
Для дневного персонала
1) не обеспечивается необходимая преемственность между вахтами;
2) ответственные работы (например, ремонт системы регулирования тур-

бины) делает не один работник от начала до конца, а два с передачей вахты,
что снижает качество их выполнения;

3) затягивание персоналом решения вопросов до окончания своей вахты
(новая вахта вынуждена начинать все сначала);

4) вновь прибывающие сторонние инспекторские службы (в первую оче-
редь пожарные) по-разному ставят одни и те же вопросы.

Для максимального уменьшения недостатков вахтового метода необхо-
димо

1) круглосуточное дежурство реабилитационных на БЩУ, ЦЩУ меди-
цинских бригад, которые проводили массаж и другие процедуры для сниже-
ния утомляемости оперативного персонала;

2) обеспечение возможности пользования санаторными учреждениями в
межвахтовый период;

3) доставка оперативного персонала на смену и со смены в мягких авто-
бусах;

4) размещение оперативного персонала в вахтовом поселке отдельно от
дневного персонала и с большим комфортом;

5) перед началом вахты у оперативного персонала предусматривалось
дублирование в течение 6 ч;

6) один раз в месяц каждая сквозная смена проводила производственное
совещание, в котором принимали участие руководство станции, цехов и об-
щественные организации станции;

7) перевод основного руководящего персонала цехов и отделов на безвах-
товый метод работы;

8) ужесточение спроса за качество приема вахты;
9) установление порядка выдачи нормативных заданий на вахту;
10) создание диспетчерской службы в Киеве, обеспечивающей вызов и

оперативную доставку персонала на смену.
В целом вахтовый метод для эксплуатации атомной станции может рас-

сматриваться только как вынужденная и временная мера в особых условиях
ее работы.

В то же время он привлекателен для персонала, поскольку позволяет
иметь подряд 15 выходных в месяц для дневного персонала и 7 выходных
через 7 рабочих дней для оперативного.

ПО «ЧАЭС», Чернобыль

УДК 504.054:636

Г. С. Мешалкин, Н. П. Архипов UA9700081
ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

В ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Рассмотрен механизм формирования зон топливных, топливно-конденсационных и кон-
денсационных выпадений с различным радионуклидным составом, с различной физико-хими-
ческой подвижностью и биологической доступностью радионуклидов (РН) в составе
радиоактивного загрязнения. Дана краткая характеристика работ, направленных на реабилита-
цию промплощадки ЧАЭС и прилегающей к ней территории. Обсуждены возможные практи-
ческие меры по реабилитации сельскохозяйственных и лесных угодий Зоны отчуждения на
площади более 200 тыс. га. Особо выделена важность специальной обработки почвы, обеспечи-
вающей эффективное снижение мощности экспозиционной дозы (до порядка величины) и су-
щественное снижение размеров перехода РН в сельскохозяйственную продукцию.

Крупнейшая в мире радиационная авария на ЧАЭС беспрецедентна по
составу и динамике выброса, необычности результирующей картины радио-
активного загрязнения территории. При этом наибольшему загрязнению под-
верглась территория Полесья, отличавшаяся в период глобальных
радиоактивных выпадений экстремально высокими размерами перехода "Sr
и ^Cs по пищевой цепочке почва — человек вследствие крайней бедности
здешних почв. К тому же эта территория дренируется р. Припять, впадающей
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в Киевское водохранилище — источник водоснабжения для 40 млн человек.
Это свидетельствует об актуальности и необычайной сложности решения
вопросов реабилитации земель, подвергшихся загрязнению «чернобыльски-
ми» радиоактивными выпадениями.

Для принятия обоснованных решений по проведению тех или иных
защитных мероприятий необходимо исходить из четкого представления о
сложившейся в результате аварии радиоэкологической обстановке и дина-
мике эволюции последней. Для получения такой информации с мая по де-
кабрь 1986 г. нами проведено радиоэкологическое обследование свыше 180
экспериментальных площадок на территории Украины и Республики Бе-
ларусь. Обследование включало, помимо радиометрических измерений с
помощью стандартных полевых радиометров, отбор сопряженных образцов
почв (послойно с помощью металлического совка), растительности, про-
дукции животноводства, воздуха.
'. Образцы после предварительной подготовки в лабораторных условиях
подвергали гамма-спектрометрическому и (выборочно) радиохимическому
анализу по стандартным методикам. Гамма-спектрометрические измерения
проводили на гамма-спектрометре LP-4900 (Nokia) с полупроводниковым
(германиево-литиевым) детектором.

Результаты наших наблюдений свидетельствуют о сложном, но законо-
мерном характере распределения РН на территории зоны аварии в соответ-
ствии с трансформацией физико-химического состояния легколетучих
веществ в составе радиоактивных облаков и особенностями выпадения на пу-
ти их движения твердых частиц различной степени дисперсности.

На основе анализа полученных нами данных можно полагать, что наи-
более сильное загрязнение территории обусловлено выбросами при взрывах
(западный и северо-западный радиоактивные следы). Выпадения из струй,
продолжавшиеся до 6 мая, накладывались на выпадения от взрывов, услож-
няя общую картину загрязнения территории. Однако они, по-видимому, не
могли быть причиной сильного радиоактивного загрязнения территории и
имели в общем балансе выбросов второстепенное значение. В качестве при-
мера может служить южный радиоактивный след, образовавшийся под вли-
янием струи в период наибольшей интенсивности радиоактивного выброса.

В момент взрыва диспергирование топлива и конструкционных матери-
алов в условиях высоких градиентов температур и давлений сопровождалось
улетучиванием газов и частичным испарением легколетучих веществ, в том
числе РН. Чем выше была степень летучести вещества, тем большая доля его
успела испариться.

После выброса в радиоактивном облаке начинают протекать одновре-
менно два процесса. Во-первых, согласно закону Стокса из облака начинают
выпадать твердые частицы (в первую очередь крупнодисперсные). Во-вторых,
по мере снижения температуры происходит обратный многоступенчатый
процесс конденсации испарившихся в момент взрыва веществ и соконденса-
ции соответствующих РН, в первую очередь обладающих наименьшей лету-
честью (например, изотопов цезия, стронция, рутения и других слаболетучих
элементов). Более летучие вещества и РН (в частности, изотопы цезия) оста-
ются в парообразном состоянии более длительное время, а по мере удаления
радиоактивного облака происходит обеднение его крупнодисперсными части-
цами и в том числе частицами диспергированного топлива, обладающими
высокой удельной массой.

Соконденсация РН происходила на многочисленных центрах конденса-
ции, преимущественно на мелкодисперсных частицах, способных длительное
время удерживаться в облаке, не выпадая на землю. На каждой частице в
составе облака образуется многослойное покрытие из веществ с возрастаю-
щей летучестью. В составе этого многослойного покрытия в соответствии с
их летучестью располагаются и РН, которые сразу начинают диффундиро-
вать с поверхности в глубь частицы.

При сохраняющейся в облаке высокой температуре скорость диффузии
может быть довольно высокой. Поэтому соконденсировавшиеся в централь-
ной части облака РН могут продиффундировать внутрь частицы (центра кон-
денсации) на достаточно большую глубину. Следствием последнего является
существенное снижение в дальнейшем физико-химической подвижности и
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Т а б л и ц а 1

Радионуклид

"Ъг
1 0 3 R u
1 0 6 R u

1 1 O m Ag
1 3 1 I

azTe
I M C s
I 3 7 Cs
1 4 0Ba
M 1 Ce

1 4 4 C e

. Характеристика радионуклидного состава
выпадений

топливные

0,086

0,72

0,18

—

0,28

—
0,035

0,06

0^5
0,82

0,72

Выпадения

топливно-кон-
денсационные

0,079

1,4
0,38

—

до 4

—

0,26

0,38

0,33

0,79

0,66

конденсацион-
ные

1,9
15
4
9

25
32
10
18
23

1,8
1,0

биологической доступно-
сти РН в составе таких
частиц по сравнению с
частицами, находивши-
мися в условиях повы-
шенной температуры в
течение более короткого
промежутка времени.

Под влиянием рас-
смотренных процессов в
зоне аварии на ЧАЭС
сформировались (по мере
удаления порожденных
взрывами радиоактивных
облаков) зоны топливных,
тошшвнэ-кондеяационных
и конденсационных выпа-
дений.

Характеристика ра-
дионуклидного состава
выпадений указанных зон представлена в долях от содержания наименее ле-
тучего радионуклида 95Zr на 10.05.86 г. в табл. L

В зоне топливных выпадений загрязнение по радионуклидному составу
соответствует отработанному ядерному топливу реактора РБМК-1000, не-
сколько обедненному в отношении легколетучих РН (Ш1, 134Cs, 137Cs и др.).
Данная зона расположена в радиусе до 30 км от места аварии с далеко про-
стирающимися «языками» в западном, северо-западном и южном направле-
ниях.

В зоне топливно-конденсационных выпадений в радионуклидном составе
загрязнения резко (на порядок величины) возрастает доля радиоцезия, соот-
ношение же остальных РН сохраняется приблизительно на прежнем уровне,
как и в топливной зоне, хотя доля каждого из них в сумме РН заметно сни-
жается. Возрастание доли радиоцезия в составе выпадений обусловлено про-
изошедшей по пути следования облака его соконденсацией на оставшихся в
составе облака частицах. Наиболее четко граница между зонами топливных
и топливно-конденсационных выпадений выражена в направлениях западно-
го и северо-западного радиоактивных следов.

По мере истощения облака в отношении топливных частиц происхо-
дит как. бы обогащение облака остающимися в его составе летучими РН,
соконденсировавшимися на частицах повышенной степени дисперсности
нетопливного характера или присутствующими в газообразном состоянии.
Выпадения из такого облака характеризуются как конденсационные. Зона
топливно-конденсационных выпадений плавно переходит в зону рассеян-
ных конденсационных выпадений (обычно невысокие и постепенно убыва-
ющие уровни загрязнения преимущественно радиоцезием, радиорутением
и другими соконденсировавшимися на выпадающих частицах РН). Мелко-
дисперсные частицы совместно с парогазовой фазой в составе облака мо-
гут переноситься, медленно выпадая, на значительные расстояния. Однако
под влиянием метеорологических факторов может происходить расчлене-
ние облака на отдельные «рукава», в зонах приземления которых (или да-
же облака в целом — в зоне приземления факела) одновременно
осаждается весь спектр «летучих» радиоактивных веществ в составе осо-
бенно мелкодисперсной фракции частиц аэрозоля и парогазовой фазы.
Уровни радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности при этом
могут быть чрезвычайно высокими. Коварство ситуации усугубляется тем,
что основная масса выпадающих при этом РН (изотопы йода, теллура,
инертных газов и пр.) весьма короткоживущи, а после их распада (в тече-
ние нескольких недель) уровень мощности экспозиционной дозы, опреде-
ляемый преимущественно изотопами цезия и рутения, снижается до
незначительного уровня. Есть примеры того, когда территорию «пятна» ха-
рактеризовали в качестве самого «чистого» места по результатам радио-
метрического обследования.
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Характер выпадений

Топливные

Топливно-конденсационные

Конденсационные

Часть зоны выпадений

центральная

1,0 - 1,6

20 — 30

1.0 - 1,6

периферийная

4 — 7

16 — 18

Т а б л и ц а 2. Характеристика физико-химической Таков, ПО нашему
подвижности радионуклидов мнению, основной ме-

ханизм образования так
называемых «цезиевых
пятен», который может
инициировать в момент
приземления «рукава»
(или облака) выпадение
атмосферных осадков
вследствие конденса-

ции атмосферной влаги на частицах аэрозоля. Хотя иногда в качестве причи-
ны образования «цезиевых пятен» называют вымывание радиоцезия и других
РН из радиоактивного облака атмосферными осадками. «Цезиевые пятна» об-
наруживаются на различном удалении от места аварии, но не ближе 25 — 30
км. Обычно такие участки имеют эллиптическую или вытянутую (по направ-
лению движения облака) форму и сложную концентрично построенную сло-
истую структуру (в отношении уровней загрязнения) с максимальным
загрязнением в центральной части.

Анализ полученных нами экспериментальных данных позволяет пола-
гать, что именно на территории «цезиевых пятен» могли проявиться наиболее
сильно выраженные радиобиологические эффекты.

Оценка содержания подвижного (водорастворимого + обменного) 137Cs, в
представительных для зоны аварии дерново-подзолистых почвах (1992 г.) по-
зволила установить, что физико-химическая подвижность РН в составе вы-
падений для рассмотренных выше зон существенно различается. При этом
она имеет /тенденцию к возрастанию по направлению к периферии каждой
зоны (табл. 2).

Ввиду особенностей физико-химического состояния РН в составе выпа-
дений на территории отдельных зон меняется их относительная биологиче-
ская доступность (ОБД), определяемая как отношение коэффициентов
перехода (КП) радионуклида из почвы в определенный вид биологической
продукции для соответствующих зон выпадений:

КП = CJG,
где С„ — концентрация РН в продукции, Бк/кг; G — плотность загрязнения
почвы тем же РН, Бк/км2.

Если ввести индексы «т», «тк», «к» для обозначения зон топливных, топ-
ливно-конденсационных и конденсационных выпадений, то

ОБДТК = КПТК/КПТ; ОБДК = КПК/КПТ.

На основе экспериментально найденных значений КП для дерново-под-
золистых почв, расположенных в каждой из рассматриваемых зон, приняв за
единицу КПТ, мы рассчитали значения ОБДТК и ОБДК (табл. 3).

Результаты расчета свидетельствуют о том, что ОБД радиоцезия
между зонами различается в шесть раз и слабо изменяется со временем.
При этом наименьшей биологической доступностью радиоцезия харак-
теризуется центральная часть «цезиевых пятен», а наиболее высокой —
топливно-конденсационная зона. Если учесть уровни загрязнения в
обследованных зонах, то можно заключить, что существует обратная за-
висимость уровня загрязнения от биологической доступности радиоце-
зия в составе загрязнения.

Т а б л и ц а 3. Относительная биологическая Уровни загрязнения тер-
доступность для различных зон выпадений ритории в каждой из ЗОН выпа-

дений постепенно снижаются
по мере удаления от места
аварии, а в «цезиевых пят-
нах» — от центра к перифе-
рии. Поэтому максимальные
уровни радиоактивного за-
грязнения имеют место в зо-
не топливного загрязнения и
в «цезиевых пятнах». Однако

Радионуклид

OTCs

9 0 S r
1 3 7 Cs

ОБДтк

1986 г.

2,2

1989 г.

0,54

2,4

ОБДк

0,4

—

0,6

П р и м е ч а н и е . ОБДк для центральной части «цезиевого пятнз».
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в зоне конденсационных выпадений радиологическую значимость (в отдален-
ный с момента аварии период) представляет преимущественно B7Cs. В зоне же
топливных выпадений в качестве дозообразующих РН выступают такие био-
логически токсичные РН, как ""Sr и изотопы ТУЭ. Поскольку последние от-
личаются очень большими периодами полураспада, наиболее загрязненная
часть зоны топливных выпадений была объявлена Зоной отчуждения. На ее
отгороженной колючей проволокой и рхраняемои территории запрещена хо-
зяйственная деятельность, а население эвакуировано.

Зона отчуждения включает в себя значительную часть «циркульной» 30-км
зоны вокруг ЧАЭС и часть наиболее сильно загрязненной территории за ее
пределами в северном и западном направлениях.

Вне пределов Зоны отчуждения за счет исключения из эксплуатации на-
иболее загрязненных участков, естественно протекающих процессов фикса-
ции радиоцезия почвенными минералами, перепрофилирования хозяйств и
внедрения агрохимических рекомендаций в настоящее время в общественном
секторе в основном обеспечено производство сельскохозяйственной продук-
ции, не превышающей по содержанию РН официально установленных вре-
менных допустимых уровней (ВДУ-93). Однако еще нельзя гарантировать
получение такой продукции (в частности, молока и мяса) в индивидуальном
секторе производства при отсутствии должного контроля за использованием
пастбищных и сенокосных угодий. Причиной получения загрязненной про-
дукции в последнем случае может быть применение для выпаса скота или
для сенокошения избыточно переувлажненных участков с аномально высо-
кой биологической доступностью радиоцезия (на 1 — 2 порядка величины,
более высокой по сравнению с суходольными). Эту проблему можно в прин-
ципе решить, создавая культурные пастбища и сенокосы для индивидуаль-
ных хозяйств.

Как известно, почти с первых дней после аварии предпринимались ме-
ры, направленные на «немедленную и окончательную» ликвидацию по-
следствий радиоактивных выбросов имевшимися техническими средствами
с использованием значительных контингентов военных и гражданских
специалистов при огромных финансовых и материальных затратах. Основ-
ные работы были сконцентрированы в эпицентре аварии, что диктовалось
необходимостью предотвратить развитие нежелательных процессов в по-
врежденном реакторе и исключить возможный смыв РН в протекающую
рядом с ЧАЭС р. Припять.

Опыт проведенных работ показал, что ликвидация последствий такой
крупной радиационной аварии в условиях современного технического про-
гресса нереальна. Речь можно вести лишь об определенной степени реаби-
литации загрязненной территории в соответствии с социально-экономической
значимостью, характером и уровнем ее загрязнения.

В результате проведенных работ над разрушенным реактором был создан
объект «Укрытие», предотвращающий возможность аэрозольных выбросов из
развала и позволяющий контролировать ряд параметров состояния разру-
шенного реактора. В технологических и административно-хозяйственных по-
мещениях, на сильно загрязненной промплощадке и в санитарно-защитной
зоне ЧАЭС были созданы условия, позволившие подготовить к пуску и после
существенной их модернизации пустить в эксплуатацию I — III блоки. При
этом в 1986 — 1,987 гг. более 0,5 МКи радиоактивных отходов были переме-
щены в специально оборудованные могильники или в пункты временной ло-
кализации радиоактивных отходов (ПВЛРО).

Если радиоактивные отходы, полученные при дезактивации различных
объектов на промплощадке, удаляли с ее территории, то при дезактивации
санитарно-защитной (буферной) зоны радиоактивные отходы, включавшие
древостой погибшего от радиации сосновного («рыжего») леса и верхний на-
иболее загрязненный слой почвы, с помощью специальной техники и буль-
дозеров захоранивали прямо на месте в траншеи глубиной около 3 м
(ПВЛРО). Недостаточно дезактивированные участки (более 10 мР/ч) были за-
сыпаны слоем «чистого» песка.

По окончании дезактивационных работ часть промплощадки, не покры-
тая бетонными плитами, и вся буферная зона ЧАЭС представляли собой пы-
лящую пустыню, лишенную какой-либо растительности. Естественного
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восстановления растительного покрова на такой территории, по прогнозам
специалистов, можно было ожидать не ранее чем через десятки лет. Поэтому
с нашим участием была разработана и практически осуществлена программа
восстановления нарушенного плодородия почвы и восстановления раститель-
ного покрова на дезактивированной территории.

В определенной очередности участки буферной зоны с помощью буль-
дозера или вручную очищали от посторонних предметов, вносили извест-
няк (3 т/га), минеральные удобрения (N80P80K80) и торфокрошку с
местных торфяников (около 50 — 100 т/га). После дискования и культива-
ции с боронованием проводили посев многолетних злаково-бобовых трав
под покров овса. После посева некоторые участки (преимущественно вдоль
оживленных дорог) для снижения размеров пылеобразования прикатывали
и закрепляли путем полива раствором сульфитно-спиртовой барды или вод-
ной эмульсией латекса.

Такая технология восстановления плодородия опесчаненной почвы и со-
здания травяного покрова в 1988 г. была применена на площади 1200 га и да-
ла хороший эффект. В следующем году уже не требовалось повторять
полный объем работ на всей площади. Проводили лишь «ремонтные» работы
на участках с плохой приживаемостью многолетних трав. С лета 1989 г. бу-
ферная зона ЧАЭС представляет довольно равномерно покрытую раститель-
ностью территорию.

В качестве завершающего этапа рекультивации буферной зоны ЧАЭС в
1988 — 1991 гг. были проведены лесопосадки на площади около 500 га. Лесо-
посадки в первую очередь проводили вдоль автомагистралей и на участках
с повышенным пылеобразованием. В зависимости от особенностей почвы и
расположения подлежащего заселению участка, радиологической и ситуаци-
онной обстановки применяли различные схемы смешения и посадки древес-
но-кустарниковых культур.

Следует отметить, что расположенные на территории буферной зоны
ЧАЭС ПВЛРО в последние годы подверглись обводнению грунтовыми вода-
ми. Ведутся наблюдения и делаются оценки темпов возможной миграции РН,
намечаются пути ограничения последней, позволяющие избежать необходи-
мости перезахоронения радиоактивных отходов (десятки тыс. тонн материала
общей активностью около 2 ГБк/т, загрязненного ""Sir, 137Cs, 239Pu+ 240Pu сум-
марной активности соответственно 37, 53 и 0,5 %).

Назревшей и важной проблемой является разработка концепции обраще-
ния с территорией Зоны отчуждения и реализация практических мер по ре-
абилитации сельскохозяйственных и лесных угодий на площади более 200
тыс. га. Однако имеется ряд причин, побуждающих не принимать немедлен-
ных решений.

Во-первых, даже в доаварийный период при нормально функционировав-
шей инфраструктуре, наличии необходимой техники и опытных кадров все
отрасли растениеводства, кроме семенного картофелеводства, на угодьях ны-
нешней Зоны отчуждения были низкорентабельны или убыточны. Поэтому
нет необходимости восстанавливать хозяйственную деятельность в прежнем
виде, а желательно вначале экспериментально обосновать экономическую
целесообразность внедрения нетрадиционных направлений и технологий
сельскохозяйственного производства.

Во-вторых, до настоящего времени для зоны топливных выпадений не
вполне ясны динамика изменения биологической доступности '''Sr, а также
радиологическая роль продолжающего накапливаться 241Аш, доля которого в
составе загрязнения в перспективе может существенно превысить (приблизи-
тельно вдвое) долю всех других альфа-активных ТУЭ за счет распада мате-
ринского изобара 241Ри. В отличие от материнского изотопа 241Ат
характеризуется повышенной подвижностью в биологических цепочках, вы-
сокой токсичностью и большим периодом полураспада (433 г.).

В-третьих, Законом Украины «О правовом режиме территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы»
в Зоне отчуждения в настоящее время запрещена любая производственная
деятельность на заброшенных угодьях, осуществляемая помимо исследова-
тельских целей.

Поэтому в настоящее время рассматриваемая проблема может решаться
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по существу лишь при уточнении и детализации радиоэкологической обста-
новки и проведении экспериментальных исследований, направленных как на
улучшение последней, так и на обоснование экономической целесообразно-
сти развития в будущем отдельных отраслей агропромышленного производ-
ства.

Присутствие в составе загрязнения высокотоксичных ТУЭ (особенно при
ингаляционном пути их поступления) свидетельствует, с одной стороны, о
трудностях сельскохозяйственного освоения угодий Зоны отчуждения, а с
другой — ориентирует на применение высокомеханизированных технологий.

Миграция РН в глубь профиля представительных для региона дерново-
подзолистых и болотно-торфяных почв протекает относительно медленно. На
седьмом году после аварии 90 — 95 % РН сосредоточены в верхнем 5-см слое
нетронутой после аварии почвы и лишь на переувлажненных пойменных по-
чвах миграция РН протекает более интенсивно. Это предполагает возмож-
ность проведения на угодьях, не подвергшихся перепашке, в ближайшие
годы специальных видов почвообработки для улучшения радиоэкологиче-
ской обстановки.

На ограниченных по площади участках территории возможна дезакти-
вация путем удаления верхнего наиболее загрязненного слоя почвы с по-
мощью стандартной дорожной техники, что связано с необходимостью
удаления очень большого количества радиоактивных отходов (до 750 т/га и
более). Однако высокая трудоемкость приема обычно оправдывается высокой
эффективностью снижения мощности экспозиционной дозы и размеров вы-
носа РН из дезактивированной почвы (до двух порядков величины). К сожа-
лению, до настоящего времени еще не созданы даже работоспособные
опытные образцы специальной техники для удаления верхнего слоя почвы.
В условиях экспериментов удалением дернины на лугах вручную или с по-
мощью мотоблока типа «Turf Cutter» (американского производства) достига-
лось снижение плотности радиоактивного загрязнения до порядка величины.
Однако при этом проблема удаления большого количества радиоактивных
отходов остается нерешенной, так же как и вопрос о механизации работ.

Возможно приспособление существующей дорожной техники (бульдозе-
ров, автогрейдеров и пр.) для сгребания наиболее загрязненного верхнего слоя
почвы в бурты или курганы с последующим их надежным задернением. По-
следний прием, апробированный нами в натурных условиях, предполагает
возможность последующего постепенного удаления локализованных в бур-
тах или курганах радиоактивных отходов в места более надежного (при не-
обходимости) захоронения.

Для улучшения радиоэкологической обстановки на больших площадях,
особенно на землях с относительно невысокими уровнями загрязнения, в том
числе подвергнутых почвообработке в послеаварийный период, перспективны
и практически осуществимы приемы «захоронения» получаемых радиоактив-
ных отходов в подпахотный горизонт с помощью различного типа стандарт-
ных плугов двухярусного или плантажного типа:

Характеристика участка Кратность снижения МЭД после перепашки план-
до перепашки тажным плугом

Вспахано обычным плугом (1988 — 1990) 1,9
Не обработано после аварии 4,4
Продисковано тяжелой бороной (1987) 6,0

П р и м е ч а н и е . Размер каждого участка не менее 50 х 50 м; МЭД — мощность экспозиционной дозы.

Внесение на обработанные участки повышенных доз органических и ми-
неральных удобрений с обязательным ограничением глубины перепашки та-
ких угодий в последующие годы может способствовать восстановлению
частично нарушенного плодородия почвы и снижению размеров выноса РН
сельскохозяйственными или лесными культурами.

Поскольку в условиях Зоны отчуждения основной вклад в дозу облуче-
ния человека обусловлен внешним облучением за счет l37Cs, существенное
улучшение радиоэкологической обстановки может обеспечить даже обычная
перепашка земель, не подвергавшихся почвообработке после аварии: двух-
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кратное снижение мощности экспозиционной гамма-дозы и 5 — 6-кратное
снижение выноса 90Sr и 137Cs растительностью.

В 1989 — 1993-е годы размеры перехода РН в различные виды раститель-
ной продукции, которую можно получить на угодьях Зоны отчуждения, ста-
билизировались на относительно невысоких уровнях. При этом размеры
перехода РН в различные виды растительной продукции могут различаться
на 1 — 2 порядка величины и более.

Наиболее перспективными отраслями агропромышленного производства
в рассматриваемых условиях являются семеноводческие направления, кото-
рые могут особенно успешно развиваться в специфических условиях Зоны
отчуждения, определяющим из которых — отсутствие сортовых примесей
вследствие удаления источников их появления. Так, в условиях гидропонных
теплиц г. Припяти в 1988 — 1992-е годы нами было организовано производст-
во гибридных семян огурцов (более 2 т) — сорта Эстафета, Марафон, Мовир,
которые характеризовались отсутствием сортовых примесей и по качеству
были отнесены к 1-й категории.

Заслуживает внимания возделывание ряда технических культур по вы-
сокомеханизированной технологии, в том числе нетрадиционных, из которых
успешно апробированы топинамбур как сырье для производства этилового
спирта или инулина, а также укроп как эфиро-масличная культура.

Следует отметить перспективность развития на базе угодий Зоны отчуж-
дения также ряда отраслей животноводческого направления (особенно восп-
роизводства молодняка перспективных пород), создания питомников лесных
и сортовых плодово-ягодных культур.

Целесообразно и наиболее логичны испытания различных технологий и
хозяйственных направлений деятельности на базе наименее загрязненных
угодий юго-западного сектора зоны отселения. Здесь же могут быть с наи-
меньшими дозозатратами и с наибольшей пользой испытаны в производст-
венных условиях и внедрены в практику наиболее эффективные приемы
рекультивации угодий с тем, чтобы в дальнейшем эти приемы можно исполь-
зовать для рекультивации и более загрязненных участков территории. При
этом к выполнению экспериментально-производственных работ можно при-
влечь значительную часть трудоспособных самоселов (в настоящее время
трудоустройство самоселов — почти неразрешимая проблема). Кроме того,
проведение работ совершенно немыслимо при режиме ежедневного подвоза
работников из Чернобыля или из Зеленого Мыса. В этом месте Зоны отчуж-
дения должен быть постепенно создан специальный научно-производствен-
ный комплекс с прилегающим к нему жилым массивом для персонала
комплекса. Для закрепления персонала должны быть в первую очередь обес-
печены приоритетные жилищно-бытовые условия и (в ближайшей перспек-
тиве) возможность ведения личного подсобного хозяйства. Совершенно
естественно, что месторасположение научно-производственного комплекса,
оставаясь в составе Зоны отчуждения, должно получить особый статус с пер-
спективой вывода из состава зоны (как наименее загрязненный, да еще и под-
вергнутый дезактивации и рекультивации участок), приватизации жилья и
освоенных индивидуальных участков. Подобным образом был в свое время
создан научно-производственный комплекс (Опытная научно-исследователь-
ская станция) после аварии в Кыштыме, и он успешно справился с постав-
ленными перед ним задачами.

Таким образом, на основе применения подходящих способов обработки
почвы, подбора культур, системы применения удобрений, мелиорантов, сис-
тем кормления и содержания животных, использования надлежащих при-
емов технологической переработки сельхозпродукции значительная часть
сельскохозяйственных угодий Зоны отчуждения ЧАЭС в принципе может
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быть использована (при обеспечении безопасных условий труда персонала)
для получения товарной продукции. Однако этому должны предшествовать
надежный прогноз изменения радиоэкологической обстановки и эксперимен-
тально-производственное обоснование экономической целесообразности внед-
рения соответствующих направлений и технологий ведения сельского
хозяйства.

Научно-технический центр НПО «Припять», Чернобыль II!
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В. Д. Вохмеков, Г. П. Маралина, Л. В. Волкова, Е. Г. Ганжа

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

В ПЕРИОДТ 1986 ПО 1992 ГГ.

Анализируются статистические данные заболеваемости персонала, работающего в зоне от-
чуждения Чернобыльской атомной электростанции. Анализ проведен на основании базы дан-
ных на 12,5 тысяч человек в период с 1986 по 1992 гг.

Изучение заболеваемости населения является одним из важнейших раз-
делов статистических исследований здоровья населения в целом и его от-
дельных групп. С учетом важности изучения здоровья лиц, принимающих
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в медсанчасти № 1 про-
водится научно-практическая работа, в результате которой в настоящее вре-
мя создана и функционирует автоматизированная инфомационно-
справочная система «Здоровье». Она позволяет получить различные характе-
ристики работающих, и прежде всего данные о состоянии их здоровья. Сис-
тема персонифицирована и дает возможность проследить за здоровьем
каждого человека с момента начала его работы в Зоне отчуждения до пре-
кращения трудовой деятельности. Кроме того, она позволяет нам изучать со-
стояние здоровья отдельных групп работающих в Зоне в зависимости от
пола, возраста, стажа работы в условиях ионизирующего излучения, а также
сочетания различных вредных воздействий, полученной дозы облучения и
производственно-профессиональной принадлежности.

Для получения этих данных разработана программа, предусматриваю-
щая ряд признаков для выполнения поставленных задач.

По состоянию на 01.01.93 г. в базе данных имелась информация на 12,5
тыс. человек, работающих или прежде работавших в различных структурных
подразделениях Зоны отчуждения.

Возрастно-половая их характеристика представлена в табл. 1. Среди ра-
ботающих в целом в Зоне мужчины составляют 78,9 %, женщины — 21,1 %. Сре-
ди всех возрастных групп наиболее значительными являются группа 40 — 49
лет (32,9 %), группа 30 — 39 лет (30,2 %) и группа 50 — 59 лет (24,7 %).

Т а б л и ц а 1. Возрастная структура работающих в различных подразделениях Зоны
(обоих полов), %

Возраст, лет

Всего
До 20

20 — 29
30 — 39

40 — 49
50-59

60 и старше

Зона отчуж-
дения в целом

100,0
0,05

7,8
30,2

32,9
24,7
4,3

НПО
«Припять»

100,0
0,06

9,2
29,6

32,3
24,1
4,8

ПО
«Спецатом»

100,0
—

6,7
32,8

37,0
21,9

1,7

мнтц

100,0
—

4,4
23,3

34,4
33,2

4,7

Управление
строительст-

вом

100,0
—

5,3
33,9

33,0
23,7

4,1

ПО «ЧАЭС»

100,0
—

5,7
29,1
29,4
30,8
5,0

При анализе профессиональной структуры необходимо отметить, что на-
ибольшую группу среди работающих в Зоне составляют инженерно-техниче-
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