 
ЧАЭС 13» 

ДИНАМИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ПЛУГОНИЯ В 
ТОГФЯІЮ-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 30-КМ ЗОНЫ 
ЧАЭС 142 



)J. В.Л.Аіеев, 
СЛ.Выричек, 
ІІ.БЛеишнн и др. 

12. f/.С. Вояж 

13. Г/. С. Вовк, 
О.НДавидов 

14. А.А.Орлов, 
В, І І, Ксенон, 
С.ІІ.Ирюїнснко 

15. Л.М.СитЛлом, 
Л.С.Пнлвшев 

16. И.И.Карачсв, 
Т.И. Пережили, 
ИД.Семенюк 

17. Н.Ч.Ждлновв, 
В.И.Глврмюк, 
Т.И.Редчиц и др. 

18. Н.И.Ждмова, 
А.В.Пушкяреи, 
В.А.За.іарчснко 
и ар. 

19. С.П.Гашак, 
О.Зрнкссон 
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ОСОБЕННОСТИ ВІІРГМКЛЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОМ І) 
МЕСТАХ АНОМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
АКТИВНОСТИ И БЛИЖНИЙ ЗОНЕ ЧАЭС... 
ОЦШіКА ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ ПРУДЛ-
ОХДЛДНТЕЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
ЗАРАЖЁННОСТЬ РЫБ ПРУДА-ОХЛАЛИТРЛЯ 
ЧАЭС 

НАКОПЛЕНИИ '"CS ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ ЛЕСОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ , 

ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ЛУГОВ В БАССЕЙНЕ Р.ИРИПЯТИ В СВЯЗИ С 
АВАРИЕЙ НА ЧАЭС 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА УКРАИНЫ 

РАДИОУСТОЙЧИВОСГЫЮЧВЕННЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ИОЧН 
РЕГИОНОВ УСИЛЕННОГО РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ; 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ УКРАИНСКОГО 
ПОЛЕСЬЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ГРИБОВ• 
БИОИНДИКАТОРОВ РАДИАЦИОННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 

ЛЕСНАЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ (Bill) 

A. И. Щеглов, 
Ф.А. Тихомиров, 
О. Б. Цветом и лр 

Г.А. Шлоичлх, 
B. В. Мнгроченко, 
А.В.Шлончвк 
В.В.Слвеяксв, 

• В.С.Пнскунои 

IJ Ц. Сидоров 

БИОГЕОХИМНЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ЛПСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ.. , 

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НА ГЕНЕРАТИВНУЮ СФЕРУ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЙОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС . 

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАДИАЦИОННО • 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В 
ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РАДИАЦИОННО - ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ РЕСПУБЛИКИ ЬЕЛАГУСЬ 

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ 
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАС ГЕНИЙ 

.143 

„145 

„146 

„14/ 

„І4Н 

„130 

..131 

.153 

.154 

..136 

..I5R 

. 1SV 



4 І.МКоіубов, 
Л. И. Таскасв 

6 ГТ.КришшкнЛ, 
U.K. Заика, 
ГМ.Колубов и др. 

1. ИМ. Куша, 
И.С.Фсдоіои, 
ІІ.ІІ.Л/ишіов и др. 

В И Д.Кучма, 
С.М.Исдиам, 
JI. С. Услр и др. 

9. С. //. Нркдненко, 
Ц. Ц. Краснов, 
А А.Орлов и пр. 

10. си.Зибиев, 
ОНХуЛолий, 
П. I{.Давидов и др. 

11 САДемкяненко, 
ЮД.Магухио и д/> 

11 J1. С. Ііалаїцса, 
Ю.Р.Шеляг-
Сосонко н up 

J і 11.11. ГШкур, 
II. II. Калстннк, 
ПН Давидов ндр 

14 II И.Кадстник, 
И. П. Краснов и ді>. 

15 U П.Краснов, 
А. А.Орлов, 
С. II. Ирклнснко 
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МОРФО-ФУПКННОПАЛЫ(ЫНПОСЛШС1ВИЯ 
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 
МОРФОФИЧИОДОГИЧКСКИИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ДЕРЕВЬЕВ сосни ОШКНОВЕНИОЙ в зони 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧІіГНОКШІЬСКОЛ АЭС 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
лнсонодсгвнппыносовннноет 
ВЕДЕННЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЮПИ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 
ВЛИЯНИИ ПОЖАРОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 
МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ 
ЦЕЖЛАХ 

НАКОПЛЕНИЕ »«CS ОСНОВНЫМИ 
ЛЕСООВРАТУЮЩНМИ ПОРОДАМИ ИОЛИСЬЯ 
УКРАИНЫ 

НАКОПЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ '"CS В 
ЭКОСИСТЕМЕ СОСНОВОГО ЛЕСА НРИ 
РАЗЛИЧНОЙ ПЛОІИОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
почвы 
МИГРАЦИИ И ВИОЛОГНЧЁСКОК 
НАКОПЛЕНИЕ РАДИОШПИЯ В ЛПСИЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ 

ДИНАМИКА РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ У 
ПОДРОСІА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 
ІіЛИЖШ-'Л ЮШІ ЧАУС И 1А V.V. ПРНДШ1АМИ... 

МИГРАЦИЯ РАДИОШ'ЛИЯ В СИСТЕМІ- ПОЧВА-
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПОД ЛЕСНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ J0-KM ЮНЫ Ч/чУС 

ПОВЕДЕНИИ '"CS В ПОЧВАХ ОСНОВНЫХ 
ТИПОВ ЛЕСОРАГ1МШІМШХ УСЛОВИЙ 
ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЕШЕМ-137 ЧЕРНИКИ НА 
УКРАИНСКОМ ПОЛІ-СЬЕ .. 

„161 

,162 

„164 

.166 

„168 

„169 

..171 

.172 

..174 

..176 

..177 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАДИОЛОГИЯ (В:Ш) 

Ю А. Иванов, 
II А. Каліпа/юв, 
С М Jlyhiim ид/і 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АГШ-.К 1Ы 
РАДИОЛ0І ИЧЕСКОГО МОНИІОРННІЛ И 
ОШИМІПАЦИЯ СНПЕМЫ 
ЗЕМЛГПОЛЫОВЛНИЯ В СФЕРЕ 
(Ч-ДЬСКОХОІЯЙСІНЕННОІОНРОННЮДГІВЛ 
НЛ ІЕРПІІОГІІЯХ, ІІОДНІ РПНИХСЯ 
РАДИОЛК III ИНОМУ ІАІРЯШІ-ПИК» пь 
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2 И.Л.Шхуїші, Ш Ш Ж И С О Г Ш Ш Я » ЯЛ РЛСШЧЖЖШШ 

II ПАНКИНОЙ РАДИОНУКЛИДОВ II CHCTIJMI! "ПОЧИЛ-
lllApllZl' РАСТШІИІГ т 

S. Кі.Ю./Ьіесшт, ДЕЙСТВИИ ІіНОЛОГИЧЕСКН АКТИВНЫХ 
/ / //Ліпшій» ИІІМІИСТИ (ЬИОМОСОІІ) НА ПРОЦЕССЫ 
ЛГЛтиіти ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В 
АШ%"хюві'шй СЮІЬСКОХОЧЯПСТНІШІШИ РАСТЕНИЯ ІНО 

4. Л.Н.Армиш», ІІОШУІН1ШН РАДИОНУМИДОВ И ИИІІШВЬІХ 
ІІ.ІІ.Архшш» ИДІ>. ИКПЯХ (110 НАПЛЮДЕИИЯМ У САМОСЕЛОВ) ІЬ2 

5. ШКішшішковл, ЛГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
/ / / / Китче» ПРИМІШШІИЯ МНКРОУДОІІРЕНИЙ НА 
гмікрежіш ит "очнлх, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ їм 

6. О.Л.КлішшеїшкіїЛ, ХАРАКТЕРИСТИКА УНТОФИТОСЛНИТЛРНОГО 
/ / І'І'шіт И Дії СОСІОЯІІИЯ СІ'ЛЬХОЗУГОДИЙ 30-КМ ЗОНЫ 

' '""'"• ОТЧУЖЛІІІІИЯ ,І 181 
7 ІІ.М.ГІЮІІЬ, СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОЙ JAIUHTU 

О А К.ЧІШНШЄПСКИЯ РАСТЕНИЙ ОТ ІІРПДИ ПІЛ 1-Й II УСЛОВИЯХ 
ficSuilOM СКРЫТОГО ГРУНТА В 'ЮНІ! ОТЧУЖДЕНИЯ 187 

a ti.C.llmwivp, ВЕДЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 
ІІМЛншікі ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ТАГРЯЛШННОЙ 
ЛШ'охІшо» „»,,. fi^K^^^ І kg 

9. Г.II.Конино», ІЮСПРОИ ШОДИТВНЫ1ЛЯ СПОСОБНОСТЬ , 
В А Кнпшнн КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РАЗНЫХ 
іІ.А.Нииика'и ипр. Ю , І л Х АВАРИЙНОГО ИЫЬРОСЛ ЧЛЭС 190 

И». Я М. Kyi>TviHliuicci>, ВЛИЯНИИ РАДИОАКІ ЯВНЫХ ПРОДУКТОВ 
II А Кнпшнн АВАРИЙНОЮ НЫЫОСЛ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

рмупо. 'ч ,,„. А!)г "л шт : : »« 
11 IIII Асгншеил. ЖИВ0ІИОІІОДПІІО И ПРОБЛЕМЫ 

И И Аннснкои РАІШоНАДІ.ПОІ О ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
и и I ,[-rZ» «АГРЯ НПНМЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
им іицнеи <*ЫИ.СК()Х()1ЯПС1Н1:1ШЫХ УЮДИЙ 194 

12 НА Пулщтш СОРЬГН ТЫ РАДИОАКТИВНОГО ШШ1Я ДЛЯ 
И А. Мнят» и щу ЖН но I п о в о д е ! НА I9J 

13 ЭГЛепшк, ПІРСІІІ КІИІШ ПРИМЕНЕНИЯ НА 
Л II НпктЫш-ика »А1 1'Я НИ ИНЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ 
НА.Купртви'ч и / / / » , Ю І Ю І ° ПОКОЛЕНИЯ РлДИОІІРОТЕКТОРОіі 196 

14 // ФЧнншпь С1.1ЬСК<)ХО«ЯЙ<Ч11Т,НПЫ1: АСПЕКТЫ 
К) Л ІІІШІШЙ ОІИТІКИ И У.'ІУЧІПТНИЯ РАДИОЛОІ ИЧЕСКОЙ 
И І'Шисп-п и MI ObflAlltiUKIl НА ІЛГРЯ Ulltllliori 
I) с iipmiip її лр пррцюРИИ 147 
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їм 

19 

20 

21 

НЛ.Л/шишн, ТШІОЛОГНЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧЛЕННО-
Jl CJIoiiniotui, РАСТИ'ШШНОГО ПОКРОВА В САНИТАРНО-
Г.СМсшмкші и ^.ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ЧАЭС , ,„ 

11.11.Лр.ХШШН, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Г.С.Меишкии КОНТРМЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 
А И Апипшн и an РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

п./чшпши и др. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
A.M.tliiKintUKO. ВЛИЯНИЕ КАФИ НА 
Ю II Гмшчук. ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ 
іиі.Л,,хипо*и;„>. Ж И А ? ! Ж ВЗРАЩИВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

УГОЧНЕНИН РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
В ЗАГРЯЗНЕННЫХ. ЧЕРНОШЛЬСКИМ 
ВЫБРОСОМ РАЙОНАХ НИКОЛАЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Ю.Л. Гомшшн, 
JI. И. Грнтрьсы, 
М.Л. Троникий 

М.В.Пертглмтщщко^, ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
Ж А КІШКОИСЖИА РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
ГН.Нваіюмнм ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

Л. Н.Лр.хшши, 
С.П.Глщлк, 
А.Ф.Курман нар. 

II. В. Касянчук, 
IIII. Микигюк, 
Н.Й.Хомснко 

ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИЬРЕРАБОГКЕ 
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ НА 
КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ И СПОСОБЫ 
СНИЖЕНИЯ Н НЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ 

..XXI 

203 

204 

306 

308 

209 

..211 

РАДИОБИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 
РАДИОБИОЛОГИЯ (С:1> 

М.Р.Сшшна РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛЬНОЙ 
А П CanouKii СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И 
М Я //«ffroi, » „„ МОЛЕКУЛЯРН0-БИ0ЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ т.вдывхов ищ>. ХРОНИЧЕСКОГО НИЗКОДОЗОВОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ ;. , 
И.О.Михайловский ОБМЬ'Н ПОЛИАМИИОН В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ, 

ОБИТАЮЩИХ В ЗОНЕ ЧАЭС 

ТТ.Ватщина, 
ТII Печеном, 
А К.ІПимлиоиския, 
В. ІІ Спсеикн и /I/). 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЙ МАТРИКС В 
ОРГАНИЗМЕ ЖИВОП1ЫХ В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ 
РАДИАЦИИ (ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
АВАРИИ НА ЧАЭС) : 

..215 

..217 

..218 
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4. П.СвавК, ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРОМАТИНА 

/ / В Банляпь и лп ПЕЧЕНИ И СЕМЕННИКОВ КАНАЛЬНОГО СОМА п.п.іюндярь идр. ( I C T A L U R U S P U N C T A T U S ) ИЗ ВОДОЙМА-
ОХЛАДИ'П'ЛЯ ЧАЭС, і : 

5. П.С.Вошк. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
А А Зялисски* и лп КАНАЛЬНОГО СОМА (ICTAl.URUS PUNCTATUS) л.л.лмисскии і, щ>. и з В О Д 0 Б М Л . о х л л д Н Т Е Л Я ч л э с 

6. С.В.Корнилова, ВЫЯВЛЕНИЕ СИНЕРПІЧПСКИХ ЭФФЕКТОВ 
В.С.Лсо,тсв. СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
/ІИ rnurnnJ-mu яп ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИОНОВ H.n.iриюрьсши др. М С Т А Л Л 0 П ЦАСТГУКГУРУ ДНК ЖИВОТНЫХ 

30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС . , Ті 

7. Н.Г.Шссп/пвлом, ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИП И 
Г И Блеял нло ШЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

д / ' СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТПЕННЫХ РАСТЕНИЙ В 
СВЯЗИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 3 

8. Л.Н.Ульмнеико, НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
АСФилипас РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН1 

Й И Ль.игнкп и лп ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИЗ ХРОНИЧЕСКИ 
гг.вдыячснко идр. 0 Б Л У Ч Л Ю ЩИХСЯ ЛГР0ЦЕН030В 30-КМ ЗОНЫ 

ЧАЭС . 22(. 

9. С.А.Гяльченко, ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
И.А Созинов "А МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССЫ У ОЗИМОЙ 
Н.Л.Архипов ПШЕНИЦЫ 

10. С.А.Гяльченко, ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И А Созинов "А МАССУ ЗЕРНА И РАСЩЕІШЕНИ Е ПО 
Н.П.Архниов ГЛЮТЕНИН-КОДИГУЮІЦЕМУЛОКУСУ 

11. А.НМихееш. ИНДУКЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
ИИГпиа РАДИОАДАПТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ОПКгм-гіьг и яп ОБЪЕКТОВ В УСЛОРИЯХ ИХ ХРОНИЧЕСКОГО 
и.ІІ.Костюк и др. о в л у ч Е 1 | и я ,. 

12. А.И.Соколик, ОСНОВНЫЕ ПУТИ НАКОПЛЕНИЯ 
ВМЮвин РАДИОНУКЛИДОВ l 3 /CS И «SR КОРНЕВЫМИ 
В.Ю.Агеец СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ 2Ь 

1J. В.ФДрохля, ОСОБЕННОСТИ ООП-НЕЭА ПРООВИГЕННЫХ 
ВНЧяйка ЭНТОМОФАГОВ НОЛ ДЕЙСТВИЕМ 

АЭРОИОНОВ 71 і 

14. В.ФДроіда НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
СТАБИЛИЗАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ ЯБЛОННОЙ 
ПЛОДОЖОРКИ IASPEYRESIA POMONEU.A L 
(І.ПР.: TORTRICIOAE) ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
УНИНОЛЯРПОСГИ J » 

15. A.f-..Спмилспко, ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СЧГУКГУРЫ 
/ / ГІярміа ПОПУЛЯЦИИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 11 
П'//(V ІЯІ'ІСІІ її 7/) УСЛОВИЯХ РАДИ0АКІИВНОГО ЧАП'ЯЧНЕНИЯ ??<. 



If, П ІІ.ЧіСшпшЛ, 
А. Ю. Ініїшрь п щі 

17 Н.И.Рмсенко, 
А. II. Кругли к и лр. 

ІК М.Р.Сшіиня, 
Л. II. Салом к» 

14 II.С. Поп к, 
С. If. А'л тков 

20 ЮЯДумянскнЛ, 
Н.И.Кярячсв, 
И. С. Истмыш 
и др. 

21 И.А.Пуляркои, 
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