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В настоящем сборнике тезисов V международной научно-технической

конференции "Чсрнобыль-96" по итогам 10-летней работы по ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС опубликованы основные результаты исследований

научных учреждений Украины, России, Беларуси, США, Бельгии, Германии,

Швеции, Японии, выполненные в послеаварийный период. Они хасаются наи-

более актуальных вопросов радиационного мониторинга, безопасности

"Укрытия", обращения с радиоактивными отходами, радиационной и радиоэко-

логической обстановки в 30-км зоне и на отчужденных территориях, сельскохо-

зяйственной и медицинской радиологии, обоснования мероприятий и поиска

средств для смягчения негативного влияния радиоактивного загрязнения на био-

логические объекты и человека. Изложенный богатый фактический материал и

обобщения могут быть полезными для использования научными и практически-

ми работниками в области охраны природы, радиологии, медицины, сельского

хозяйства, атомной промышленности и энергетики.
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ "ЧЕРНОБЫЛЬ-96"

Уважаемые коллеги и друзья!

Приближается 10-летие Чернобыльской аварии - наибольшей техногенной
катастрофы а истории Планеты, но еще продолжается процесс научного
осмысления случившегося. Многие проблемы, возникшие после "Чернобыля",
усилиями международной научно-технической общественности разрешены и
сняты с повестки дня, но значительная их часть сохраняет свою актуальность и
сейчас, а некоторые становятся острее.

Пятая международная научно-техническая конференция, по проблемам
Чернобыля, продолжая традицию, планирует рассмотреть и выявить наиболее
актуальные и перспективные результаты исследований, используя огромный
фактический материал, накопленный за iO лет во многих странах мира, в первую
очередь в наиболее пострадавших - Беларуси, России, Украине.

В Оргкомитет конференция поступило необычно большое количество
заявок на участие и право выступить. Это свидетельствует об
обеспокоенности и готовности продолжать работу по изучению и уменьшению
последствий Чернобыльской аварии.

В конференции принимают участие те, кто начинал работу п зоне в 1986
году в наиболее тяжелых радиационных условиях. Большинство из них
продолжает работать в этом направлении и сейчас, передавая опыт и знания как.
молодым специалистам, так и тем, кто пришел в Чернобыльскую проблему из
других отраслей науки.

Надеемся, что общая работа и встреча ученых разных институтов и стран
поможет консолидации усилий по решению сложных социально-экологических
проблем, порожденных Чернобыльской аварией.

Мы благодарны всем, кто нашел возможность приехать на конференцию,
ибо только при совместном обсуждении в результате творческого поиска
возможно придти к лучшему пониманию проблем и путей их решения.

Добро пожаловать иа конференцию "Чериобыль-96"!

Министр Минчернобыля Украины ~./ /} > / В.И.Холоша

Председатель оргкомитета ^Оу^^/Щ^Щ г ф я Р 0 С л а в 1 * е в

Председатель программной комисссии 1 zff/f/&!//JjXl Н.П.Архипов

Руководитель секретариата „s~^?J9 jaf А.Г.Махно
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ПРАВОВІ ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

В.М.Яцеико, М.М.Борисюк, С.М.Омельянець

Комісія ВР України з питань Чорнобильської катастрофи, м.Київ, Україна

В Конституції УРСР (1977 p.), що понині в певній частині ще діє в Україні,
були закріплені деякі права та свободи громадян (право на працю, відпочинок,
охорону здоров'я, матеріальне забезпечення в старості, на випадок хвороби, на
житло, освіту, свобода особи, на наукову, технічну і художню творчість). Проте у
правовому аідношенні не вирішувалися питання захисту від шкідливої дії
забруднювачів довкілля та у виробництві.

Виходячи з існуючої в державі ідеології про відносну безпеку підприємств
ядерної та атомної промисловості в країні не існувало законодавства по
радіаційній безпеці та протирадіаційному захисту населення. Питання правових
основ захисту людини регулювалися санітарними нормами та правилами (Норми
радіаційної безпеки, санітарні правила і т. і.), які затверджувалися МОЗ СРСР.

Відсутність та недосконалість законодавства та правових основ призводили
до незахищеності людини від можливої шкідливої дії іонізуючого
випромінювання. Особливо це дало себе знати після Чорнобильської катастрофи.
Велика кількість порушень існуючих норм та правил (виробництво і реалізація
через торговельну мережу радіоактивно забруднених харчових продуктів,
перевезення забруднених речовин) не підпадала під дію Кодексів УРСР про
адміністративні правопорушення та кримінального, що призводило до створення
умов додаткового опромінення людей. Тому вже в червні 1986 р. МОЗ УРСР
звернулося до Ради Міністрів УРСР з пропозицією про внесення в Кодекси
більш жорстких мір відповідальності а порушення норм та правил з радіаційного
захисту населення. В березні 1988 р. Президією ВР СРСР затверджується Указ
"Про кримінальну відповідальність за незаконні дії з радіоактивними
речовинами". На основі підготовлених Мінюстом УРСР за участю представників
МОЗ УРСР В.В. Ветчиніна та М.І. Омельянця матеріалів Президія ВР УРСР в
травні 1988 р. затверджує аналогічний Указ. Вперше в радянській судовій
практиці у м. Митищі (Московська обл.) в 1990 р. відбувся судовий процес по
незаконному придбанню, зберіганню та використанню радіоактивних речовин.
Важливе значення для забезпечення радіаційного захисту мало прийняття у січні
1990 р. Президією ВР УРСР Указу "Про відповідальність за порушення вимог,
спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській РСР". Вперше
вводилися обов'язкове обнародування відомостей про радіаційну обстановку,
адміністративна та кримінальна відповідальність за утаювання або навмисне
перекручення службовою особою відомостей про стан радіаційної обстановки,
захворюваності населення в районах забруднення, порушення вимог режиму
радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення,
службових осіб та громадян за виробництво, заготівлю, реалізацію
сільськогосподарської продукції, що містить радіоктивні речовини понад
гранично допустимі рівні. Проте досі багато таких порушень залишалися поза
увагою контролюючих і судових органів.

З 1991 р. в Україні покладена основа для створення та реалізується система
законодавчого забезпечення радіаційного, медичного та соціального захисту
населення у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Прийняті та введені в дію



Концепція проживання населення на територіях Української РСР з підвищеними
рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Закони "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". В той же час
при переваїтіх над існуючими документами в них не надається можливість
потерпілим звертатися в судові органи з питань відшкодування збитків за шкоду,
заподіяну здоров'ю аварією на ЧАЕС.

В останні роки в державі розпочалася велика робота по створенню
законодавчої бази з загальних питань радіаційної безпеки та радіаційного захисту
населення. У 1994-1995 pp. BP України затверджені і введені в дію Концепція
державного регулювання безпеки та управління ядерною галузю в Україні,
Закони "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і "Про
поводження з радіоактивними відходами". Підготовлений і поданий в Кабінет
Міністрів проект Закону України "Про радіаційний захист людини",
розроблюються інші.

Викладене дає підстави визнати, що за минулі після аварії на ЧАЕС роки в
Україні вперше з часів початку використання ядерної та атомної енергії в
основному створена законодавча база з питань використання ядерної енергії та
протирадіаційного захисту населення. Законодавчо регулюються головні
проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Вони стали частиною створюваної
в державі Системи Ядерного Законодавства. Остання уявляє сукупність
законодавства України (закони, постанови ВР, укази і розпорядження
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України),
норм і правил безпеки та Міжнародних конвенцій, угод та договорів,
ратифікованих Україною, направлених на регулювання суспільних відносин при
використанні джерел іонізуючого випромінювання і встановлення принципів
радіаційного захисту людей від неприпустимого виливу іонізуючого
випромінювання.

Проте ще залишаються неврегульованими правові питання радіаційної
безпеки і протирадіаційного захисту людини. Необхідно в розроблювану нині
Конституцію України включити право громадян держави на захист від шкідливих
факторів оточуючого середовища, в тому числі радіоактивного, та відшкодування
матеріальних збитків і шкоду, заподіяну здоров'ю. Правовий захист повинен
базуватися на:

• системі законодавчих актів, правил та норм з питань радіаційного та
соціального захисту населення, своєчасному їх доведенні до широкого загалу;

• створенні ефективної системи державного регулювання в ядерній галузі;
• забезпеченні дійовим контролем, прокурорським наглядом, адвокатською та

нотаріальною службами за виконанням законодавчих актів;
• наданні безкоштовних кваліфікованих консультацій з питань використання

законодавства та інформації про рівні забруднення, опромінення і можливі
медичні наслідки;

• своєчасному розгляді заяв, скарг та позовів громадян в судові органи, та ін.

Цим буде відкриватися можливість створення та функціонування в державі
правового поля при вирішенні питань використання ядерної енергії та
радіаційного захисту.
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ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ": ВЧЕРА, СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

В.И.Купный

ПО "ЧАЭС", г.Чернобыль, Украина UA9700112

В объект под названием "Укрытие реактора №4 Чернобыльской АЭС"
входит совокупность сооружений, состоящая из поврежденного запроектной
аварией 4-го блока ЧАЭС и вновь возведенных защитных конструкций и
ограждений, которые закрывают выброшенные из активной зоны реактора № 4
источники радиоактивности и дополнительно оснащены системами диагностики,
пылеподавления, подачи нейтронно-поглощающих растворов, энерго- и
водоснабжения, противопожарного водоснабжения и другими компонентами,
предназначенными для ослабления последствий аварии, в том числе для защиты
персонала и окружающей среды от воздействия источников ионизирующего
излучения.

Состояние объекта "Укрытие реактора №4 Чернобыльской АЭС"
определяется наличием открытых радиоактивных источников -
топливосодержащих материалов (ТСМ) - суммарной активностью свыше 20
МКи. Радиационная обстановка на объекте сформировалась в результате взрыва
активной зоны реактора РБМК-1000 со средней энерговыработкой
~11МВтхсут/кги, произошедшего 26.04.86г. Из активной зоны облученное
топливо было выброшено в помещения 4-го блока, а также на кровлю, венттрубу
и окружающую территорию. Для консервации разрушенного энергоблока, с
июня по ноябрь 1986 г. было осуществлено строительство объекта "Укрытие",
который был сдан в эксплуатацию 30 ноября 1986г.

Ввиду мощных радиационных полей строительство велось дистанционно.
При этом неизбежные конструктивные зазоры между строительными
элементами, а также технологические проемы и люки для контроля и
обслуживания объекта обусловили негерметичность внешней оболочки
"Укрытия". Т.к. условия не позволяли загерметизировать стыки, в качестве
компенсирующей меры в 1989г. была смонтирована стационарная система
пылеподавления (СПП) над развалом ЦЗ-4 (кратером реактора 4-го блока). С
начала 4 кв. 1989г. (после ввода в эксплуатацию СПП) среднемесячный выброс
из объекта "Укрытие" через венттрубу сразу снизился на порядок - с 8.7 до 0.85
мКи. Оценку неорганизованного выброса через неплотности объекта производит
МНТЦ "Укрытие" с помощью метода адсорбирующих планшетов (используя как
единицу измерения скорости выброса Ки/год). По этим оценкам максимальная
за 1990-94гг. интенсивность выброса аэрозолей из объекта "Укрытие" не
превышала величины 0.3 Ки/год (точнее выражаясь, 0.82 мКи/суг.), что
составляет -5% от допускаемого нормами СП АЭС-88 выброса долгоживуших
радионуклидов (15 мКи/сут) на 1 блок АЭС.

"Укрытие" остается потенциально ядерноопасным объектом, т.к. в нём
находится ~200т ядерного топлива с эффективным обогащением >1% по 2 3 5 U.
Большая часть топлива активной зоны обнаружена в подреакторных помещениях
в виде застывшей лавы. Значительная часть топлива может находиться под
завалами, достигающими в центральном зале высоты 15м. Мощность дозы
гамма-излучения на поверхности этих завалов достигает 2400 Р/ч. Опыт
девятилетней работы и все исследования, проводимые на объекте "Укрытие"
показывают, что в сложившемся реальном состоянии его топливосодержащие
массы (ТСМ) подкритичны. Однако, полученная к настоящему времени
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информация о распределении ядерного топлива по помещениям не позволяет с
приемлемой точностью сделать обоснованный прогноз его ядерной безопасности
и теоретически не исключается возможность достижения критичности и
возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления при
изменениях свойств и/или геометрии ТСМ.

Потенциальная опасность объекта "Укрытия" определяется:

• попаданием внутрь объекта воды;
• возможностью обрушений строительных конструкций.

Хотя нет фактов, говорящих о том, что "Укрытие" вскоре рухнет, но и нет
оснований гарантировать целостность объекта при любых условиях. Для
уменьшения вероятность непрогнозируемого обрушения, строительные
конструкции "Укрытия", опирающиеся на завалы 4-го блока, нуждаются в
дополнительных страховочных мероприятиях - стабилизации. Предусматривается
2 этапа работ по стабилизации ОУ:

1-й этап - длительностью порядка 10 лет, в течении которого должны быть
решены вопросы восприятия обычных климатических и сейсмических
воздействий.

2-й этап - длительное, порядка 100 лет, существование современного
"Укрытия".

К настоящему времени на объекте "Укрытие" выполнены первоочередные
мероприятия по ограничению последствий аварии и продолжаются работы по
следующим основным направлениям деятельности:

1. оперативный контроль радиационных тепловых и нейтронно-физических
параметров, характеризующих текущее состояние ядерной и радиационной
безопасности объекта;

2. техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудования
для поддержания их постоянной готозности к вводу в действие при
отклонениях параметров состояния объекта от безопасных уровней;

3. инженерно-технические мероприятия по обеспечению текущего уровня
безопасного состояния объекта;

4. инженерно-технические мероприятия по переводу объекта в полностью
безопасное контролируемое состояние;

5. дозиметрическое сопровождение и организация безопасного проведения
работ на объекте "Укрытие", защита персонала и окружающей среды от
воздействия источников ионизирующего излучения;

6. научно-техническое сопровождение работ на объекте "Укрытие, в том числе
изучение и прогнозирование влияния объекта на окружающую среду,
комплексное обследование его технического состояния для обеспечения
приемлемого уровня текущей безопасности объекта, долговременной
безопасности (стабилизации) объекта, а также для подготовки к его
преобразованию в экологически безопасное состояние в соответствии с
"Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности
объекта "Укрытие" на 1995- - 2000гг."

Для решения проблем объекта "Укрытие" намечены следующие основные
задачи на 1995-2000гг.:

• обеспечение текущей безопасности объекта (текущая эксплуатация);
. обеспечение долговременной безопасности объекта (стабилизация);
• подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие-2").



АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" И

КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЕГО СТАБИЛИЗАЦИИ

НА 1995-2000 гг.

А.А.Боровой, А. И.Иванов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Предпосылками для создания концепции явились "Украинская
национальная программа" по преобразованию объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему, рекомендации жюри международного
конкурса по преобразованию объекта "Укрытие" и анализ результатов
исследовательских работ, проводимых на объекте.

Целью работы являлась разработка комплексного подхода к проблеме
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему на
основе имеющихся результатов исследований.

В докладе приведен анализ основных недостатков конструкции "Укрытия" и
связанных с этим опасностей. Кратко рассмотрены возможные последствия
некоторых из них. Предложен поэтапный план проведения работ по
преобразованию объекта с подробным описанием мероприятий, необходимых на
первом этапе.

В заключение доклада даны выводы о возможных результатах деятельности
по предложенной концепции.

UA9700113
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Б.С.Пристер

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Загрязнение сельскохозяйственных угодий относится к наиболее тяжелым
последствиям аварии на ЧАЭС. Загрязнение больших территорий (более 5
млн.га) в значительной мере усугубляется ландшафтно-экологическими
особенностями Украинского Полесья.

Широкое распространение почв гидроморфного ряда с разной степенью
проявления глеевого и подзолистого процесса обусловливает высокую
интенсивность миграции радионуклидов в системе почва-растение. Так, если
коэффициенты перехода ' 7Cs в растения из минеральных почв автоморфного
ряда лежат в интервале пхО.01 - пхО.1 Бк/кг, то на органических гидроморфных
почвах они повышаются до nxl.O.

В связи с высокой долей природных и полуприродных экосистем в
структуре землепользования Полесья критическим объектом являются грубые
корма, производимые на естественных и окультуренных пастбищах и сенокосах.
Значение КП l37Cs для сена достигает в этих случаях 40-90, а иногда и более 200
Бк/кг. Использование кормов, произведенных на критических ландшафтах,
обусловливает критичность молока и мяса крупного рогатого скота, с которыми
в организм человека поступает до 95% радиоцезия. Особенно высока
критичность молочных продуктов в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Как
показали исследования, с молоком из ЛПХ поступает в 4 раза больше по
сравнению с молоком, произведенным в коллективном секторе.

В послеаварийный период были разработаны контрмеры в растениеводстве
и животноводстве, обеспечившие существенное снижение уровня загрязнения
продукции. С 1993 г. в Украине в общественном секторе практически не
производится молоко и мясо с превышением установленных санитарных норм.

Наиболее эффективными мерами в растениеводстве являются мероприятия
по нейтрализации реакции почвенного раствора, повышенной обеспеченности
потребностей растений в калии, переводе ' 7Cs из почвенного раствора в
поглощенное состояние.

В животноводстве контрмеры должны быть направлены на обеспечение
баланса элементов питания в рационе и повышении доли концентратов и сочных
кормов, введении сорбентов - ферроцинов, цеолитов и др.

Максимальная эффективность достигается в случае комплексной
оптимизации структуры землепользования.

Нерешенной проблемой остается также проведение контрмер в личных
хозяйствах.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС,

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНЯТЫХ МЕР И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 30-КМ ЗОНЫ

Н.П.Архипов

ЧеНЦМИ, г.Чернобыль, Украина UA97001 1 5

Наиболее масштабным и сложным по характеру (неравномерность уровней
радионуклидного состава и форм выброшенной радиоактивности), а потому и
наиболее трудноустранимым результатом аварии на Чернобыльской АЭС явилось
загрязнение радионуклидами почвенно-растительного покрова,
сельскохозяйственных угодий и лесов.

30-км зона аварии с территорией около 3.000 км2 загрязнена 137Cs с
плотностью более 15 и '"Sr свыше 3 Ки/км2. Кроме того, в этой зоне был
диспергирован топливный плутоний, уровни которого по периферии зоны
составляют около 0.1 Ки/км2.

Здесь сосредоточена большая часть 137Cs, *°Sr, и изотопа плутония (всего
около 320 тысяч Ки), а в первое время после аварии - тугоплавких
короткоживущих и среднеживущих l 4 U 4 4 C e , 9 5Zr и 9 5Nb, которые в основном и
создавали экспозиционную дозу.

Дальнейшее формирование и развитие радиоэкологической ситуации в 30-
км зоне определяется преобладанием нахождения радионуклидов в составе
малорастворимой топливной композиции.

В результате взаимодействия топливной матрицы с почвенным раствором
доля подвижных форм возрастает, и эта тенденция усиливается по направлению
к периферии зоны, в то время как доля малорастворимой фракции
радионуклидов уменьшается.

В дальнейшем l 3 7Cs необменно поглощался илистой фракцией почв, а
вышедший из матрицы ""Sr оставался обменноспособным.

Многочисленные экспериментальные данные о горизонтальном и
вертикальном перераспределении радионуклидов в естественных почвенно-
растительных и лесных экосистемах территории зоны отчуждения
свидетельствуют, что к настоящему времени интенсивная фаза процессов
перераспределения практически завершилась и идут процессы, длительность
которых соизмерима с периодом полураспада основных радиологически
значимых радионуклидов - '"Sr и Cs.

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

Стабилизация радиоэкологической ситуации и наступившее к настоящему
времени динамическое равновесие в ходе процессов миграции позволяет сделать
прогноз о том, что существующее состояние мало изменится в течение
ближайших десятилетий. Это значит, что 80-90% радионуклидов будет
находиться в верхнем 5-см слое почвы.

Отсутствие лесоводственного ухода за древостоями зоны отчуждения и
воздействие отрицательных естественных и антропогенных факторов (лесные
пожары, подтопление, ветровалы, облучение, развитие вредителей и болезней и
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т.д.) привело к значительному снижению устойчивости лесов. В насаждениях
накапливается отпад, что ухудшает их санитарное и пожарное состояние.

Ослабление лесов в результате облучения, прекращение лесоводственных
мероприятий, а также некоторые контрмеры (строительство дамб и плотин на
мелких реках) явились причиной гибели лесов в больших масштабах, чем
непосредственно от радиационного поражения.

Так, от радиационного фактора леса погибли на площади 1500 га, от
пожаров - на 17000 га, от подтопления - на 2000 га, от ветровалов - 0.5% и от
болезней и вредителей - 0.2% запаса древесины в зоне соответственно.

При осуществлении фитозоосанитарного мониторинга территории 30-км
зоны установлено, что отклонения в соотношении и численности видов
насекомых и животных от доаварийного уровня обусловлено прекращением
обычной антропогенной деятельности.

"Бывшие" сельхозугодья зоны остаются местом резервации основных
вредителей, в первую очередь - зерновых и многоядных, патогенов грибных
заболеваний и мышевидных грызунов. В настоящее время продолжаются
процессы восстановления естественных биоценозов (вторичная сукцессия). При
этом, в зависимости от доминантов растений на брошенных угодьях,
формируются различные сообщества членистоногих. От структуры видов
насекомых-фитофагов зависит и видовое разнообразие полезных насекомых. В
целом в настоящее время видовое богатство насекомых-фитофагои не СНИЗИЛОСЬ
по сравнению с доаварийным периодом. Благоприятные условия для развития и
размножения (наличие нектароносов, отсутствие обработок ядохимикатами)
полезной энтомофауны приводит к повышению их регулирующей роли в
естественных и агроценозах зоны.

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 мало улучшали радиоэкологическую обстановку.

2. Полученные многочисленные данные подтверждают способность природы к
самосохранению и очищению через механизмы глобального
перераспределения.

3. Наличие в 30-км зоне отчуждения многих факторов экологического стресса
позволяет рассматривать её как уникальный научный полигон и модель для
исследований долговременных процессов и испытаний технологии
реабилитации территории.



ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Н.ПЛсташева UA9700H6
Рос Агро НТЦ ЧС МСХ, г.Москва, Россия

В докладе рассматривается особенности ведения животноводства на
территории, подвергшейся интенсивному загрязнению долгоживущими
радионуклидами.

Дается анализ состояния отрасли в наиболее загрязненных регионах России
в динамике за 10 лет, прошедших с момента аварии. Приведена сравнительная
зоотехническая и радиологическая оценка кормов, анализируется динамика
загрязнения продукции животноводства, свидетельствующая о значительном
снижении производства молока, превышающего установленные нормативы с
5.7% в 1992 г. до 0.5% в 1995 г.

Дан анализ радиологической и экономической эффективности контрмер,
предложенных для практического использования в хозяйствах, загрязненных в
результате аварии на ЧАЭС.

Обсуждаются масштабы и результаты практического использования
различных видов сорбирующих препаратов, их эффективность, технологичность
и дальнейшие перспективы применения.

Установлено, что в условиях хозяйств эффективность таких контрмер, как
коренное улучшение лугов, заключительный откорм животных на чистых кормах
и использование сорбентов в 1.5-2 раза ниже, чем в экспериментальных
условиях.

Показано, что из возможных специальных мероприятий, применяемых в
настоящее время в животноводстве, наиболее технологичными и экономически
оправданными являются переработка молока и применение сорбирующих
препаратов.

Обобщены результаты исследований по разработке системы контрмер в
животноводстве на территориях, загрязненных радиоактивными веществами.
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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСОВ

В ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Г.М.Козубов, А.И.Тяскаев, В.А.Артемов, В.А.Козлов, Н.ВЛядяиовя, А.И.Патов

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Радиобиологические исследования лесов в зоне аварии на Чернобыльской
АЭС проводили, начиная с 1986 г., по комплексной программе, включающей:
морфогенез, динамику ростовых процессов вегетативных побегов и прироста
древесины по радиусу ствола, анатомию и ультраструктуру хвои, а также
цитоэмбриологические процессы и биологические свойства семян древесных
растений.

Основной объем работ выполнен на занимающей 82% всей лесопокрытой
площади 30-км зоны сосне обыкновенной и ели европейской в посадках.

Острое облучение в 1986 г. при поглощенных дозах 4-5 Гр и выше вызвало
ряд нарушений в репродуктивной сфере сосны: некроз молодых женских шишек
и пыльников, возрастание числа пустых семян, снижение всхожести семян. В
шишках второго года жизни при 10-12 Гр наблюдали практически полный
некроз женского гаметофита на свободноядерной стадии. Острое и хроническое
облучение в поглощенных дозах от 1.5-2 до 10-12 Гр привело в 1987 г. к
появлению в мсйозе значительного числа хромосомных аномалий в
микроспороцптах сосны: от 15-20 до 40-60% от общего числа учтенных делений.
В 1988 г. количество хромосомных аномалий значительно снизилось и
репродуктивные процессы на большинстве экспериментальных участков
практически нормализовались, всхожесть семян оказалась близкой к норме.

При ионизирующем облучении в дозах от 10 Гр и более выявлены в 1986 и
1987 гг. повышенная вакуолизация клеток мезофилла хвои сосны и ели,
структурные изменения ламеллярной системы в пластидах, деструкция системы
крист в митохондриях, инвагинации ядерных оболочек, нарушение ориентации
хлоропластов, расширение каналов эндоплазматического ретикулума. При этом
наблюдали некроз отдельных клеток мезофилла, что, вероятно, объясняется
различной радиоустойчивостью клеток в пределах отдельных тканей.
Радиационное воздействие на древесные растения привело к временным сдвигам
отдельных этапов морфогенеза, нарушению ориентации побегов в пространстве,
уменьшению интенсивности ростовых процессов. Особенности липидного и
гормонального обменов, высокое содержание ДНК на клетку, превышающее в
десятки раз количество ДНК в клетках других таксономических групп растений
обусловливают высокую радиочувствительность исследуемых хвойных пород.

Острое облучение в 1986 г. сказалось ингибирующим образом на приросте
древесины по радиусу ствола сосны - минимум прироста наблюдали в 1987-
1988 гг. Выявленные закономерности в динамике приростов древесины
позволили разработать оригинальный метод биологической дозиметрии лесных
биогеоценозов, который позволяет с достаточной степенью точности проводить
ретроспективную оценку мощности поглощенных доз путем построения
дендрошкал для этих видов. Результаты семилетнего изучения состояния лесов
30-км зоны ЧАЭС позволяют заключить, что к 1990-1992 гг. восстановительные
процессы практически завершились. На 90-92% лесопокрытой площади ростовые
и репродуктивные процессы шли активно, что позволило дать для лесов 30-км
зоны общий благоприятный прогноз.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

А.И.Щеглов, Ф.А. Тихомиров, О.Б.Цветова, Н.Д.Кучма

МГУ им.М.ВЛомоносова, г.Москва, Россия;

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Теоретической основой для большинства прогнозных оценок, касающихся
радиоэкологических и радиобиологических последствий радиационных аварий, а
также разработки нормативных документов и рекомендаций, направленных на
реабилитацию загрязненных территорий, является познание закономерностей
поведения радионуклидов в различных экосистемах.

Настоящие исследования были направлены на изучение особенностей
биогеохимии радионуклидов чернобыльского выброса в лесных ландшафтах.
Объектами наблюдений послужили основные типы лесных экосистем наиболее
загрязненных областей Украины и России (Киевская, Брянская, Тульская и
Калужская). Результаты наших 10-летних исследований позволили установить
следующие закономерности.

Пространственное распределение выпадений на всех уровнях (макро- и
микроплощадях) носило выраженный очаговый характер. Коэффициент
варьирования данного показателя нарастает по мере приближения к источнику
выброса. В целом на лесные массивы выпало примерно на 30% больше
активности, чем на необлесенные участки. В наибольшей степени
аккумулирующий эффект лесов проявился на наветренных по отношению к
источнику выброса опушках.

Чернобыльские выпадения по территории загрязнения были неоднородны
по составу, физико - химическим формам и дисперсности частиц. Эти
особенности во многом определили динамику процессов миграции
радионуклидов в системах геохимически-сопряженных ландшафтов, "твердая-
жидкая фазы почв" и "почва-растение".

Процессы самоочищения растительного яруса, где первоначально было
задержано 60-80% радиоактивности, в первые 2-3 года значительно интенсивнее
протекали в ценозах ближней зоны ЧАЭС по сравнению с таковыми на
удаленных площадях. Динамика биологической доступности (БД) радионуклидов
чернобыльского выброса по территории радиоактивного загрязнения изменяется
неоднозначно. Последнее обусловлено особенностями физико-химических форм
выпадений, многообразием типов почв и биогеоценозов (БГЦ). На большей
части территории в условиях автоморфных ландшафтов в динамике отмечается
снижение БД 137Cs в результате доминирования процессов его необменного
закрепления твердой фазой почвы. В гидроморфных ландшафтах, напротив, этот
показатель нарастает вследствие перераспределения радионуклидов из
поверхностных слоев в корнеобитаемую толщу и отсутствия необменного
закрепления ' Cs в органогенных почвах. В то же время в ценозах ближней
части зоны отчуждения динамика имеет более сложный характер и в основном
определяется процессами диспергации и выщелачивания радионуклидов из
выпавших радиоактивных частиц.

В целом прослеживается связь между БД радионуклидов и динамикой
количества осадков за вегетационный период. Однако направление и теснота
этой связи по территории загрязнения меняется. Максимальная положительная
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коррелятивная связь между данными показателями наблюдается в ценозах
ближней части 30-км зоны. С увеличением расстояния от источника выброса она
ослабевает и нивелируется процессами необменной сорбции радионуклидов в
почвах. В условиях гидроморфных ландшафтов эта связь минимальна и имеет
отрицательный знак. БД радионуклидов в значительной степени определяется
видовыми особенностями надпочвенного покрова. Коэффициент перехода 137Cs
нарастает в ряду: древесный ярус < травяно-кустарничковый ярус < мхи <
лишайники < грибы.

В почвенном блоке миграционная подвижность радионуклидов нарастает по
мере усиления степени гидроморфизма, обеднения почв минеральной частью (в
особенности пылеватыми и иловатыми фракциями) и обогащения их органикой.
Максимальных величин интенсивность миграции достигает в условиях верховых
болот с торфяными почвами.

Процессами, определяющими перераспределение радионуклидов в
почвенном профиле, являются диффузия, лессиваж и биологический круговорот
(БК). Степень влияния этих факторов меняется в зависимости от почвенно-
климатической зоны. Водная миграция в процессах перераспределения
радионуклидов занимает подчиненное положение и составляет 0.01-1.0% в год. В
жидкой фазе почв радионуклиды мигрируют в основном в составе
органоминеральных соединений. В целом в лесных БГЦ вовлечение
радионуклидов в БК значительно превосходит их вынос за пределы
корнеобитаемой толщи, то есть БК является одним из ведущих факторов,
сдерживающих поступление радионуклидов в грунтовые воды.

Горизонтальное перераспределение радионуклидов в системе геохимически
сопряженных ландшафтов лесных БГЦ до настоящего времени значимо не
выражено, поскольку поверхностный сток в этих условиях практически
отсутствует, а внутрипочвенный сток, как уже отмечалось, в перераспределении
радионуклидов занимает подчиненное положение. При миграции радиоактивных
веществ они почти полностью перехватываются растениями и вовлекаются в
круговорот внутри элементарных ландшафтов.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО

НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВСЛЕДСТВИЕ

АВАРИИ НА ЧАЭС

ЕЛ.Пирогова, В.А.Бузуиов, Н.П.Страпко, В.М.Терещенко, Е.Е.Прикащикова

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

В рамках Украинской государственной профаммы ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы и Международной профаммы ВОЗ по изучению
медицинских последствий аварии на ЧАЭС IPHECA в период 1988-1994гг.
изучена динамика здоровья (заболеваемость, инвалидность, смертность)
населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ)
Украины (Полесский и Иванковский районы Киевской, Овручский -
Житомирской областей). Анализ показателей здоровья произведен по данным
Национального регистра Украины (НРУ), целевой диспансеризации ВОЗ,
медицинской статистики, выборочных исследований по проекту
"Эпидемиологический регистр" углубленных клинико-эпидемиологических
исследований.

Согласно измерениям, проведенным в отделе дозиметрии и радиационной
гигиены НЦРМ АМН Украины, годовая средняя эффективная доза облучения
всего тела взрослого населения РЗТ радиоизотопами цезия составляла 0.19-
30.87мЗв. Дозы облучения щитовидной железы у 81-91% обследованных не
превышали 50 сГр. При анализе заболеваемости установлен ее рост, более
выраженный у населения, включенного в НРУ, и отнесенного к группам
повышенного радиационного риска (работники лесных хозяйств). По данным
НРУ, к 1993-1994гг. уровень общей заболеваемости в Овручском районе возрос в
2.9-4.2 раза, Полесско-Иванковском - в 1.4-1.8 раза, по Украине в целом - в 3-
3.5 раза. Рост заболеваемости в обеих районах обусловливался
преимущественным увеличением частоты эндокринной патологии, заболеваний
крови и кроветворения, нервной системы и органов чувств, системы
кровообращения, пищеварения, костно-мышечной системы. В Овручском районе
зарегистрирован рост врожденных аномалий, Полесско-Иванковском - болезней
органов дыхания. В Овручском районе наиболее выраженный прирост
заболеваемости, существенно превышающий данные по Украине, отмечен по
классу эндокринной патологии, болезней крови и кроветворения, нервной
системы и органов чувств, в Полесско-Иванковском - органов кровообращения,
пищеварения, психических расстройств.

Существенно отличной в наблюдаемых регионах является динамика
первичной заболеваемости. Ее вклад в структуру в большинстве случаев в
Полесско-Иванковском районе был выше, чем в Овручском районе и в целом по
Украине. На начальном этапе наблюдения он обусловливался большим удельным
весом впервые выявленных болезней у лиц старшего возраста (старше 50 лет), в
конце наблюдения - во всех возрастных периодах жизни.

В отличие от Овручского района структура заболеваемости в Полесско-
Иванковском районе, как и по Украине в целом отличалась относительной
стабильностью. Приоритетными формами являлись болезни органов
кровообращения, пищеварения, дыхания, занимавшие первые три ранговых
места в структуре общей и первичной заболеваемости. В Овручском районе
отмечены значительные изменения структуры общей и первичной
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заболеваемости. В 1993 г. структуру общей заболеваемости определяли болезни
органов дыхания, кровообращения, костномышечной системы; первичной
заболеваемости - дыхания, костно-мышечной и эндокринной систем. В 1994 г.
приоритетными в общей заболеваемости стали болезни органов кровообращения,
эндокринной и нервной систем, в первичной - органов дыхания, эндокринной и
костно-мышечной систем.

Увеличение уровня заболеваемости в указанных регионах существенно
изменило соотношение контингентов здоровых и лиц с наличием патологии. С
1988 по 1992гг. на РЗТ удельный вес здоровых (первая группа здоровья) и
практически здоровых (вторая группа) снизилась соответственно с 29.6% до
15.3%, тогда как с хроническими заболеваниями (третья группа) возросла с 38.1%
до 53.6%. Согласно выборочному исследованию по Международной программе
ВОЗ IPHECA, удельный вес здоровых и практически здоровых лиц был еще
ниже и составлял среди мужчин 18.9%, женщин - 14.8%. По данным самооценки
здоровья, после аварии лишь 16% респондентов оценили свое здоровье как
хорошее, его ухудшение отметили 65% мужчин и 96% женщин.

Уровень инвалидности лиц, включенных в НРУ, на всех этапах наблюдения
значительно превышал среднегодовые значения по Украине и колебался в
разные годы от 10.9 до 20.8 на 1000 человек. В 1994г. частота впервые
выявленной инвалидности мужчин Овручского района возросла в 8.9 раз,
женщин - более, чем в 3 раза. В Полесско-Иванковском районе более чем в два
раза увеличился уровень инвалидности среди женского контингента. В
формировании инвалидизации ведущими являлись болезни органов
кровообращения, дыхания, нервной системы. На РЗТ в анализируемом периоде
показатели смертности превышали данные по Украине, их диапазон составлял
14.8-27.0 на 1000 человек. В структуре причин смертности приоритетное место
занимали болезни органов кровообращения, новообразования, травмы и
отравления.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА УКРАИНЕ

АМНягу

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Чернобыльская катастрофа изменила экологическое сознание людей.
Каждая годовщина Чернобыльской катастрофы открывала дополнительные
тревожные сведения о ее последствиях. Масштаб социально-психологических
последствий оценить вряд ли представится возможным. Долгосрочные
исследования позволили проследить формирование двух тенденций, а именно:
увеличение миграции пострадавших от Чернобыльской катастрофы, их
социальной гиперактивности, числа нетрудоспособных и заболеваемости,
смертности, международных связей и солидарности; снижение качества жизни
пострадавших, их социальных и моральных устоев, рождаемости, доверия к
государству и организациям, контролирующим ядерные технологии. Социально-
психологический стресс, характерный для острого периода любой катастрофы в
типичном его проявлении (психогении, страхи, явления посттравматического
стресса, нарушения поведения в виде апатии или агрессии и т.д.), по мере
отдаления события приобретал характеристики хронического дистресса.

Цель работы: исследование социально-психологических последствий
Чернобыльской катастрофы в Украине на основе изучения результатов
анкетирования пострадавших, анализа газетных публикаций о Чернобыльской
катастрофе, сбора и обобщения данных о состоянии демографических процессов,
заболеваемости населения и состояния медицинской службы.

Объект обследования:

1. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы- жители Киевской и
Житомирской областей, персонал и "самоселы" 30-км зоны отчуждения
(основные группы); жители Харьковской области и Киева (контрольные
группы).

2. Республиканские и областные газетные публикации о Чернобыльской аварии.
3. Материалы государственной статистики об уровне жизни, заболеваемости и

смертности населения, обеспеченности медицинскими кадрами.

Методы исследования: социально-психологические, продольный и
поперечный демографический и эпидемиологический анализы, математические.

Результаты исследования: социально-психологический опрос пострадавшего
от Чернобыльской катастрофы населения и лиц из групп контроля (всего 1256
респондентов) выявил высокий уровень восприятия радиационного риска и
возможность его влияния на здоровье. Постоянное беспокойство определяет
состояние хронического дистресса, который поддерживается низкой
самооценкой здоровья населения, высоким уровнем индукции в связи с
противоречивостью информации о влиянии ионизирующей радиации в малых
дозах на здоровье, существующей несовершенной системой льгот и компенсаций
населению за риск, неудовлетворительным медицинским обеспечением и
обслуживанием. Невыполнение государственных программ по социальной
защите в условиях экономического кризиса определило снижение уровня
доверия населения к государственным структурам. Последнее определяет
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состояние апатии, безысходности, возникновение рентных установок,
отрицательное отношение к использованию ядерной энергетики. Массовый
характер тревожности по поводу радиационного риска определяет усиление
миграционных процессов и ухудшение демографических показателей. Вместе с
тем, население относится отрицательно к необходимости вынужденного
переселения. Сокрытие и противоречивость информации об аварии и ее
последствиях усилили тревогу населения и недоверия к средегвам массовой
информации. Обеспеченность медицинскими кадрами находится на достаточном
уровне, однако прослеживается ее неэффективность в связи с отсутствием
медикаментов и медицинской техники. Динамика состояния здоровья населения,
вовлекшегося в последствия Чернобыльской катастрофы, характеризуются
стойкими негативными тенденциями. Структура заболеваемости и смертности
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения отличается от
незагрязненных территорий. Продолжается стойкое возрастание заболеваний,
связанных с облучением (патология щитовидной железы), и неуклонный рост
заболеваний психо-соматического круга, косвенно подтверждающих состояние
хронического дистресса у пострадавших. Результаты исследований позволяют
заключить, что на данном этапе значимым для пострадавшего населения
является психологический дистресс, поддерживаемый комплексом
биологических, социально-психологических и экономических факторов.
Рекомендации по устранению последствий стресса после катастрофы должны
основываться на создании принципиально новой стратегии информационного
обеспечения населения, системы санитарно-гигиенических знаний с адресной
направленностью, реализацией государственных программ по защите
пострадавших.

Результаты обсуждены на международных конференциях и встречах в
Москве (1993), Париже (1993), Стокгольме (1994), Новозыбкове (1994), Санкт-
Петербурге (1994), Киеве (1995).
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

К.К.Душутин, Е.И.Игнатенко, В.А.Корнелюк, Д.В.Макухин, А.И.Беляев,
Е. А. Григорьева

МИПК. Атомэнерго, г.Москва, Россия

Одной из причин, приведших к аварии на Чернобыльской АЭС, была слабая
работа по психофизиологической оценке оперативного персонала атомных
станций.

За прошедший 10-летний период профессиональный отбор с
использованием психофизиологического тестирования получил достаточно
широкое развитие. Развитая информационно-вычислительная и
методологическая база знаний позволила применить ее к оценке личностных
качеств не только оперативного персонала, но и руководителей предприятий
ядерно-топливного цикла.

Программно-технический комплекс включает в себя набор методик и
тестов, позволяющих в течение 6-10 часов на основе автоинтервьюирования
получить психофизиологический портрет, оценку состояния здоровья, модели
поведения личности в коллективе, в чрезвычайных ситуациях и ряд других
параметров личности.

Под профессиональным отбором понимается система мероприятий,
направленных на установление соответствия индивидуальных качеств человека
требованиям профессиональной должностной деятельности и на
целенаправленное формирование профессиональной пригодности.

Труд руководителя, в основном, носит интеллектуальный характер и, в
конечном счете, сводится к анализу, логическому осмыслению большого
количества разнообразной информации, своевременному принятию
управленческих решений и контролю за их выполнением. В этой деятельности
практически отсутствуют элементы физического труда. Психическое напряжение
определяется психологическими особенностями и сложностью
профессиональной деятельности, и, прежде всего, высокой ответственностью за
принимаемые решения, которые формируют условия экономической и
социальной стабильности и безопасности работы предприятия.

Авторами разработан перечень квалификационных требований,
предъявляемых руководителю предприятия ядерно-топливного цикла.
Комплексная квалификационная оценка включает:

1. Деловые качества (всего 18 требований).
2. Организаторские качества (всего 16 требований).
3. Профессиональные знания (всего 23 требования).
4. Психологический статус (всего 25 требований).
5. Психофизиологический статус (всего 20 требований).
6. Социальный статус (всего 10 требований).

Объективность и сопоставимость данных достигается путем сравнения
показателей претендента с так называемым эталонным профилем качеств
руководителя, в основу которого положена семибалльная система оценки качеств
руководителя с обозначением уровней:

7 баллов - очень сильный уровень качества,
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6 баллов - сильный уровень качества,
5 баллов - уровень выше среднего,
4 балла - средний уровень качества,
3 балла - уровень ниже средних показателей,
2 балла - слабый уровень качества,
1 балл - очень слабый уровень качества.
Минимальный уровень установлен в 3 балла.
Весь комплекс охватывает как отдельные операторские качества, в

частности, способность восприятия и переработки информации с последующим
логическим анализом в условиях дефицита времени, так и работоспособность,
качество внимания и оперативного мышления, уровень интеллектуального
развития.

Психологические особенности руководителя, такие как эмоциональная
устойчивость, высокие волевые и нравственные качества, коммуникабельность и
адекватное реагирование на различные ситуации, определяют его лидерские
качества, способности к решению производственных задач в нормальных и
аварийных условиях.

Набор тестов объединен в 7 крупных блоков, каждый из которых отражает
функциональное состояние психофизиологических, психологических и
медицинских факторов личности.

В качестве первого блока обследования использован медицинский скрининг
на базе системы АСДОК., которая состоит из трех разделов: медицинского,
психиатрического и социологического.

Для выявления качеств руководителей использованы следующие тесты:
• для выявления психологических особенностей и актуального психического

состояния - метод многостороннего исследования личности (ММИЛ);
• для оценки особенностей личности - тест Кеттелла;
• для определения модели межличностных отношений - тест Лири;
• для оценки психоэмоционального статуса - тест Лютера;
• для оценки социально-психологического статуса - методика Е.Б.Фанталовой;
• для изучения интеллектуальных особенностей личности тест - Р.Амтхауэра.

По итогам тестирования респондент получал распечатки по каждой
методике обследования (материалы сброшюрованы в книжечки), тексты которых
содержат наряду с характеристиками, выводами и рекомендациями, графики и
таблицы, часть которых адресована к специалистам-психологам. Информация по
итогам обследования носит строго конфиденциальный характер и адресована
лично каждому респонденту.

Опыт прохождения предлицензионной подготовки более чем 400
руководителей предприятий и организаций отрасли показал высокую степень
объективности и достоверности полученных оценок. Более того, применение
указанной методологии в адаптированном для руководителей следующего уровня
и специалистов форме позволяет в значительной степени расширить круг лиц,
подлежащих испытаниям или профессиональным проверкам с организацией
соответствующих групп непосредственно на предприятиях и в организациях
отрасли.

Последующая статистическая обработка полученных данных позволила
уточнить профили качеств руководителя по отдельным показателям и тестам.

Лицензирование руководителей на право управления предприятиями
ядерно-энергетического комплекса подтвердило высокий уровень квалификации
и профессионализма действующего руководящего состава отрасли, а также
развернуть работу по созданию гарантированного кадрового резерва.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ЗОНЫ ЧАЭС

Н.А.Панченко
UA9700199

Медико-экологический центр проблем Чернобыля ^

Изучен ряд цитологических параметров крови участников ликвидации
аварии на ЧАЭС в различные периоды работы в зоне - 1986-1995 гг. при
набранной дозе внешнего облучения 0.25 Гр, экспериментально облученных
крыс (0.3-0.8 Гр) и диких животных, обитающих в зоне ЧАЭС, с целью
выявления наиболее общих реакций на ионизирующее облучение.

Показано, что пролонгированное радиационное воздействие в зоне аварии
на ЧАЭС до набора дозы по внешнему облучению в пределах 0.25 Гр приводит к
изменению целого ряда исследуемых показателей. Наиболее чувствительным
индикатором радиационного воздействия и показателем течения
пострадиационных восстановительных процессов является тест на
сенсибилизацию. Для практического использования результатов цитологического
обследования персонала была разработана специальная система оценки
показателей гомеостаза, позволяющая осуществлять скрининг скрытых
патологических процессов со стороны основных систем организма.

Методическим подходом для осуществления цитоиммунологического
мониторинга животных являлась регистрация преобразований клеток в условиях
культуры in vitro. Полученные результаты сопоставлялись с данными физической
дозиметрии и стандартными гематологическими, цитохимическими
показателями.

Общими морфологическими изменениями клеток крови у животных при
экспериментальном облучении и свободноживущих было наличие
лопастнообразных эритроцитов, лимфоцитов и нейтрофилов с микроядрами,
гигантских форм тромбоцитов. Большое морфологическое разнообразие клеток
наблюдалось при сочетанном пролонгированном воздействии у грызунов.
Характерна тенденция к смене профиля крови на нейтрофильный с увеличением
популяции мононуклеарных клеток нейтрофильного генеза. У амфибий, в
отличие от млекопитающих, наблюдались двуядерные эритроциты, клазматоз
ядерных фрагментов, гиперсегментоз (суммарная концентрация гамма-
радионуклидов в костномышечной ткани лягушек составляла в среднем 5.68x10
Ku/кг). Изучены некоторые ультраструктурные характеристики гранулоцитов
крыс при внешнем и сочетанном радиационном воздействии. Отмечены
различия в дегрануляции эозинофилов в зависимости от характера
радиационного воздействия. Пострадиационные изменения в нейтрофилах
периферической крови млекопитающих в ряде случаев определялись раньше, чем
в лимфоцитах. Показательны изменения количества нейтрофилов, содержащих
по контуру ядер выросты разнообразной формы. Проведенный количественный
учет позволил установить их связь с эндогенной интоксикацией различной
этиологии. Малоинформативными оказались цитохимические реакции
(фосфатаза, эстераза, пероксидаза, катионные белки).

Морфологические изменения клеток крови и костного мозга, выявленные у
представителей фоновых видов животных зоны ЧАЭС в 1988-1989гг. (амфибии,
рептилии, оседлые птицы и млекопитающие), в основном были связаны с
нарушением гемопоэза с характерной гипоплазией костного мозга и усилением
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миелопоэза. Цитоиммунологический мониторинг, проведенный в 1993-1995гг.
выявил изменения лишь у единичных особей.

Комплексное исследование ряда биологических показателей состояния
гомеостаза организма персонала, работающего на радиационно-опасных объектах
зоны ЧАЭС более 1 года и подвергающихся воздействию надфоновых уровней,
свидетельствует о снижении неспецифических защитных реакций организма.
Прослеживаются изменения на уровне биохимических и биофизических
показателей - прооксидантно-антиоксидантного равновесия (активации
перекисного окисления липидов), снижение фагоцитарной функции лейкоцитов.

Выявленные отклонения в гомеостазе организма должны учитываться при
разработке и осуществлении стратегии и тактики в коррекции неспецифических
защитных реакций персонала в условиях факторов зоны отчуждения.
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РИЗИКИ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДИВ У ТВАРИН, ЩО ПОСТІЙНО

ЗНАХОДИЛИСЯ В ЗОНІ ЧАЕС

Я.І.Серкіз, В.М.Індик, А.І.Ліпська, Г.М.Коваль, І.М.Данко, М.І.Мойсеєнко,

О.А.Ракша-Слюсарева, Б.Я.Гольдшмідт, Г.Й.Лавренчук, І.Ю.Нікітіиа, Л.Г.Петрнна

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
м.Киів, Україна,

Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ, Україна,
Медична академія, м. Івано-Франківськ, Україна

В роботі узагальнені результати 10-річних досліджень віддалених негативних
біологічних ефектів у лабораторних тварин, що постійно протягом тривалості
життя знаходилися в радіаційному полі Зони відчуження Чорнобильської АЕС
(м.Чорнобиль, Серія ПЧ). Контрольовані в експерименті радіаційні
навантаження у тварин формувалися за рахунок зовнішнього та внутрішнього (за
рахунок вмісту радіонуклідів в продуктах харчування) компоненту. Контрольні
дослідження виконані у тварин, що синхронно в часі знаходилися в умовах
віварія М.Києва (Серія ПК). Аналізу підлягали тривалість життя, динаміка
загибелі тварин та спектр і частота виходу пухлин.

Результати досліджень порівнювали з характером аналогічних біологічних
показників у тварин після одноразового опромінення їх різними дозами щільно-
та рідкоіонізуючою радіацією: у- кванти *°Со та нейтрони різних енергій (Серія
ОК). На основі аналізу цих даних розраховані ризики віддалених наслідків, що
дало змогу оцінити в порівняльному плані біологічну ефективність постійного та
одноразового опромінення організму тварин радіацією різної якості.

Основні результати досліджень:
1. Загибель тварин від захворювань непухлинної природи у тварин ( ПК і

ПЧ) після аварії починається у більш ранньому віці. Середня тривалість життя у
тварин ПК скорочується на 6-7 місяців, у тварин ПЧ - на 8-9 місяців. Причиною
загибелі є: абсцедуючі пневмонії, крововиливи в легені і геморагічні пневмонії,
пульмоніти, геморагічні коліти, гіперплазія селезінки і тимусу.

2. У тварин ПК і ПЧ пухлини виникли раніше і кількість їх була більшою в
ЬЬЇЧЩ молодому віці, що характерно для тварин Серії ОК.

3: По кількості доброякісних пухлин тварин Серій ПК і ПЧ не відрізнялися,
частота злоякісних пухлин, а також полінеоплазія у тварин ПЧ була істотно
вищою, ніж у ПК. Характерним є значне скорочення латентних періодів
злоякісних пухлин у тварин ПЧ в порівнянні з ПК, що згідно цих показників
наближає їх до опромінених одноразово швидкими нейтронами в дозі 0.5 Гр.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС. ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ

АВ.Носовский, Б.Я.Осколков

ПО Чернобыльская АЭС, г.Чернобыль, Украина

Авария 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
по международной шкале оценки событий на атомных станциях
квалифицируется как авария седьмого - самого высокого уровня.

В ноябре 1986 года была завершена основная фаза ликвидации последствий
аварии: над разрушенным четвертым блоком возведен объект "Укрытие", иначе
именуемый "Саркофаг"; выполнена защитная стена, отделяющая третий блок от
аварийного четвертого; на промплощадке и в помещениях станции был
выполнен большой объем дезахтивационных работ, что позволило в
значительной степени локализовать последствия аварии. Одновременно
проводились восстановительные работы, реконструкция и повышение
безопасности реакторных установок энергоблоков № 1,2,3. В первую очередь
были разработаны и внедрены мероприятия, направленные на устранение
коренных причин произошедшей аварии:

• снижена величина парового коэффициента реактивности, в результате
загрузки дополнительных поглотителей и перехода на топливо повышенного
обогащения;

• повышена эффективность и быстродействие аварийных защит реактора, за
счет замены конструкции приводов, что увеличило их быстродействие,
внедрена новая система быстродействующей защиты;

• исключен положительный выбег реактивности при вводе стержней СУЗ,
путем модернизации стержней СУЗ.

В сложных условиях на Чернобыльской АЭС был сформирован коллектив,
способный безопасно эксплуатировать энергоблоки на высоком
профессиональном уровне.

Работа по безопасной эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС в
послеаварийный период осложнялась двумя основными факторами последствий
аварии: радиационным и психологическим. После возведения объекта "Укрытие"
была проведена огромная работа по дезактивации оборудования, помещений
станции, а также прилегающей территории. К настоящему времени удалось
практически полностью привести показатели уровней радиоактивной
загрязненности помещений зоны "строгого режима" к требованиям санитарных
норм. Несмотря на тяжелые условия выполнения работ в высоких полях
ионизирующих излучений, предшествовавшие послеаварийному пуску 1,2,3
энергоблоков, и последующей их эксплуатации, динамика изменений
коллективных, средних индивидуальных и нормализованных доз персонала,
позволяет сделать следующие выводы:

Средние индивидуальные дозы персонала ЧАЭС за весь период , начиная с
1986 года и по настоящее время, имеют устойчивую тенденцию к снижению.
Снизилась (по сравнению с 1 послеаварийным 1987 г.) на 34.84 Sv -
коллективная годовая доза персонала; имеет место постоянное снижение
нормализованной коллективной дозы.



28

ТЪк/су

" ' ДЖН

1 ЙВД-131 250

200 =

150

100

50 8

1987 ' 1988 ' 1989 ' 1990 (991 ^ 1992 ' 1993 1994 ^ 1995

Многолетние показатели среднесуточных выбросов радиоактивных веществ
в атмосферу не превышали установленный допустимый уровень, который и
сотни раз ниже, чем рассчитанные предельно-допустимые значения, и имеют
четкую тенденцию к снижению.

Сбросы радиоактивных веществ хотя и выше доаварипных, но не
превышают значений, установленных надзорными органами is качестве
допустимых и контрольных.

Перестройки власти и организации структуры управлении ядерно-
энергетической отрасли Украины совпали с интенсивным давлением
общественного мнения на персонал станции, что несомненно привело к
снижению достигнутого к тому времени уровня безопасности Чернобыльской
АЭС и показало низкую культуру безопасности новых властных структур. У
населения воспитывался устойчивый радиофобный психологический синдром.

Таким образом, авария на Чернобыльской АЭС породила ряд серьезных
психологических проблем, касающихся многочисленных групп людей, как
имеющих отношение к эксплуатации станции, так и не связанных с проблемами
Чернобыльской АЭС. Если, по техническим аспектам, аварию 26 апреля 1986
года можно классифицировать как радиационную аварию, то по социальным
последствиям это социально-психологическая катастрофа.

С учетом воздействия радиационного и психологического факторов на
ЧАЭС разработана программа повышения безопасности блоков атомной станции
с учетом предложений регулирующего органа. Реализация этой программы
оценивается в $360 млн.. и может быть осуществлена поэтапно в течение 6-ти лет.
Одновременно н течение 2-х лет может быть выполнен глубокий анализ
безопасности с привлечением опыта западных стран.

В городе Славутиче проводится комплексная социально - психологическая
реабилитация населения, которая включает социальные, медико-биологические и
психологические мероприятия, осуществляется широкая социально-
экономическая поддержка инфраструктуры города.

После аварии Чернобыльская АЭС демонстрируем устойчивую и надежную
работу. Так, например, по количеству нарушении ма 1 энергоблок и по
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коэффициенту использования установленной мощности Чернобыльская АЭС
находится на первом месте среди АЭС Украины. Эти показатели лучше, чем
средние по Российским АЭС с РБМК. Число нарушений на ЧАЭС меньше, чем
на других станциях, и превышает таковое только на Ленинградской АЭС. По
использованию мощности ЧАЭС находится на первом месте.

Требования стран "Большой Семерки" о досрочном закрытии
Чернобыльской АЭС недостаточно продуманы с точки зрения социально -
экономических последствий этого шага для Украины, Чернобыльской АЭС, ее
персонала и г.Славутич. Осознавая глубокую озабоченность мирового сообщества
проблемой эксплуатации Чернобыльской АЭС , станцией разработан "План
действий по комплексному решению проблемы Чернобыльской АЭС",
направленный на :

• непрерывное повышение безопасности действующих энергоблоков
Чернобыльской АЭС.

• непрерывное повышение производства электроэнергии в Украине для
создания условий быстрой стабилизации экономики я производства.

"Планом..." предусматривается Комплекс работ по повышению
безопасности и реконструкции 1 энергоблока с продлением ресурса
оборудования, реконструкция и ввод в эксплуатацию 2 энергоблока, работы по
повышению безопасности 3 энергоблока. Финансирование всех работ
производится за счет цены на электроэнергию, без привлечения средств
Госбюджета и независимо от выполнения обязательств странами Большой
Семерки и Европейского Союза. При этом, начиная с 1989 г., станция начинает
накапливать необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения
работ по выводу из эксплуатации энергоблоков и превращению объекта
"Укрытие" в экологически-безопасную систему.
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РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ



32

UA9700125
ДИНАМИКА РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В

ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.В.Деревец, Ю.П.Иванов, С.В.Казаков, В.И.Марченко, А.К.Сухоручкин

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Э к с т р е м а л ь н о в ы с о к и е уровни р а д и о а к т и в н о г о з а г р я з н е н и я ,
с ф о р м и р о в а н н ы е а в а р и й н ы м в ы б р о с о м Ч А Э С , с н и ж а л и с ь п о мере распада
к о р о т к о ж и в у щ и х нуклидов, вследствие других естественных процессов
с а м о о ч и щ е н и я , а также в результате п р и н я т ы х к о н т р м е р : дезактивации,
п ы л е п о д а в л е н и я , в о д о о х р а н н ы х м е р о п р и я т и й .

П о п р о г р а м м е м о н и т о р и н г а контролируется р а д и о а к т и в н о е загрязнение
воздуха н а 20 с т а ц и о н а р н ы х постах, поверхностных вод - на 35 постах,
п о д з е м н ы х вод - в 98 скважинах. Е ж е м е с я ч н о содержание радионуклидов
определяется в 76 пробах воздуха, 62 - а т м о с ф е р н ы х в ы п а д е н и й , 134 - воды, 30 -
почвы. В н а с т о я щ е е в р е м я в 5-км зоне Ч А Э С р а д и о а к т и в н о е загрязнение имеет
с л е д у ю щ и й н у к л и д н ы й состав, %:

«Sr
1 M Cs
'"Cs
2 M P u

I39.M0P,,

2 4 1 P u
м 'Аш

Почва

20.7
1.1

46.6

0.23
0.64

30
0.65

Воздух

17.0
1.6
69

0.09
0.25

11.8
0.25

По сравнению с почвой аэрозоли обогащены I M 1 3 7 Cs и обеднены '"Sr и
трансурановыми нуклидами.

Почвы загрязнены крайне неравномерно - плотность поверхностного
загрязнения изменяется от значений, близких к фоновым (0.02 Ки/км2 по 137Cs),
до значений свыше 20000 Ки/км2 в центральной части зоны отчуждения.

Коэффициент ресуспензии радионуклидов из почвы в воздух за десять лет
снизился с величины порядка 10~5м"' до величины 10"'0м"'.

Среднемесячная концентрация смеси
следующих диапазонах, Бк/м3:

нуклидов в воздухе изменялась в

Год

1986

1987

1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995

5-км зона

l.g-io-'-i.i-io1

1.9 10 '-6-7 10 '

1.Н0Ч.9101

9.310Ч.1101

1.6103-8.110"3

4.1 103-3.7102

3.610J-5.6i0-2

6.3104-2.3102

6.710-4-2.810-2

г.Чернобыль

1.910'-3.5 104

5.610'-7.410'
3.710 3-2.210-2

3.7-Ю"4-!?-Ю-3

1.1 10 4-3.7 10 2

1.310s-7.0 10"
3.010'-1.910 3

2.010-5-2.510-3

6.710 6-2.1 104

9.610-«-1.7104
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Локальные концентрации, возникающие при движении автотранспорта и
при перемещении грунта, в десятки-сотни раз выше. Радиоактивное загрязнение
воздуха увеличивалось также в период лесных пожаров 1992г.

Почва и донные отложения служат источником поступления радионуклидов
(преимущественно 90Sr и l37Cs) в воду. Содержание w Sr в донных отложениях
пруда-охладителя оценивается величиной порядка 30 ТБк (800 Ки),
интенсивность его выщелачивания в воду - величиной 0.04 год"'.

Радиоактивное загрязнение воды в важнейших объектах 30-км зоны имеет
следующую динамику.

Среднегодовая концентрация, кБк/м3

Гол

1986
1987

1988

1989
1990

1991

1992

1993

1094

1995

р.Припять
1 J 'Cs

22

3.0

0.9

0.4

0.3

0.4

0.2

0.2

0.2

0.1

[г.Чернобыль)
y"Sr

1.9
2.2

0.7

o7s
1.0

Г.з
0.6

0.8

0.9

0.3

Пруд-охладитель ЧАЭС
'-"Cs

70

32

21

12

879
7.0

6.3

572
5.3

wSr

7.4
16

16

8.5

7.0

5.6

4.4

3.5

3.7

В наиболее многоводные годы, а также в годы с сильным влиянием ледовых
явлений - заторов и зажоров (1988, 1991, 1993, 1994) вынос w Sr составил 380-510
Ки (14-19 Тбк). За десять лет в Киевское водохранилище поступило около 3400
Ки Si" и примерно такое же количество l37Cs.

Концентрация ^Sr в грунтовых водах пространственно неоднородна - от
фоновых значений до 300 кБк/м3 (8000 пКи/л) в отдельных пунктах временной
локализации радиоактивных отходов. Продвижение фронта загрязнения
наблюдалось в потоке фильтрующихся вод через дамбу пруда-охладителя.

Концентрация 90Sr в системах централизованного питьевого водоснабжения
городов Припять и Чернобыль находится на уровне фоновых значений (до 200
Бк/м ), в колодцах сельских населенных пунктов - в пять раз превышает эти
значения.
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UA9700126
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ТОПЛИВНЫХ

ГОРЯЧИХ ЧАСТИЦ В ПОЧВЕ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС

В.П.Процяк, В.А.Кашпяров

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Определение дисперсного состава радиоактивных выпадений топливной
компоненты выброса важно как в медико-биологическом аспекте воздействия на
организм при попадании аэральным путем, так и при прогнозировании
дальнейшего поведения выброшенных частичек ядерного топлива в окружающей
среде.

Для определения дисперсного состава радиоактивных выпадений,
вызванных аварией на ЧАЭС, использовался метод авторадиографии, и основу
которого положены следующие экспериментальные данные:

1. Подавляющее большинство горячих частиц, образовавшихся в результате
аварии на ЧАЭС, представляют собой топливные частицы с близким
радионуклидным составом и коэффициентом фракционировании по )57.г,
" N o , loSRu, 90Sr и ТУЭ близким к единице.

2. В месте контакта чувствительного слоя фотоматериала с горячей частицей
после химической обработки образуется пятно почернения, размер которого
зависит от активности горячей частицы и времени экспозиции.

3. Существует кубическая зависимость между активностью топливных частиц по
тугоплавким радионуклидам и их эффективным размером.

На основании этого можно сделать вывод об однозначной связи между
эффективным размером топливной горячей частицы, временем экспозиции и
диаметром пятна почернения рентгеновской пленки, обусловленным
ионизирующим излучением горячей частицы.

Относительная погрешность определения эффективного размера горячей
частицы при помощи данного метода не превышает 25%. Чувствительность
метода при двухнедельной экспозиции позволяет идентифицировать частицы с
эффективным радиусом до 1 мкм.

При помощи данного метода оценивался дисперсный состав радиоактивных
выпадений в почве на различных удалениях (до 30 км) и направлениях от ЧАЭС
в 1987, 1989 и 1995 годах.

Все гистограммы распределений горячих частиц по размерам, полученные в
1987 г., имеют вид спадающей функции со значительным преобладанием частиц
радиусом порядка 1 мкм. В пробах, отобранных в 1989 г., распределения имеют
уже несколько другой вид - уменьшилась доля мелких частиц и прослеживается
наличие максимума в области радиусов 2-3 мкм, за исключением проб,
отобранных в западном и северо-западном направлениях. Полученные
результаты указывают на то, что за 2-2.5 года происходило разрушение
(деструкция) мелкой фракции частиц, обладающей высокой удельной
поверхностью. Причем скорость этого процесса зависит от направления отбора
проб относительно разрушенного блока, что очевидно связано с генезисом
частиц, выброшенных в различных направлениях. Так, согласно данным,
сделанным на основании анализа динамики поля ветра, в слое 0-1000 м 26-27
апреля струя выброса из разрушенного реактора имела северо-западное и юго-
западное направление. В последующие дни произошел поворот направления
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струи практически на 360°. Поэтому частицы первого выброса с наименьшей
степенью окисления UO2, выброшенные из реактора в западном направлении,
наиболее устойчивы независимо от почвенных характеристик. Пробы почвы,
отобранные в 1995 г., характеризовались более широким спектром почвенных
разностей. Авторадиография отобранных проб показала, что значительная часть
горячих частиц, выброшенная в западном направлении, до настоящего времени
не растворилась. Частицы же, длительное время отжигавшиеся во время аварии,
выброшенные в других направлениях, растворились в значительно большей
степени. Наблюдается зависимость скорости растворения одинаковых частиц от
рН. В наибольшей степени частицы сохранились в торфяных почвах.



IIII1IIIIIII
UA9700127

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ

ВО ВРЕМЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

В.А.Кашпаров, Ю.А.Иванов, Ю.В.Хомутинин, В.П.Процак, В.И.Йощенко,

Э.М. Пазухин

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина
МНТЦ "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

На основании всей выборки (порядка 1900 частиц из банка данных
УкрНИИСХР "Горячие частицы"), по относительной утечке l37Cs и 90Sr оценена
эффективная температура и время отжига частиц во время аварии на ЧАЭС, как
в изотермических условиях, так и максимальная температура при линейном и
экспоненциальном росте температуры во время взрыва. Из экспериментальных
данных о динамике относительной утечки n 7 Cs из топливных чернобыльских
частиц оценен радиус эквивалентной сферы (зерна, кристаллита UO2) L=2.4±0.7
мкм чернобыльского ядерного топлива, который очень хорошо согласуется с
размером частиц топливной компоненты выпадений чернобыльского выброса
1.5-3.5 мкм и размером зерен, на которые разрушается чернобыльское ядерное
топливо при окислении на воздухе - 3 мкм. Полученные эффективные значения
и распределения температур и времен отжига выброшенных из реактора частиц
(медианное значение Т=2400 К и t=3.5 с, соответственно) указывают на
"взрывной" характер образования топливных частиц (размером >20 мкм) при
быстром росте температуры отжига во время аварии. Для неизотермических
(взрывных) условий для линейного и экспоненциального роста температуры
были получены близкие значения медианных максимальных температур отжига
частиц во время аварии (Т=2630 К и Т=2640 К, соответственно) и несколько
большие медианные времена отжига (t=17 с и t=27 с, соответственно).

Разработана программа отображения и расчета распределения топлива по
глубине выгорания в различных областях активной зоны реактора и сделана
попытка определения локальной области первого выброса топливных частиц во
время аварии.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ И ЕГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА

РАЗНОРОДНЫХ ДАННЫХ

В.М.Шестопалов, В.А.Нагорскнй, Н.И.Проскура, Е.Г.Соляиек., В.Е.Тепикин,

О.Ю.Шквореи

Научно-инженерный центр радиогидрогсоэкологических полигонных исследований
при Президиуме НАН Украины, г.Клев, Украина

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина

За годы, прошедшие после Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения
ЧАЭС проведены многие десятки тысяч гамма-спектрометрических определений
проб почвы и воды, многие сотни тысяч значений гамма-фона и бета-
загрязнений земной поверхности. Несмотря на значительное число составленных
в разные годы отдельных картосхем до сегодняшнего дня не построено
обобщающей сводной кондиционной карты радионуклидного загрязнения этой
территории. Среди основных причин такого положения дел можно отметить:

• явный недоучет до последнего времени важности составления кондиционных
карт радионуклидного загрязнении местности, вследствие чего большая часть
сделанных за эти годы измерений отличается низкой точностью
координатной привязки;

• многолетние попытки (1988-1993 гг.) использовать для картирования зоны
отчуждения реперную сеть, построенную для аварийного мониторинга этой
территории и характеризующуюся тридцатикратным снижением плотности
точек реперной сети от эпицентра аварии к границе зоны;

• систематические существенные расхождения в различных границах
наблюдений;

• разобщенность накопленных материалов по разным организациям и
ведомствам, значительное число которых находится теперь в России;

• недостаточной разработанностью теоретико-методических основ
картирования и картографирования полей радионуклидного загрязнения.

Ключевым в построении карт радионуклидного загрязнения местности
является объединение принципиально разнородных данных:
аэроспектрометрических измерений с высоты 50-100 м и лабораторных
измерений образцов почвы. Последние обладают свойствами "прямых"
определений, но имеют низкую представительность и относительно низкую
пространственную плотность. Аэрогаммаспектрометрические измерения лишены
двух отмеченных недостатков контактных определений, но являются
косвенными, ибо вариации ландшафтно-геоморфологических условий, и
особенно уровня увлажненности, искажают эти замеры до 3-5 раз.

В Украине в последние 3-4 года осуществлен комплекс методических
наработок, направленных на принципиальное повышение качественных
показателей карт радионуклидного загрязнения. Большая часть этих наработок
объединена в так называемом "структурном подходе". Разработан и комплект
алгоритмов для адекватного компьютерного картографирования радионуклидного
загрязнения (STACHER). На этой основе построен ряд соответствующих карт
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средних и мелких масштабов (Украины, "Западного следа", Лютежского
полигона) - от 1 : 2 000 000 до 1 : 200 000.

Накопленный опыт позволил в 1994 году взяться за синтез всех доступных
данных по зоне отчуждения в масштабе 1 : 100 000. На первом этапе
исследований выявлена общая структура поля радионуклидного загрязнения,
включая в себя такие основные элементы:

• центральная структура с гиперболоподобным нарастанием плотности
загрязнения к центру до 1000 - 10 000 Ки/км2 и выше (по | 3 Cs);

• отдельные струи растекания прямолинейно-дугообразной формы, с высокими
(как правило) поперечными градиентами и низкими продольными. Выявлено
более десятка подобных струй, большинство из которых уходит за пределы
зоны отчуждения ЧАЭС, а некоторые прослеживаются на Украине за сотни
километров;

• крупные секущие структуры мульдообразной формы и субширотного
простирания в северной половине зоны (на территории Беларуси) - с резко
отличным радионуклидным составом (сдвиг отношений Cs/Sr и Cs/Pu в 10-
30, до 100 раз в сторону обогащения l37Cs; плотность последнего достигает
300-500, до 700 Ки/км2);

• отдельные, резкие изменения концентрации радионуклидов по осям
некоторых струй, приводящие к появлению вторичных всплесков активности.

На втором этапе исследований вслед за картой структуры поля загрязнения
была построена сводная карта плотности загрязнения местности l37Cs на основе
синтеза нескольких источников информации.

Первая сводная карта загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения
масштаба 1 : 100 000 позволила выявить ряд новых, неизвестных ранее
закономерностей формирования поля радионуклидного загрязнения этой
территории. При этом удалось получить закономерную составляющую
пространственного изменения радионуклидного загрязнения территории.

На базе построенной карты возможно целенаправленное планирование
картировочных работ более крупного масштаба (1 : 25 000) - как наиболее
загрязненных и высокоградиентных частей зоны, так и наиболее чистых. К
последним относится прежде всего юго-западный район, наиболее
перспективный для реабилитации.
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О РАДИОНУКЛИДНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ

В.А. Агеев, Е.Б.Левшин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В докладе приводится анализ основных, выполнявшихся с 1986 г., работ по
определению уровней радиоактивного загрязнения территории зоны отчуждения
в результате аварии на ЧАЭС. Отмечаются преимущества и недостатки
использовавшихся методических подходов для определения плотности
радиоактивных выпадений с точки зрения достоверности получаемой
информации. Обсуждаются основные трудности, возникающие при построении
карт загрязнения местности основными долгожипущими радионуклидами.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИИ

РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ

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

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В сообщении представлены результаты исследований вертикальной
миграции основных долгоживущих радионуклидов (137Cs, 90Sr, 2 3 8 2 3 9 ' 2 p u , 24lAm)
в наиболее типичных почвах зоны отчуждения.

Обсуждается развитие используемых методических подходов исследования
вертикальной миграции радионуклидов.

Анализируются особенности поведения радионуклидов, обусловленные их
физико-химическим состоянием в результате аварии на ЧАЭС и почвенно-
климатическими условиями зоны отчуждения.

Представлена динамика вертикальной миграции радионуклидов за период с
1990 по 1995 год.
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НАБЛЮДАЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕЗИЯ, СТРОНЦИЯ, АМЕРИЦИЯ И

ПЛУТОНИЯ В НЕКОТОРЫХ ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС

В.Л.Агеев, СЛ.Выричек, А.П.Лашко, Е.БЛевшин, А.А.Одинцов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В сообщении обсуждаются и приводятся результаты измерений содержания
цезия, стронция, америция и изотопов плутония в отдельных объектах
окружающей среды, полученные в МНТЦ ''Укрытие" и Институте ядерных
исследований НАН Украины. Акцентируется внимание на необходимости
правильной интерпретации отдельных результатов измерений.
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ИТОГИ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЗОНЫ

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ

РЕШЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В.П.Бухарев, Н.П.Семенюк, В.А.Степанов, М.В.Курило, В.М. Антропов

Отделение металлогении ИГМР НАН Украины, г.Киев, Украина
Спецпредприятие "Комплекс", г.Чернобыль, Украина

1. Негативным примером реализации взаимоисключающих направлений
природопользования является ситуация с размещением объектов атомной
энергетики Украины. При выборе промплощадок близость к речной сети
считалась определяющей и, таким образом, все эти предприятия оказались
расположенными в зонах активной неотектоники. Не менее показательным
примером подобной деятельности является существующая экологическая
обстановка в зоне отчуждения ЧАЭС, которая постоянно усугубляется за счет
размещения захоронений РАО и проведения строительных работ без должного
учета особенностей геологической среды.

2. Совокупный анализ выполненных исследований позволяет реально оценить
полученные результаты и возможности их практической реализации для
решения проблемы мониторинга и ряда других научных и производственных
задач. Картирование радиоэкологической ситуации и изучение миграционных
особенностей радионуклидов в поверхностном слое осадочных образований на
начальном этапе осуществлялось по векторной (радиальной) сетке. Эта
методика, разработанная на полигонах по испытанию ядерных взрывных
устройств, оказалась недостаточно эффективной применительно к аварийной
ситуации на ЧАЭС, где эксплозивный процесс осуществлялся не одноактно, а
по схеме деятельности квазивулканического аппарата. В этом случае характер
распространения радионуклидов определялся рядом изменявшихся во времени
и пространстве факторов и, прежде всего, динамикой атмосферных процессов.

3. Постановка комплексного картирования имела своей целью районирование
зоны отчуждения по совокупности ландшафтно-геоморфологических,
структурно-тектонических, литологических, радиометрических и других
параметров, выраженных в виде карт заданного масштаба. Реализация
программы комплексного картирования позволяет создать геолого-
экологическую основу для природопользования и разработки технических
мероприятий по ликвидации последствий аварии.

Среднемасштабное картирование (1:100000, 1:200000) позволило выявить
положение конкретных разломов и узлы сочленений разломно-трещинных
зон, установить потенциально неблагоприятные "гидрогеологические окна"
литологической и тектонической природы.

Комплексное крупномасштабное картирование (1:25000) включает в себя
наряду с ландшафтно-геоморфологическими, литологическими и другими
исследованиями маршрутную гамма- и бетарадиометрию по сети, близкой к
прямоугольной. Выбор указанного масштаба определяется возможностью
графической привязки исследуемых объектов и точек наблюдений в системе
прямоугольных координат. Высокая эффективность и результативность
маршрутной радиометрии обусловлена возможностью последующей
детализации без существенных затрат средств и времени, оперативностью и
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относительной упрощенностью статистической обработки полученных
результатов, надежностью метрологического обеспечения.

4. Разработанная авторами и впервые внедренная для зоны отчуждения ЧАЭС
методика картирования литолого-фациальных комплексов открывает
возможности для районирования территории по степени естественной
защищенности геологической среды по отношению к любому, в том числе и
радионуклидному, загрязнению. Составленная карта литолого-фациальных
комплексов четвертичного покрова масштаба 1:25000 многофункциональна,
поскольку содержит информацию, необходимую не только для
прогнозирования экологической ситуации, связанной с поставарийной
обстановкой, но и для оценки изменения инженерно-геологических условий,
происходящего при любом техногенном внедрении в геологическую среду.

С учетом литологических особенностей осадочных отложений в целом, а
также морфологии и мощности конкретных экранирующих пластов,
разделяющих водоносные комплексы, в пределах зоны отчуждения, наряду с
потенциально неблагоприятными по отношению к вертикальной миграции
поверхностного загрязнения площадями, выделены участки с максимальной
степенью защищенности геологической среды, где вертикальный переток
практически отсутствует, либо возможен лишь в форме молекулярной
диффузии. Такие участки представляют особый интерес при выборе мест
захоронения РАО и размещения производственных объектов, необходимых для
реализации программ по ликвидации последствий аварийной ситуации на
ЧАЭС.

5. Данные комплексного изучения геологической среды накапливаются в
информационных банках, в том числе и в виде информационных цифровых
карт, позволяющих принимать оперативные решения о необходимости
проведения работ по дезактивации мест загрязнения радионуклидами в зоне
отчуждения с учетом изменяющихся во времени и пространстве факторов.

Результаты исследований характера распространения радионуклидов на
различных участках можно использовать при выборе технических решений при
ликвидации или консервации пунктов временной локализации радиоактивных
отходов.
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ЖЭНЕРГГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В УКРАИНЕ

Г. В.Лисиченко

Факультет охраны окружающей среды Академии труда и социальных отношений,

г.Киев, Украина

После аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) во всех странах
мира существенно возросли требования к строительству и эксплуатации объектов
атомной энергетики. В первую очередь, эти требования направлены на
повышение общей и ядерной безопасности, а также на решение задач
всесторонней оценки влияния атомных станций на окружающую среду и
здоровье населения. По уровню значимости для развития мировой энергетики и
экологической безопасности эта проблема является одной из наиболее
актуальных.

Зоны техногенного влияния АЭС при штатных условиях эксплуатации
прослеживаются в радиусе на 30 - 50 и более километров.

Для анализа особенностей взаимодействия в системе "природная среда -
АЭС" разработана классификационная модель факторов формирования
природно-техногенной системы (ПТС), используемая для обоснования
мероприятий по снижению уровня техногенного риска в зонах влияния АЭС.

Применение предложенной методологии для оптимизации задач
геоэкологического мониторинга АЭС представляется наиболее обоснованным
для такого крупного и техногенно-нагруженного региона, каким является
Украина со сложными геолого-гидрогео-логическими и инженерно-
геологическими условиями. Южные и западные ее районы являются
сейсмоактивными (сейсмичность 6 и более баллов). Чрезвычайно широко
распространены на территории республики осадочные породы, две трети из
которых сложены лёссовыми просадочными грунтами, вызывающими
деформации построенных на них инженерных объектов. В пределах 40%
территории Украины у поверхности залегают активно карстующиеся породы.

Например, резкая активизация карстовых процессов имела широкое
развитие на Ровенской АЭС, что потребовало принятия экстренных мер по
укреплению основания сооружений указанной станции. Подтопление
промплощадок и снижение сейсмичной стойкости грунтов - наиболее
характерное техногенное явление для всех АЭС Украины.

Резкое возрастание единичной мощности АЭС приводит к образованию
"тепловых островов", способных нарушать естественные циркуляционные
процессы в атмосфере вблизи атомной станции. Это явление особенно активно
проявляется в зимний период на Запорожской и Южно-Украинской атомных
станциях.

Значительные потребности в воде для многоблочных атомных станций
Украины обусловили необходимость использования в процессе их эксплуатации
основных водных артерий - Днепра, Южного Буга. Это вызвало ухудшение
качества водных ресурсов в результате теплового и радиоактивного загрязнения.

Авария на ЧАЭС показала, что радиоактивное загрязнение может носить
глобальный характер с трансграничным переносом радионуклидов, масштабы
которого зависят от метеофакторов и особенностей аварии.
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Оценка радиационного фактора влияния АЭС на окружающую среду
обеспечивается с помощью радиоэкологического мониторинга, включающего
стационарную сеть (например, пункты автоматизированного контроля
радиационной обстановки - АСКРО, точки реперной сети контроля,
наблюдательные скважины, гидропосты и др.), а также средства эпизодического
и оперативного контроля (передвижные радиоэкологические лаборатории,
дистанционные средства для картирования радиационной обстановки).

Одной из современных технологий дистанционного контроля является
экспертная система наблюдения, оценки и прогноза радиационной обстановки
"ASPEC", разработанная в 1993 -95 гг. в Институте экологии человека "ИНЭК.О"
и Научно-производственной фирме "ЛЫБИДЬ".

С 1995 года решение рассматриваемых вопросов в Украине стало
приобретать правовые и организационные формы. Верховным Советом Украины
были приняты новые законы - "Об использовании ядерной энергии и
радиационной защите", "Об обращении с радиоактивными отходами". Этими
законодательными актами большая роль в решении вопросов обеспечения
ядерной и экологической безопасности при эксплуатации АЭС, наряду с
Госкоматомом, отведена Министерству охраны окружающей природной среды и
ядерной безопасности, а также Минчернобылю Украины. В системе этих
министерств, а также Федерацией профсоюзов Украины начата планомерная
подготовка и переподготовка специалистов в области геоэкологии и
радиоэкологии, нацеленных на решение отмеченных проблем.
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РАЗРЫВНАЯ НЕОТЕКТОНИКА 30-км ЗОНЫ ЧАЭС И СКОРОСТЬ

МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ

В.М.Веселое, ДЛ.Лесной, Б.А.Никаяаенко, А.А.Янцевич

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина,
Государственное геологическое предприятие "Геопрогноз", г.Киев, Украина

1. Специальные исследования на основе автоматизированной обработки рядов
данных о содержании радионуклидов в подземных водах показали, что
скорость миграции 90Sr в первом от поверхности водоносном горизонте в 5-7
раз выше в пределах зон влияния разломов, чем вне их.

2. Статистический анализ линеаментной сети, выявленой при дешифрировании
аэрокосмических снимков, позволил провести подсчет удельной плотности
линеаментов в км/км2 и выделить поля значений от 1 до 4 км/км2.

3. Площадные данные о плотности линеаментов в сочетании с априорными
данными о распространении и мощности регионального водоупора - киевских
мергелей, позвлило принципиально по новому подойти к вопросу о
защищенности подземных вод, в частности, основного водоносного горизонта
в эоценовых отложениях.

4. Согласно существующим методическим рекомендациям межиластовые воды
защищены, если в их кровле мощность глинистых отложений более 10 м. Это
объясняется тем, что если принимать коэффициенты фильтрации глин,
полученные лабораторным путем, в пределах !0 5 -10 6 м/сут, то время
проникновения загрязнения через водоупор составит сотни лет, что на
настоящее время считается достаточным критерием безопасности при
использовании межпластовых вод.

5. Как показывают исследования в натурных условиях, в пределах ослабленных
зон фильтрационные свойства пород, в том числе и глин, резко возрастают (на
2-3 порядка). А если учесть, что мергели и глины киевской свиты в пределах
30-км зоны имеют достаточно высокие коэффициенты фильтрации (2.5x10 4 -
1.85x102 м/сут), то высокие значения тектонической раздробленности
(удельной плотности линеаментов) могут вообще привести значения
коэффициентов фильтрации к уровню проницаемых пород.

6. Приведено районирование территории по степени защищенности эоценового
водоносного горизонта в зависимости от степени тектонической
раздробленности и мощности слабопроницаемых отложений. В связи с
отсутствием данных о конкретных коэффициентах фильтрации,
районирование носит качественный характер - выделены районы
защищенных, условно защищенных и незащищенных подземных вод, но не
рассчитано время проникновения загрязняющих веществ в них. Опыт работ на
других территориях показывает, что при таких параметрах водоносного
горизонта, водоупорного горизонта и тектонической раздробленности время
проникновения загрязняющих веществ через водоупор может не превышать
одного года, в крайнем случае можно говорить о первых годах, но никак не о
сотнях лет. Зто подверждают и известные данные о наличии радионуклидов в
эоценовом и даже сеноманском водоносных горизонтах.
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НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО

И ЭОЦЕНОВОГО ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

Д.АЛесиой, В.М.Веселое

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Зона отчуждения находится на стыке региональных структур - Украинского
кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины.

На территории зоны развиты разломно-блоковые структуры субширотной и
северо-западной ориентировки, которые неоднократно участвовали в процессах
активизации, начиная с позднего протерозоя по настоящее время. Наиболее
крупные из них - Припятский и Тетеревский грабены и горст в районе
г.Чернобыль. Для линейных структур характерны разнонаправленные движения
отдельных блоков.

К тектоническим структурам новейшего этапа относится Чистогаловская
кольцевая структура, вертикальные перемещения которой превышают 40 м. Она
подчёркивается рекой Уж на южной границе кольцевой структуры, которая
меняет направление течения с юго-западного на субширотное, огибая структуру
с юга. В зоне пересечения Чистогаловской структуры с рекой Припять строение
её русла существенно отличается от характерного для всей реки.

В различных участках зоны отчуждения плотность линеаментов составляет
2-3 и выше км/км2, при плотности загрязнения поверхности почвы
радионуклидами, нередко превышающей 100-200 Ки/км2. К таким участкам
относятся площади вблизи населенных пунктов Старые Шепеличи-Усов-
Машево, г.Припять, Стечанка-Ильинцы, Залесье, Новоселки.

Тектонические и литолого-фациальные особенности территории зоны
отчуждения свидетельствуют о возможном увеличении скорости фильтрации в
приразломных зонах, особенно при сочетании кольцевых и линейных
неотектонических структур. Участки с предполагаемыми повышенными
вертикальными скоростями миграции расположены на площадях, которые по
данным морфометрического анализа земной поверхности относятся к площади с
максимальной и высокой интенсивностью вертикальной миграции.

К особо доступной для проникновения четвертичных вод в эоценовый
горизонт может быть отнесена территория южнее г.Припять, где расположены И
объектов ПВЛРО и ПЗРО с суммарной активностью радиоактивных отходов
около 400 тыс. Ки.

Эта площадь примыкает к зоне пересечения разломов Припятского грабена
северо-восточной границы Чистогаловской кольцевой структуры и
характеризуется максимальной вертикальной миграцией в поверхностном слое
почвы, широким развитием микрозападин, наличием современного водотока.

В пределах рассматриваемой зоны в пойме р.Припять обнаружены ПВЛРО
(район нефтебазы), затапливаемые паводковыми водами. Высокоактивные ТРО в
ПЗРО "III очередь" находятся ниже уровня грунтовых вод.

На этой территории необходимо проведение работ для проверки результатов
неотектонических и геоморфологических исследований. Проверочные работы
должны включать газовую и термометрическую съемку, гидрогеологические
исследования.
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- ОСНОВА МОНИ1ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ - ОСНОВА МОНИТОРИНГА

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Б. А. Николаеико

Государственное геологическое предприятие "Геопрогноз" Госкомгеологаи Украины,

г.Киев, Украина

Мониторинг с целью прогноза состояния природной среды, находящейся
под воздействием техногенеза, базируется на ландшафтно-геохимическом
районировании территории. В основу районирования данного типа положено
представление о территориальных ландшафтно-геохимических системах, которые
имеют определенный уровень геохимической устойчивости, т.е. саморегуляции
геохимических процессов и "очищения" от продуктов техногенеза.

Среди природных ландшафтно-геохимических систем по уровням
организации и тесноте обратных связей традиционно выделяются два типа,
которые являются основными объектами мониторинга: элементарные и сложные
(каскадные) системы.

Элементарные ландшафты (по Б.Б.Полынову; элементарные ландшафтно-
геохимические системы по М.А.Глазовской; элементарные стоковые
ландшафтно-геохимические бассейны по Ю.М.Семенову) представляют собой
один определенный тип рельефа, сложенный одной породой или наносом и
покрытый в каждый момент своего существования определенным растительным
сообществом. Все эти условия создают определенную разность почвы и
свидетельствуют об одинаковом на протяжении элементарного ландшафта
развитии взаимодействия между горными породами и организмами. Отсюда
следует, что основными факторами формирования ландшафтов являются климат,
геологическое строение и рельеф.

Очевидно, что для ландшафтно-геохимического районирования территории
необходимо изучение всех факторов формирования элементарных ландшафтов,
каждый из которых изучается специальными методиками как камеральных, так и
полевых работ. Проведенные исследования были направлены на изучение
рельефа 30-км зоны Чернобыльской АЭС, как фактора формирования
элементарных и геологических ландшафтов этой территории для последующего
мониторинга.

Основным методом исследования явилось дешифрирование материалов
дистанционных съемок с небольшим объемом полевых визуальных и
аэровизуальных наблюдений для корректировки данных дешифрирования.
Учитывая необходимость детального изучения рельефа, использовались
материалы аэрофотосъемки масштабов 1:12000 - 1:25000 и топографические
карты масштабов 1:25000 - 1:10000, что позволило построить
геоморфологическую карту масштаба 1:25000.

Высокая степень техногенного освоения территории, многократно
возросшая с началом строительства АЭС, не позволяла использовать
аэрофотоснимки последних 15 лет для изучения первичных, техногенно не
измененных парагенетических ассоциаций сопряженных элементов рельефа. Для
этой цели использовались материалы аэрофотосъемки 50-х, начала 60-х годов.
Однако, техногенные изменения ландшафта, в ряде случаев принципиально
меняют его характеристики, создавая новые условия миграции вещества. В связи
с этим корректировка полученных данных велась по аэрофотоснимкам 1986 г. и
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топографическим картам, созданным на их основе. Детальное дешифрование
аэрофотоснимков позволило откартировать не только генетические типы, но
также формы и элементы форм рельефа - склоны, поверхности террас,
поверхности междуречий и т.д. По содержанию карта характеризует рельеф по
совокупности показателей - морфография, морфометрия, генезис, современная
динамика рельефообразующих процессов. Для удобства пользования картой
представлялось существенным как можно более полно характеризовать рельеф
непосредственно на карте, без объемной объяснительной записки. Поэтому
легенда карты содержит развернутые текстовые характеристики.

Учитывая целевую направленность работы, в легенду введены
характеристики условий и процессов миграции вещества. В частности, выделены
типы элементарных ландшафтов, для которых характерны определенное
преобладающее направление и интенсивность водной миграции. По условиям
миграции химических элементов принято выделять три основных элементарных
ландшафта - элювиальный, супераквальный (надводный) и субаквальный
(подводный).

Элювиальный ландшафт приурочен к плоским водоразделам с глубоким
залеганием грунтовых вод. Вещество и энергия поступают из атмосферы и через
атмосферу. Характерны прямые нисходящие водные связи. В элювиальных
почвах происходит вымывание растворимых веществ и образование
иллювиальных горизонтов. Каким бы плоским ни был водораздел, все же с него
возможен смыв, в связи с чем почва постепенно теряет верхнюю часть и
почвообразовательные процессы глубже проникают в подстилающую породу.

Супераквальные (надводные) элементарные ландшафты отличаются близким
залеганием фунтовых вод. Последние оказывают существенное влияние на
ландшафт, так как поставляют различные вещества, вымытые из коры
выветривания и почв водоразделов. В супераквальных ландшафтах возможно
значительное накопление химических элементов с наибольшей миграционной
способностью. В супераквальных ландшафтах преобладают обратные водные
связи.

Для субаквальных (подводных) элементарных ландшафтов характерен
принос материала с твердым и жидким боковым стоком. В водоемы поступают
все химические элемены из прилегающих водораздельных пространств и, в
первую очередь, элементы наиболее подвижные, накопление которых типично
для субаквальных ландшафтов.

Продукты выветривания и почвообразования элювиального ландшафта
поступают с поверхностным и подземным стоком в пониженные элементы
рельефа и влияют на формирование подводных и надводных ландшафтов.
Поэтому последние являются подчиненными или гетерономными. Элювиальные
ландшафты водоразделов являются автономными, их почвы и растительность
образуют центр всего геохимического ландшафта.

Наряду с основными элементарными ландшафтами имеются и
многочисленные переходные формы, приуроченные к склонам, поймам рек и т.д.
На карте, помимо элювиальных (автономных) ландшафтов, выделены
трансэлювиальные, подразделяющиеся на эрозионные (крутые склоны) и
элювиально-аккумулятивные (пологие склоны), параэлювиальные (локально-
аккумулятивные и аккумулятивно-элювиальные) аккумулятивно-денудационных
поверхностей междуречий.

Супераквальные элементарные ландшафты подразделены на
транссупераквальные пойменных и надпойменных террас и супераквальные
болотных низин, микрозападин.
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Субаквальные элементарные ландшафты делятся на трансаквальные русел и
проток и аквальные стариц и озер. Для каждого из элементарных ландшафтов
указано преобладающее направление водной миграции - латеральное
(горизонтальное) или радиальное (вертикальное), а также ее интенсивность. В
отношении последней необходимо подчеркнуть, что интенсивность водной
миграции зависит от целого ряда факторов. В частности, для радиальной
миграции, помимо геоморфологических условий, решающее значение имеют
фильтрационные свойства пород, а также наличие геохимических барьеров.
Последние оказывают избирательное влияние на миграцию различных
химических элементов, а в ряде случаев могут полностью сорбировать последние,
практически не давая возможности для их миграции. Таким образом, данная
характеристика в легенде должна расцениваться как качественная оценка
геоморфологических предпосылок интенсивности водной миграции.

Здесь уместно подчеркнуть, что развернутая легенда к карте не является
закрытой и может быть дополнена другими данными, в частности
геологическими и геохимическими. Так, в связи с тем, что контуры рыхлых
отложений обычно совпадают с контурами элементов рельефа, в легенде могут
быть указаны состав и мощность отложений, их фильтрационные свойства,
геохимические характеристики, наличие и характеристики геохимических
барьеров.

После получения таких данных может быть проведено полное ландшафтно-
геохимическое районирование территории. Вместе с тем очевидно, что
составленная геоморфологическая карта позволит уже на данном этапе более
целенаправлено осуществлять мониторинг геологической среды зоны отчуждения
ЧАЭС.



^^ t ••__»_ • > Л М В Я * В А В А В А Я В В В А | В Я А Я t ••••• ! • • • • ••••• I I I ! I l l l

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАГЛУБЛЕНИЯ

РАДИОЦЕЗИЯ В ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

А.В.Пгшкярев, Ю.Я.Сущик, В.М.Приймаченко

Отделение радиогеохимии окружающей среды ИГМР НАН Украины, г.Киев, Украина

Мониторинговые исследования природных геокомплексов проводились в
пределах Западного (Народичский, Дубровицкий, Маневичский, Волынский
научно-исследовательский полигоны) и Южного (Лютежский полигон) следов
радиоактивных загрязнений с целью выяснения локальных и региональных
закономерностей радиальной миграции радиоцезия в различных типах
элементарных геохимических ландшафтов. Для оперативной оценки
миграционных процессов разработан так называемый интегральный показатель
(коэффициент) вертикальной миграции (Km), рассчитываемый на основе
изучения кривой кумулятивного распределения содержаний радиоцезия в
почвенной колонке (показатель возрастает с увеличением интенсивности
миграции, причем 0 < Km <Ю0; Km = 0 для случая, когда миграция не
происходит, и Km = 100 для случая, когда весь запас радионуклида уходит на
глубину более Ю см).

Установлено, что наиболее существенные различия в интенсивности
радиальных миграционных процессов в настоящее время определяются
характером водного режима почв. По этому критерию в пределах Лютежского
полигона выделены 4 группы ландшафтно-геохимических фаций. Самая слабая
миграционная подвижность радиоцезия (Km=2.7-l 1.3) отмечена в элюви&чьных
ландшафтах, развитых на наиболее сухих в Полесье дюнных и террасовых песках.
Самая большая интенсивность заглубления отражает режим полного
влагонасыщения почвенного профиля, свойственного гидроморфным
пойменным ландшафтам прямой связи почвенных растворов с грунтовыми
водами (Кт=19.6-32.9), а также глеевым эрозионно-транзитным фациям
(Кт=31.3-40.7). Промежуточные значения Km (14-21.8) определяются динамикой
возвратно-нисходящих капиллярных процессов, имеющих место в ландшафтах
затрудненной связи почвенной влаги с грунтовыми водами.

Алалогичные закономерности геохимической сопряженности элементарных
ландшафтов и радиальной миграции радиоцезия в зависимости от типа режима
почвенно-грунтовой влаги выявлены и на остальных научно-исследовательских
полигонах.

На основе анализа данных, усредненных по полигонам, установлено, что в
пределах Западного следа радиоактивных выпадений интенсивность процессов
радиальной миграции радионуклидов в почвенном покрове закономерно
нарастает в западном направлении от территории зоны отчуждения. Так,
средневзвешенные значения Km составляют: для почв Лютежского полигона -
17.5, Народичского - 23.9, Дубровицкого - 24.4, Маневичского - 33.0,
Волынского - 33.3. Основными причинами этого являются: а) особенности
геоморфологического строения Украинского Полесья, выражающиеся в
постепенной смене в западном направлении эрозионных форм рельефа на
малоамплитудные структуры с преобладанием гидроморфных ландшафтно-
геохимических фаций с застойным типом водного режима; б) рост доли
конденсационной составляющей радиоактивных выпадений; в) резкое
увеличение к западным границам Украины кислотности дождей.
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БУФЕРНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ю.Я.Сущик, А.И.Самчук, А.В.Пушкарев

Отделение радиогеохимии окружающей среды ИГМР НАН Украины, г.Киев, Украина

1. Предложен способ количественной оценки защитных свойств природной
среды в зависимости от типа ландшафта по критерию буферности почвенного
горизонта. Коэффициент буферности (Кб) для различных типов почв
Киевского Полесья рассчитан по стабильному изотопу цезия и отражает
суммарное взаимодействие природных факторов - рН, общего содержания
гумуса и ею фракций, минерального состава, количества физической глины и
ДР-

2. По направленности гипергенных процессов природные ландшафты в общем
случае делятся на две группы. Для первой, автоморфной группы ландшафтов
(элювиальные и трансэлювиальные) Кб отражает способность почв к
удержанию радиоцезия, т.е. характеризует потенциальную возможность
самоочистки в результате подзолистого процесса. Для гидроморфных
(супераквальных, транссупераквальных) и для некоторых переходных
(элювиально-аккумулятивных, трансэлювиально-аккумулятивных)
ландшафтно-геохимических фаций Кб характеризует аккумулирующую
способность дерновых и торфяно-глеевых почв.

3. Закономерности пространственной дифференциации значений Кб почв
Киевского Полесья отражают естественно-исторический процесс
формирования каскадных ландшафтно-геохимических систем, исчисляемый
сотнями лет. Вместе с тем, судя по данным мониторинговых наблюдений,
пространственное распределение 137Cs неадекватно наблюдаемым природным
геохимическим закономерностям. Это свидетельствует о том, что процессы
радиального заглубления и латерального перемещения не привели на сегодня к
изотопно-равновесному распределению техногенного радиоцезия
чернобыльских выпадений по отношению к стабильным изотопам цезия в
почвенном горизонте ландшафтно-геохимических систем загрязненных
территорий.

4. В ландшафтах природных, рекреационных и агротехногенных зон,
характеризующихся затрудненной связью почвенной влаги с грунтовыми
водами, возможно проведение реабилитационных мероприятий, основанных
на химических методах заглубления активности с выведением ее за пределы
корнеобитаемого слоя. Для имитации состояния изотопного равновесия и
стимулирования миграционных процессов по законам макрогеохимии
целесообразно введение в состав экологически безвредных реагентов солей
стабильного изотопа цезия в дозировке, определяемой на основе буферности
почвенной среды.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ОСКОЛОЧНЫХРАДИОНУКЛИДОВ.

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ

В.В.Гудзеыко, И.П.Онищенко, В.М.Шестоаалов

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований
при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина

Радионуклиды, выпавшие на дневную поверхность в результате аварии на
ЧАЭС, с момента выпадения подверглись воздействию природных (и
техногенных) факторов, обусловливоющих их миграцию в окружающей среде. В
начальный период после сухих выпадений превалировал вторичный ветровой
подъём. Первые летние дожди стимулировали процессы поверхностного смыва и
вертикальной миграции нуклидов. Чрезвычайно интересные результаты были
получены при четырёхкратном послойном (через 0.5 см) опробовании
почвенного разреза в с.Новосёлки, выполнявшемся с 20.05 по 27.06.1986 года. В
начале этой серии могли ещё существовать измеримые концентрации 1 3 | 1 , 140Ва,
!40La и других короткоживущих нуклидов, часть из которых, в частности йод,
способна к водной миграции в анионной форме.

Поскольку подавляющее большинство радионуклидов, поступивших в
окружающую среду, существовали в форме металлов или чаще их окислов - т.е.
были малорастворимы - на первых этапах инцидента ведущим механизмом
миграции оказался конвективный перенос, а процессы задержки радионуклидов
относительно инфильтрационного потока определялись физическими
механизмами - в первую очередь адсорбцией, обусловленной действием Ван-дер-
ваальсовских сил и электростатикой. Выход из матрицы продуктов деления,
контролируемый диффузионным механизмом, формирование комплексных
металлорганических соединений (например, типа хелатов), биологическое
воздействие на топливную или конденсационную матрицы обусловили
расширение типов и механизмов взаимодействия в системе вода-растворенные
радионуклиды-скелет фунта. Среди механизмов задержки важную роль играет
изотопный обмен. Для альфа-излучателей становится значимой роль альфа-
отдачи.

В отличие от глобальных выпадений осколочных радионуклидов, которые
были вызваны загрязнением атмосферы вследствие испытаний ядерного оружия
в 50-60-е годы и состояли преимущественно из сконденсированных газообразных
продуктов взрывов, выпадения после аварии на ЧАЭС отличаются более пестрым
составом, особенно в ближней зоне, где ведущая роль принадлежит топливной
компоненте. Присутствие последней обусловливает долговременный медленный
выход продуктов деления из топливной матрицы из-за высокой химической
стойкости окиси урана.

Таким образом, верхний слой грунта, загрязненный диспергированным
ядерным топливом, становится на ближайшие десятилетия почти постоянным
источником долгоживущих продуктов деления, а именно '"Sr и 137Cs, а также
собственно урана и трансурановых элементов. Инфильтрационный поток
захватывает нуклиды, освобождающиеся из матрицы, и транспортирует в
глубину. Взаимодействие водорастворимых соединений радионуклидов с
горными породами на пути фильтрации и обусловливает их распределение по
глубине. Изучение этого распределения, как для жидкой так и для твердой фаз,
дает возможность определить основные закономерности миграции
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радионуклидов в окружающей среде и таким образом подойти к прогнозу
загрязнения подземных вод. Необходимо добавить, что в самых верхних частях
разреза преобладает (по крайней мере на первых этапах инцидента) механизм
лессиважа - механического проваливания мелких частиц в крупные поры и
неоднородности грунта.

Десятилетние режимные наблюдения за миграцией осколочных
радионуклидов в почвенных разрезах ближней зоны ЧАЭС, сопоставление
полученных результатов с данными по другим регионам позволяют прийти к
следующим выводам:

• в пределах 30-км зоны для большинства исследованных участков на 10 год
после аварии ' 7Cs фиксируется в скелете породы на глубинах, превышающих
1 метр;

• практически тех же самых глубин, а часто и больших, достиг и 90Sr, нижний
предел определения которого с помощью селективного радиометра РУБ-91
был выше, чем для ' 7Cs в тех же пробах;

• на глубинах, больших 5-10 см, радионуклиды переносятся преимущественно
в водорастворимых формах;

• в некоторых местах, в частности в болотном грунте участка "Чистогаловка",
пойме речки Ирпень в пределах Лютежского полигона и т.п., существуют
геохимические барьеры, способные удерживать определенное количество
радионуклидов;

• присутствие значимых концентраций как 137Cs, так и "'Sr в грунтах ниже
геохимических барьеров может свидетельствовать о том, что некоторая часть
радионуклидов мигрирует в виде нейтральных соединений, вероятно, органо-
минеральных, и не принимает участия в процессах ионного обмена с
грунтами на пути фильтрации;

. концентрации 137Cs на уровне единиц Бк/кг могут быть связаны с
проникновение.-.! "бомбового" цезия. Это предположение подкрепляется
результатами исследований в регионах, практически не подвергшихся
воздействию Чернобыльских выбросов. Сделать подобные выводы в
отношении '"Sr мешает ограниченная чувствительность использованной
аппаратуры.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДОВ НА ИНДИКАТОРНЫХ ПЛОЩАДКАХ

И.В.Бородавке

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований
при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина

Определение миграционных параметров по спонтанным техногенным
индикаторам встречает целый ряд ограничений. В некоторых случаях
оказывается более эффективным внесение тех или иных индикаторов в
определенные точки геологической среды и режимные наблюдения за их
миграцией. Исследуемая среда приводится в контакт с водорастворенным
загрязнителем и экспонируется в течение времени, достаточного для
установления динамического равновесия в системе жидкость - твердая фаза
(статический метод определения Kj).

На заложенных в 1986-1987 гг. индикаторных площадках ведется
наблюдение за миграцией реакторных радионуклидов в условиях, максимально
приближенных к натурным. В качестве индикаторов были выбраны основные
дозсобразующие нуклиды l37Cs и 90Sr, а также тритий, входящий в состав
молекул растворителя и движущийся со скоростью инфильтрационного потока.
Размещение плоскостей запуска индикаторов в разрезах ныбрано н зоне
преобладающего нисходящего движения влаги, поскольку в верхних горизонтах
за счет транспирации растениями и почвенного испарения возможно и
восходящее движение. Количество и местоположение радиоиндикаторных
площадок отображает все разнообразие ландшафтов, подверженных влиянию
выбросов аварии на ЧАЭС. Учтены главнейшие геоморфологические формы,
составляющие территорию Полесской низменности, и некоторые специфические
формы рельефа (западины, эоловые гряды). Оценено влияние растительного
покрова на водообменные процессы.

Обработка результатов наблюдений за миграцией индикаторов проводилась
в соответствии с классическими представлениями гидродинамики. По смещению
максимумов концентраций трития (или среднего значения по распределению) за
промежутки времени между наблюдениями определяли среднюю скорость
инфильтрации V, а по ширине распределения - коэффициент
гидродинамической дисперсии: D=a/(16'fln2), где а - ширина распределения
индикатора по направлению его движения на уровне полувысоты этого
распределения; t - время миграции индикатора. Спустя достаточно
продолжительное время после запуска индикаторов, когда удается наблюдать
заметное смещение максимумов распределения по отношению к начальной
глубине, средняя скорость инфильтрации определяется из соотношения:
Vcp=Dh/t, где Dh - смещение пика, t - промежуток времени между запуском и
наблюдением. Формула используется для оценки средних скоростей заглубления
как трития, так и продуктов деления. Использование параметра D наиболее
эффективно на первых этапах наблюдений, пока смещение максимумов
распределений осколочных нуклидов исчезающе мало. В дальнейшем более
информативны данные о взаимном расположении пиков трития и
соответствующего индикатора. Определение фактора замедления по смещению
пиков дает несколько более низкие цифры, чем по дисперсии пиков индикатора.
Это явление может быть связано с неоднородностью свойств пород но разрезу.
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Связь между значениями фактора замедления (Rf) и коэффициента
распределения (К^) задается формулой:

Rf=VTph,™»/VMc=l + Kd r/W, « ^

где плотность г в г/см , весовая влажность W в долях единиц, %, для пород
на пути фильтрации. Для основной массы пород зоны аэрации исследуемого
района плотность колеблется в интервале 1.46-1.67 г/см3, а весовая влажность
для песчаных разрезов - 0.37-0.41 и для моренных суглинков - 0.42-0.47.
Практически на всех площадках пик трития вышел за пределы глубин
наблюдательных скважин, поэтому в расчетах использованы значения средних
заглублений индикатора по данным 1987-1990 годов.

Смещения пиков максимумов распределения радиоиндикаторов к
настоящему времени достигают до 40 см. На некоторых площадках наблюдается
раздвоение, а иногда и растроение пиков. В некоторых случаях уровни
поверхности земли на площадках изменились, для точного определения
смещения пиков требуется нивелировка по оголовкам скважин. В отдельных
случаях в пределах площади шурфов, в которые был запущен индикатор,
измеримые концентрации радионуклидов отсутствовали. Это явление может быть
объяснено как чрезвычайно быстрым "провалом" индикатора, так и латеральной
миграцией над локальным водоупором.

В случаях плохого обнаружения индикаторов выполнялись "фоновые"
измерения за пределами площадок с целью выявления пиков по разностям
скоростей счета.

Коэффициенты распределения для MSr изменяются от 3 до 19, и не зависят
существенно от литологического состава пород на пути миграции;
коэффициенты распределения для l 3 7Cs изменяются от 7 до 130, несколько
возрастая с увеличением количества глинистых частиц; отсутствие значимой
корреляции между значениями коэффициентов распределения для цезия и
стронция и ландшафтно-литологическими особенностями изучаемых площадок,
несмотря на относительно небольшую статистику, подтверждает чрезвычайную
сложность изучаемого параметра миграции загрязнителей в геологической среде,
а также продуктивность выбранного метода его оценки.

Рассчитанные по результатам наблюдений факторы замедления составили
"ля '"Sr от 12 до 88 и для ' 7Cs от 34 до 285, отражают заметно большую
подвижное^ стронция в геологической среде по сравнению с цезием, в
большинстве случаев оказываются ниже соответствующих параметров
аналогичных грунтов, определяемых в условиях лаборатории.
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Научно-инжененрных центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований

при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина
Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина

Необходимость изучения зон с аномальными проявлениями обмена жидкой,
твердой, газообразной фаз грунта и теплообмена в пределах покровных
отложений связана с выявлением генезиса различных по природе аномальных
зон, их строения, структуры, прогноза развития и доминирующих процессов в их
пределах, а также с целью рационального использования земельных и водных
ресурсов, с оценкой экологической обстановки определенных территорий,
строительных работ и др., поскольку эти зоны на равнинных территориях
являются основными миграционными путями, связывающими атмосферные
явления с геологической средой (фунтовыми и твердыми водами).

Изучение этих зон требует комплексного подхода. За методическую основу
были взяты ландшафтные и палеоландшафтные принципы исследования,
сущность которых заключается в выявлении, с одной стороны, современного
состояния - его места и значения в ландшафтной структуре, а с другой - в
изучении морфогенетических особенностей, на основании которых проводится
реконструкция условий, процессов и факторов формирования данных зон.

На основе изучения структурных элементов аномальных зон, образованных
под влиянием различных генетических агентов (полигенетических образований),
в результате выполнения серии морфометрнческих и морфологических задач,
выяснения особенностей формирования и развития каждого элемента в
отдельности и его генетической взаимосвязи со всей многокомпонентной
системой появилась возможность определить ряд генетических индикаторов.
Морфогенетические признаки подразделены на внешние и внутренние. Внешние
признаки отражают комплекс процессов, протекающих на границе атмосфера -
почвенный покров, биота, а внутренние отражают факторы и степень
трансформации породы - изменения химического, минералогического состава,
физико-механических и водно-физических свойств под влиянием специфических
крио-, термо-, био-, и гидродинамических процессов.

Для изучения качественных и количественных характеристик наиболее
подвижной и показательной компоненты - жидкой фазы и растворимых веществ
применяются гидрофизические методы, которые позволяют постоянно
контролировать водно-солевой режим, баланс грунтовой воды и их динамические
показатели. Строение структурных элементов зон и их некоторые аномальные
свойства хорошо фиксируются при помощи детального эманационного
обследования (выявление аномальных проявлений в поровых газах радона - 222,
торона - 219, углерода -14) и радиоволновой съемки, которая отражает реакцию
ультракоротких радиоволновых импульсов на литологические разности пород.

Хорошей меткой при изучении аномальных явлений служат и сами
радионуклиды. Как показывают данные изучения динамики радионуклидов и
режима влагопереноса на полигонных участках (Лютежа, урочища Вересок),
между динамическими характеристиками влаги и радионуклидов существует
определенная закономерная связь.
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при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина

Институт геологических науг НАН Украины, г.Киев, Украина

Каждый тип геоструктурных или скульптурных образований любого
таксономического ранга является результатом эндогенных и экзогенных
процессов, среди которых роль воды относится к группе ведущих факторов их
формирования. Система геоструктурно-скульптурных образований составляет
определенную текстуру территории, каждый элемент которой находится в
соответствующем ему динамическом состоянии. Граничные зоны между всеми
элементами имеют аномальные свойства энергомассообмена.

Явным примером наличия высокоактивных аномальных зон служат
замкнутые пониженные формы рельефа (западины, ложбины, котлы), возраст
которых (наиболее молодых) превышает 40 тыс. лет. Если учесть тот факт, что
твердый сток этого района составляет 12-26 т/га (на пахотных участках), то без
переработки и сквозного выноса привносимого материала эти формы прекратили
бы свое существование в течение 150-600 лет.

Попытки прогнозировать динамику радионукдоз в геологической среде в
первые послеаварийные годы показали, что наиболее проблематичными
выступают вопросы учета динамических характеристик в различных
литогенетических горизонтальных и вертикальных разностях.

С мая 1986 по 1990 гг. проводилось изучения горизонтальной и частично
вертикальной динамики радионуклидов в западинах и ложбинах нблизи зоны
отчуждения. Данные изучения 8-ми участков показали, что пониженные
замкнутые формы рельефа изначально были в меньшей степени загрязнены, чем
окружающие участки - на 17-26%. Но начиная с 1987-1988 гг. уровень
загрязнения западин уравнивается с фоновой территорией, а с 1989-1990 гг.
содержание радионуклидов в западинах резко увеличивается. Приведенные
данные характерны для открытых ландшафтов, а для залесенных участков
подобная закономерность проявлялась, но с меньшими динамическими
показателями - со сдвигом во времени на 2-3 года.

В отдельных морфоскульптурах имеют место еще множество более мелких
зон с аномальными свойствами криотермодинамической (полигональной
текстуры), криоусадочной (сетчатой текстуры) и эоловой (спиралевидной
текстуры) природы. В западинных формах, начиная с 1991 года, проявляется
тенденция к уменьшению радионуклидов в их центральных частях за счет
активного выноса в нижние слои.

В 1995 году начаты исследования аномальных явлений в 10-км зоне ЧАЭС.
Уже первые данные показывают, что динамика радионуклидов в активных
аномальных зонах в 3-5 раз выше, чем на фоновых участках. Предварительные
данные изучения влагопереноса свидетельствуют, что объем инфильтрационной
воды в 2-4 раза больше в аномальных зонах, чем но вмещающей толще.
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ЧеНЦМИ НПО "Припять" г.Чернобыль, Украина

Характерной особенностью радиоактивного загрязнения окружающей среды
в результате аварии на ЧАЭС является распыление радиоактивных материалов в
составе диспергированных частиц ядерного топлива. В их состав входят
трансурановые элементы и большая часть осколочных продуктов деления (кроме
I, Хе, Кг, Те, частично Cs). Учитывая, что основная часть частиц (до 90%)
сформировала загрязнение зоны отчуждения ЧАЭС, а также относительную
устойчивость частиц в условиях окружающей среды (на 10-й год после аварии до
80% радионуклидов сосредоточены в первоначально выпавших частицах), их
можно рассматривать как трассеры при исследовании процессоз мифации
радиоактивности на загрязненных территориях.

Классические представления о процессах миграции радионуклидов в
почвенных системах как о диффузно-конвективном переносе в случае
Чернобыльских выпадений имеют ряд существенных разногласий с
экспериментальными результатами. В работе представлены экспериментальные
данные, которые показывают:

1. Дисперсный состав горячих частиц при послойном исследовании почвенных
профилей показывает, что с глубиной уменьшается количество частиц, но
остаются постоянными параметры дисперсного распределения;

2. Процентное содержание радионуклидов в частицах относительно валового
содержания в слое не изменяется с глубиной;

3. Дисперсный состав горячих частиц постоянный для различного
фракционного состава почвенных частиц;

4. Факт уширения пика максимальной активности по профилю до 2-3 см, а
иногда и смещение его с 0-1 см на 2-3 см на 8-10-й год после аварии.

Это дает основание полагать, что основным механизмом профильной
миграции радиоактивности в почве является механическое перемешивание
дисперсной среды горячих частиц в дисперсной среде почвы. По крайней мере,
это основной фактор миграции за 10 лет наблюдения после аварии. Такое
перемешивание на целинных участках почвы возможно только биологическими
объектами (черви, насекомые, личинки, полевые мыши и т.д.) и корневой
системой растительного покрова. Интенсивность процесса перемешивания
максимальна в верхних плодородных слоях, наиболее густо населенных
биологическими объектами. Это подтверждается тем, что горячие частицы ниже
6-8 см не обнаружены. Модель диффузного переноса не учитывает факта, что
горячие частицы жестко агрегированы с частицами почвы и дальнейшая
миграция радиоактивности определяется процессами механического
перемешивания почвы.
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Следует отметить факт уширения пика максимальной активности по
профилю до 2-3 см, а иногда и смещение его с 0-1 см на 1-3 см на 4-5-й год
после аварии. Наблюдается активный процесс выравнивания актинности, и
частичное выведение из верхних жизнеобитаемых слоев по глубине почвы.
Изложенные факты позволяют предположить, что наиболее интенсивно
миграция будет происходить только в верхних жизнеобитаемых слоях и за период
полного перемешивания 1умусного слоя. При этом возможно частичное
самоочищение верхних слоев за счет репродуктивного процесса отложений
биомассы.

Понимание основных механизмов миграции активности в зоне аэрации в
случае Чернобыльской аварии позволит коренным образом скорректировать
модельные подходы к прогнозу почвенной миграции.
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ОЦЕНКИ ПОТОКОВ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕННОМ

СЛОЕ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Н.И.Проскура, В.А.Кожанов, Ю.В.Шулепов

Администрация зоны отчуждения, г.Чернобыль, Украина

Сформулирована общая система уравнений переноса радионуклидов (РН) в
почвенном слое с учетом химических трансформаций - адсорбции, абсорбции,
ионного обмена и химических реакций. Граничные условия описывают
непрерывность потока на поверхности элементарных частичек почвы и
глобальные потоки РН на границе почвенного слоя.

Получена нестационарная нелинейная (с учетом нелинейности процессов
трансформации РН) система уравнений массопереноса для растворенных РН во
влажной почве, описывающая как процессы трансформации, так и
конвективный перенос РН при общих допущениях о движении РН в
поглощающей среде [1].

Решение общей динамической задачи мшрации РН в почвенном слое
выполнено в предложении о линейной изотерме ионного обмена (адсорбции)
каждого из РН во влажной почве. Исследован механизм фронтального процесса
миграции, определяемый движением границы резкого различия концентраций
РН, и даны оценки глубины проникновения РН во влажных почвах.

Рассмотрена модель выщелачивания радионуклидов из "горячих" частиц,
основанная на диффузионном механизме доставки РН из внутреннего объема
"горячей" частицы к поверхности. Определены глобальные потоки РН у
поверхности почвы за счет выщелачивания топливных частиц. На основании
решения общей проблемы миграции РН в почвенном слое произведена оценка
радионуклидного состояния на основе имеющихся данных о рассеянии
топливных частиц в зоне выпадения РН. Показано, что область проникновения
РН при естественных режимах фильтрования составляет 15-20 см верхнего слоя
почвы за истекший после аварии период. Также определены участки
повышенного содержания РН, связанные с механизмами их интенсивной
миграции.
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1994.- 16, № 3,- С.227-249.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ НАТУРНЫХ

ЭКСПЕРИМЕНТОВ И НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВОДНОЙ МИГРАЦИЕЙ

РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВОГРУНТАХ

А.Б.Ситников, Ю.Г.Головченко, Д.А.Лесной, В.И.Водолязкий, Л.Г.Руденко

Институт геологических наух НАН Украины, г.Киен, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Достоверная оценка существующего и прогнозного радиоактивного
состояния геологической среды невозможна без учета взаимосвязи и роли разных
по генезису механизмов водной миграции радионуклидов в приповерхностном
почвенном слое, грунтах зоны аэрации и грунтовом водоносном горизонте.
Разработанные нами модели комплексного назначения позволили выделить
исходные для их решения расчетные параметры, из которых неимение
обоснованными и сложно определяемыми в конкретной природно-техногенной
исктаиозке, в частности, для зоны отчуждения ЧАЭС, являются следующие
коэффициенты-параметры: распределения, перехода в растения, поверхностного
стока осадков, смыва радионуклидов, трансформации кеобменных
радионуклидов в обменные и наоборот, ветрового сноса (привноса),
влагосолепереноса и эффективного сечения ненасыщенно-насыщенных грунтов.
Для их определения на первых этапах исследований допустимы методы аналогий,
однако затем необходимы специальные взаимоувязанные натурные и
лабораторные эксперименты, а также предложенный нами нодно-солевой метод,
методы решения обратных задач по режимным наблюдениям и др. Именно
режимным наблюдениям подлежат атмосферные осадки с учетом содержания в
них радионуклидов, траспирация, испарение и конденсация влаги, объемное
влагосодержание, урожай, всасывающее давление, объемная активность
радионуклидов в почвогрунте и отдельно в поровом растворе, поверхностный
сток с учетом содержания радионуклидов, содержание необменных
радионуклидов, инфильтрационное питание грунтовых вод. Несомненно,
необходимы исходные данные о структуре, гранулометрическом и минеральном
составах почвогрунтов (включая глинистые частицы и органику), рН,
температуре, плотности твердых веществ и пористости почвогрунтов.

Рекомендуемые нами комплексные натурные опыты требуют выполнения
ряда условий. Опытные участки должны быть типичными по природно-
техногенным условиям и, по возможности, входить в систему слежения
мониторинга природной среды с его требованиями по регламенту и
целенаправленности. Достоверность результатов будет определяться надежностью
выявления избирательности и пространственно-временной цикличности
изучаемых процессов, что окончательно возможно лишь на третий год
исследований. Натурные опыты обязательно должны сопровождаться
опережающим многовариантным математическим, а также (желательно)
физическим моделированием слабоизученных явлений. Нельзя забывать о
требованиях к компетентным элементарным размерам (временам) датчиков и
исследуемым монолитам. Особое внимание следует уделить усовершенствованию
ряда устройств и датчиков. Будут необходимы автоматические устройства для
непрерывных и дистанционных наблюдений. Наконец, необходима оценка
погрешностей определяемых параметров.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОДНОЙ МИГРАЦИИ

НА НАТУРНОМ ПОЛИГОНЕ ФЕОФАНИЯ

Ю.Г.Головчеико, К.Д. Ткаченко

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина

Целенаправленное изучение гидрогеологических процессов, протекающих в
системе приземный слой воздуха и поверхность земли - зона аэрации -
подземные ЙОДЫ, осуществляется на опорных (базовых) полигонах или станциях
многоцелевого назначения. Одной из таких опорных станций является
гидрогеологическая станция Феофания Института геологических наук НАН
Украины. Основным направлением исследований на станции Феофания является
выявление закономерностей влагосолепереноса в зоне аэрации, обоснование
достоверных математических моделей гидрогеологических процессов и получение
исходных данных для их долгосрочного прогнозирования, в том числе и
радиоактивного загрязнения. С этой целью на станции Феофания проводится
комплекс гидрометеорологических, гидрологических и гидрогеологических
наблюдений, включая наблюдения за атмосферными осадками, температурой и
влажностью воздуха, конденсацией атмосферной шшг.ч в почве, суммарным
испарением, поверхностным стоком; изучаются температура к влажность пород
зоны аэрации, ведутся лизиметрические исследования, изучается баланс и режим
грунтовых вод. В 1978-1979 гг. на станции оборудованы три специальных
гидрофизических шурфа глубиной 9 м, оснащенных тензиометрами для
определения всасывающих давлений почвогрунтов и фильтрами для отсоса
поровых растворов из почвогрунтов в их естественном залегании. В 1981-1982 гг.
на станции построен фитогеотрон, предназначенный для физического
моделирования тепломассопереноса на больших монолитах почвогрунтов (до 2
м.) при искусственном поддержании необходимых фитоклиматических условий,
орошении минерализованными водами (до 6 - 8 г/л) и дренаже.

После аварии на Чернобыльской АЭС на станции Феофания с мая 1986 г.
начали проводиться систематические исследования радиоактивного загрязнения
атмосферных осадков, почвогрунтов, поровых растворов и подземных вод.
Оборудована радиоиндикаторная площадка для многолетнего изучения миграции
в зоне аэрации 9USr, n 7 Cs и трития.

За период исследований на станции Феофания изучались основные
элементы водного баланса, необходимые для оценки влагопереноса в зоне
аэрации и инфильтрационного питания фунтовых вод. Среднемноголетняя
сумма осадков составляет около 600 мм. с колебаниями в отдельные годы от 350
до 800 мм. Средняя годовая величина суммарного испарения с поверхности
грунта составляет 420 мм, или 70% от суммы осадков, а поверхностного стока -
38 мм, или 6% от осадков.

Гидрофизические исследования позволили установить циклический характер
влагопереноса по глубине зоны аэрации в зависимости от изменений
гидрометеорологических и гидрологических условий на поверхности земли,
оценить единичные расходы влаги, а также истинные конвективные скорости
нисходящего влагопереноса, которые определяют скорость продвижения
радионуклидов и других техногенных загрязнителей вглубь зоны аэрации и на
уровень грунтовых вод. При среднегодовых значениях единичных расходов влаги
на глубине свыше 1-2 м от 0.8хЮ~4 до З.ЗхЮ"4 м/сут, что соответствует годовому
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инфильтрационному питанию от 30-40 до 100 и более мм., истинные
конвективные скорости составляют 0.4 - 0.9 м/год.

Радиоактивность атмосферных осадков, собранных на станции 31 мая 1986
г., т.е. через 35 дней после аварии, составляла 2.4x10"' Ки/л. К июлю 1986 г. она
снизилась до 1.8x10"'° Ки/л. Мощность экспозиционной дозы радиации на
поверхности земли участка станции в августе 1986 г. составляла в среднем
140 мкР/ч, в августе 1987 г. она снизилась до 30 мкР/ч, в настоящее время она
близка к фоновым значениям - 10-15 мкР/ч. Для основных типов почвогрунтои
зоны аэрации участка Феофания в результате специальных экспериментов
определены коэффициенты распределения. Так как результаты исследований
позволяли, были выполнены многовариантные долгосрочные (до 50 лет)
прогнозы изменения объемной активности в расчетном 0.3 м. приповерхностном
слое и в почвогрунтах по глубине 8-метроной зоны аэрации для 13 Cs и 9llSr,
подтвердившие перспективность применяемых методов.

Натурные полигоны и. станции, подобные Феофании, необходимо включить
в систему гидрогеологического мониторинга зон радиоактивного загрязнения
ЧАЭС.
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СОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИПОВЫХ ГРУНТОВ

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

А.Б.Ситников, Д.Л.Лесной, Ю.Г.Головченко

Институт геологических наук НАН Украины, г.Клев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В настоящее время назрела необходимость в достоверных прогнозах
изменения состояния радионуклидов в геологической среде. Несомненно, здесь
важнейшую роль играет водная миграция радионуклидов, в первую очередь
определяющаяся внутригрунтовым их массообменом между твердой и жидкой
фазами. Согласно разработанным нами физико-математическим моделям водной
миграции радионуклидов в почвогрунтах, основным параметром указанного
массообмена является параметр равновесия сорбции или десорбции, известный
как отношение массовой концентрации (объемной активности) в твердой фазе к
такой же в жидком норовом растворе.

Несмотря на посвященные этим параметрам многочисленные литературные
и фондовые источники, без тщательного критического анализа их нельзя
рекомендовать в виде расчетных величин, исходных для прогнозирования. Такой
отбраковочный анализ показал, что имеющихся достоверных материалов даже в
первом приближении явно недостаточно для параметризации типовых грунтов
зоны отчуждения, в частности, по причине их разнообразия.

Чтобы учесть гранулометрический и минеральный составы для стандартных
факторных условий, нами предлагаются специальные формулы, опробованные
лабораторными опытами и учитывающие влияние основных указанных факторов.
Конечно, формулы были выведены при определенных допущениях. Почвогрунты
характеризовались предельными значениями коэффициентов распределения, -
условно реальным и максимально или минимально возможным.

Таким образом, для количественной оценки сорбционно-десорбционных
параметров грунтов зоны отчуждения мы использовали коэффициенты
распределения, известные или пересчитанные нами по разным информационным
источникам с учетом подобия почвогрунтов других территорий, а также
применяя специальные формулы и уточняющие зависимости. Исследуемыми
радионуклидами являются ^Sr и | 3 Cs. Стандартные условия: рН около 7,
содержание иона-кальция в растворе 50-100 мг/дм3; эффективный диаметр
глинистых частиц фракции менее 0.001 мм. составляет 5*!0'4мм; полное
насыщение грунта водой, отсутствие органики, все частицы шаровидные; для
условно реальных значений коэффициенты поверхностной сорбции одинаковые
для кварца, монтмориллонита, каолинита и гидрослюд; размер мелкодисперсных
частиц определяется по скорости осаждения в пресной воде без добавок особых
электролитов, плотность разных минералов взята по справочным руководствам.

В основу типизации четвертичных и дочетвертичных отложений были взяты
разработки разных авторов, в частности, выполненные под руководством
В.П.Бухарева. Наиболее характерными для зоны отчуждения являются песок и
супеси, менее распространены суглинки и глины. Обычно сорбционные
коэффициенты распределения почвогрунтов приповерхностного слоя для '"Sr
изменяются от 2 до 100, десорбционные - от 1 до 15; а для 137Cs - сорбционные
от 300 до 10000.
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ОБОСНОВАНИЕ ВНУТРИГРУНТОВОГО МАССООБМЕНА

РАДИОНУКЛИДОВ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОЙ

СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ

А. Б. Ситников

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина

Для комплексного учета разных механизмов водной миграции
радионуклидов в геологической среде нами предложена система уравнений, в
которой отдельный член отражает внутригрунтовый массообмен между твердой и
жидкой фазами почвогрунта, определяющийся коэффициентом распределения
при активной сорбции или десорбции. Анализ существующих информационных
источников показал, что даже в случае правильного проведения опытов и
обоснованного предельного времени равновесия требуется оценивать этот
коэффициент для каждого конкретного грунта с учетом воздействия разных
факторов. Если в реальных природных условиях такие факторы, как рН,
содержание ионов-аналогов, минерализация моровых растворов и др. изменяются
в достаточно узких и характерных пределах, то гранулометрический и
минеральный составы (включая глинистые частицы и органику) слишком
изменчивы при их главенствующей роли во внутри грунтовом массообмене.

Чтобы эффективно учитывать указанные составы, нами выполнены
специальные теоретические разработки, лабораторные эксперименты и тестовые
многовариантные прогнозы для натурных участков, в целом подтвердившие
перспективность применения наших формул и методических рекомендаций с
учетом современных требований практики. Принципиально новым является
введение нами так называемого коэффициента поверхностной сорбции,
постоянного для конкретного минерала и отражающего поглощение (отдачу)
радионуклидов единичной внутренней поверхностью твердых веществ горных
пород из (в) жидкого подземного раствора. Зная этот коэффициент, а также
суммарную поверхность твердых частиц или пористость и размер пор (трещин)
горных пород, можно рассчитать исследуемый внутригрунтовый массообмен.
Именно для такой количественной оценки предназначены разработанные нами
разные формулы, в частности, для учета в комплексных исследованиях
сорбционно-десорбционного массообмена в осадочных отложениях предлагается
определять соответствующий член исходных уравнений, используя следующие
зависимости:

м з i
у JJi,jу

где t - непрерывная временная координата, сут; к -щ -сорбционно-
десорбционный коэффициент распределения, б/р; WTB- объемное содержание
твердой фазы почвогрунтов, б/р; (ск)р - концентрация (обьемная активность)
"к"-го радионуклида в жидком поровом растворе, Бк/дм3; Wp - объемное
влагосодержание, б/р; Ф Г коэффициент поверхностной сорбции или десорбции,
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дм (при сорбции кварцем равен около 2х10~3 дм для 90Sr и около 0.4 дм для
137Cs); ri6- эффективный радиус частиц, дм; 0 - весовая фракция, б/р; i -
нижний индекс указывает на фракционный размер частиц; j - индекс указывает
на минерал.

В приведенных уравнениях? наряду с гранулометрическим и минеральным
составами? учтена влажность грунтов. Предлагаемые формулы получены при
определенных допущениях и стандартных условиях, например, шарообразности
частиц, отсутствии органики и т.д. Чтобы учесть или оценить принятые
допущения и влияние реальных факторов, нами предложен ряд зависимостей.
Коэффициент поверхностной сорбции Sr для кварца сходен с таким же для
монтмориллонита. Эффективный радиус частиц глинистых минералов колеблется
в характерных пределах, например, для монтмориллонита от 10"4 до 5х10"4 мм.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА И

РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОТОКОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

В ПЕРИОД 1986-1995 ГОДОВ

Л.АДорошеико, В.В.Деревец

Управление дозиметрического контроля, г.Чернобыль, Украина

В первые послеаварийные дни радиоактивное загрязнение рек Припять,
Днепр, их притоков, Киевского водохранилища происходило в результате
оседания радиоактивных аэрозолей на водную поверхность. Это стало причиной
очень высоких концентраций радионуклидов в водной массе. Так, максимальные
концентрации 239Ри в р.Припять 3-4 мая достигали 100 пКи/л, 90Sr - 400 пКи/л,
| 3 11 в Днепре у Киева - 3000-9000 пКи/л.

После 10 мая происходило резкое снижение уровней загрязнения
поверхностных вод в зоне влияния аварии вследствие прекращения аэрозольных
выпадений, распада короткоживущих изотопов, осаждения крупных частиц на
дно водоемов, выноса мелких частиц течением.

Содержание '"Sr в р.Припять к концу мая 1986 г. снизилось до 30-50 пКи/л,
2 3 9Ри к августу - до 0.2 пКи/л.

В последующем радиоактивное загрязнение водных объектов обусловлено
протеканием вторичных процессов, среди которых можно выделить смыв
радионуклидов с загрязненных водосборов, пойм рек, обмен их в системах
"почва-вода", "дно-вода", поступление из пойменных загрязненных водоемов.
Интенсивность этих процессов в значительной степени определяется физико-
химическими формами существования радионуклидов в выпадениях,
гидрологическим и гидрогеологическим режимами как зоны отчуждения в целом,
так и локальных участков, отдельных гидротехнических комплексов, частных
водосборов.

Проводящийся радиационный мониторинг водных объектов зоны
отчуждения, анализ его результатов позволили установить основные
закономерности процессов радиоактивного загрязнения р.Припять,
систематизировать и уточнить данные (в том числе и других организаций) по
стоку рек и выносу ими активности, оценить вклад в загрязнение Припяти как
отдельных источников, так и зоны отчуждения в целом, определить
приоритетные направления по осуществлению водоохранных мероприятий.

В настоящее время основной вклад в загрязнение водных объектов вносят
долгоживущие радионуклиды '"Sr и Cs, при этом доля '"Sr в суммарном
выносе, начиная с 1988г., значительно выше.

Годовой вынос активности Припятью в Киевское водохранилище при
прочих относительно постоянных условиях определяется, прежде всего,
водностью конкретного года, а также отметками и продолжительностью стояния
максимальных уровней реки в периоды весеннего половодья и проявления
мощных зажоров и заторов зимой.

За послеаварийный период (без учета 1986 г.) маловодными были 1992 и
1995 гг., тогда же зафиксирован и наименьший годовой вынос MSr - 90 - 110 Ки.
В наиболее многоводные годы, а также в годы с сильным влиянием зажоров
(1988, 1991, 1993, 1994) вынос ""Sr составлял 380 - 510 Ки.

Годовой вынос l37Cs Припятью в Киевское водохранилище в средние и
многоводные годы не превышает 25 - 30% от выноса '"Sr.
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В зависимости от конкретных условий формирования стока, проводящейся
водоохранной деятельности, естественных физико-химических процессов доля
Зоны отчуждения в общем выносе радиоактивного стронция в Киевское
водохранилище со всего водосбора Припяти в разные годы составляла от 60 до
75%.

До 1993 г. потенциальный вклад в вынос 90Sr с территории зоны отчуждения
для левобережных участков поймы Припяти в многоводные годы оценивался
величиной 45%, после ограждения Красненской поймы этот вклад уменьшился
до 5 - 10 %. За счет поступления активности из пруда-охладителя ЧАЭС и
отсеченных затонов формируется 10 - 15% выноса wSr, в маловодные годы эта
доля увеличивается до 40 - 55%. Поступление w Sr с польдера у сел Красно,
Зимовище составляет в разные годы 8 - 20% от выноса с территории зоны
отчуждения. Доля р.Уж колеблется в пределах 4 - 15%, р.Брагинка - 2 - 6%,
остальных малых рек - 1 - 3%.

Распределение выноса '"Sr за счет различных его источников в многоводный
год приведено в табл.1 на примере 1994 г.

Таблицу I.

Вынос ""Sr основными водотоками зоны отчуждения ЧАЭС и другими
источниками в 1994 г., Ки

Водоток - створ

р.Припять-с.Бел.Сорока (вход в зону отчуждения)

р.Сахан - с.Новошепеличи

Сток с польдера через дамбу №7

р.Глиница + южный дренажный канал

Фильтр, ручьи из пруда-охладителя

Смыв с прибрежной полосы и затапливаемых

участков поймы, разгрузка фильтр, вод через

ложе пруда- охл. и перемычки затонов, поступ-

ление с грунтовыми водами и др.

р.Припять - г.Чернобыль

Поступление '"Sr в пределах зоны отчуждения

(створ Чернобыля минус створ с.Белая Сорока)

р.Уж - с.Черевач

Р.Брагинка - сЛадыжичи

Р.Припять + р.Уж + р.Брагинка

Период (месяцы)
01-03

54.8

1.2

11.3

2.2

1.9

81.7

153.1

98.3

9.0

1.9

164.0

04-06

90.4

0.7

27.3

2.9

2.5

49.7

173.5

83.1

6.3

5.2

185.0

07-09

12.4

0.04

4.8

2.6

2.1

11.0

32.9

20.5

0.7

2.0

35.6

10-12

5.5

0.02

0

1.6

1.1

14.9

23.1

17.6

0.5

0.5

24.1

Год

163.1

2.0

43.4

9.3

7.6

157.3

382.6

219.5

16.5

9.6

408.7

Наибольший вынос активности р.Припять отмечен в 1986 году: за период
май-декабрь в створе г.Чернобыль он составил около 1800 Ки по 137Cs и 750 Ки -
по "'Sr.

Всего за период 1986-95 гг. Припятью через створ Чернобыля вынесено
практически одинаковое количество Cs и Sr - по 3400 Кн.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРИПЯТСКОГО ЗАТОНА

А.В.Кулачинский, Л.А.Дорошенко, Ю.В. Ткаченко

Управление дозиметрического контроля, г.Чернобыль, Украина

В результате Чернобыльской аварии значительное количество
радиоактивных микрочастиц осело на поверхность водоемов и водотоков зоны
отчуждения, непосредственно связанных с основной водной магистралью -
р.Припять. Для уменьшения выноса радионуклидов в Припять и за пределы
зоны отчуждения к осени 1986 г. был отсечен от основного русла реки ряд
староречий, в т.ч. и Припятский затон, в горловине которого была сооружена
глухая дамба длиной около 130 м, высотой до 8 м и тремя фильтрующими
цеолитовыми вставками.

На протяжении большей части года уровни воды в загоне находятся на 1.5-
3.5 м выше уровней воды в реке, вследствие чего более 11 месяцев наблюдается
однонаправленный поток фильтрующейся воды из затона в Припять.

В связи с разработкой мероприятий по защите правобережной поймы
Припяти от затопления, рассмотрением вопросов о возможном использовании
пойменных водоемов в хозяйственных целях (судоходство) встал вопрос об
уточнении запасов активности на пойме и в пойменных водоемах.

В 1995 г. Центром радиоэкологического мониторинга зоны отчуждения УДК
НПО "Припять" совместно с Одесским предприятием "Химтехсервис" были
выполнены работы по уточнению морфометрических характеристик, а также
картины радиационного загрязнения Припятского затона.

Отбор проб донных отложений произведен в январе-феврале со льда в 73
точках при помощи донного пробоотборника ПД-100 с площадью поперечного
сечения 100 см2. Пружинный механизм пробоотборника обеспечивал надежное
фиксирование отобранной пробы. Привязка и закрепление точек пробоотбора
осуществлялось при помощи топогеодезических инструментов.

Получены следующие результаты:

1. Уточнены морфометрические характеристики затона и определены
координаты кривых объемов и площадей. При уровне 106.4 м БС площадь
водного зеркала составляет 0.84 км2, объем воды - 3.69 млн. м3.

2. Построена карта изобат и схема распределения песчаных и иловых
отложений; выявлено, что илы залегают на глубинах более 6 м.

3. Построены картосхемы плотности загрязнения дна Припятского затона t37Cs,
"'Sr и 2 3 8 2 3 9 2 °Ри, свидетельствующие об имеющейся корреляции между
глубинами и плотностью загрязнения. Например, плотность загрязнения по

Cs и Sr, превышающая 100 Ки/км2, приурочена, как правило, к глубинам
более 6 м, а свыше 1000 Ки/км2 - более 10 м.

4. Определены запасы активности в водной массе затона. Общее содержание
Sr при его среднегодовой концентрации 2100-2200 пКи/л составляет 8 Ки,
Cs при концентрации 250-260 пКи/л - до 1 Ки. Как правило, уровень и объем

воды в затоне к концу осени понижаются, а концентрация радионуклидов
несколько возрастает. Общие же запасы активности в воде в последние 3-4
года изменялись мало.
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5. Рассчитан запас активности радионуклидов в донных отложениях и уточнены
выполненные ранее оценки (табл.1).

Таблица 1,

Запасы активности радионуклидов в донных отложениях Приютского затона на
1995 год, Ки

Нуклид

Глуб., м

0-6

6-8

8-10
10-12

12-13.4

Всего

Площ., км2

0.25

0.22

0.18
0.16

0.03

0.84

Укрводпроект

l 3 4 C s

0.2

1.0

2.2

го
0.7

6.1

1 3 7 C s

7.1

34.4

69.7

' 67.9

22.8

201.9
220

"Sr

7.6

5К2

59.5
91.9
18.8

229

150

гРи

0.3

72
2.0
2.2

0.4

6.1

3*

| 4 4 Се

0.2

0.3

0.8

гб
0.3

4.2

1 0 6 Ru

0.2

0.5

4.9
0.2

5.9

"Со

0.1
0.1

0.1
0.4

l 5 4 E u

1.4

аб
0.02

2.02

Сумма

15.4

89.8

134.8
172.3
43.4

455.6

%

3

20

30

38
9

100

Примечание: zPu - сумма изотопов " s P u , л з 9 Ри, М 0 Ри;
(*) - данные по т24°Ри.

от общихСуммарные запасы активности в песках составляют менее
или около 90 Ки.

Коэффициенты соотношений между радионуклидами в донных отложениях
заметно отличаются от аналогичных, полученных для грунтов в центральной
части зоны отчуждения, и составляют 9 0Sr/b 7Cs - 1.09; LPu / '"Cs - 0.034; zPu /""Sr
- 0.023. Можно предположить, что обеднение донных отложений в затоне цезием
обусловлено преимущественно горизонтальным перемещением в водотоках
мелкодисперсной фракции первичных выпадений, в результате чего основная
часть l37Cs могла быть вынесена в р.Припять до завершения строительства
дамбы, либо осела на берегах затона.

При выполнении рассчетов часть малодостоверных данных не учтена; со
значениями по 137Cs, '"Sr и xPu соответственно 6800, 8300 и 142 Ки/км^ которые
значительно (более, чем в 20 раз) превышают средние по затону. С учетом этих
значений общие запасы активности в донных отложениях увеличиваются до 720
Ки. Как видим, полностью игнорировать приведенные повышенные величины
загрязнения нельзя.

Таким образом, возникает необходимость в дальнейших работах по
уточнению запасов активности в донных отложениях Припятского затона с
целью корректировки и обоснования мероприятий по недопущению поступления
из него в реку радионуклидных загрязнителей.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 9 0Sr В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПВЛРО СТРОЙБАЗЫ ЧАЭС

С.ВАфонин, В.В.Деревец, А.К.Сухоручкии

Управление дозиметрического контроля НПО"Припять", г.Чернобыль, Украина

Пункты временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО) в районе
стройбазы представляют собой траншейные захоронения леса, лесного фунта и
строительных отходов, произведенные в 1987 году на глубину 2-3 м без их
гидроизоляции.

Радиационный контроль грунтовых вод четвертичного водоносного
горизонта производится с 1989 года по одиночным (1/2; 2/2; 2/3) и кустовым
(1/1; 1/1Д; 2/1; 2/1Д) наблюдательным скважинам.

Среднегодовые значения концентрации '"Sr в грунтовых водах за 1989-95 гг.
(табл.1) свидетельствуют о достаточно высокой скорости его проникновения в
четвертичный водоносный горизонт.

Таблица J.

Среднегодовые значения концентрации w S r в грунтовых водах района стройбазы-
ПВЛРО, пКи/л.

Номер набл.скв.

1/1

1/1Д
1/2

2/1
2/1Д
2/2

2/3

1989
5

-

<10

<10
-

9.0

<10

1990
200

-

100

40
-

21

30

1991
1400

<10

200

400

7.0

30

51

1992
1700

49

100

200

7.0

23

26

1993

4200

68

800

450
-
63

900

1994

6200

40

1200

600

3.1

143

600

1995

7200

200

420

250
21

200

350

Так, если на начальный период наблюдений в скважинах 1/1, 1/2, 2/1 и 2/3,
контролирующих верхнюю часть водоносного горизонта, концентрация Sr была
на уровне 5-10 пКи/л, то в 1991 году она выросла до значений 51-1400 пКи/л, а
к 1995 году достигла значений 200-7200 пКи/л. В скв. 2/1Д и 1/1Д,
контролирующих нижнюю часть водоносного горизонта, концентрация '"Sr
также повышается. Ее значения с 1991 по 1995 год увеличились от 7-10 до 20-200
пКи/л. Сравнительно высокие значения концентрации Sr в грунтовых водах и
наметившаяся тенденция к их нарастанию свидетельствуют о том, что
основными источниками поступления '"Sr являются отдельные захоронения
радиоактивных отходов (РАО), содержащие значительные запасы его активности.

Анализ данных по температуре почвы и видам осадков позволяет выделить
два периода: холодный (ноябрь-февраль) и теплый (март-октябрь).
Инфильтрационное питание грунтовых вод происходит преимущественно в
теплые периоды года. В соответствии с этим делением в табл.2 приведены
данные по концентрациям 90Sr, глубинам залегания уровней грунтовых вод и
атмосферным осадкам за теплые и холодные периоды 1993-1995гг.

Следует отметить значительные сезонные колебания концентрации ^Sr в
пределах 30-80% при относительно небольших колебаниях глубин залегания
уровней грунтовых вод на 0.1-0.24 м.
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Таблица!,

Средине значения концентрации w S r и глубин залегания уровней грунтовых вод за
теплые и холодные периоды 1993 - 1995 гг.

Периоды
наблюдений

01.11.93-28.02.94
01.03.94-31.10.94
01.11.94-28.02.95
01.03.95-31.10.95

Скв.1/1

пКи/л

3800
6300
5300
7800

Глуб. залег,
у. г. в. (м)

2.18
2.04

|_ 2.50
2.26

Скв.2/2
"Sr

пКи/л

75
250
35

200

Глуб. залег,
у. г. в. (м)

2.91
2.78
3.22
3.11

Сумма осад-
ков (бея уче-

та ливней) мм

375

245

Осенний период 1995 года характеризуется неравномерным распределением
осадков по месяцам (88.4 мм в сентябре и 9.9 мм в октябре) при относительно
небольших колебаниях уровня р.Припять в пределах 102.76-102.93 мБС (створ
БНС ЧАЭС). Представленные в табл.3 результаты отражают влияние величины
инфильтрационного питания на уровни залегания грунтовых вод и
концентрацию ' Sr в них.

Таблица 3.

Фактические значения концентрации Sr и глубин залегания уровней грунтовых
вод в сентябре - октябре 1995г.

Номер
набл. скв.

1/1

1/2

2/1

2/2

2/3

Дата отбора
(измерения)

23.09
15.10
17.09
20.10
23.09
21.10
17.09
20.10
17.09
20.10

Глубина залег,
у. г. вод, м

2.32
2.02
5.31
5.16
3.13
2.85
3.07
2.77
5.75
5.65

w S r
пКи/л

6200
9300
470
620
170
320
73

530
370
470

Так, по наблюдательным скважинам 1/1, 1/2, 2/1 и 2/3 за период от 17-23
сентября до 15-21 октября уровни фунтовых вод поднялись на 0.1-0.3 м,
концентрация '"Sr в них увеличилась в 1.3-1.9 раза. В скважине 2/2 уровень
поднялся на 0.2 м, концентрация '"Sr возросла в 7.2 раза.

На основании приведенных выше данных (табл.2, 3) можно сделать вывод,
что миграция радионуклида *°Sr происходит в основном за счет инфильтрации
атмосферных осадков в водоносный горизонт.

Технические мероприятия, направленные на уменьшение
инфильтрационного питания за счет гидроизоляции поверхности отдельных
захоронений глинистым или пленочным материалом, а также отвод
поверхностного стока за пределы ПВЛРО будут способствовать замедлению
процессов загрязнения грунтовых вод на данной территории.
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5 YEARS RESEARCH PROJECT BETWEEN RIAP AND JAERI ON SECONDARY

MIGRATION OF RADIONUCLIDES IN TERRESTRIAL AND AQUATIC

ENVIRONMENT (SOME PRELIMINARY RESULTS)

H.Amano, T.Matsunaga, T.Ueno, У.Опита, M.Watanabe, N.Yanase, S.Nagao,

A.K.Sukhorvchkin, A.B.Kovaler, N.D.Kuchma, Y.V.Tkachenko, V.Y.Tepikin and

S. V.Kazakov

Environmental Chemistry Laboratory, Japan Atomic Energy Research Institute,
Tokai-mura, Naka-gun, lbaraki-ken 319-11 Japan

Research and Industrial Association "PRIPYAT", Chernobyl, Ukraine

5 years Research Project between RIAP and JAERI has started from 1995
concerning secondary migration of radionuclides in terrestrial and aquatic environment.
This research project (Sub-3) strongly focuses on the speciation of radionuclides in the
surface environment and their mobilities, especially for long lived nuclides including
transuranic elements.

Main tasks of Sub-3 are as followed.
Activity-1 Establishment of efficient radiological methodology for long lived

radionuclides,
Activity-2 Estimation for the secondary migration of radionuclides in terrestrial

environment, and
Activity-3 Estimation for the migration of radionuclides in aquatic environment.
"Si-, 2 f t Pu, 2 3 9 2 4 0 Pu, 2 4 1Pu, 24lAm, M C m and gamma-emitting radionuclides are

now determined. Concerning on Activity-2, chemical speciation and depth profiles of
radionuclides in soil from several places including floodplains, forests and grasslands
have been analyzed. Concerning on Activity-3, characteristics of organic materials in
river samples have been analyzed. Physical and chemical speciation of radionuclides in
river waters from several places in the exclusion zone (the 30 km zone) have also been
analyzed. For the study of chemical speciation, sequential selective extractions have
been carried out to separate the water soluble fraction, exchangeable fraction, humin
and undissolved fraction, fulvic acid fraction and humic acid fraction.

Some preliminary results are as follows:

1. 9OSr/l37Cs concentration ratios in soil are much larger in deeper soil than the very
surface soil, which means that 90Sr is more mobile than l37Cs , even though most of
them are initially stored in hot particles.

2. Activity ratio of 24 lAm/24'Pu in soil exceeds the theoretical value in which ! 4 lAm
can be calculated from the growth rate of 2 4 1Pu, which may imply some
contribution from plant uptakes of 24lAm and input of this additional 24lAm to soil.

3. Chemical speciation of soils showed that major parts of transuranic elements existed
in humic acid fraction and humin/undissolved fraction. On the contrary, major
parts of ^Sr existed in exchangeable fraction.

4. Analysis of dissolved radionuclides at Sahan river showed that concentration of
241Am has already exceeded those of plutonium isotopes.
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ФАКТОРЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА БЫВШИХ

ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

Г.П.Рябцева, А.Л.Шевченко, И.Ю.Наседкин

Институт гидротехники и мелиорации УААН, г.Киев, Украина

Ведущими факторами, отвечающими за перераспределение радионуклидов в
пределах бывших мелиоративных систем в зоне отчуждения, в настоящее время
следует считать: увлажнение территории, условия дренированности
сохранившейся мелиоративной сети, удельную активность накопленных до
настоящего времени донных отложений, плотность загрязнения водосборной
площади каждого водоприемника.

Плоскостной смыв и дефляция затруднены ввиду уплотнения дернины на
залежных и ранее распахиваемых землях и заглубления максимума концентрации
радиоактивных веществ.

Изменчивость химического состава и минерализации вод по длине
водотоков обусловливают дифференциацию объемной активности поверхностных
вод. Существование подпоров на водотоках ведет к концентрированию
выносимых веществ. Создавшиеся условия стока, проточность и интенсивность
водообмена позволяют выделить 3 группы условий, формирующих
концентрацию радионуклидов в поверхностных водах:

1. практически постоянный или фиксированный в определенный промежуток
времени (декада, месяц и более) отток воды с расходом > 5 л/с, который
обеспечивается поверхностным и грунтовым питанием и запасами
поверхностных вод, накопившихся за счет подпора;

2. подпор поверхностных вод без постоянного стока, водообмен крайне
замедленный, вода преимущественно застойная, в течение продолжительных
периодов (1-2 сезона) питает первый от поверхности водоносный горизонт;
имеет постоянный длительный контакт с бортами каналов, донными
отложениями, для накопления которых создаются благоприятные условия
(рост и отмирание биоты, поверхностный смыв), при этом идет активное
выщелачивание и десорбция радионуклидов;

3. поток, сформированный преимущественно за счет поверхностного стока,
претерпевает на участках дренирования грунтовых вод (более глубокий
эрозионный врез) разбавление последними.

На рассматриваемых участках объемная активность грунтовых вод тесно
связана со степенью дренированности и интенсивностью водообмена. Замечено,
что, независимо от глубины залегания грунтовых вод (в пределах 1.5 - 4.3 м от
поверхности), минимальные активности характерны для скважин, в которых
уровень после откачки восстанавливается наиболее быстро.
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ОЦЕНКА ВОДНОГО ПЕРЕНОСА l37Cs И 90Sr В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ

ЛАНДШАФТАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ПОЛИГОНОВ

КОПАЧИ И ЗАЛЕСЬЕ

А.Л.Шевченко, В.И.Шматок, Н.П.Омельянеико, Н.Р.Грицюк

Институт гидротехники и мелиорации УААН, г.Киев, Украина,
Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Проведенные в 1995 году исследования в основных элементах ландшафта
ближней зоны (полигоны Копачи и Залесье) и анализ результатов за предыдущие
годы позволили определить интенсивность вертикальной миграции
радионуклидов до уровня грунтовых вод в дерново-слабо-подзолистых почвах и
выделить горизонтальные геохимические барьеры. Результаты рентгеновского
фазового анализа минерального состава проб, определение гранулометрического
состава и фракционирование, выделение тяжелых неэлектромагнитных и
электромагнитных фракций минералогического состава проб почвы выявили
различия в скорости продвижения радионуклидов по профилю и в их
накоплении для основных элементов ландшафта.

Послойный (0-Зсм) отбор проб почвы до глубины почиообразующих пород
и их лабораторный анализ показали характер вертикального распределения " Cs
и 90Sr, координаты центра запаса радионуклидов в исследуемых профилях почв и
складывающиеся геохимические барьеры.

Определены концентрации ' Cs и *°Sr_ в лизиметрических и грунтовых
водах. Активность лизиметрических вод по l 3 'Cs зависит от активности почвы и
составляет 0.0145 - 0.118% (Копачи), и 0.066% (Залесье) от содержания
радионуклидов в 0-7см слое. Концентрация в грунтовых водах Cs в 2.3-6 раз, а

Sr -до 46 раз ниже, чем в лизиметрических.
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ПРОЯВЛЕНИЯ |44Се В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Г.П.Рябцева

Институт гидротехники и мелиорации УААН, г.Киев, Украина

Известно, что | 4 4Се относится к биотропным элементам, активно поступает
в биомассу, накапливается, в основном, в печени и мышечной ткани, в то же
время выводится из организма медленно и в незначительных количествах - в
тысячных долях процента от суточного поступления нуклида. Поэтому полагаем,
что сведения о нем, при указанных свойствах, достаточно важны, и не только с
теоретической точки зрения.

Проявления 144Се в воде отмечались нами с первых опробований 1986 года.
Судя по коэффициентам отношений l 3 7Cs к 144Се, он присутствует как в
топливной (0.08), так и в аэрозольной составляющей (10) выпадений. Его
отношения со 90Sr (1.03Ю.29) и 2 3 9 М 0 Р и (1.95±0.28) в почвенных пробах (данные
АНУ) указывают на его преимущественно топливное происхождение, а
определяя его в воде, после деструкции частиц, можно оценивать и появление
его спутников, гораздо более долгоживущих и образующих водорастворимые
соединения. В поверхностных водотоках | 4 4Се был обнаружен в октябре 1986 г.: в
р.Илье в соотношении с 1 3 7Cs+ l 3 4Cs - 2.9 ( l37Cs/ l34Cs=0.34). С 1987 г. 144Се
выявлен во всех типах вод рассматриваемой территории: в поверхностных,
грунтовых, застойных, с коэффициентом l37Cs/134Cs, соответственно 0.23-1.25;
0.30; 1.61, которые свидетельствуют об аэрозольном происхождении ж С е в
растворе. На такое происхождение указывают и аналогичные коэффициенты,
определенные для поверхностного слоя (0-5 см) почв на участках отбора проб
воды. Этот коэффициент систематически увеличивался с 1987 к 1991 г.: на
дерново-подзолистых почвах от 0.78 до 2.76 (уч-к Зимовище), от 0.31 до 2.08 (уч-
к Сахан), на торфяных почвах от 4.11 до 6.92 (уч-к Галло), от 0.41 до 2.28 (уч-к
Дитятки-2). Такое увеличение коэффициента свидетельствует о закономерном
снижении активности 144Се в силу его физико-химических особенностей и
незначительных количествах дополнительных поступлений. Увеличение этого
коэффициента в грунтовых водах отмечено в пределах от 0.3 (1987 г.) до 0.55-28.0
- в 1988 и 2.8-135.2 - в 1990. Такая же закономерность характерна и для других
типов вод. Она проявляется не только за счет распада, возможной сорбции Се
на водовмещающих породах, которая может достигать 100% при том водородном
показателе (6.5-8.0), который свойственен этим водам, но 144Се приобретает
высокую миграционную подвижность в водах со значимым количеством
органики, а тем более, органики лесного опада, которая присутствует в водах
этой территории. Последняя одновременно является сильным десорбентом для
| 4 4Се. Одновременно, при наличии железа в растворе коллоидов, значительно
уменьшается его поглощение почвой, а присутствующий в ней вытесняется в
раствор. Этот фактор для вод рассматриваемой территории немаловажен, т.к.
железо в местных водах присутствует в количествах от 0.4 до 10 мг/дм3.

Одновременно с аэрозольным | 4 4Се в растворе может появиться Се,
выщелоченный из топливных частиц, хотя выщелачивание его и незначительно -
0.2-7.3% от обнаруженного. В то же время, зная миграционные особенности 144Се
и его биологическую значимость, на наш взгляд, следует вести контроль его
присутствия до практически полного распада.
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НИР "ПОЛИГОН" В СТРУКТУРЕ РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

С.П.Джепо, А.С.Скальскии, Д.А.Бугай, Н.П.Архипов, Э.К.Тнхаиов, Н.И.Проскура

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Администрация зоны отчуждения, г.Чернобыль, Украина

Мониторинг рассматривается нами, как начальная фаза процесса
управления, заключающаяся в сборе информации о состоянии объекта,
возмущениях, воздействиях извне. Оценка состояния объекта (в нашем случае -
подземных вод) реализуется двумя основными методами:
1. Натурные наблюдения (вариант-картирование) и сравнение с некими

нормативными критериями (ПДК, ВДУ и т.д.), причем эти критерии могут
изменяться в связи с поступлением новых данных;

2. Многовариантные прогнозные оценки возможных изменений наблюдаемых
параметров и экологическая оценка отдаленных последствий по известным на
сегодняшний день критериям, например, ВДУ для питьевого водоснабжения.

В связи с вышеуказанным определяются основные функциональные
признаки мониторинга:

• объектная ориентированность мониторинга, что позволяет оптимизировать
структуру исследований до схемы: очаг неблагоприятного явления - объект,
защищаемый от неблагоприятного воздействия:

• многолетние комплексные режимные наблюдения в различных природных
средах, которые позволяют выделить как фоновые изменения природных
условий, так и изменения их вследствие техногенных факторов;

• постоянно модифицируемая программа наблюдений ("самосовершенство-
вание" мониторинга), так как реально происходит выделение 1-2-3
доминирующих факторов, что достигается отслеживанием, которое, в свою
очередь, предопределяет запаздывание, приспособление к наблюдаемому
процессу;

• прогностическая составляющая в организации исследований, так как именно
прогноз изменения наблюдаемых условий и состояний представляет
основную ценность при планировании защитных мероприятий.

ИГН НАНУ, совместно с ЧеНЦМИ НПО "Припять", начиная с 1994 г.
приступило к реализации НИР "Полигон", имеющей целью изучить особенности
миграции радионуклидов в геологической среде на полигоне - участке
территории с повышенной техногенной нагрузкой в зоне отчуждения, для
оценки экологического риска и усовершенствования технологий
приповерхностного захоронения РАО и их локализации. В контексте НИР
заложена, в том числе, и идея консолидации организаций, осуществляющих
натурные радиогидрогеологические исследования в зоне отчуждения (до 8-12, в
зависимости от этапа выполнения НИР).

Несмотря на короткий срок исследований, в НИР "Полигон" уже
реализованы следующие элементы мониторинга:
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1. Методика пробоотбора из скважины, которая позволила повысить
чувствительность по ' Cs на порядок, по сравнению с применявшимися до
сего времени;

2. Конструкция и технология сооружения на радиоактивно-загрязненной
территории наблюдательных скважин, которые обеспечивают
гидрохимическую стабильность наблюдаемых параметров через 2-5 минут
прокачки с дебитом, меньшим 10 л/мин.;

3. Картирование радиоактивного загрязнения грунтовых вод, которое
свидетельствует о том, что типичными концентрациями ^Sr и 137Cs в
фунтовых водах на правобережной части ближней зоны являются 5-20 Бк/л.
Разведочные скважины в дальнейшем могут быть использованы для
многолетних режимных наблюдений;

4. Выделение основных очагов радиоактивного загрязнения грунтовых вод, к
которым уверенно можно отнести ПВЛРО (напр. Рыжий лес - до 120000 Бк/л
по Sr, промплошадку ЧАЭС - до 2000 Бк/л по '"Sr); а также незатронутые
дезактивацией участки урЛучково Болото (до 100 Бк/л по ""Sr);

5. Определение некоторых основных параметров для моделирования, в
частности, инфильтрационнного питания и Kd - для правобережной части
ближней зоны;

6. Оценки баланса радионуклидов в поверхностном и подземном стоке малых
водотоков. В частности, для ур.Борщи, Пни, Родвино доля подземного стока
радионуклидов составляет около 40%.

Другими словами, реализована на практике разработанная в ИГН и
ЧеНЦМИ блок-схема радиогидрогеологического мониторинга, как целостная
система наблюдений и оценки состояния подземных вод.

В ближайших планах НИР "Полигон" - усиление экспериментальной части
опытных участков, комплексирование с гидрологическими, биологическими и
др. мониторингами.
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СХЕМА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ

С.П^Джепо, А.С.Скальский, Д.А,Бутяй

Институт геологических наук, г.Киев, Украина

Систематические наблюдения за подземными водами в зоне отчуждения
ЧАЭС связывают с созданием в 1992 году Центра Радиационного Мониторинга
Зоны Отчуждения (ЦРМЗО) при Управлении Дозиметрического Контроля (УДК)
НПО "Припять". При анализе результатов мониторинга выяснилось, что при
создании системы слежения за подземными водами были допущены ошибки,
которые вылились в научно-методические проблемы: технология бурения
скважин на радиоактивно загрязненных территориях; размещение и
достаточность наблюдательных скважин; достоверность результатов пробоотбора
для радиохимического анализа.

На основании анализа зарубежного опыта и экспериментальных работ
лаборатории мониторинга геологической среды (ЛМГС) по технологии бурения
скважин, сложились предпосылки для совершенствования существующей
наблюдательной сети. К конструктивным особенностям таких скважин относятся
применение инертных материалов (полиэтилен низкого давления и нержавеющая
сталь), а также малый диаметр скважины (1"), что облегчает ее прокачку при
пробоотборе методом вакуумирования.

В прошедшем 1995 году нами была заложена собственная сеть скважин для
наблюдений за верхней частью горизонта грунтовых вод. На основании
результатов опробования сети наблюдения верхней части фунтового водоносного
горизонта нами составлены схемы его загрязнения '"Sr и 137Cs. На схемах
распределение радиоактивного загрязнения получено методом линейной
интерполяции, которая, по нашему мнению, не вполне подходит для
визуализации процессов загрязнения подземных вод от поверхностного
загрязнения.

Анализ полученных схем радиоактивного загрязнения грунтовых вод
свидетельствует, что фоновые показатели на правобережной части ближней зоны
составляют, соответственно, 1-10 Бк/л для '"Sr и 5-20 Бк/л для 137Cs. Отмечаются
явные очаги радиоактивного загрязнения в участках ПВЛРО и подобных. Так, на
ПВЛРО "Рыжий лес" - до 120 000 Бк/л по ^Sr, на промплощадке ЧАЭС - до 8000
Бк/л по '"Sr. Главными недостатками эксплуатируемой УДК (что в равной мере
относится и к скважинам ЧАЭС) сети скважин радиогидрогеологического
мониторинга являются: хаотичное расположение скважин в плане, не
учитывающее геологогидрогеологические особенности района; порочная
конструкция скважин (длинный фильтр, большие диаметры, корродирующий
металл фильтровой колонны). К этим недостаткам добавляется методически
неправильный отбор воды для последующего анализа.

Согласно методике (PNL, 1992а), отбор воды следует проводить при
стабилизации показателей рН и Eh. В скважинах системы
радиогидрогеологического мониторинга, фильтровая колонна которых выполнена
из корродирующего металла, стабилизации вышеуказанных показателей можно и
не достичь. Помимо этого, в пробах воды изменяются концентрации химических
элементов и радионуклидов. Причин, способствующих этому изменению, много
и они еще недостаточно изучены.
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ПРОГНОЗНОЕ И ЭПИГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОМПЛОЩАДКИ ЧАЭС

С.ПДжепо, Ю.И.Кубко, А.С.Скальский, Б.Я.Осколков, А.В.Носовский

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина
ПО Чернобыльская Атомная Электростанция, г.Чернобыль, Украина

До аварии 1986 г. уровни грунтовых вод (УГВ) в районе ЧАЭС находились
на абсолютных отметках 106-108 м, что соответствовало глубинам 6-8 м от
поверхности земли. Подъем УГВ, наблюдавшийся с 1986 г., после прекращения
работы дренажей, в том числе и вертикального у "стенки в грунте", прекратился
к 1994 г. и уровни стабилизировались на отметках 109.5 - 110.5 м. Отмеченный
подъем УГВ создает предпосылки для снижения устойчивости строений ЧАЭС и
повышения сейсмичности участка. Оценка динамической устойчивости
представляется актуальной задачей для инженеров-строителей.

Целями исследований являлись: гидрогеологическая оценка с помощью
математического моделирования некоторых мероприятий по ЛПА, проведенных
в 1986-1994 гг.; уточнение современных гидрогеологических условий,
совершенствование математических моделей для прогнозирования мероприятий
природоохранного и водохозяйственного характера, связанных как с
эксплуатацией, так и с выводом из эксплуатации ЧАЭС. Для решения
эпигнозных и прогнозных задач в Лаборатории мониторинга геологической
среды (ЛМГС) Института геологических наук разработаны гидрогеологические
фильтрационные модели района исследований регионального, локального и
объектного масштабов. Они учитывают фильтрацию в безнапорном водоносном
горизонте, напорную фильтрацию в водоносных горизонтах эоценовых и
меловых отложений.

Эпигнозное моделирование осуществлялось путем решения прямых задач по
неявной схеме с использованием метода итераций (метод верхних релаксаций).
Отсутствие надежных данных о расположении и режимах работы дренажей не
позволяет решать задачи для условий неустановившегося режима фильтрации.
Поэтому задачи решались применительно к установившемуся режиму, что дало
оценку максимального влияния мероприятий на гидрогеологические условия.

Влияние изменения условий поверхностного стока в районе оз.Азбучин
оценивалось путем сопоставления варианта решения эпигнозной задачи для
существующих условий (1994 г.) с вариантом решения, в котором уровни в
оз.Азбучин на 1.5 м ниже (1992 г.), чем сейчас. Наибольшее влияние повышения
уровня в оз.Азбучин сказалось на северной части площадки ЧАЭС, где уровни
грунтовых вод повысились на 0.5 - 0.6 м. В южной части площадки ЧАЭС
повышение уровней не превысило 0.2 м.

Необходимо отметить, что существующие уровни грунтовых вод сложились
при неработающей системе скважин вертикального дренажа, вдоль глиняной
"стенки в грунте", эксплуатировавшейся с 1987 по 1992 гг. При работающих
скважинах в пределах площадки ЧАЭС поддерживались уровни на отметках 108 -
109 м. Для эпигноза водопонижающие скважины имитировались постоянным
расходом, соответствующим паспортным данным погружных насосов. На
полученной карте в восточной части площадки ЧАЭС отмечается депрессионная
воронка с понижением уровней до 7 м по отношению к существующим в 1994 г.
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При работе вертикального дренажа грунтовые воды перемещаются к
сформировавшейся депрессионной воронке.

Гипотетические максимальные понижения грунтовых вод моделировались
при работе всех дренажей на площадке ЧАЭС, и III очереди строительства. В
этом варианте эпигнозного решения изменились направления движения
фунтовых вод на площадке строительства III очереди. К вытянутой депрессии у
каналов перемещаются фунтовые воды с юго-запада и со стороны водоема-
охладителя; "противофильтрационное" влияние "стенки в фунте" наиболее
заметно проявляется именно при работе дренажей - горизонтального и III
очереди.

Для последующих исследований в районе ЧАЭС с помощью
фильтрационных моделей потребуется уточнение местоположения и режимов
работы водонесущих коммуникаций, организация наблюдений за водоотбором из
дренажных сооружений, определение фильтрационных потерь из каналов, и
утечек из канализаций и т.д., с тем, чтобы была обеспечена возможность
реализации прогнозных решений для условий неустановившегося режима
фильтрации.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПОДЗЕМНЫХ ВОД КИЕВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГОРОДСКОЙ

АГЛОМЕРАЦИИ

В.М.Шестопалов, Ю.Ф.Руденко, В.В.Гудзенко, А.С.Богуславский

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований
при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина

Институт геологических наук НАН Украины, г.Киев, Украина

Начиная с 1991 года в Научно-инженерном центре радиогидрогеологических
полигонных исследований при Президиуме НАН Украины (НИЦ РПИ) ведутся
исследования по оценке и прогнозу загрязнения подземных вод зоны влияния
аварии (преимущественно в пределах Киевской промышленно-городской
агломерации) радионуклидами чернобыльского генезиса. В вертикальном разрезе
изучается 4 водоносных горизонта: четвертичный (глубины до 20 м), эоценовый
(глубины до 130 м), сеноман-келловейский (глубины до 200 м), байосский
(глубины до 250-300 м).

Концентрации Cs в подземных водах вышепоименованных горизонтов
находятся, в основном, в пределах (мБк/л): 40-70; 10-20; 10-70; 5-80;
соответственно. Аналогичные показатели по'"Sr (мБк/л): 3-7; 1.5-3.5; 2-14; 2-13.

Вместе с тем концентрации обоих радионуклидов имеют тенденцию к росту
во времени. А концентрации цезия и стронция в г.Киевс в водоносных
горизонтах, находящихся на глубине 200-ЗООм, выше, чем в Киевской области,
где изучаемые водоносные горизонты находятся на глубинах 2-20 и 45-130
метров.

По нашим прогнозным оценкам их концентрация повысится к 2010 году в
10 раз. Отметим приблизительность этих оценок, т.к. при моделировании
вертикальной миграции радионуклидов не принимались во внимание
сорбционные свойства пород и, что особенно важно, не выполнялись оценки
интегрального содержания радионуклидов в системе "вода-порода" из-за
отсутствия данных о содержании радионуклидов в породах на различных
глубинах по разрезу.

В последнее время были получены немногочисленные замеры содержания
l37Cs в породах на глубинах до 60м по результатам замеров керна, извлеченного
из недавно пробуренной скважины в районе Киева. Концентрации отдельных
образцов его находятся в пределах 2-6 Бк/кг или 4-12 Бк/дм породы (при
концентрации в жидкой фазе на этих глубинах порядка n x 10 Бк/л). Значение
Kd в этих случаях составит 100 и более.

Несложный расчет показывает, что даже при нижнем пределе загрязнения
пород (4 Бк/дм3), если интерпретировать эту величину как среднее загрязнение в
вертикальном разрезе, в пересчете на поверхностную плотность загрязнения,
получим значение порядка 11 Ки/км 2 (при мощности горных пород 100 м), что
является нереальным.

Чтобы получить более реальную оценку загрязнения пород геологической
среды, было выполнено математическое моделирование с учетом взаимодействия
твердой и жидкой фаз. В этом случае решение базировалось на более
достоверных средних оценках загрязнения подземных вод Cs и минимальных
значениях Kd. При принятых значениях концентрации 137Cs в воде 10 | 2 Ки/л и
возможном среднем значении Kd=5, суммарный запас этого радионуклида в
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геологической среде мощностью 100м, отнесенный к 1 км2 поверхности, составит
1.23 Ки/км2 . При Kd=l эта величина уменьшится до 0.25 Ки/км2 . В любом
случае это значимые величины для территории, где поверхностное загрязнение
составляет 0.5-2 Ки/км2 .

Более достоверные оценки суммарного загрязнения активной части
геологической среды радионуклидами и выяснение их удельного веса в общем
загрязнении окружающей среды могут быть получены лишь в результате
тщательно выполненных натурных экспериментов.

В 1993-1995г.г. в НИЦ РПИ созданы разномасштабные постоянно-
действующие гидродинамические модели Киевской промышленно-городской
агломерации (региональная - территория так называемого "Большого Киева"
радиусом до 100 км вокруг столицы Украины, м-б 1:200000; локальные - так
называемый "Малый Киев" (собственно территория г.Киева) и перспективных
для централизованного водоснабжения населения восточных территорий
Киевской и западных территорий Черниговской областей, м-б 1:50000).

Определены направления движения, а также латеральная и вертикальная
скорости потоков подземных вод в слоистой водоносной толще, что
использовалось в дальнейшем при миграционных прогнозах.

Доказана невозможность подтягивания фронта подземных вод из зоны
отчуждения ЧАЭС.

Определена перспективность восточного направления от Киева для
увеличения централизованного водоснабжения населения за счет подземных вод
(предварительно оцененный прирост эксплуатационных запасов - 600
тыс.м3/сут).

Проведены натурные эксперименты (Троещина, Оболонь) по оценке
водопроницаемости затрубного пространства скважин и возможности
загрязнения подземных вод. В результате выявлено плохое техническое
состояние некоторых эксплуатационных скважин городского водозабора.
Индикатор (NaCl), запущенный на глубине 12-15м, в районе расположения
водозаборных скважин, через 8-24 часа оказывался в скважинах,
эксплуатирующих байосский водоносный горизонт (глубины скважин до 250-
300м).

В этой связи изучение закономерностей фильтрации при больших
градиентах, мощных нарушениях окружающей среды, возникающих в районах
крупных городских агломераций, "быстрых" путей миграции загрязнителя,
продолжает оставаться первоочередной задачей радиогидрогеологии.
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К ВОПРОСУ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Т.Баранов, Г.Ф.Нестереико, Н.Т.Сергеенко, Л.М.Шехтман

Государственный институт изысканий и исследований "Энергопроект", г.Киев, Украина

Мониторинг окружающей среды является общепризнанной во всем мире
предпосылкой решения экологических проблем, возникающих как на
региональном, так и на локальном уровнях. В результате техногенных нагрузок
геологическая среда в верхней зоне претерпевает трансформацию - формируется
система "геологическая среда - объект" (ГС-ОБ). Для обеспечения надежного и
безопасного функционирования этой системы необходимо на всех этапах ее
жизненного цикла осуществление постоянного контроля состояния
геологической среды, а в случае необходимости - его корректировка в диапазоне
заданных допустимых контролируемых показателей.

Наиболее уязвимым элементом геологической среды являются подземные
воды. Геолого-гидрогеологические условия промплощадки Чернобыльской АЭС
обусловливают невысокую защитную способность от радиоактивного загрязнения
(разрез слагают пески с низкой сорбционной способностью, грунтовые воды на
небольшой глубине от поверхности). Это обстоятельство предопределяет
необходимость гидрогеологического мониторинга, эффективность и
достоверность которого может быть обеспечена при условии комплексности
методики, оптимального выбора контролируемых показателей, увязки
результатов с влиянием техногенных факторов. Подлежащие мониторингу
режимообразующие факторы: уровень подземных вод, их
температура.химический и радиохимический состав. Гидрогеологический
мониторинг должен обеспечить получение информации по двум водоносным
горизонтам: четвертичному (грунтовые воды) и бучакско-каневскому.

В процессе мониторинга особое внимание должно быть уделено влиянию
объекта "Укрытие" на радиохимический состав подземных вод.

В настоящее время на промплощадке функционирует стационарная
наблюдательная сеть за режимом грунтовых вод, наблюдения осуществляются
двумя подразделениями: гидротехническим цехом ЧАЭС (скважины с индексом
"п") - за уровнем фунтовых вод, цехом радиационной безопасности ЦРБ
(скважины с индексом "с") - за радиохимическим составом грунтовых вод.
Киевский институт изысканий "Энергопроект" выполнил их планово-высотную
привязку. Паспортная документация вызывает сомнение, частично - полностью
отсутствует.

Кроме того, на промплощадке и в непосредственной близости к ней (в
районе ПЗРО Подлесный и на других участках) в послеаварийный период
различными организациями оборудованы наблюдательные скважины, однако
произведены эти работы разрозненно и бессистемно, паспортная документация
отсутствует либо недостоверна, инструментальная планово-высотная привязка не
выполнена. Систематические наблюдения не производятся, а отдельные замеры
не увязываются с результатами наблюдений по другим скважинам.

Таким образом, необходимо запроектировать и осуществить реконструкцию
всей наблюдательной сети с учетом специфики условий промплощадки,
техногенной нагрузки и результатов экспериментальных работ по оптимизации
конструкции скважин. При этом следует соорудить наблюдательную сеть и по
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периметру объекта "Укрытие", являющегося одним из наиболее потенциально
опасных с точки зрения возможности радионуклидного загрязнения подземных
вод.

Оборудование пунктов гидрогеологического мониторинга по периметру
объекта "Укрытие-1" предлагается осуществить по двум рядам: первый - на
минимально возможном расстоянии от стен, второй - в 50м от первого.

В системе наблюдательной сети должны быть оборудованы как одиночные
скважины, так и пункты из 2-4 скважин с "поэтажной" посадкой фильтров на
различных глубинах.

Следует разработать комплексную программу гидрогеологического
мониторинга с указанием планового положения наблюдательных пунктов,
конструкции скважин, номенклатуры наблюдений и их методики. Координация
всех работ по мониторингу должна осуществляться в едином центре.

Мониторинг должен обеспечить постоянство и систематичность наблюдений
за режимообразующими факторами подземных вод, определение быстроты
реакции гидрогеологических условий на техногенные воздействия,
своевременность получения информации с целью анализа изменений в режиме
подземных вод для достаточно точного определения факторов, вызывающих эти
изменения; на основе этого в случае необходимости могут быть разработаны
меры по усилению защитных свойств геологической среды.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗРУШЕННОГО 4-ГО БЛОКА ЧАЭС И

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

ВОЗДУШНУЮ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДЫ

А.А.Боровой, А.С.Евстратенко, И.Я.Симановская, Ю.К.Черепаицев,

Н.И.Павлюченко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Оценка влияния выполнена по экспериментальным данным, полученным
Отделом радиационного мониторинга ОЯиРБ МНТЦ "Укрытие", за период 1989-
1995 гг.

1,0меика влияния на воздушную среду,
• Вынос радиоактивных аэрозолей через отверстия в кровле объекта

"Укрытие". Использованы результаты измерения выноса по сорбционным
планшетам, установленным на легкой крыше объекта "Укрытие" над
технологическими люками. Верхний предел величин выброса за указанный
период не превышал 20 мКи/мес по сумме изотопов: l 0 6Rh; 1 M | Cs: l 4 4Ce;
154Eu; 2 ™ < * P u ; 341Am.

• Концентрация загрязнения и состав радионуклидов в пробах воздуха с
промшющадки.Отбор проб осуществляется по периметру промплощадки
аспирационными установками.Концентрация основных радионуклидов в 1989
году не превышала 3.5ДК6, в остальной период наблюдений-ДКб.

• По результатам сравнительного анализа отмечена положительная корреляция
результатов указанных выше методов контроля и измерения выбросов через
венттрубу 3 и 4 энергоблоков и аэрозольного загрязнения в помещениях
объекта.

2,Оиенка влияния на геологическую среду.
• Радиометрическая характеристика техногеологического разреза.

Геологическая среда (четвертичные отложения до глубины Юм) и насыпной
техногенный слой (мощностью от 3 до 8м) изучены по данным лабораторных
анализов керна и гамма-каротажа скважин. Отмеченная максимальная МЭД
на погребенной аварийной поверхности достигает 3.5 Р/час (в геометрии
измерения 4 7р 0) , плотность загрязнения грунта 137Cs в отдельных местах
колеблется от 5xl0 s до 9х105 Ku/км .

• Систематический отбор и анализ проб воды в наблюдательных скважинах,
оборудованных в непосредственной близости от объекта, позволил получить
данные о концентрации радионуклидов в грунтовых водах. Средние
содержания 137Cs в грунтовой воде не превышают ДКб, 90Sr - достигают 7
ДКб, исключение составляет скважина 3, где в среднем активность 9l>Sr
находится в пределах 150 ДКб. Наблюдаются сезонные колебания
загрязнения и связь их с количеством атмосферных осадков. Максимальное
стояние грунтовых вод отмечено в 1994 году на уровне 110.2м.

Выводы. Влияние разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС на окружающую
воздушную и гелогическую среды за период 1989- 1995гг оценивается
стабильным, т.е., значительных отклонений величин контролируемых параметров
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения не отмечено.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

ВНУТРИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

В.И.Марченко, П.Г.Кутенко

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Контроль радиационного состояния воздушной среды внутри зоны
отчуждения (30) является неотъемлемой составляющей комплексного
радиационного мониторинга, который УДК НПО "Припять" осуществляет
непрерывно с 1987 года.

На территории 30 выделяются две кольцевые зоны контроля, заметно
отличающиеся между собой по уровням радиационного загрязнения и, как
следствие, по системе радиационного контроля: ближняя зона (радиус удаления
от 4 блока ЧАЭС 1-5 км) и дальняя зона (радиус удаления - 5-30 км).

За прошедшие 10 лет с момента Чернобыльской аварии параметры
радиационного состояния воздушной среды внутри 3 0 во многом смягчились.
Снижение суммарной концентрации радионуклидов в воздухе достигает 8
порядков величины. Это явилось следствием ряда причин:

• естественный распад радионуклидов;
• уменьшение количества радиоактивных микрочастиц, подверженных

дефляции, вследствие их механического закрепления ландшафтной
поверхностью;

• частичный переход радионуклидов из топливной матрицы в растворимые
формы;

• проведение активных дезактивационных работ, в особенности в ближней
зоне, а также г.Припять, г.Чернобыль.

Изменение коэффициента дефляции радионуклидов в период 1988-1995 гг.,
обусловленное последними тремя факторами, происходит с периодом полу-
уменьшения 2-3 года с меньшими значениями в центральной части ЗО. При
этом различия в динамике дефляционной способности, в зависимости от вида
радионуклида, не отмечаются, т.е. радионуклидный состав аэрозолей изменяется
лишь вследствие естественных процессов распада и накопления (241Ат)
радионуклидов.

Для постов контроля в ближней зоне наблюдения по всему девятилетнему
массиву данных были вычислены соотношения между концентрациями
радионуклидов в аэрозолях (табл.1). С учетом естественного распада
коэфициенты пересчитывались на дату аварии.

Несмотря на относительную компактность ближней зоны существуют
заметные различия в нуклидном составе аэрозолей в зависимости от точки
контороля, что обусловлено характером формирования первичных выпадений в
апреле - мае 1986 г.

Для всех постов контроля ближней зоны отмечается некоторое смещение
нуклидного состава аэрозолей по сравнению с поверхностным загрязнением в
сторону увеличения содержания цезия.

С другой стороны, нуклидный состав аэрозолей в пробах воздуха,
отобранных в цехе дезактивации и на ПЗРО "Буряковка", приближается к
радионуклидному составу поверхностного загрязнения.
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В рамках концепции двухфазного состава радиоактивных выпадений этот
факт объясняется более высокой дефляционной способностью конденсационных
частиц. При нормальных условиях естественного пылеподъема определяющим
компонентом в приповерхностных аэрозолях является конденсационная фаза.
При усилении воздействия на почву, будь то увеличение скорости ветра, либо
антропогенное воздействие, вклад топливной составляющей увеличивается.

Таблица I,

Соотношение между радионуклидами в аэрозолях в различных точках ближней
зоны наблюдения

Отношение

1 4 4 C e / 1 3 7 C s
! 0 6 R u / 1 3 7 C s
1 J 4 C s / I 3 7 C s

r P u / 1 3 7 C s
9 5 Z r / 1 3 7 C s

£Pu /144Ce

*Pu /*Sr
238pu/239. 2*)pu

Пост / удаленность, азимут

ОРУ-750

1 км, 180°

8.4

3.0

0.48

0.33

0.0076

23

0.039
0.00090

0.023

0.50

Нефтебаза

2 км, 330"

5.2

1.7

0.50

0.21

0.0063

23

0.040

0.0012

0.030

0.55

вне
3 км, 90°

5.4

2.0

0.49

0.21

0.0044

18

0.040

0.00081

0.020

0.51

Припять

3 км, 298°

8.5

2.6

0.49

0.33

0.0078

21

0.039

0.00092

0.024

0.53

Примечание: lPu - суммарная концентрация изотопов плутония 2 3 8Pu , 2 3 9Pu, 240' Ри.

Радиационное состояние воздушной среды 3 0 на современном этапе
определяется в основном группой долгоживущих радионуклидов чернобыльского
выброса: l37Cs, «Sr, 238Pu, 2 i 9Pu, 2 WPu, 'Pu, 54lAm.

Ближняя часть зоны характеризуется заметно более высокими уровнями
загрязнения атмосферного воздуха (до сотен аКи/л - среднегодовые значения).
Превышение над концентрацией радионуклидов в воздухе дальней зоны
достигает ста раз. За пределами 5-км зоны концентрация 137Cs в воздухе
составляет 1-7 аКи/л. Концентрации 4-7 аКи/л достигаются в районах с заметно
более высокими уровнями поверхностного загрязнения: западный ^след,
Красненская пойма. В остальной части кольца 5-30 км концентрация 137Cs в
атмосферном воздухе находится в интервале 1-2 аКи/л.

Удельное содержание радионуклидов в атмосферном воздухе и его динамика
на протяжении года определяются как величиной и физико-химической формой
выпадений, так и динамическим состоянием почвенной поверхности, а также
конкретными метеорологическими условиями, сложившимися в период
пробоотбора. Наблюдается заметная корреляция концентрации радионуклидов в
воздухе с относительной влажностью воздуха, с суммой осадков в период
пробоотбора, со скоростью ветра. В большинстве случаев размах наблюдаемых
значений концентраций в течение года по каждому посту контроля составляет
несколько десятков раз. Однако при прохождении пылевых бурь, как это было в
апреле 1987г., всплески концентрации могут достигать 4 порядков.
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ОЦЕНКА РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ВЕТРОВОГО

ПЕРЕНОСА РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

В.А.Кашпаров, Ю.Л.Иванов, В.П.Проияк

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

В результате аварии на ЧАЭС огромные территории оказались
загрязненными радиоактивными веществами (РВ). При определенных условиях
вторичный ветровой перенос радиоактивных веществ может оказывать
существенное влияние на горизонтальное перераспределение радионуклидов,
вторичное загрязнение дезактивированных территорий, аэральное загрязнение
сельскохозяйственной растительности и формирование дозовых нагрузок за счет
ингаляционного поступления РВ. Для оценки значимости этих процессов в
период с 1987 по 1995 год был проведен комплекс исследований для различных
плотностей загрязнения и почвенно-климатических условий при проведении
реальных сельскохозяйственных работ на загрязненных территориях.

Установлено, что при нормальных метеоусловиях ветровой перенос
составляет от О.Оп до О.п % в год от запаса нуклида на единице площади. Однако
при пожарах, особенно на лугах и залежах, интенсивность переноса возрастает в
десятки раз. Аэральное загрязнение растительности радиоцезием (даже при
вторичном аэральном загрязнении при уборке урожая) в настоящий момент в
десятки раз ниже корневого загрязнения. Ветровой подъем усиливается при
выполнении агротехнических мероприятий, особенно при культивации почвы,
однако насыщение потока происходит на расстоянии 50 - 100 м от края голя.

Определена зависимость изменения концентрации РВ в воздухе,
интенсивности их выпадений и дисперсного состава аэрозолей, как функция
расстояния от линейного источника пыления (сельскохозяйственных машин).
Учитывая сезонный характер полевых работ при различной влажности почвы,
можно заключить, что вторичное загрязнение территории за счет ветрового
переноса в естественных условиях в течение года будет соизмеримо с переносом
РВ при проведении сельскохозяйственных работ.

На основании полученных средних параметров вертикальной миграции РВ
сделан прогноз изменения содержания радионуклидов в верхнем
пылеобразующем слое. Эффективная толщина пылеобразующего слоя почвы не
превышает 1мм. Изменение концентрации РВ в этом слое удовлетворительно
согласуется с изменением во времени коэффициента вторичного ветрового
подъема.

Впервые проведена интеркалибровка пятикаскадных импакторов ИБФ,
широко используемых для гигиенической оценки труда, с европейскими
аналогами. Определены области применимости данного типа импакторов. На
основании полученных экспериментальных данных о концентрации, дисперсном
составе РВ и классе растворимости чернобыльских радиоактивных аэрозолей
впервые корректно, с применением современных методов, были рассчитаны
ингаляционные дозовые нагрузки на механизаторов, являющихся критической
группой населения. Но даже в этом случае вклад ингаляции в эффективную дозу
составляет менее 1% по сравнению с дозами от внешнего облучения. Большую
опасность для механизаторов представляет запыленность воздуха, превышающая
установленные нормативы.
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АЭС. ВЗГЛЯД НА НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В. Л. Приседько

Институт геологических наук НАН Украины, [Киев, Украина

Технические, геоэкологические, социально-экономические последствия
катастрофы на Чернобыльской АЭС за 10 лет после аварии детально
исследовались учеными и специалистами различных направлений знаний. Свою
посильную помощь в ликвидацию аварии внесли и картографы.

Уже через 2-3 месяца после аварии были оперативно составлены карты, на
которых оконтурены территории, подвергшиеся радиоактивному заражению по
ряду химических элементов. Эти карты, кроме чисто прикладных аспектов,
например, дезактивации местности, строительства новых дорог сыграли и
большую информационно-познавательную роль.

По мере возрастания работ по ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС стала расширяться и тематика создаваемых карт. В настоящее время
многими ведомствами и организациями, институтами национальных академий
наук Белоруссии, России и Украины, занимающихся Чернобыльской проблемой,
составлено несколько сот карт.

Создание атласа Чернобыльской катастрофы является актуальной
проблемой сегодняшнего дня для многих стран, подвергшихся радиоактивному
заражению. Прежде всего необходимо объединить усилия ученых и специалистов
Белоруссии, России и Украины и придать соданию атласа Чернобыльской
катастрофы статус международной государственной программы. Проводить
исследования в будущем можно и в рамках создаваемого правительством Украны
Международного опытно-технического центра по проблемам ядерных и
радиационных аварий. Главным координатором всех работ по созданию атласа
следует определить МАГАТЭ, также как и заручиться его методической и
финансовой поддержкой. Для того, чтобы атлас нашел большой круг
потребителей во многих странах мира необходимо издание атласа на нескольких
языках.

В картографическом бюро Института геологических наук НАН Украины
проведены предварительные исследования по созданию атласа Чернобыльской
катастрофы: выбрана обшегеографическая основа для картографирования;
обоснован масштабный ряд для карт; решались вопросы генерализации;
разработана структура атласа.

Атлас Чернобыльской катастрофы рекомендуется составлять по следующим
тематическим разделам:

Карты максимального радиоактивного заражения (30-км зона).
Карты радиоактивного заражения Белоруссии.
Карты радиоактивного заражения России.
Карты радиоактивного заражения Украины.
Карты радиоактивного заражения стран Европы и Азии.
Медико-экологические карты последствий аварии.
Мероприятия, направленные на снижение уровней радиации.
Использование материалов аэрокосмических съемок для решения

геоэкологических задач.
Карты социально-экономических последствий Чернобыльской катастрофы.
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ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАРТ КАК ОБОБЩЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Г.О.Пархоменко, С.В.Титова, О.В.Никаидрова

Институт географии НАН Украины, г.Киев, Украина

За десять лет после аварии на Чернобыльской АЭС в зоне ее влияния
проведены многоаспектные радиоэкологические исследования. Их результаты
лишь частично отражены на разных картах по тематике, масштабам и охвату
территории. Задача нынешнего этапа - системное упорядочение всех имеющихся
картографических разработок в проблемноориентированной системе карт -
может быть выполнена на базе Института географии НАН Украины.

Задача обобщения исходных результатов радиоэкологических исследований
нами решена в отношении низовой территориальной ячейки, каким является
административный район. Апробированной формой представления
проблемноориентированной системы карт есть радиоэкологический атлас
Полесского района Киевской области. Его разработка выполнялась по одному из
проектов ГКНТ программы "Полесье". Целью создания атласа Полесского
района было не только картографическое обеспечение данной радиационно
загрязненной территории, но главным образом, построение картографической
модели обощения радиоэкологической информации. В научной концепции
атласа освещены основные подходы к разработке тематики и содержания карт
проблемноориентированной их системы, общие для атласов ранга
административной области. Проблемная ориентация данной системы карт
заключалась в том, чтобы систематизировать информацию о современном
состоянии природных компонентов и их территориальных комплексов,
изменениях в демографической ситуации и хозяйстве после 1986 г., отразить
данные радиоэкологического мониторинга радиационного загрязнения в
населенных пунктах и их воздействия на здоровье различных групп населения,
результаты выполнения государственных мероприятий, предпринятых вследствие
аварии на ЧАЭС, отражению решения комплекса радиоэкологических и
социально-экономических проблем в районе.

Атлас Полесского района предназначен для решения проблем оздоровления
окружающей среды, обеспечения условий, благоприятных для жизнедеятельности
людей и хозяйственной реабилитации территории. Основной масштаб карт
1:200000. Картой-основой явилась топографическая карта того же масштаба.

Во вводном разделе атласа представлены карты, отражающие место
Полесского района в зоне влияния аварии на ЧАЭС. Карты первого раздела
отражают природно-экологическую ситуацию и природный потенциал района.
Главная их функция-характеристика свойств окружающей среды,
препятствующих или способствующих миграциям радионуклидов. Во втором
разделе содержатся карты демографической ситуации (структура населения по
полу и возрасту, динамика численности и естественное движение населения, его
занятость в хозяйственных сферах, трудовые ресурсы, производственные и
социально-бытовые условия жизни людей), оценки ее современного состояния и
прогноза развития, мероприятий по социальной защите населения. На картах
третьего раздела отражена отраслевая структура хозяйства, ретроспективное ( до
аварии на ЧАЭС) и современное состояние отраслей хозяйства, дана
экологическая оценка ущерба, нанесенного хозяйству района радиационным
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загрязнением, экологическая оценка качества выпускаемой сейчас продукции.
Четвертый раздел включает карты, характеризующие последствия радиационного
фактора на здоровье людей. В оценке воздействия исходными являются карты
коллективных доз облучения, а также дозовых нагрузок на щитовидную железу и
другие органы в результате облучения людей радиоактивным йодом. Разработан
тип карт заболеваемости людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС и населения
загрязненных территорий (на примере злокачественных новообразований).
Сделана попытка представить данные для анализа воздействия радиационного
фактора на заболеваемость (на примере карт полей плотности случаев
злокачественных новообразований у населения района до и после аварии). В
пятом разделе сосредоточены карты последствий воздействия радиактивного
загрязнения на окружающую среду, отражающие динамику загрязнения
населенных пунктов района комплексом радионуклидов за 1986-1992 гг. В
шестом разделе представляются карты мероприятий по охране здоровья и
предупреждению миграций радионуклидов в окружающей среде, рекомендаций
по социальной защите населения и хозяйственной реабилитации территории
Полесского района. Демонстрируется одна из карт раздела, посвященная
государственным мероприятиям.

В результате экспериментально-практических работ по созданию карт атласа
Полесского района разработана методика картографической обработки
детальной, исходной, в особенности мониторинговой информации,
базирующаяся на традиционной картографической методологии. Возможны ее
обобщение и передача в заинтересованные организации на договорных условиях.

Следующий этап картографических работ - углубление и расширение
тематики карт (корреляционные, прогнозные), переход к ГИС- технологиям
создания карт-аналогов с помощью компьютерной техники. Для обеспечения
этапа требуется финансовая поддержка.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ДАННЫХ МНОГОВОЛНОВЫХ

АЭРОКОСМОСЪЕМОК ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛИЯНИЮ АВАРИИ НА ЧАЭС

В.И.Лялько, В.Н.Шевченко, Л.Д.Вульфсон, АЛ.Котляр, В.М.Веселое, Д.А.Лесиой

Центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Необходимость оперативного изучения экологических последствий аварии
на ЧАЭС в пределах обширных территорий, измеряемых десятками тысяч км2, в
режиме мониторинга, как никогда ранее, потребовала привлечения современных
аэрокосмических технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в самом
широком диапазоне волн - от у- до радио-диапазона.

При этом эффективность применения этих методов решающим образом
зависит от степени комплексирования исследований в различных диапазонах на
этапах обработки и интерпретации материалов.

Реализация комплексного экологического дистанционного изучения
территорий осуществлялась ЦАКИЗ НАН Украины в пределах 30-км зоны
отчуждения ЧАЭС и прилегающей с юга территории вплоть до северной окраины
г.Киева, шириной около 50 км от западного берега Киевского водохранилища.
При этом использовались материалы многозональных космических съемок в
оптическом диапазоне со спутников SPOT, Landsat, Космос, данные
радиолокатора с синтезированной аппертурой с космического аппарата Shuttle
микроволнового диапазона, а также материалы аэросъемки самолета-лаборатории
ЦАКИЗ в у-, видимом, тепловом И К и микроволновом диапазонах,
позволяющие картировать интегральное загрязнение территории радионуклидами
(главным образом ' 7Cs), поля радиационной температуры, влажности, глубины
залегания фунтовых вод, а также исследовать спектры отражения растений,
особенности формирования которых, в частности, коротковолновое смещение
красного края [1], несут информацию о загрязнении среды их обитания
химическими веществами, тяжелыми металлами, водном стрессе и т. п.

По результатам дешифрирования космоснимков были выделены все
основные типы структур, присущие платформам - это блоки полигональной
формы, ограничивающие и секущие их линейные разломы, грабенообразные
прогибы и изометричные (кольцевые) структуры. Особое внимание уделялось
узлам пересечения разноориентированных разломов, которые имеют важное
значение в строении территории и обусловливают высокую проницаемость
пород. Эти участки отличаются высокой современной тектонической
активностью, что проявилось в большой амплитуде современных движений
земной поверхности разного знака.

Обработка материалов аэросъемочных работ в ИК- и микроволновом
диапазонах, проведенных в дневное время летом 1994-95 г.г., позволила выделить
участки с повышенной влажностью грунтов и высоким уровнем стояния
грунтовых вод, которые не всегда совпадают с долинами водотоков или
понижениями в рельефе. На водоразделах и склоновых участках отмечаются
многочисленные верховые болота, формирующиеся на локальных водоупорах. В
тепловом поле такие участки характеризуются, как правило, пониженными
значениями радиационных температур вследствие значительных потерь тепла на
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испарение. Но в го же время внутри "холодных" участков отмечаются места
протяженностью первые сотни метров, где уровни фунтовых вод понижаются, а
радиационная температура поверхности повышается. Это свидетельствует о
наличии гидрогеологических "окон", через которые происходит питание
лежащих на больших глубинах водоносных горизонтов. Такие участки, как
правило, приурочены к зонам тектонических наружений, под которыми
вследствие неотектонических процессов повышается проницаемость
маломощного водоупора и устанавливается гидравлическая связь
инфильтрационных и подземных вод.

Сопоставление карт загрязнения территорий радионуклидами и тяжелыми
металлами, полученными по материалам у-съемки и дистанционного
спектрометрирования в оптическом диапазоне с местами локализации
гидрогеологических "окон" позволило установить места наиболее вероятного
поступления загрязнений в подземные воды. На таких участках возможно
быстрое продвижение загрязнителей в подземные воды.

Вышеуказанные материалы, полученные в результате комплексной
обработки данных многоволновых дистанционных съемок с данными наземных
исследований и сведенные посредством применения ГИС-технологий в единую
базу данных, используются для получения краевых условий при моделировании
процессов энергомассообмена в геосистемах в пределах исследуемой территории.

ДИХЕЕАПТА

ЬЛялько В.И., Вульфсон Л.Д., Жарый В.Ю. и др. Аэрокосмические методы в
геоэкологии. / Киев: Наукова думка.- 1992.- 205с.



96

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ И НАЗЕМНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

РАЙОНА ЧАЭС

В.И.Лялько, А.И.Сахацкий, А.Я.Ходоровский, Л.Д.Вульфсон, З.М.Шпортюк,

О.Н. Сибирцева

Центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины, г.Киев, Украина

1. В связи с загрязнением радионуклидами значительных территорий Украины,
вызванных аварией на ЧАЭС, необходимо оперативно проводить
систематический контроль за распределением и миграцией радионуклидов, их
влиянием на растительность и содержанием в подземных и поверхностных
водах на значительной территории. Дистанционные методы, отличающиеся
оперативностью, высокой экономичностью, в сочетании с наземными
исследованиями позволяют решать такую задачу - проводить экологический
мониторинг окружающей среды.

Экологический мониторинг наилучшим образом выполняет свои функции,
если его структура включает следующие основные блоки:

• накопление данных наземных и дистанционных исследований о
ландшафтных условиях, геологии и гидрогеологии изучаемой территории, а
также сведений о спектральных свойствах растительности и их изменчивости
во времени;

• систематизация и анализ взаимосвязи накопленных наблюдений с
использованием объектно-ориентированны баз данных посредством ГИС и
представление информации в виде, удобном для моделирования;

• прогноз развития экологической ситуации с помощью математического
моделирования энергомассообмена в геосистеме с целью принятия
управленеских решений. Ниже остановимся лишь на тех вопросах, которые
потребовали для своей реализации разработки новых методичеких подходов.

2. Как показали многочисленные исследования, растения являются чутким
индикатором загрязнения окружающей среды, что проявляется в
закономерном изменении их оптических характеристик. Последние могут быть
оценены по материалам многозональной космической съемки.

3. Для анализа оптических свойств растительности изучаемой территории
использовались многозональные космические фотоснимки, полученные до и
после аварии на ЧАЭС, сделанные 10.06.1980 г. с ИСЗ "Космос" камерой
КАТЭ-200 и 7.07.1989г. с ИСЗ " Ресурс Ф-2" камерой МК-4. Съемка
проводилась в зеленом, красном и ближнем инфракрасном спектральных
диапазонах. В результате обработки снимков и данных наземных исследований
каждая точка наблюдений характеризуется своими координатами, яркостью в
трех зонах спектра, характером элемента ландшафта и уровнем радиационного
загрязнения. Анализ данных, снятых со снимка, выполненного после аварии,
позволил зафиксировать четкую зависимость между спектральными яркостями
в красной и ближней инфракрасной зонах и уровнем раиоактивного
загрязнения для основных типов ландшафтов района. Используя полученные
закономерности, была построена схема площадного распределения
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радионуклидного загрязнения, согласующаяся с данными наземных
исследований и уточняющая их для отдельных участков.

4. При моделировании энергомассопереноса на основе использования только
данных наземных точечных наблюдений и опробования - в скважинах,
колодцах, шурфах и т.д. всегда ощущается недостаток данных, которые
характеризуют лишь собственно точку опробования. Но при моделировании
необходимо оперировать обобщенными интефальными характеристиками для
расчетных блоков модели. Для этого требуется достаточно большое количество
данных по каждому блоку, что при градиционом подходе нереально из-за
больших материальных затрат. Создавшуюся ситуацию кардинально меняет
использование данных ДЗЗ - результатов авиационных и космических съемок
в оптическом, тепловом и радиодиапазонах электромагнитных волн. При этом
особенно перспективны многозональные съемки в оптическом диапазоне,
мультиспектральные съемки в оптическом и тепловом диапазонах,
радиолокационные съемки на разной длине волны. Причем получаемая
информация характеризует не отдельные точки, а интефально всю территорию
в целом. Так, современные методики обработки материалов аэрокосмических
съемок в микроволновом и радиодиапазонах позволили выделить и оконтурить
зоны питания и разгрузки подземных вод, определить уровни фунтового
потока на участках их неглубокого залегания, оценить величину
инфильтрационного питания для отдельных однородных участков.
Ландшафтно-геоморфологическое и структурное дешифрирование материалов
ДЗЗ в комплексе с результатами морфометрических исследований и анализом
геолого-геофизических материалов позволили:

а) уточнить складчато-блоковую структуру района исследований,
оконтурить однотипные участки модели;

б) выделить активные на современном этапе развития структуры,
оказывающие влияние на расположение эрозионной сети, водораздельных
пространств, которые определяют распределение потоков поверхностных и
подземных вод;

в) откартировать многочисленные линейные структуры, пространственно
связанные с разломами, оказывающими влияние на фильтрационную
проницаемость пород, особенно в вертикальном направлении. Используя
упомянутые данные, полученные с помощью ДЗЗ, посредством разработанных
программных средств был выполнен комплекс идентификационных
исследований для четвертичого водоносного горизонта юго-восточной части
Чернобыльской 30-км зоны. Определены основные гидрогеологические
параметры (водопроводимость, балансовая составляющая перетекания), что
позволило построить региональную модель фильтрации.

5. Эффективность предлагемой технологии определяется возможностью
оперативно получать данные ДЗЗ о состоянии природной среды значительных
территорий, их комплексировании с данными наземных исследований и
последующей обработкой всей накопленной информации посредством
математического моделирования поведения геосистем, с использованием
современной вычислительной техники. Модели геосистем обладают обратной
связью с системой сбора и накопления исходных данных. Благодаря
взаимосогласованности и балансовой увязке всех входящих в модель
параметров, появляется инструмент проверки потока различных и
первоначально не связанных друг с другом новых данных, поступающих на
вход модели посредством ГИС.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ ИЗ ПРУДА-

ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС В РЕКУ ПРИПЯТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СВЧ- И ИК-ДИАПАЗОНАХ

В.И.Лялько, В.Н.Шевченко, Л.Д.Вульфсон, АЛ.Котляр, Ю.Ф.Филлипов,

В.М.Веселов, Д.АЛесной

Центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины, [Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Пруд-охладитель Чернобыльской АЭС, занимая значительную площадь
(около 26 млн. м2), оказывает значительное влияние на формирование
гидродинамического режима подземных и поверхностных вод, обусловленное
фильтрационными потерями. Оценка интенсивности этих потерь после аварии
на ЧАЭС приобрела особенную актуальность вследствие того, что фильтрация из
пруда стала одним из основных факторов загрязнения радионуклидами
поверхностных и подземных вод.

Задачей исследований являлось выявление мест локализации и оценка
суммарной интенсивности фильтрационных потоков, протекающих под телом
дамбы из пруда-охладителя и разгружающихся в р.Припять.

С этой целью самолетом-лабораторией ЦАКИЗ ИГН НАН Украины были
проведены дистанционные съемки полей радиационной температуры земной
поверхности, влажности приповерхностного слоя фунта и глубины залегания
УГВ в пределах узкого участка протяженностью около 12 км, расположенного
между дренажным каналом, проходящим вдоль дамбы пруда, и береговой
кромкой р.Припять.

Определения радиационной температуры осуществлялись с помощью
трассового ИК-радиометра в спектральном диапазоне 8-13 мкм, с относительной
погрешностью измерения 0.15°К, постоянной регистрации 0.1с и линейным
разрешением на местности вдоль маршрута съемки не более 0.1 высоты полета

[1].
Определения влажности и глубины залегания фунтовых вод выполнялись

трассовым микроволновым влагоуровнемером, осуществляющим активное
зондирование почвогрунтов в надир на длине волны 0.7 метра с пофешностью
определения объемной влажности 15%, глубины залегания уровня фунтовых вод
20%, постоянной регистрации 0.1с и разрешением вдоль маршрута съемки с
высоты 150 м не более 0.1 высоты съемки.

Работы проводились в июле в дневное время суток в период
установившейся антициклональной погоды, что исключало влияние метеорной
влаги и росы на результаты зондирования.

В результате обработки материалов съемки с использованием расчетных и
экспериментально установленных на тест-участках тарировочных зависимостей,
связывающих дистанционно зарегистрированные сигналы в ИК-диапазоне с Трщ
и в микроволновом диапазоне с W и Нугв, были выявлены зоны
переувлажненного фунта с уровнем фунтовых вод, выходящим на дневную
поверхность. В пределах этих зон также наблюдались пониженные значения Трэд,
обусловленные в дневное время повышенными расходами тепла на испарение и
большой тепловой инерцией увлажненного грунта, замедляющей его профев за
счет инсоляции.
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Такое совпадение положительных аномалий W и отрицательных аномалий
Тр а д позволило сделать вывод об их приуроченности к областям подземной
разгрузки вод из пруда-охладителя под дамбой в р. Припять. Общая
протяженность выявленных участков составила около 2 км или 18% от общей
протяженности района исследований.

Последующее сопоставление выделенных участков с крупномасштабными
топокартами и данными аэросъемки, выполненной до создания пруда-
охладителя, показало, что все они, как правило, приурочены к древним руслам и
старицам р.Припять.

По полученным данным была выполнена оценка величины фильтрационных
потерь под дамбой О.ф в соответствии с выражением:

где b - определенная дистанционно суммарная ширина зон фильтра-
ционных потерь (2хЮ3 м);

km - среднее значение коэффициента водопроводимости пласта (400 мусут);
Н, и Н2 - абсолютные отметки поверхности воды в пруде и дренажном

канале, равные соответственно 110.25 и 105.91 м;
1 - средняя длина пути фильтрации (50 м).
Значение О.ф согласно оценке составило около 25.3 млн. м3Дод или 29% от

общих фильтрационных потерь [2].
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫХ
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Центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В ходе рабог по ликвидации последствий аварии на Чернобыльском АЭС
при дезактивации территории, примыкающей к промплощадке станции, широко
применялось приповерхностное захоронение радиоактивных материалов в так
называемых пунктах временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО).
Общие запасы радионуклидов в захоронениях оцениваются величиной порядка
60-Ю3 Ки, причем основными дозообразующими радионуклидами являются Sr и
n 7Cs. В настоящее время актуальность проблемы инвентаризации ПВЛРО
связана с необходимостью оценки их современного состояния и прогноза
миграции радионуклидов от захоронений в геологическую среду.

С целью разработки методики картирования ПВЛРО на участках "Рыжый
лес" и "Стройбаза" в июле 1994 г. в дневное время нами были выполнены
аэросъемочные работы с помощью сканирующего тепловизора "Малахит- 1М" в
комплексе с видеосъемкой камерой "Video Hi8".

Физической основой формирования полезного сигнала, представляющего
собой температурные контрасты в поле радиационной температуры земной
поверхности, приуроченные к местам заложения ПВЛРО, относительно фона,
является различие в плотности, влагосодержании и, как следствие, в тепло-
физических характеристиках приповерхностных слоев грунта и затратах тепла на
испарение [1].

Методика определения мест заложения ПВЛРО состояла в сравнительном
анализе в интерактивном режиме компьютерных изображений, полученных в
результате специальной обработки материалов тепловой съемки и съемки в
оптическом диапазоне. Такой анализ позволил:

• картировать ПВЛРО типа "бурт", которые проявляются на местности в виде
протяженных положительных форм рельефа и хорошо идентифицируются на
изображениях в видимом и тепловом диапазонах (в тепловом диапазоне - это
линейные протяженные структуры с чередованием повышенных и
пониженных значений радиационных температур);

• картировать ПВЛРО типа "траншея", которые практически не проявляются
на местности в микрорельефе и не просматриваются на изображениях
видимого диапазона, но хорошо идентифицируются на тепловых
изображениях в виде линейных протяженных участков с пониженной
радиационной температурой;

• избегать картирования линейных зон пониженных значений радиационных
температур, как ПВЛРО типа "траншея", обусловленных объектами на
местности и зафиксированными на изображениях в видимом диапазоне
(канавы, кустарники и т.п.).
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При этом для отработки методики и заверки результатов исследований
использовался участок обучения в "рыжем лесу", где ПВЛРО были закар-
тированы с применением традиционных наземных исследований. Как показал
анализ материалов, применяемая технология обработки данных позволила
уточнить местоположение некоторых захоронений на участке "Рыжый лес".
Обработка материалов на участке "Стройбаза" проводилась с использованием
опыта, полученного на участке обучения.

Таким образом, выполненная работа и разработанная технология карти-
рования ПВЛРО позволяют распространить эти исследования на всю терри-
торию, где применялось приповерхностное захоронение радиоактивных матери-
алов, и провести инвентаризацию ПВЛРО с использованием данных дистан-
ционных исследований в ИК- и видимом диапазонах.
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Если среди радионуклидов, попавших в окружающую среду, присутствуют
гамма-излучающие радионуклиды, информация о радиационной обстановке
может быть получена методами аэрогаммаспектрометрии.

Результаты проводимых в МИФИ с 1980 года исследований и разработок по
созданию аэрогаммаспектрометрических комплексов (АГСК ) и методов их
применения, а также информация, полученная в рамках радиационно-
экологических исследований на полигонах Новая Земля и Семипалатинск,
указывают на необходимость использования для этих целей
аэрогаммаспектрометров с высоким энергетическим разрешением, а именно
спектрометров на базе Ge полупроводниковых детекторов. Применение Ge
детекторов с сильной пространственной анизотропией чувствительности в пике
полного поглощения позволяет идентифицировать радионуклидный состав
практически любого аварийного (неконтролируемого) выброса без привлечения
информации, получаемой посредством пробоотбора, построить адекватную
модель образовавшегося источника гамма-излучения и корректно определить его
параметры.

В АГСК МИФИ реализуются два варианта построения спектрометров с Ge
детекторами:

• спектрометр на базе Ge детектора с эффективностью 30-150% и
сцинтилляционного Nal(Tl) детектора объемом -20 литров, для которых
проводится синхронизированное во времени (пространстве) накопление
спектров с последующей их совместной обработкой;

• спектрометр на базе Ge многодетекторного (мозаичного) блока регистрации
гамма-излучения с суммарной эффективностью более 500%.

Первый вариант АГСК применялся, начиная с 28 апреля 1986 года, для
исследования радиационной обстановки на Европейской территории Союза
(ETC), обусловленной аварией на ЧАЭС. В результате этих исследований к
середине лета 1986 года были определены регионы ETC со значимым
радиоактивным загрязнением и построены карты пространственного
распределения плотности поверхностной активности радионуклидов 9 5Zr+ 9 5Nb,
f o 3Ru, l06Ru, 14OBa+14OLa, 1 3 1 I, U 4 Ce+ l 4 4 m Pr+ l 4 4 Pr, 134Cs, n 7 Cs для ETC. При
построении карт загрязнения значения плотности поверхностной активности
определялись по спектрам Ge детектора, а пространственное распределение - по
спектрам Ge и Nal(Tl) детекторов. Таким образом, оперативно была получена
информация для оценки дозовых нагрузок на население и планирования
профилактических и защитных мероприятий.
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Актуальность анализа процесса формирования выбросов радиойода на АЭС
прежде всего определяется его радиотоксичностью, многообразием его физико-
химических форм и необходимостью выбора достоверных методов контроля.

В результате проведённых исследований получены результаты по
распределению физико-химических форм радиойода в основных каналах выброса
Чернобыльской АЭС с использованием разработанного методического
обеспечения. Раздельно были определены аэрозольная и газообразная
составляющие активности радиойода. Полученная в результате исследований
информация позволяет сделать вывод о том, что соотношение аэрозольной и
газообразной составляющих радиойода колеблется в широких пределах (вклад
газообразной составляющей от 5 до 80 %) и зависит от многих факторов,
например, характера технологических сдувок,режима эксплуатации и состояния
реакторного оборудования, протяженности и конструктивных особенностей
воздуховодов.

Данные о содержании в выбросах газообразных форм радионуклидов йода
получены с использованием разработанного сорбента типа Силоксид. Сорбент
Силоксид отличается от используемых в практике контроля за содержанием
радиойода в выбросах АЭС сорбционно-фильтрующих материалов тем, что
позволяет улавливать из потока анализируемой среды все химические формы
йода, включая наиболее трудносорбируемую - йодистый метил. Разработана
технология и налажено промышленное производство сорбента Силоксид.

Использованная при проведении исследований методика по определению
объёмной активности радионуклидов йода в газоаэрозольных выбросах АЭС
метрологически аттестована.

В настоящее время методика внедрена в практику радиационного
технологического контроля на ПО ЧАЭС.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИд
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Б.Ю.Коринлович

Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины, г.Киев, Украина

Характер протекания процессов миграции радионуклидов в окружающей
среде в существенной мере определяется их взаимодействием с растворенными
природными органическими веществами: простыми органическими лигандами и
веществами сложного строения - фульвиновыми и гуминовыми кислотами.
Особое значение такое влияние приобретает в случае элементов, обладающих
высокими комплексообразующими свойствами - лантаноидов и актиноидов,
которые мигрируют в основном в виде сложных органосодержащих комплексных
ионов и ряда изотопов, которые обладают очень высокой радиотоксичностью.
Однако ввиду сложности экспериментального изучения взаимодействия в таких
системах широкий круг физико-химических аспектов этой важной проблемы до
настоящего времени остается невыясненным.

В качестве объектов исследования были взяты наиболее характерные для
зоны ЧАЭС глинистые минералы - каолиниты, монтмориллониты, гидрослюда.
Гуминовые вещества были выделены из природных вод методом сорбционного
концентрирования. Данные экспериментов показывают, что в зависимости от
строения органических веществ (даже достаточно простых по структуре) может
происходить либо стабилизация радионуклидов в растворе за счет образования
неадсорбируемых комплексов, либо увеличения адсорбции, когда имеющиеся
л и галды действуют как мостики между поверхностью и ионами металлов.
Показано существенное влияние рН среды на процессы сорбции. В общем, по
отношению к системе без органических лигандов, имеет место увеличение
стабилизации радионуклидов в растворе в слабоосновной среде и увеличение их
адсорбции в более кислой среде. Установлены основные количественные
физико-химические характеристики этих процессов.

Полученные результаты имеют существенное практическое значение. Так,
при изоляции РАО широко используются различные противофильтрационные
завесы на основе глин. Базируясь на установленных закономерностях, разработан
способ модифицирования поверхности глинистых минералов, позволяющий
существенно увеличить их поглотительную способность по отношению к
слабосорбируемым природными глинами водорастворимым комплексам
актиноидов и лантаноидов. Предложенные составы позволяют значительно
повысить надежность изоляции радиоактивных веществ, особенно на участках с
повышенным содержанием органики в природных водах.
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ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ l37Cs И w Sr В ХОДЕ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ СИСТЕМ

В.В.Гудзенко

Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований

при Президиуме НАН Украины, г.Киев, Украина

Многочисленными исследованиями установлено существование нескольких
физико-химических форм искусственных радионуклидов, способных к миграции
в растворенном виде, главнейшими из которых являются простые ионы и
коллоиды. Последние часто представлены комплексными металл-органическими
соединениями типа хелатов. Разнообразие миграционных форм предполагает
различные подходы к концентрированию и выделению счетных форм отдельных
радионуклидов. Последнее особенно актуально для бета-излучающего "'Sr.
Определить содержание этого нуклида в природных водах можно несколькими
способами: суммарный бета-счет после радиохимического выделения собственно
% Sr и (или) его дочернего ^ с носителями или без; селективный бета-счёт
дочернего '"Y ПО его жесткой составляющей и, наконец, жидкостно-
сцинтилляционная бета-спектрометрия. Возможности гамма-спектрометрии
высокого разрешения позволяют использовать для измерения малых содержаний
'37Cs простейшие методы концентрирования - например, выпаривание. Однако,
учитывая сравнительно высокие энергозатраты, присущие этому методу,
наибольшее распространение при отборе водных проб большого объёма
(десятки-сотни-тысячи литров при исследованиях поверхностных вод) получили
разнообразные сорбенты, работающие обычно по принципу ионного обмена.
При этом из растворов извлекаются нуклиды, находящиеся в ионной форме.
Учитывая возможность существования в растворе ионов различного заряда, одна
из широкоизвестных методик предполагает совместное использование
анионообменных и катионообменных смол (например КУ-2-8 и АВ-17, взятые в
отношении 7:1), при этом авторы методики предполагают, что помимо простых
ионов на смолах фиксируются также радионуклиды, сорбированные на взвесях.
Для разрушения комплексных незаряженных соединений предполагается
подкисление отобранной пробы. Вопросы методологии отбора проб подземных
вод в ходе мониторинга рассмотрены в нескольких работах сотрудников ИГН
НАНУ и представляют самостоятельный интерес.

Высокие концентрации "Sr в водах ближней зоны ЧАЭС позволяют
зачастую получить достаточную для измерения с приемлемой погрешностью
активность путём выпаривания на фильтрах 50 см3 исходной воды с
последующим измерением высушенного фильтра на приборе РУБ-91. Поскольку
при испарении не происходит фракционирования изотопов Sr и Y, результаты
измерений могут быть получены в течение одной рабочей смены. Химическая
сепарация Sr с помощью краун-эфиров также достаточно экспрессна, однако
значительно дороже испарительной концентрации.

Минимально детектируемая активность '"Sr прибором РУБ-91 для тонких
проб составляет всего 0.2 Бк на пробу, что для проб объёмом в 50 см3

соответствует концентрации 4 Бк/л.
Несколько десятков проб подземных вод зоны, в том числе отобранных в

районе расположения ПВЛРО "Рыжий лес", исследованы в лаборатории НИЦ
РПИ. Концентрации ^Sr и l 3 7Cs измерялись после испарения на бумажных
фильтрах (РУБ-91) и в геометрии 0.5 л без предварительного концентрирования
на полупроводниковом гамма-спектрометре с детектором ДГДК.-80-Б. Часть проб
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впоследствие была осаждена на смеси ионообменных смол К.У-2-8 и АВ-17 и
измерена на этих же установках. Сопоставление полученных результатов
позволило оценить выходы '"Sr и l37Cs при сорбции на ионообменных смолах и
сделать вывод о существовании значимой доли радионуклидов, мигрирующих в
виде незаряженных комплексов, сохраняющихся при подкислении исходных вод.
Косвенным подтверждением полученных результатов служат высокие (до 90
мг/л) концентрации органического вещества в отдельных пробах фунтовых вод
из "Рыжего леса".

Полученные результаты заставляют более тщательно подойти к выбору
методик концентрирования радионуклидов из больших объемов воды, в первую
очередь с позиций корректной оценки их выхода при той или иной операции.
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УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ АМЕРИЦИЯ,

ПЛУТОНИЯ, ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ ИЗ ОДНОЙ НАВЕСКИ

В.ВЛукачниа, В.Н.Кирсеико, В.Е.Тепикин, В.Б.Рыбалкя,В.А.Либман,

И.П.Столяревский, А.Г.Исаев, В.С.Морозов, Д.С.Витрик

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Из всех методов определения основных дозообразующих радионуклидов
(i37,i34Cs; 908г+9Оу. }э8.239,24йри. 241д т ) р а д и о х и м и ч е с к о е выделение плутония и,

особенно, америция представляет собой технически наиболее сложную,
длительную, трудоемкую и дорогостоющую задачу.

Наиболее широкое распространение получили методы выделения плутония
и америция, основанные на ионообменной хроматографии. Для определения
америция и плутония критичной является полнота выделения данных элементов
и качество их отделения от сопутствующих ионов и мешающих радионуклидов. В
частности, трудности выделения и отделения плутония обусловлены
многообразием его форм в анализируемой вытяжке (как правило,в растворе
одновременно присутствуют ионы плутония в степенях окисления 3,4,5 и 6),
которые по-разному сорбируются анионитами.

Высокая стоимость и сложность радиохимического определения альфа- и
бета-излучающих нуклидов чернобыльского происхождения привели к
существенному дефициту данных об этих радионуклидах в сравнении с объемом
данных о ш Cs и других гамма-излучателях, накопленным за десять лет
изучения последствий Чернобыльской катастрофы.

Поэтому всякое упрощение и удешевление методики полного
радиохимического анализа (имеется в виду определение всех перечисленных
выше радионуклидов) представляет существенный интерес, если при этом
чувствительность и точность определения остаются удовлетворительными.

Предлагаемый ускоренный метод определения удовлетворяет этому
требованию в той степени, что удешевление достигается как за счет упрощения
радиохимического выделения, так и за счет применения более совершенной
аппаратуры и сокращения времени экспозиции. Метод ориентирован на
применение гамма-спектрометра с низкоэнергетическим германиевым (LEG-
типа) детектором для определения америция и жидкостно-сцинтилляционного
альфа-бета-спектрометра QUANTULUS-1220 — для определения плутония и
стронция.

Во многих случаях при полном радиохимическом анализе проб окружающей
среды достаточно ограничиться чувствительностью хотя бы на порядок ниже
допустимых концентраций соответствующих радионуклидов в воде. Согласно
НРБ-72/87 ДКб в воде составляет для америция 70.3 Бк/л, для '"Sr — 14.8 Бк/л,
для изотопов плутония — не более 81.4 Бк/л.

Поэтому в хорошо оснащенной лаборатории иногда более целесообразно
проводить определение 2 4 1Ат по гамма-линии 59.54 кэВ на гамма-спектрометре с
низкоэнергетическим германиевым детектором с бериллиевым окном (LEG-
детектор), при минимальной детектируемой активности порядка 0.5 Бк/л и 2-
часовой экспозиции, нежели его определение с дорогостоящим радиохимическим
выделением и многочасовым измерением на альфа-спектрометре.

Нами показано, что в отсутствие LEG-детектора аналогичный по
чувствительности и точности определения 241Ам результат можно получить также
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и на обычном германиевом детекторе объемом около 100 см3, если
предварительно провести "обогащение" исходной пробы путем группового сброса
радиоцезия и 4 0К, которые в чернобыльских пробах обычно создают под пиком
америция значительный комптоновский континуум.

Суммарную альфа-активность 2 3 8 2 3 9 : г 4 О р и и одновременно бета-активность
'Ри в кислотном ИЛИ толуольном растворе можно уверенно определять на ЖСС

"QUANTULUS-1220" после р/х выделения Ри, при 1-2-часовой экспозиции, с
пределом обнаружения около 1 Бк/л.

Проведение полного радиохимического анализа проб почвы чернобыльского
происхождения в рассматриваемом методе производится путем
последовательного выделения Sr, 'Am и Pu по определенной схеме из одной
навески пробы. При этом, как обычно, исключаются повторяющиеся при
выделении каждого радионуклида операции вместе с присущими этим операциям
ошибками, а также сохраняется соотношение между радионуклидами исходной
пробы.

Одним из вариантов такой последовательной схемы является следующий:

1. Содержание | 3 7 1 3 4 Cs в исходной пробе определяется на гамма-спектрометре
после обычной пробоподготовки с гомогенизацией.

2. Проба вскрывается обычным способом — выщелачиванием смесью азотной и
соляной кислот. Из полученного раствора путем двукратного осаждения 3-
валентных гидроксидов выделяется фракция, содержащая цезий и стронций
(фракция I) и фракция, содержащая плутоний, америций и редкоземельные
радионуклиды (фракция II).

3. В растворенной фракции II гамма-спектрометрическим методом определяется
содержание америция (в отсутствие 1 3 7 1 М Cs и К).

4. После определения 'Am раствор фракции II используется для выделения
(ионообменного или экстракционного) плутония и его измерения на ЖСС
QUANTULUS-1220 или на альфа-спектрометре 676А.

5. Стронций выделяется из фракции I путем осаждения карбонатов и далее
определяется одним из доступных способов. В данном случае используется
либо экстракция краун-эфиром (вариант I), либо стронций определяется по
дочернему иттрию путем экстракции иттрия с последующим измерением
черенковского излучения 90Y (вариант 2).

Как говорилось выше, предлагаемый метод дает выигрыш, если задача
позволяет ограничиться пределом обнаружения на уровне примерно 1 Бк/л.

Если анализу подвергаются жидкости, в которых возможно произвести
повышение концентрации искомых радионуклидов доступными способами, то
преимущества данного метода значительно возрастают.

Наибольшее преимущество метод дает при решении практических задач,
связанных с изучением соотношения 2 4 1Ри и Am, поскольку здесь бета-
излучение 2 4 1Ри хорошо разделяется с альфа-излучением остальных плутониев в
одном измерении на ЖСС Q-1220, а америций, как указывалось выше,
определяется в измерении на гамма-спектрометре.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ М1Аш В ПРОБАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПО ЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЮ

ВЛЛнбман, А.Г.Исаев, Ю.Е.Кошутский, В.С.Морозов, И.П.Столяревский,

В.ВЛукачина, В.Н.Кирсенко

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В последние годы возросло внимание исследователей к группе
трансурановых элементов, присутствующих в составе "чернобыльского букета"
радионуклидов. В их ряду Am занимает несколько особое место, выгодно
отличаясь, с точки зрения спектрометрии, от остальных трансуранов наличием
гамма-излучения, что иногда позволяет обойтись без трудоемкого и
дорогостоящего радиохимического выделения и опять же дорогостоящей и
требующей больших времен экспозиции альфа-спектрометрии. Настоящая работа
направлена на определение тех случаев и условий, когда можно обойтись только
гамма-спектрометрией, а также на выяснение требований к аппаратуре и оценке
получаемых точностей и пределов обнаружения 2 4 | Ат в пробах различного
состава.

В работе исследованы возможности детекторов гамма-излучения из
особочистого германия (ОЧГ) различных типов GEM, GMX и GLP. Показано,
что детектор типа GLP с бериллиевым окном позволяет с приемлемой точностью
(около 7%) измерять удельные активности 2 4 | А т в пробах почвы без
дополнительного радиохимического или химического выделения при
соотношении активности l37Cs к активности 2 4 | Ат в измеряемом образце на
уровне 350 - 400. При этом предел обнаружения в пробе составляет 0.5 Бк на
пробу при времени измерения 2 - 3 часа, объеме пробы - 25 - 50 мл и активности
'"Cs в пробе 1500 - 2000 Бк.

Рассматривается также варианты упрощенной химической подготовки
образцов для определения 2 4 1Ат и оцениваются их преимущества и недостатки.
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕССНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ

ТЕХНОГЕННЫХ АЛЬФА - АКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В.П.Бадовскнй, Л.В.Дубар, В.В.Токаревский, С.В.Шевченко, В.Г.Щербииа

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Разработка и внедрение экспрессных методов определения объемной
активности долгоживущих альфа-активных аэрозолей (ДЖА) имеет большое
значение для проведения оперативного контроля воздушной среды на ОУ.
Оперативные данные о содержании ДЖА в воздухе позволят более точно
учитывать поступление радионуклидов в организм персонала с воздухом, а также
делают возможным раннее обнаружение выбросов аэрозолей, связанных с
обрушениями и другими авариями на четвертом блоке ЧАЭС.

Цель работы - разработать методику, на базе которой можно было бы
создать установку для экспрессного измерения объемной активности альфа-
активных аэрозолей в условиях ОУ. Для подавления фона естественной альфа-
активности предлагается примененить инерционную сепарацию аэрозольных
частиц и спектрометрию альфа-излучения.

Разработан и изготовлен макет центрипитера, параметры которого изучались
в условиях объекта "Укрытие" и в лабораторных условиях. Исследовались
спектры альфа-частиц с фильтров, аспирированных в различных условиях.
Разрабатывается программа обработки спектров на ЭВМ для учета фона
дочерних продуктов распада радона и торона.

Применение центрипитера и альфа-спектрометрии позволяет создать
методику экспрессного (в течении 30-60 минут) измерения объемной активности
долгоживущих радионуклидов в воздухе ОУ на уровне ДКд для 2 3 9Ри.



АППАРАТУРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А.С.Казимиров, В.В.Бабенко, Г.Ф.Казимирова

НПП "Атом Комплекс Придал", г.Киев, Украина

НПП "АКП" специализируется в создании и внедрении прогрессивных
технологий и методик в области радиационного контроля и контроля
техногенных загрязнений.

Проводится комплексная автоматизация радиологических лабораторий.
Разработана и внедрена в ряде областей Украины непрерывная

информационная технология (измерение, обработка, накопление информации, ее
обобщенный анализ).

Комплексный подбор аппаратных средств с учетом необходимых видов
измерений и ожидаемых информационных потоков позволяют повысить
достоверность получаемой информации и дает оптимальное сочетание
потребительских свойств и цены системы.

Осуществляется повышение интеллектуальности систем радиационного
контроля АЭС путем внедрения автоматизированных спектрометров.

Разработана и реализована концепция региональной базовой лаборатории
для мониторинга окружающей среды.

Для оснащения лабораторий мы производим и поставляем аппаратуру,
обеспечивающую современный уровень регистрации излучения :

• комплектные альфа-, бета- и гамма-спектрометры;
• анализаторы содержания токсичных элементов;
• анализаторы многоканальные амплитудные на базе IBM PC со встроенной

платой спектрометрического процессора или амплитудно-цифрового
преобразователя (АЦП);

• спектрометрические блоки детектирования различных типов (в том числе и
ППД);

• аналоговые и цифровые модули в различных конструктивах,
• устройства для подготовки проб грунтов, древесины и пищевых продуктов

для различных анализов и измерений (дробление, высушивание и
равномерное перемешивание отобранных проб).

Подбор оптимальных для различных задач методик концентрирования
радионуклидов в пробах позволяет измерять малые активности.

Автоматизированный пост радиационного контроля (АПРК) предназначен
для непрерывного контроля за содержанием радиоактивных веществ в воздухе на
территории АЭС, в санитарно-защитной зоне, в зонах наблюдения АЭС и
промышленных предприятий, работающих с радиоактивными веществами. АПРК
может использоваться в региональных системах радиационного и экологического
контроля.

Программные пакеты, разработанные с учетом минимальных требований к
ресурсам компьютера, обеспечивают управление набором информации, ее
визуализацию, автоматическую и диалоговую обработки спектров, прямую
передачу результатов обработки в базы данных.
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Реализованные в интерфейсе пользователя идеи делают программы
одинаково удобными как при измерении большого потока однотипных проб, так
и для задач исследовательского характера.

Анализатор токсичных элементов АТЭ-01К предназначен для определения
качественного и количественного элементного состава загрязнений в пробах
воздуха, воды, почвы, а также в образцах животного и растительного
происхождения и продуктах питания. В анализаторе реализован
высокочувствительный метод неразрушающего рентгенофлуоресцентного
анализа, позволяющий полностью сохранять в первоначальном виде
подвергаемые анализу образцы. Пробоотбор и пробоподготовка осуществляются
но стандартизованным методикам, ориентированным на конкретные объекты
измерения.

Ведутся перспективные разработки спектрометров: бета-гамма спектрометра
с детектором для одновременного определения качественного и количественного
состава гамма и бета-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды
и спектрометра на базе промышленного компьютера, обладающего повышенной
устойчивостью к перегрузкам, изменениям температуры и вибрации.

Применение предложенной аппаратуры для контроля технологических
процессов позволят предотвращать техногенное загрязнение окружающей среды.
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СИСТЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО (ЭКОЛОГИЧЕСКОГО)

МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

В.В.Бабенко, М.И.Бабенко, А.С.Казимиров, Г.Ф.Казимирова

НПП "Атом Комплекс Прилад", г.Киев, Украина

Системы мониторинга первого уровня.

Системы мониторинга первого уровня предназначены для измерения,
регистрации и первичного накопления данных по мониторингу объектов
внешней среды в автоматическом режиме.

Эти функции выполняются рабочими станциями (PC), которые
представляют собой аппаратно-программные комплексы на базе персональных
компьютеров необходимой конфигурации и измерительных блоков различного
назначения:

• измерения ионизирующих альфа-, бета- и гамма- излучений;
• измерения химических загрязнителей;
• измерение содержания пестицидов; и т. д.

Системы мониторинга второго уровня.

Второй, более высокий уровень системы мониторинга - это программные
комплексы (СУБД) на Центральной ЭВМ, которые позволяют вести базы данных
в диалоговом режиме по всем сферам и видам оперативного контроля. Они
обеспечивают:

• сбор оперативной информации по мониторингу с рабочих станций и
транспортировку этих данных в соответствующую БД (в автоматическом
режиме);

• диалоговый режим ввода данных;
• диалоговый режим ввода и редактирования данных по любой БД;
• проверка достоверности хранящейся информации;
• интеграцию всех данных на региональном уровне и их обработку, анализ и

обобщение имеющейся информации, визуализацию и печать выходных
документов в табличной форме, а также построение двух- и трехмерных
графиков.

Первые 2 уровня мониторинга решают технические задачи по созданию баз
данных радиационного и химического загрязнения окружающей среды -
атмосферы, территории, воды, почвы, продуктов питания, строительных
материалов и изделий, дозовых нагрузок на население и т.д.

На более высоком уровне обработки информации эти данные служат базой
для комплексной оценки состояния окружающей среды, здоровья населения,
системного анализа состояния экосистемы, для выработки подходов для
реабилитации, экспертного анализа экологических ситуаций и их
прогнозирования. Для подключения к PC нестандартного периферийного
оборудования, находящегося на значительном удалении (до 300 м) используется
быстродействующий (1.6 Мбит/сек) канал связи, а на небольшом расстоянии (до
5м) - универсальный параллельный интерфейс (500 Кбайт/сек). Для
подключения модульной электроники в стандарте КАМАК ("ВЕКТОР")
применяется специально разработанный контроллер IBM PC - КАМАК.
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PHYTOREMEDIATION: A NOVEL TECHNOLOGY OF USING PLANTS FOR THE

REMOVAL OF TOXIC METALS FROM THE ENVIRONMENT

Slarik Dushenkov, Yoram Kapu/nik, Nanda P.B.A. Kumar, Ilya Raskin, and Burt Ensley

Phytotech, Inc., 1 Deer Park Dr., Suite I, Monmouth Junction, NJ, 08852, USA,

AgBiotech Center, Rutgers University, Cook College, P.O. Box 231, New Brunswick, NJ 08903, USA

Soils, aqueous streams and ground waters contaminated with toxic metals pose a
major environmental and human health problem which is still in need of an effective
and affordable technological solution. A substantial part of this problem refers to a
perpetually spreading worldwide pollution with a variety of radioactive materials. The
bioremediation paradigm, "using microorganisms to degrade pollutants in sitW has been
recently attracting public attention. However, the success of microbial based
bioremediation has been limited to degradation of select organic contaminants, and has
been ineffective at addressing the challenge of toxic metal contamination.

In many ways a living plant can be compared to a solar driven pump which can
extract and concentrate from soil and water particular element including essential metals
for their growth and development. These essential metals include Fe, Mn, Zn, Cu, Mg,
Mo, and possibly Ni. Certain plants also have the ability to accumulate some metals
which have no known biological function, these include Ag, Cd, Co, Cr, Hg, Pb, and
Se. However, excessive accumulation of these heavy metals can be toxic to most plants.
The ability to both tolerate elevated levels of Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, and
accumulate them to unusually high concentrations have been reported for a number of
plant species. The basic idea that plants can be used for environmental remediation is
certainly very old and cannot be traced to any particular reference. However, it is fair to
say that only recently has the value of metal-accumulating terrestrial plants for
environmental remediation been fully realized. The use of plants for environmental
clean-up is an emerging technology which has been called Phytoremediation.

Three subsets of this technology are being developed: (J) Phytoextraction - the use
of metal-accumulating plants, which can transport and concentrate metals from the soil
in the roots and above ground shoots; (II) Rhizofiltration - the use of plant roots to
absorb, concentrate and precipitate toxic metals from aqueous streams and (HI)
Phytostabilization - the use of plants to eliminate the bioavailability of toxic metals in
soils.

The optimum plant for the phytoextmction process should not only be able to
tolerate and accumulate high levels of toxic metals in its harvestable parts, but also have
a rapid growth rate and the potential to produce a high biomass in the field. Because
most of the metal-accumulating wild plants are relatively small in size and have slow
growth rates, their potential for phytoextraction may be limited. Specially selected and
engineered species of rapidly growing crop plants, such as Indian mustard (Brassica
juncea (L.) Czern.), can accumulate heavy metals and are well suited for remediation
activities in soils because of their high biomass accumulation, extensive root systems and
an excellent ability to translocate selected elements to the harvestable shoots. The
solubility of heavy metals in the soil environment, however, is often a limiting factor in
metal uptake. The ability to solubilize metals from the soil and simultaneously make
them available for plant uptake is an important factor in the success of phytoextraction.
The release of metals into soil solution can be stimulated by application of chelating or
soil acidifying agents. Some chelating agents are already used in agriculture as soil
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extractants and as carriers of micronutrients in fertilizers. Recent laboratory greenhouse
and field trials of phytoextraction produced very promising results.

An ideal plant for rhizofiltration should have rapidly growing roots with the ability
to remove toxic metals from solution below the regulated discharge limits. Because
metal transport to the shoot makes rhizofiltration less efficient by producing more
contaminated plant residue, plants used for rhizofiltration should not be efficient
translocators of metal. Using a 3000 L pilot scale rhizofiltration system we have
demonstrated the feasibility of growing large amounts of densely packed roots
hydroponically, and we estimate that the production of up to 1.5 Kg DW /m^/month of
roots is possible for a number of plants including Indian mustard, rye (Secale cereale
L.), corn (Zea mays L.) and sunflower (Helianthus annuus L.). Our recent screening of
"large root" species demonstrated that many of these plants have an intrinsic ability to
absorb and precipitate heavy metals from solution. We have found that within 24h roots
of sunflower were able to substantially reduce the levels of Cd, Cr(VI), Cu, Mn, Ni, Pb,
Sr, U(VI), and Zn in water, bringing metal concentration close to or below the
available regulated discharge limits. Metal bioaccumulation coefficients of roots of some
plants are dramatic and can be as high as 50,000. Rhizofiltration is especially effective
and economically compelling when low concentrations of contaminants and large
volumes of water are involved. Therefore, rhizofiltration may be particularly applicable
to radionuclide contaminated water. Recently, we have successfully demonstrated the
feasibility of rhizofiltration in cleaning ground water contaminated with uranium and
technetium at Ashtabula, Ohio, USA.

Phytostabilization is used to reduce the risk posed by contaminated sites without
actually removing toxic metals from the soil. Heavy metal polluted soils usually lack
established vegetation cover due to the toxic effects of pollutants or recent physical
disturbance. Barren soils are more prone to erosion and leaching which spread
pollutants in the environment. A simple solution to the stabilization of these
contaminants is re-vegetation with metal-tolerant plant species. An ideal plant for
phytostabilization should, therefor, be able to tolerate high levels of toxic metals and
immobilize these pollutant in the soil via root uptake, precipitation or reduction.
However, plants used for phytostabilization should have low shoot accumulation of
toxic metals to eliminate the necessity to treat harvested shoot residues as hazardous
waste.
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РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

С.И.Азаров, В.А.Пшеничный

Научный центр "Институт ядерных исследований", г.Киев, Украина

Представлены пожарно-технические характеристики лесов в зоне влияния
ЧАЭС (запас фитомассы и его агрегатное состояние, рельеф местности, погодные
условия, концентрация и распределение радионуклидов в растительных
материалах и др.).

Приведена оценка предрасположенности ландшафтов 30-км зоны ЧАЭС к
пожарам. Определены вероятные места возникновения горения, путей, способов
и особенностей развития возможных лесных пожаров, механизм образования
радиоактивного дыма и аэрозолей. Рассчитаны ориентировочная
среднеинтегральная температура и продолжительность вероятного пожара,
учитывая горючую нагрузку, скорость выгорания, условия газообмена и загрузку
облака радионуклидами. Исследовано развитие восходящих потоков
конвективных колонок над лесными пожарами и их способность к переносу
радиоактивных продуктов горения.

Рассматривается нестационарная модель развития турбулентной
конвективной колонки и ее способность к выносу и переносу образовавшихся
при пожаре радионуклидов. Модель учитывает сжимаемость газа, диффузию
аэрозольных частиц и газообразных продуктов сгорания, а также позволяет
определить динамику подъема и высоту зависания конвективной колонки.

Показано, что образование и распространение радиоактивных частиц (сажа,
пепел) в атмосфере зависит от площади лесного пожара, количества горючих
материалов, приходящихся на единицу поверхности, скорости горения
растительного покрова, вида пожара (низовые, верховые, повальные, огненный
шторм, пятнистые и др.).

Представлена математическая модель миграции и выпадения радиоактивных
продуктов сгорания с учетом перемешивания в пограничном слое атмосферы,
процессов вымывания, влажного выведения, радиоактивного распада,
трансформации химического и агрегатного состояния продуктов сгорания,
скорости ветра в продольном и поперечном направлениях, коэффициента
турбулентной диффузии и др. Получены аналитические выражения,
описывающие распределение плотности полей выпадений радиоактивных
веществ в зависимости от расстояния до места очага возгорания [2].

Приведен расчет ингаляционной мощности дозы и мощности дозы от
загрязняющей поверхности с представлением изодозы на карте местности при
различных видах лесных пожаров и метеоусловий [3].

Предлагается система обнаружения и сигнализации пожароопасных
ситуаций в лесах Чернобыльской зоны [4].

Приводится структурная схема системы и описываются ее составные блоки
и режимы работы. Система позволяет обнаруживать очаги загорания,
моделировать развитие пожара и миграцию радиоактивных продуктов сгорания,
прогнозировать возможные радиационные последствия от лесных пожаров,
рекомендовать пожарной охране и администрации зоны перечень мероприятий,
исключающие лесные пожары.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ФАКТОРОВ РАДИАЦИОННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.К.Сухоручкин, С.В.Казаков, В.И.Марченко

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Административные пределы (контрольные уровни) разработаны для
использования в зоне отчуждения ЧАЭС как существенная мера радиационной
защиты населения и персонала. Административные пределы обеспечивают
непревышение основных дозовых пределов и производных пределов (допустимых
уровней), устанавливаемых Минздравом, ограничивают радиационное влияние
зоны отчуждения на сопредельные территории. Административные пределы
ориентированы на имеющуюся систему радиационного мониторинга и
учитывают реальные условия облучения.

В настоящее время в зоне отчуждения установлены административные
пределы по следующим основным параметрам.

Годовая индивидуальная доза внешнего облучения
Содержание n 7Cs в организме
Концентрация смеси радионуклидов в воздухе в
различных пунктах, например:

цех дезактивации
автодороги
промышленная зона
Г.Припять
г.Чернобыль

МЭД на территории в различных пунктах, например:
предприятия по дезактивации и захоронению отходов
Г.Припять
г.Чернобыль

Концентрация Sr в воде р.Припять (створ г.Чернобыль)

- 20 мЗв (2 бэр)
- 120 кБк (3.3 мкКи)

- 0.37 Бк/м3(1х1014 Ки/л)
- 0.074 Бк/м3(2х10"15 Ки/л)
- 0.037 Бк/м3 (1x10 15 Ки/л)
- 1.85 мБк/м3(5х10 " Ки/л)
- 6.37 мБк/м3 (Ы0" 1 ' Ки/л)

- 3.0 мР/ч
- 0.5 мР/ч
- 0.1 мР/ч
-1.1 кБк/м3 (30 пКи/л).

Кроме того, установлены контрольные концентрации Sr в воде малых рек
зоны отчуждения, контрольные значения годового выноса ^Sr с водами
р.Припять в Киевское водохранилище, контрольные значения сброса
радионуклидов через коммунальные очистные сооружения, контрольные уровни
радиоактивного загрязнения различных поверхностей (зданий, технических
устройств, дезактивируемых изделий и материалов, автотранспорта и т.п.),
контрольные уровни параметров радиоактивных отходов, контрольные значения
мощности дозы при работе в зоне иностранных специалистов.

Сопоставление измеренного значения с контрольным уровнем значительно
упрощает интерпретацию результатов мониторинга. При этом следует обращать
внимание на процедуру получения конкретного численного значения
контрольной величины.

Если возможно, контрольные уровни устанавливаются, исходя из дозовых
соотношений и принципа непревышения основных и производных дозовых
пределов. При этом необходимо учитывать все пути и виды облучения. Такой
подход использован при установлении контрольной концентрации смеси
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радионуклидов в воздухе, контрольной мощности дозы на территории и
контрольной мощности дозы при работе в зоне отчуждения иностранных
специалистов. В последнем случае продолжительность работы и основной
дозовый предел отличаются от нормативных.

Нередко непосредственные дозовые оценки весьма затруднены, например,
при сбросе нуклидов с водами р.Припять или с канализационными водами на
поля орошения. Тогда используется принцип непревышения вторичного
административного предела (например, контрольной концентрации в створе
Киевской ГЭС) или принцип непревышения достигнутого уровня.

Контрольные уровни периодически пересматриваются вслед за
происходящими изменениями в радиационном состоянии контролируемых
объектов и в величинах контролируемых параметров.

Система контрольных уровней направлена на осуществление контрмер по
снижению дозы облучения и сокращению выноса радионуклидов за пределы
зоны отчуждения, на контроль за технологическими операциями с
радиоактивными отходами.
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CUMULATIVE EXTERNAL DOSE OF INHABITANTS LIVING IN THE 30 KM

ZONE OF CHERNOBYL NPP

Toshi Nagaaka, Kimiaki Saito, Ryuichi Sakamoto, Masahiro Tsutsumi, Shigerv
Moriuchi,Sergey V. Kazakov, Igol E. Rundel and Audrey K. Sukhoruchkin

Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Ibaraki-ken, Japan?
Research and Industrial Association "Pripyat", Chernobyl, Ukraine

JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) and R1AP (Research and
Industrial Association "Pripyat", Ukraine) concluded an agreement on implementation
of research at CHECIR (Chernobyl Center for International Research) on June, 1992.
Under the agreement, JAERI started "Study on Assessment and Analysis of
Environmental Radiological Consequences and Verification of an Assessment System".
As a part of this study, a series of environmental radiation measurement in Chernobyl
area has been implemented in order to make "Study on Measurements and Evaluation
of Environmental External Exposure after Nuclear Accident". This study involves
radiation surveys in settlements, carborne surveys in wide areas covering the territory of
Belarus as well as Ukraine, measurement of inhabitants' cumulative dose with glass
dosimeters, measurements on radiation shielding effect of houses and on fundamental
characteristics of contaminated radiation field, and so on. This work is intended to
obtain comprehensive data for evaluation of inhabitants' dose in this area and for
development of methodology for emergency radiation monitoring. In this report,
evaluation of cumulative external doses of inhabitants based on the data from settlement
surveys and measurements with glass dosimeters is mentioned.

Dose rate distributions in several settlements were measured with portable dose
rate meters equipped with a spherical Nal(Tl) detector. This type of dose rate meter is
designed based on "Spectrum to Dose Conversion Operator Methodl,2)" developed in
JAERI, whose accuracy for gamma ray dose rate measurement is verified to be within a
few percent. Measurements were made at several points per a house for both indoors
and outdoors. Settlement surveys were made at 47 nouses in 7 settlements within the 30
km zone.

The cumulative doses of the inhabitants were measured with glass dosimeters
whose sensitivity and reliability are verified to be satisfactorily high for measurement of
environmental gamma ray dose. Glass dosimeters were distributed to about 130
inhabitants living in these settlements in which settlement surveys had been made. Each
inhabitant wore a glass dosimeter for four weeks during a summer season as well as a
winter season to see the effect of snowcover.

Some features on gamma ray dose rate distribution were seen from the settlement
surveys as follows; dose rates were in between 50-100 nGy/h for indoors and 80-220
nGy/h for outdoors, indoor dose rates were about half of outdoors, high dose rates were
seen in a house with a straw roof, and so on.

The inhabitant's cumulative dose were estimated based on the settlement survey
considering the fact that the dose rate differs from place to place, then compared with
the results of glass dosimeter measurement. For simplification, it was assumed that
inhabitants stay indoors for 14(20) hours a day and outdoors for 10(4) hours in summer
(winter) season respectively. Effect of snowcover was considered in two ways; one is to
neglect it [wint-1], and the other is to reduce outdoor dose rate to half [wint-2]. The
comparison of the results obtained from these two methods are shown in Table 1. The
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cumulative dose estimated from the settlement survey agreed to the results of glass
dosimeter measurement, which validated both methodologies.

Table 1
Comparison of cumulative external dose evaluated from settlement survey with

Nal(Tl) and measurement with glass dosimeters

settlement

Kup.

Opa.

Ota

Hi.

Par.

Tel.

Lad.

Settlement survey

outdoor
nGy/h

112

215

140

83

97

77

105

indoor
nGy/h

50

105

76

56

48

49
54

in/out

0.45

0.49

0.54

0.68

0.50

0.65

0.51

Estimated*

summer
r-Oy/30days

55

108

74

48

49
44

54

wint-i
r-Gy/30days

43

89

63

43

40

39

45

wint-2

37

76

54

38

34
34

39

measured with glass
dosimeters

summer
r-Gy/30days

59

91

68

50

44

39

66

winter
r-Gy/30days

48

78

63

40

38

39
47

* Inhabitants were assumed to stay indoor or outdoor for the following length of
time a day.

summer : 14 hours indoors and 10 hours outdoors
wint-1 : 20 hours indoors and 4 hours outdoors (neglect the effect of snowcover)
wint-2 : 20 hours indoors and 4 hours outdoors (consider the effect of snowcover;
outdoor dose rate is reduced to half)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ю.П.Иванов, С.В.Казаков, И.Э.Рундель, А.К.Сухоручкни, В.Н.Тушшов

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Индивидуальные дозы внешнего облучения персонала, работающего на
территории зоны отчуждения, измеряются носимыми термолюминисцентными
дозиметрами, изготовленными из активированного углеродом оксида алюминия.
Периодичность измерения - 1 раз в месяц, минимальное измеряемое значение
дозы - 0.01 бэр.

Распределение дозы по контролируемому контингенту в различные годы
характеризуется следующими данными:

Год

1986

1987

1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994

Часть контингента, %

0.1
0.4

34.82
95.74
98.16
98.15

0.4
0.8

97.70
98.94
98.74

62.31
3.06
0.79
0.72

Интервал дозы.
0.8
1.5

1.5
2.3

90.90
98.80

2.63
0.695
0.43
0.54

0.183
0.25
0.38
0.35

бэр
2.3
4.5

2.27
1.06
1.24

0.05
0.255
0.22
0.23

4.5
5.0

-
-
-

-

выше
5.0
9.10

1.20

0.03
0.00
0.02

0.07
-
-

-

Число
контроли

руемых
лиц

34734

65051

26289
18654
18518

14347
13393
13171
11587

В настоящее время индивидуальные дозы превышают контрольное значение
(2 бэр) не более чем в 0.5 % случаев. Превышение основного дозового предела (5
бэр) за последние четыре года не отмечалось. Индивидуальные дозы снижаются
вследствие уменьшения мощности дозы на местности и на рабочих местах,
проведения организационно- технических мероприятий (радиационно-
гигиеничес-кий контроль, ограничения на доступ, система дозиметрических
нарядов).

За счет уменьшения числа лиц, работающих в зоне, коллективная доза
снижается быстрее, чем средняя индивидуальная.

Год

1990

1991

1992

1993
1994

Средняя доза, бэр

0.58

0.44

0.21

0.15

0.13

Коллективная доза, чел.бэр

10740

6312

2812

1975

1638
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Контроль внутреннего облучения осуществляется на спектрометре
излучений человека. Периодичность измерения - 1 раз в год. Минимально
детектируемая активность l37Cs за время измерения 400 с составляет 240 Бк.

Распределение содержания 37Cs в организме по контингенту
работающих в зоне отчуждения, характеризуется следующими данными:

лиц,

Содержание, кБк

0-1.48

1.48-2.22

2.22-2.96

2.96-3.7

3.7-5.55

5.55-7.4

7.4-11.1

11.1-18.5
18.5-37

37-55.5

55.5-74

74-122.1

122.1-185

свыше 185

Число обследованных

7876

1049

525

337

418

176

152

104

62
21

17

3
1

1

Содержание 137Cs в организме лиц, работающих в зоне отчуждения, в
десятки-сотни раз ниже допустимого содержания (1200 кБк), установленного
НРБ-76/87, но значительно превышает фоновое значение.

Инкорпорированный 137Cs создает в теле человека поле рассеянного гамма-
излучения, на фоне которого затруднена регистрация низкоэнергетического
излучения от трансурановых радионуклидов. При содержании Cs свыше
уровня 0.6 кБк практически невозможно измерить значимое содержание 2 4 1Ат,
равное нескольким Бк.

С целью снижения содержания 137Cs в организме при обследовании на СИЧ
используется рабочий контрольный уровень 3.7 кБк. В случае его превышения
выясняется причина и проводится более тщательное спектрометрическое
обследование.
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ПЫЛЬНАЯ БУРЯ КАК ФАКТОР ВЫНОСА РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Огородников Б.И., Луяиеие Г.А., Луяиас В.И., Кузнецова И.Н.

Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г.Москва, Россия

Среди природных явлений, которые могут приводить к перераспределению
радиоактивных веществ, выпавших на земную поверхность в результате аварии
IV блока ЧАЭС в 1986 г, можно назвать смерчи, песчаные бури, лесные пожары,
заторы льда на реках, паводки и т.д.

Одна из таких ситуаций возникла в первой декаде сентября 1992 г., когда на
метеостанции "Чернобыль" и пункте АСК.РО на стадионе Г.Припять в дневные
часы 6 и 7 сентября средние скорости ветра на высоте 10-12 м от поверхности
земли составляли 10-12 м/с, а порывы достигали 20-22 м/с. и возникали условия
для подъема пыли в воздух (конвективные песчаные бури).

Возникновение песчаной бури связано с циклоном, зародившимся на
Балканах 4 сентября 1992 г. 6 и7 сентября центр циклона проходил примерно в
80-100 км западнее Чернобыля. При этом на уровнях 850 и 700 мбар ветер
достигал скорости 25 м/с и имел северное и северо-западное направления.
Помимо Чернобыля знак "песчаная буря" имелся на картах еще нескольких
метеостанций, расположенных на территориях, загрязненных радиоактивными
продуктами чернобыльской аварии.

Короткопериодные пробоотборы (экспозиция фильтров 1-4 ч), проведенные
на пунктах контроля радиационной обстановки в 30-км зоне ЧАЭС, показали,
что концентрации 137cs и других радионуклидов- продуктов аварии 6 и 7
сентября возрастали относительно средних уровней, наблюдавшихся в июле-
августе 1992 г, в 50-100 раз. При этом соотношение радиоизотопов оставалось
неизменным.

Перенос радиоактивных аэрозолей при активной циклонической
деятельности происходил на всех уровнях от приземного до средней тропосферы.
Радиоактивные аэрозоли чернобыльского генезиса были обнаружены в
окрестностях Вильнюса в пробе, отобранной 6-7 сентября. При этом
концентрация Cs возросла на 2 порядка величины. Обработка фильтра
деионизованной водой показала, что растворимость Cs составляла около 13%.
Именно такая незначительная растворимость в воде присуща радиоактивным
аэрозолям, выпавшим на подстилающую поверхность в апреле 1986 г. На
основании синоптических карт, скоростей и направлений движения воздушных
масс на периферии циклона было установлено, что 6 сентября радиоактивные
аэрозоли, поднятые сильным ветром в атмосферу в 30-км зоне ЧАЭС, достигали
Вильнюса за 5-7 ч. При пылеподъеме с загрязненных территорий восточной
части Белоруссии и западных областей России время переноса радиоактивных
аэрозольных компонентов, естественно, сокращалось.

Таким образом песчаная буря 6-7 сентября 1992 г привела к многократному
повышению содержания в атмосфере радиоактивных аэрозолей- продуктов
аварии IV блока ЧАЭС, переносу их на большие расстояния и
перераспределению радиоактивных веществ между "грязными" и "чистыми"
территориями.



124

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАДИОЙОДА ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРОДУКТОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Б. И. Огородников

Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г.Москва, Россия

Известно, что радиоизотопы йода присутствуют в технологических газах и в
свободной атмосфере в виде сложных газоаэрозольных систем. При
чернобыльской катастрофе в атмосферу было выброшено около 670 ПБк 1 3 I I , a
также 1 2 9 1 3 2 П 3 1 3 5 1 Распространение радиойода, наряду с другими продуктами
аварии, в Северном полушарии происходило как в западном, так и в восточном
направлениях. Например, в Японии первые поступления радиойода начали
регистрировать после 3 мая, то есть уже через неделю после взрыва реактора.
Практически столь же быстрым оказалось его появление в Северной Америке
(через Скандинавию и Арктику). Обширные сведения о динамике поступления

I и его концентрациях в Европе представлены в сводном отчете (Radioactivity
measurements in Europe after the Chernobyl accident. Part 1: Air. /Eds: F Raes et al.
Commission of the European Communities. EUR 12269 EN. 247pp.). К сожалению, в
большинстве стран пробоотборы были выполнены с помощью различных типов
фильтрующих материалов, улавливающих только аэрозоли, хотя газообразные
компоненты иногда на порядок превышали аэрозолные.

В Европе лишь 7 станций вели пробоотбор суммарных газоаэрозольных
компонентов радиойода. Для этого использовали пакеты фильтрующих

• материалов, содержавших, помимо обычных аэрозольных слоев, различные
композиционные слои или колонки с сорбентами, в том числе
импрегнированные различными химикатами. Первые поступления были
зарегистрированы в Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Литве, Финляндии
28-30 апреля. В большинстве проб, полученных в конце апреля, то есть
содержавших продукты начального этапа выброса радиойода из развала реактора
IV блока, на долю аэрозольных компонентов приходилось 20-40%. В
последующие дни, особенно в первой декаде мая, доля аэрозолей 1311 снизилась
до 10-20%. Однако в некоторые дни на различных станциях доля радиойода в
аэрозольной форме достигала 40-50%. Но к этому времени рассчитать обратные
траектории поступления радиоактивных веществ и связать полученные данные с
физико-химическими процессами, происходившими в развале реактора IV блока,
было уже практически невозможно.

Одновременный пробоотбор, проводившийся вблизи Мюнхена (Нойхерберг)
на станциях Института радиационной гигиены и Института защиты от излучений
(ИЗИ) с 29 апреля до середины мая, показал практически полное совпадение
суммарных концентраций 1 3 |1 (максимальные величины около 50 Бк/м3

зарегистрированы 30 апреля и 1 мая) и близкие величины соотношений
аэрозоль-газ. Измерения 'I, проведенные сотрудниками ИЗИ, показали полную
синхронность с | 3 | 1 как в концентрациях (максимальные величины около 2 Бк/м3

зарегистрированы 30 апреля и 1 мая), так и в соотношении аэрозоль-газ.
В ИЗИ и в Вильнюсе (Институт физики) многокомпозиционные

пробоотборные устройства позволили газообразные компоненты разделить на
фракции элементарного и органического йода. Из 15 проб, полученных в
Германии, и 8 проб, полученных в Литве, подавляющее большинство содержало
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около половины общей концентрации Ш 1 в органической форме. Концентрации
элементарного йода были, как правило, в 2-4 раза ниже, чем органического.

В западной части США, где аэрозольные и газообразные компоненты 1311
регистрировали с 7 по 17 мая на 12 станциях, было установлено, что доля
газообразных форм с 20-50% постепенно увеличивалась до 80-90% к концу
периода наблюдений. Наиболее обширные наблюдения, выполненные в
Калифорнии, показали, что доля газообразного 1 3 |1 с небольшими колебаниями
оставалась в течение длительного срока наблюдений на уровне 80%.

Измерения в окрестностях Токио (университет Цукуба), проведенные 6-18
мая, позволили констатировать, что доля газообразного I составляла 60-85%,
однако наиболее часто находилась в пределах 70-80%.

Серия наблюдений была проведена с помощью сорбционно-фильтрующих
материалов ФП, разработанных в НИФХИ им. Л.Я.Карпова (Москва). При
отборах 4-11 мая на маршруте научного судна, следовавшего из Атлантического
океана через пролив Ла Манш, Северное и Балтийское моря в Ленинград, было
установлено, что на долю газообразного | 3 11 приходится 75-90%. Это хорошо
совпадало с результатами, зафиксированными тот же период в Финляндии и
Германии. При полетах самолета АН-24 в середине мая над развалом реактора
(высота 200-300 м от земли) и над центральными областями России, а также
восточной частью Белоруссии в отобранных пробах доля 1311 в газообразной
форме составляла от 30 до 90 %.

Таким образом, полученные данные о концентрациях и формах
существования радиойода в свободной атмосфере позволили установить, что
газообразные, в том числе органические формы превалировали над
аэрозольными как в первые дни, так и через месяц после аварии. Кинетика
преобразования газообразных компонентов протекала крайне медленно.
Соотношение аэрозоль-газ необходимо принимать во внимание при оценке
концентраций радиойода в воздухе, выпадении, в том числе с осадками, на
поверхность земли, а также при расчетах дозовых нагрузок при ингаляционном
поступлении продуктов чернобыльской аварии в организм человека.



126

КОНЦЕНТРАЦИИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИОРУТЕНИЯ В ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ АВАРИИ IV БЛОКА

Н.Б. Борное, Б. И. Огородников, В.И.Скитович

Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г.Москва, Россия

При исследовании в атмосфере продуктов аварии IV блока ЧАЭС,
выполненных в мае 1986 г с помощью сорбционно-фильтрующих материалов
ФП, радиоизотопы рутения были зарегистрированы как в аэрозольной, так и в
газообразных формах. Причем газообразные формы 103Ru и 10*Ru были
зафиксированы в 13 пробах: 3 из них были получены на удалениях около 1000 км
от Чернобыля на маршруте научного судна из Атлантического океана в
Ленинград, 4 - над восточными районами Белоруссии и Центральными
областями России и остальные на высотах 200-300 м над развалом реактора IV
блока. Помимо высокой эффективности улавливания газообразных форм Ru в
сорбционных слоях пакетов пробоотборных фильтров была зарегистрирована
полная идентичность распределения обоих радиоизотопов по фильтрующим
слоям, свидетельствовавшая, что они находились в воздухе в составе одинаковых
веществ.

Доля радиорутения в газообразной форме не оставалась постоянной. В
пробах полученных на научном судне, она находилась в диапазоне 5-23%.
Причем более высокие значения приходились на первые числа мая, а низкие- на
10-11 мая. В пробах, взятых в середине мая с самолета, доля Ru составляла 1-
14% для районов, удаленных от Чернобыля на 300-600 км, и 1-10% для
пробоотборов, выполненных над развалом реактора.

Газообразные формы ' Ru были зафиксированы также в ноябре-декабре
1987 г в вентиляционных трубах первой и второй очередей ЧАЭС при пуске III
блока.

Изучение дисперсного состава аэрозолей, выполненное 14 мая 1986 г. путем
отбора пробы с самолета АН-24 на высоте 300 м над развалом реактора,
показало, что 103Ru и 10 Ru, а также 1311 и | 3 2Те были ассоциированы с частицами
диаметром 0.3-0.4 мкм, в то время как радиоизотопы Се, La, Zr, Nb находились
на более крупных частицах с активностным медианным аэродинамическим
диаметром (АМАД) около 0.7 мкм.

При определении дисперсного состава радиоактивных аэрозолей в
приземном воздухе было отобрано 14 проб на пакеты многослойных фильтров
ФП. В 7 пробах, взятых на промплощадке ЧАЭС, радиоизотопы Ru имели
бимодальное распределение: 60-85% приходилось на частицы с АМАД 1.3-1.4
мкм и 15-40% - на частицы с АМАД 0.2-0.6 мкм. В 5 пробах, полученных во
внутристанционных помещениях АМАД аэрозолей-носителей обоих
радиоизотопов Ru совпадал и составлял 0.9-1.5 мкм. В двух пробах, взятых в
середине сентября на высоте 30-40 м над развалом реактора, АМАД
радиорутения равнялся 0.8 и 1.7 мкм. Другие радионуклиды,
идентифицированные в этих иследованиях, имели одномодальное распределение
(за исключением Cs в двух пробах) с АМАД в диапазоне 1.2-
1.8 мкм.

Косвенным подтверждением значительной аккумуляции радиоизотопов Ru
на субмикронных аэрозолях стали многочисленные эксперименты по
определению эффективности фильтров различных конструкций, проведенные
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около здания АБК-2 в августе-сентябре 1986 г. В большинстве случаев
эффективность улавливания радиоизотопов Се, Zr и Nb , имевших АМАД 1.2-
1.8 мкм, была существенно выше, чем Cs и во много раз превосходила
эффективность улавливания аэрозолей-носителей Ru. Причем, как правило, это
совпадало с поступлением воздушных масс из развала реактора. Можно
предположить, что одним из механизмов появления в воздухе субмикронных
аэрозолей - носителей радиорутения была конденсация RuO4 (легколетучего
вещества) на атмосферных аэрозолях размером около 0.1 мкм.

Обработка данных о содержании IO3Ru и 106Ru в аэрозолях, отобранных
путем просасывания воздуха через фильтры (собственные пробы и по
литературным данным), а также в "горячих" частицах показала, что соотношение
этих радиоизотопов варьировало в широких пределах. В большинстве проб
соотношение 106Ru /103Ru составляло 0.22-0.23. Однако имелось немало проб, в
которых это соотношение было вдвое меньше, а также с промежуточными
значениями. Такое явление можно связать с различной кампанией
тепловыделяющих сборок (ТВС), то есть различным выгоранием ядерного
топлива. Поскольку соотношения других пар радионуклидов, например
B 4Cs/ l 3 7Cs или ' 4 4Се/' 4 |Се, также определяются режимами работы ТВС, то были
построены корреляционные графики зависимостей 103Ru/ ""Ru ОТ I 3 4 C S / ' 3 7 C S И
l44Ce/141Ce. Полученные результаты свидетельствовали, что наблюдается хорошая
корреляция между анализируемыми показателями. Следовательно, отличия в
изотопном составе аэрозолей- носителей рутения являются эффектом различного
накопления его радиоизотопов в ТВС, а не механизмов образования аэрозольных
частиц при диспергационных или конденсационных процессах.

Таким образом, к специфическим характеристикам аэродисперсных
компонентов, содержащих радиоизотопы рутения после аварии IV блока ЧАЭС
можно отнести: наличие их в атмосфере в аэрозольной и газообразной формах,
бимодальность распределния дисперсного состава аэрозолей с высокой долей
субмикронной фракции, значительный диапазон соотношений 106Ru/103Ru,
обусловленный образованием аэрозолей из ТВС с различными кампаниями
выгорания ядерного топлива.
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РАДИОАКТИВНЫЕ ГАЗЫ И АЭРОЗОЛИ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС:

ИТОГИ 10-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.К.Будыка, Б.И. Огородников

Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г.Москва, Россия

Пробы отбирали как непосредственно над аварийным блоком (самолетный
отбор, использование специального устройства, перемещающегося по тросу над
развалом реактора), так и на промплощадке, в производственных помещениях
ЧАЭС, в нескольких км от станции, в дальней зоне (Атлантический океан,
Литва). Было установлено, что концентрация аэрозолей над атомной станцией
варьировала в широком диапазоне значений, радионуклидный состав был
нестабильным, а доля газообразного радиойода существенно изменялась во
времени и пространстве, но практически всегда была более 0.5, доходя иногда до
0.9. Размеры первичных аэрозольных частиц были меньше чем 1 мкм.

Полученные данные позволили сделать ряд выводов и принять важные
решения. Так, было установлено, что что участники Л ПА, использующие
противоаэрозольные респираторы, подвергаются внутреннему облучению за счет
газообразных продуктов йода и рутения. Этим можно объяснить расхождение
более чем в 5 раз между расчетной и действительной ингаляционными дозами.

Исследование состава и концентрации аэрозолей над развалом реактора
перед завершением строительства объекта "Укрытие" показали, что нет
необходимости в постоянной эксплуатации системы принудительной
вентиляции, заложенной в первоначальном проекте. Это объясняется тем, что
вынос радиоактивных продуктов непосредственно из разрушенного IV блока в
августе-сентябре 1986 г был более, чем умеренным.

Также был сделан вывод об эффективности систем очистки атмосферного
воздуха от аэрозолей на используемой при ликвидации последствий аварии
военной технике.

Использование сети пробоотборных устройств АСКРО позволило в 1987-
1994 гг. получить уникальные данные о динамике загрязненности воздуха
радионуклидами, о вариациях дисперсности аэрозолей в зависимости от времени
года, о вкладе действующих энергоблоков в радиоактивность воздушной среды
30-км зоны. Сочетание методик авторадиографии и дисперсного анализа
позволило сделать обоснованное предположение о характере распределения
активности в частице-носителе. Испытания изокинетических пробоотборников
аэрозолей в аэродинамической трубе позволили найти поправки при
определении концентрации аэрозоля при использовании различных
фильтрующих материалов и при запыленности исходного фильтра.

В 1992 г. жаркое и сухое лето способствовало возникновению пожаров на
загрязненных территориях. В результате пожаров в воздухе появлялись
радиоактивные частицы, концентрация которых даже на расстояниях в несколько
км на 1-2 порядка превышала концентрацию аэрозолей, характерную для данной
местности. Таким образом появилась задача всестороннего исследования
радиоактивных аэрозолей пожарного генезиса.

Выполнение работ по данной проблеме, начатых в 1992 г (анализ опытных
данных, модели, оценки), было продолжено в 1994 г. (экспериментальный пожар
в Брянской обл.).
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К настоящему времени установлено, что повышение концентрации
аэрозолей обусловлено возгонкой легколетучего l 3 7Cs, который оседает на
дымовых частицах субмикронного диапазона. Концентрации аэрозолей в зоне,
непосредственно примыкающей к пожару, может превысить предельно
допустимую.

К проблеме пожаров примыкает и проблема, связанная с возрастанием
концентрации радиоактивных аэрозолей вследствие сильных ветров.
Экспериментальный факт был зафиксирован в сентябре 1992 г. в 30-км зоне,
причем вынос аэрозолей наблюдался даже в 500 км северо-западнее (Вильнюс).

Перспективные направления исследований аэрозолей - продуктов
Чернобыльской аварии и связанных с ними проблем можно сформулировать
следующим образом:

1. совершенствование методик отбора и анализа аэрозолей (среди них- поиск
возможностей расширения измеряемого размерного диапазона аэрозольных
частиц);

2. развитие методов дозиметрии внутреннего облучения (в частности, учет
растворимости и газообразных форм радионуклидов при расчетах доз за счет
их ингаляционного поступления в организм;

3. исследование образования, трансформации и переноса в атмосфере
радиоактивных аэрозолей пожарного генезиса.

Каждое из направлений, в свою очередь, подразделяется на отдельные задачи
и этапы. Здесь необходима кооперация исследователей самого разного профиля.
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ОТЛИЧИЯ В ДИСПЕРСНОМ СОСТАВЕ ПРОДУКТОВ АВАРИИ IV БЛОКА,

ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА И ТОРОНА, КОСМОГЕННОГО

БЕРИЛЛИЯ -7 В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС С ПОЗИЦИЙ МЕХАНИКИ АЭРОЗОЛЕЙ

Б. И. Огородников, В. И. Скитович, А. К. Будыка

Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, г.Москва, Россия

Проводили наблюдения за радиоактивными газоаэрозольными продуктами
искусственного и природного происхождения. К ним относятся:

• аэрозоли-продукты аварии Чернобыльской АЭС;
• аэрозоли и газы, образующиеся при эксплуатации реакторов АЭС;
• космогенные аэрозоли;
• естественные аэрозоли- продукты распада радона и торона.

Если характеристики аэрозолей последних трех групп достаточно стабильны
во времени, то аэрозоли первой(самой широкой) группы претерпели за 10 лет
после аварии ряд изменений. Первоначальный тепловой взрыв и последующее
горение графитовой кладки в течение достаточно продолжительного времени
обусловили крайне нестабильный радионуклидный состав, так и концентрации
радиоактивных аэрозолей и газов в первые недели после аварии. При взрыве
образовалось большое количество аэрозолей, целиком состоящих из облученного
ядерного топлива (горячие частицы), подавляющая часть которых выпала в
ближней зоне, хотя выпадения плутония фиксировали и на больших расстояниях
от ЧАЭС.

Высокая температура развала способствовала аномально высокому выходу
легколетучих элементов (цезия, рутения, теллура) по сравнению с тугоплавкими.
Так, если в результате аварии было высвобождено около 3.5% активности,
накопившейся в реакторе за время кампании, то выход радиоцезия составил от
23 до 43 %. Что касается йода, то, по всей видимости, он практически весь
оказался в атмосфере, причем от 50 до 90 % радиойода находилось в
газообразной форме.

Пары цезия достаточно быстро оседали на ядрах конденсации, образуя
конденсационный аэрозоль. В качестве носителей могли выступать атмосферные
континентальные аэрозоли, инертная пыль, а также радиоактивные аэрозоли
диспергационного происхождения. Так как ситуация постоянно менялась, не
являлся устойчивым и дисперсный состав. АМАД аэрозолей 137Cs, отбираемых в
приземном слое атмосферы, менялся в мае-сентябре в диапазоне 0.4-1.4 мкм,
доходя иногда до 2 мкм. Теллур, рутений и йод обнаруживали в мае 1986 г. на
чрезвычайно мелких частицах с диаметром 0.3-0.5 мкм. Эти элементы имеют
газообразные соединения, и не был исключен взаимопереход из аэрозольного в
газообразное состояние за счет сорбции-десорбции паров.

АМАД тугоплавких аэрозолей циркония, ниобия, церия был достаточно
стабилен и составлял в мае 1986 г. величину около 0.7 мкм. Очевидно, в воздухе
регистрировали тонкодисперсную часть спектра топливных частиц.

В июле-сентябре 1986 г. выбросы из реактора существенно снизились.
Аварийный аэрозоль приземного слоя стал складываться из субмикронных
частиц, образованных в IV энергоблоке, и из частиц, поднимающихся с
загрязненных поверхностей. Если механизм образования первых обсуждался, то
про частицы, поднимающиеся с почвы, можно сказать, что они имеют четко



131

выраженное диспергационное происхождение. Аэрозоли в этот период имели
АМАД 0.6-0.9 мкм. В некоторых случаях величина а была столь велика, что
можно было уверенно говорить о бимодальном распределении по размерам.

Впоследствии (1987-1994) АМАД аварийных аэрозолей оставался достаточно
стабильным, меняясь в интервале 4-7 мкм. Экспериментально установлено, что
на размеры не оказывают влияние время года, температура, скорость ветра
(исключая пыльные бури), наличие снежного покрова и ряд других факторов.
Размеры частиц, повидимому, определяются типом почв, характерных для 30-км
зоны. Было также показано, что аэрозольная "аварийная" частица представляет
собой неактивный носитель с вкраплением фрагмента первичного выпадения
диаметром около 0.8 мкм.

Из продуктов "жизнедеятельности" атомной станции регулярно измеряют
газоаэрозольные компоненты радиойода и периодически- аэрозоли-продукты
коррозии конструкционных элементов реакторов ('"Со, 5 4Mn, 5 9Fe). Хотя
размеры частиц перечисленных радионуклидов примерно одинаковы (менее 1
мкм), отметим, что они образуются по разным механизмам: если радиойод в
газообразной форме проходит системы очистки и сорбируется на ядрах
конденсации, коррозионные аэрозоли не полностью улавливаются аэрозольными
фильтрами и частично попадают в свободную атмосферу.

Концентрация "станционных" аэрозолей цезия пока еще мала по сравнению
с аварийными частицами. Так как концентрация аварийного радиоцезия
неуклонно снижается вследствие радиоактивного распада и заглубления
радионуклидов в почву, наступит время, когда концентрации будут сопоставимы.
При этом в расчетах бимодальность вновь придется учитывать, а
аппроксимационный размер будет постепенно сдвигаться в сторону меньших
значений.

Несмотря на различный генезис космогенного 7Ве и дочерних продуктов
радона и торона (последние появляются при распаде инертных газов,
эманирующих из почвы), механизм образования аэрозолей этих естественных
радионуклидов одинаков и сводится к осаждению свободных атомов на
атмосферных ядрах конденсации. Концентрацию и дисперсный состав
естественных аэрозолей периодически измеряли одновременно с аэрозолями-
продуктами аварии. Так, значения АМАД аэрозолей 7Ве и 2 | 2 РЬ в течение всего
периода наблюдений (с сентября 1987 г) практически всегда находились в
пределах 0.45-0.7 мкм.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ДОЗЫ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЕЛ.Ивянов, Л.В.Носовский. Б.Я.Осколков, Т.В.Рашина, Н.Г.Чабан

ПО "ЧАЭС", г.Чернобыль, Украина

Важное практическое значение имеет вопрос о динамике мощности дозы g-
излучения на территории с ненарушенной структурой рельефа почвы после ее
радиоактивного загрязнения, так как ответ на него способен в значительной
степени пошшять на принятие решений о проведении защитных мероприятий в
населенных пунктах с высоким первоначальным уровнем радиоактивного
загрязнения, а также оценить целесообразность, радиационную и экономическую
эффективность уже проведенных дезактивационных работ.

Пространственно-временные изменения мощности экспози-ционной дозы
на территориях с ненарушенной после аварийных радио-актииных выпадений
структурой почвы обусловлены процессами пере-распределения и миграции
радионуклидов в окружающей среде.

На основе литературных данных проведен анализ основных факторов,
влияющих на временное изменение значений мощности дозы g-излучения н
естественных условиях.

Учет этих факторов чрезвычайно осложняет задачу разработки и
применения математических моделей перерапределения, адекватных реальным
условиям. Несмотря на определенные успехи в разработке таких моделей, в
основе которых лежит анализ физико-химических и биологических процессов,
широкого распространения они не получили.

В работе рассмотрены математические модели, использующие эмпирические
зависимости, описывающие изменения МЭД со временем. Проведен
сравнительный анализ результатов расчета коэффициентов ослабления значений
МЭД и дозы внешнего облучения от радионуклидов цезия в зависимости от
времени после выпадений, выполненных по различным моделям. Определены
временные интервалы, где различия в значениях этих коэффициентов велики
или практически отсутствуют.

На основе экспериментальных данных о значениях МЭД на территории,
отведенной под городскую застройку, полученных в 1987 г. с помощью
рассмотренных моделей оценена временная динамика МЭД для случая не
проведения в г.Славутич крупномасштабных дезактивационных работ в 1988-92
г.г.

Представлены экспериментальные данные о динамике средних значений
МЭД в период 1988-95iл. для 5 контрольных участков с ненарушенной
структурой рельефа почвы в ареале г.Славутич.

Проведена проверка адекватности математических моделей реальным
процессам изменения мощности дозы гамма-излучения в естественных условиях.
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ДИНАМИКА ГОДОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

г.СЛАВУТИЧ В ПЕРИОД 1988-1995 гг.

Е.А.Иванов, А.В.Носовский, Б.Я.Осколков, Н.Г.Чабан, В.Г.Щербина

ПО "ЧАЭС", г.Чернобыль, Украина

В докладе рассмотрены основные пути формирования дозовой нагрузки на
население г.Славутич. Представлена временная динамика годовой эффективной
дозы внутреннего и внешнего облучения горожан в период 1988-95 гг.

За этот период произошло уменьшение полной годовой дозы облучения с
3.7 до 0.63 мЗв, то есть примерно в 6 раз.

Этот результат обусловлен как естественными процессами (физический
распад, заглубление радионуклидов в почву, фиксация радионуклидов в почве и
так далее), так и техногенным воздействием на процесс, главными
составляющими которого являются дезактивация и повышение
радиогигиенической культуры организации жизни в городе.

Проведено сравнение значений коэффициента уменьшения дозы облучения
по различным путям воздействия: за счет потребления загрязненной
растительной продукции доза уменьшилась в 8 раз; потребления продукции
животноводства - в 6 раз; потребление лесных грибов и ягод - в 1.7 раза;
внешнего облучения на городской территории - в 14 раз; внешнего облучения
при посещении лесной рекреационной зоны - в 4.5 раза.

Наименее поддается регулированию доза облучения за счет потребления
грибов. Основным фактором ее уменьшения является снижение содержания
радионуклидов в грибах за счет физического распада и повышения роли
радиационной культуры в жизни населения.

Наибольшее снижение достигнуто для дозы внешнего облучения при
нахождении в черте города. Это связано с проведением в период 1988-92 г.г.
крупномасштабных дезактивационных работ. Однако этот фактор практически
себя исчерпал .

Получена оценка динамики годовой эффективной дозы облучения
населения в период 1988-95 г.г. в предположении, что дезактивация городской
территории не проводилась.

На основе сравнительного анализа временной динамики годовой
коллективной эффективной дозы облучения при и без проведения
дезактивационных работ в г.Славутич оценен предотвращенный ущерб в
терминах коллективной дозы и в стоимостном выражении.
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ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ",

ОБРАЩЕНИЕ С РАО
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ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ САРКОФАГ: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В.А.Курносов, И.К.Моисеев, Е.П.Цуриков

ВНИПИЭТ, г.Санкт-Петербург, Россия

О сооружении, возведенном над аварийным блоком ЧАЭС (в обиходе
называемом "Саркофагом", а в официальной терминологии - "Укрытием") все 10
лет его существования возникают различные слухи и домыслы. Это и сообщение
о том, что вот-вот рухнет, создав обстановку, опаснее 1986 г., или образование в
нем немыслимых трещин, а также возможность катастрофического влияния
действующего третьего блока. Причем часто эти заявления носят явно
политический характер. Поэтому нам, авторам проекта, участникам работ по
ЛПА как в 1986г., так и все последующие годы, хотелось бы изложить свой
взгляд на проблему существования "Саркофага".

Как известно, работы по созданию "Саркофага" велись в течение мая-
ноября 1986г. Главное его назначение - защита окружающей среды от выхода
радиоактивных веществ из разрушенного реактора.

Проект был разработан нашим институтом - ВНИПИЭТ с участием многих
проектных и научных организаций всего Советского Союза. Реализация проекта
осуществлялась силами специально созданного Минсредмашем СССР
Управления строительства - УС605.

Разработка проектных решений и их выполнение явились уникальной
инженерной задачей, не имеющей аналогов в мировой практике. Сложность
заключалась и в том, что вновь создаваемое сооружение не вписывалось ни в
какие действующие нормативы, так как не являлось ни могильником
радиоактивных отходов, ни хранилищем ядерного топлива, ни каким-либо
другим объектом, встречающимся в ядерной технологии.

В ходе строительства аварийный блок был надежно огражден: по периметру-
в основном, бетонными стенами, сверху - металлическими конструкциями. В
качестве опор частично использовались конструкции аварийного блока,
поврежденные при аварии.

За 5.5 месяцев была проделана уникальная работа, которая создала все
условия для дальнейшего безопасного существования аварийного блока.

Акт государственной комиссии о приемке сооружения и передаче его на
техническое обслуживание был подписан 28 ноября 1986г.

При сдаче объекта был предусмотрен технологический контроль внутренних
параметров "Саркофага", а также была создана система контроля за осадкой
сооружения.

Уже в 1987г. начались работы по изучению состояния топливных масс и их
количеству, сохранившихся в блоке после аварии.

Одновременно, в обеспечение этих исследований, начались работы по
обследованию строительных конструкций блока и их усилению. Так были
усилены: каркасы помещений южных ГЦН и деаэраторной этажерки, покрытие
машзала, опоры основных балок и другие конструкции.

Эти работы во многом способствовали безопасной эксплуатации
"Саркофага", за прошедший период не зафиксировано никаких серьезных
нарушений как со стороны строительных конструкций, так и радиационной
безопасности.
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Сегодня идут дискуссии о безопасном сроке существования "Саркофага".
Следует отметить, что при выдаче задания на проектирование в 1987г. этот срок
был определен в 25 лет. При этом предполагалось, что дальнейшая участь
сооружения будет решаться с выводом из эксплуатации сохранившихся блоков.
Комиссия Госстроя СССР, перед сдачей объекта в октябре 1986г., подтвердила
соответствие выполненного сооружения этому требованию. Мы и сегодня
считаем этот срок реальным, он может быть и увеличен при соответствующем
наблюдении и проведении профилактических работ. Однако, этот срок
несоизмерим со временем активности топливосодержащих масс, объем которых в
блоке оценивается в 130 тонн. Поэтому еще в 1989г. ВНИПИЭТ и ИАЭ
им.Курчатова вышли с предложением о необходимости преобразования
"Саркофага" в долговременную экологически безопасную систему.

Данное предложение нашло поддержку в Министерстве и было одобрено
Правительственной комиссией по Чернобылю. Институту было предложено
разработать технико-экономические обоснования преобразования "Саркофага".
Такие обоснования нами выпущены в 1990г. В них рассмотрены три основных
варианта:

"Зеленая лужайка" - полная разборка аварийного блока
"Арка" - создание над "Саркофагом" нового сооружения
"Монолит" - поэтапное омоноличивание блока.

Мы отдали предпочтение варианту "Монолит", как решающему проблемы
ядерной и радиационной безопасности на длительное время (свыше 100 лет) при
минимальных затратах и в кратчайшие сроки. Наше решение было одобрено на
Научно-техническом Совете Министерства в апреле 1991г.

Было решено начать осуществление этого варианта уже в 1991г. с первого
этапа - омоноличивание схемы "Е", с тем чтобы к 1996г. окончить все работы.
Но катастрофа страны отодвинула проблему "Саркофаг" на второй план.

Мы и сегодня считаем преобразование "Саркофага" по варианту "Монолит"
единственно реально выполнимым решением на ближайшие 20-30 лет.
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НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И

СТАБИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

ЧАЭС

П.И.Кривошеее, Ю.И.Немчинов, М.В.Сидоренко

НИИСК, г.Киев, Украина

Государственный научно-исследовательский институт строительных
конструкций (НИИСК), как экспертная организация в области атомной
энергетики, вместе с ПО ЧАЭС, МНТЦ "Укрытие" и другими организациями,
обладая научным заделом по строительным конструкциям, основаниям и
фундаментам, методам и средствам контроля, с 1992 г. начал планомерные
исследования проблемы "саркофага", включая оценку надежности и
долговечности, экспертизе систем автоматизации, оценке сейсмостойкости
конструкций, динамических и ветровых воздействий, разработке предложений по
стабилизации и др.

В 1993-1994 гг. были выполнены следующие работы на объекте "Укрытие":

1. Проведены натурные обследования основных несущих конструкций,
образующих наружную оболочку объекта "Укрытие", произведена оценка
прочности и деформативности:

• плитно-фундаментной части сооружения;
• ограждающих стен ( северной каскадной, западной контрфорсной, стены

машинного зала);
• каркаса деаэраторной этажерки, зон опирания балок "Мамонт", Б1, Б2,

стены по оси 50 с прилегающим к ней каркасом, северной и южной
вентиляционных шахт.

2. Определены показатели надежности ( вероятности отказов) конструкций
при обычных климатических воздействиях и дана их сравнительная оценка.

3. Произведен прогноз долговечности конструкций:

• для зон опирания балок Б1 и Б2;
• для остальных частей сооружения.

4. Разработаны предложения к стратегии стабилизации конструкций - как
начального этапа преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему.

5. Проведена экспертиза создаваемых систем контроля строительных
конструкций (система СКС, ОргстройНИИпроект, г. Москва; системы
сейсмоакустического контроля, ИГФ, Киев) и разработаны предложения по
дальнейшему развитию систем контроля.

6. Выполнены натурные замеры вибраций конструкций деаэраторной
этажерки и блока "В" и от работы виброактивного оборудования 3-го
энергоблока (турбоагрегатов, ГЦН, вентиляционного оборудования). Показано,
что работа энергооборудования 3-го блока не оказывает существенного влияния
на прочность и устойчивость несущих конструкций объекта "Укрытие" и блока
"В".
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7. Проведена расчетная оценка прочности и устойчивости основных
несущих конструкций объекта "Укрытие" при сейсмических воздействиях от
землетрясений интенсивностью 6 и 7 баллов. Определены зоны с повышенной
повреждаемостью при воздействии 7-балльных землетрясений и определены
конструктивные меры защиты опасных участков конструкций "Укрытия".

8. Разработана и передана в эксплуатацию на объект "Укрытие"
компьютерная база данных строительной технической документации (до- и
послеаварийной разработки). База включает описания, классификацию и
систематизацию более 20000 документов (чертежи, отчеты и др. И-й очереди
ЧАЭС). Работа продолжается в 1996 году.

9. Выполнены расчеты потенциальных деформаций основания объекта
"Укрытие" с учетом его обводнения грунтовыми водами.

В настоящее время эти работы продолжаются в следующем направлении:
• экспериментальные испытания моделей дефектных конструкций;
• изучение процессов коррозии материалов и конструкций;
• создание автоматизированной системы вибрационного контроля,

индикации разрушений и диагностики состояния строительных
конструкций объекта "Укрытие";

• оценку сейсмоустойчивости конструкций блока "В";
• разработку нормативно-эксплуатационных документов и проведение

научно-технических экспертиз по различным направлениям и
строительным проблемам объекта "Укрытие";

• поиск и разработка новых методов радиационной защиты конструкций и
оборудования и др.

Рассматривая первоочередные проблемы безопасности "саркофага",
разработан комплекс мер по стабилизации конструкций, проведены визуальные
и инструментальные наблюдения и экспертные оценки долговечности
сооружения, произведены усиления некоторых опасных опорных узлов и
конструкций.

Необходимость серьезного научного подхода к этой проблеме определяется
тем, что многие строительные конструкции на разрушенном блоке находятся в
закритическом (и поэтому - неизученном ранее) состоянии и не везде к ним есть
доступ. А между тем в составе "саркофага" они несут чрезвычайно серьезную
функциональную нагрузку.

С учетом этого разработан ряд вариантов усиления конструкций на основе
которых нужно выбрать оптимальный вариант технических решений для
преобразований объекта "Укрытие" в безопасную систему.
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ВЕЛИЧИНЫ И ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ И ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

СТАТУС "ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

С.И.Азаров, В.В.Токаревский

Научный центр ИЯИ НАН Украины, г.Киев, Украина,

МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, г.Чернобыль, Украина

Дальнейшее использование атомной энергетики в Украине и возрастающая
значимость охраны окружающей среды от радиационного воздействия, требуют
создания научных основ экспертизы безопасности радиационно-опасных
объектов. В связи с этим становится актуальной проблема разработки пакета
юридических, нормативно-технических, технологических и
природоохранительных документов, которые бы характеризовали статус
опасности таких объектов.

Статус радиационно-опасного объекта есть объективная характеристика,
определяющая совокупность требований, которым должен удовлетворять данный
объект и набор возможных путей его применения.

В работе представлена методология многовариантной оценки пожарной
опасности объекта "Укрытие" по интегральному параметру с целью разработки
моделей, пригодных для инженерных расчетов.

Показана возможность корректного решения многокритериальной задачи
определения границы пожарной безопасности анализируемого объекта с
параметрической идентификацией факторов потенциальной опасности.

Под фактором параметрической опасности (ядерной, радиационной,
пожарной и др.) понимается отдельный случайный признак или их совокупность,
пространственно-временное изменение которых характеризует и идентифицирует
возможные причины и последствия аварии. Наиболее полной характеристикой
фактора потенциальной опасности как случайной величины (случайный вектор),
является его функция распределения, зная которую, можно получить среднее
значение характеристики разброса, доверительные и толерантные пределы для
различных компонент факторов.

Упрощенно, алгоритм определения статуса объекта "Укрытие" по пожарной
опасности можно представить следующим образом.

На первом этапе определяют принципы и критерии безопасности [1]. Для
этого анализировались материалы в области технической безопасности, принятые
Международными организациями (ООН, ВОЗ, МОТ, МАГАТЭ и др.),
законодательно-правовые документы Украины по охране экосистемы, перечень
нормативных документов, используемых в области атомной энергетики,
документы и предписания Госнадзорных и ведомственных органов и др. В
результате этого определяют основные принципы и критерии безопасности
радиационно-опасных объектов.

На втором этапе проводят анализ технического состояния объекта
"Укрытие" для определения вероятности возникновения пожара по формуле

P = R ( R + S r \ (1)
где R - риск; S - уровень пожарной безопасности.

Причем

[ £ ] , (2)
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где L - прогнозируемый ущерб при возникновении пожара.
По результатам обследования и расчетов производят категорирование

помещений по взрыво-, взрывопожарной и пожарной опасности, определяют
факторы пожарной опасности для оценки влияния их на ядерную,
радиационную, химическую и экологическую безопасность [2, 3].

На третьем этапе решается задача выработки решений по определению
статуса. Для этого рассматривается N-мерное эвклидово пространство, где
каждая плоскость характеризует один из классов опасности (ядерной,
радиационной, пожарной и др.) [4]. На каждой координатной оси откладывают
отношение найденных на первом этапе критериев безопасности к факторам
потенциальной опасности и строят вектора их состояний, исходящих из начала
координат. Определяя местоположение центра тяжести концов векторов (ядра) в
виде N-мерной объемной конфигурации, судят о том, к какому классу
опасностей относится исследуемый объект.

Разработана профаммная оболочка для управления проведением расчетов и
ведения баз данных. Рассмотрены направления дальнейшего развития расчетных
методов и профаммного комплекса [5].

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для
определения статуса опасности любого радиационно-опасного объекта.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С.Б.Кумшаев, В.В.Токаревский, К.П.Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Данные о состоянии объекта "Укрытие" хранятся в разрозненном, часто
взаимно не связанном виде , в основном, на бумажных носителях, от чего
возможность их использования существенно снижается. Понимание процессов,
происходящих в объекте "Укрытие", возможно только на основе анализа
совокупности знаний об объекте, накопленных за весь период его
существования, что может быть обеспечено путем создания компьютерной
информационной системы. Предлагаемая система основывается на
динамической физической модели (ДФМ) объекта, предназначенной для:

• сбора, систематизации и анализа информации об объекте "Укрытие",
необходимой для его текущей эксплуатации и на всех этапах преобразования
объекта;

• обучения персонала для работы на объекте "Укрытие" (тренажер);
• математического моделирования процессов, происходящих в объекте;
• оптимизации использования робототехнических устройств;
• оперативного информирования общественности о реальном состоянии объекта

"Укрытие".

Модель представляет собой совокупность отдельных подсистем и программ-
утилит, предназначенных для ввода информации. Основными ее составляющими
являются:

• программы управления базами данных;
• компьютерная модель IV блока ЧАЭС;
• комплекс программ для восстановления трехмерных объектов по плоскостному

изображению (фото и видеоинформации);
• комплекс программ для математической обработки информации и

моделирования;
• восстановленная компьютерная модель объекта "Укрытие".

При этом разработка ведется таким образом, что возможно использование
отдельных компонент по мере их создания.

К настоящему времени в рамках создания ДФМ разработано или находится
на стадии проектирования следующее:
• ряд баз данных, которые содержат информацию о исследовательских работах,

проведенных на объекте "Укрытие";
• программы восстановления объемного изображения в автоматическом и

интерактивном режимах;
• программное обеспечение для восстановления радиационных полей по

измеренным значениям и на его базе узкоспециализированных программ;
• программное обеспечение математической обработки информации

контролирующих систем;
• плоскостной макет второй очереди Чернобыльской АЭС, а также отметоки в

трехмерном виде (бассейн-барботера, парораспределительный коридор и т.д.).

В дальнейшем ДФМ предполагается для использования как
эксплуатирующей организацией (ПО "ЧАЭС"), так и научным руководителем
(МНТЦ "Укрытие").
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СОЗДАНИЕ МАКЕТА ЧЕТЫРЕХТРОСОВОЙ ТРАНСПОРТНО-ПОДЪЕМНОЙ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ЗАЛА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А.А.Боровой, А.И.Иванов, Ю.А.Карлнчев

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Предпосылками для разработки системы явились "Украинская
национальная программа" по преобразованию объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему и развертывание работ по организации
упорядоченного хранения ТСМ в объекте "Укрытие".

Целью работы являлось создание действующего макета транспортно-
подъемной системы и отработка на нем схемно-технических и программно-
алгоритмических решений для обеспечения дистанционно-управляемого
перемещения полезного груза в пространстве центрального зала объекта
"Укрытие".

В докладе представлена кинематическая схема системы и дано описание
отдельных узлов. Приведен алгоритм программного автоматического управления
системой и структурная схема устройства управления.

Рассмотрены возможности использования натурного варианта системы при
организации работ в центральном зале объекта "Укрытие".
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,

ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

В.Г.Щербина

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В работе рассматриваются вопросы, характерные не только для
Чернобыльской аварии, но и для всей проблематики запроектных радиационных
аварий в ядерной энергетике.

В методическом плане за основу взяты радиационноэкономический и
технологистический подходы. Предполагается, что вся совокупность проблем
безопасности ядерной энергетики составляет некое множество. Анализируются
три его подмножества: ядернотехнологическое, экономика радиационных аварий,
радиосоциум.

Для ядернотехнологического подпространства констатируется:

1. Чернобыльской аварии не найдено "формальное" исходное событие.
2. Понятие формального исходною события является краеугольным камнем

существующего подхода обеспечения безопасности ядерной энергетики.

Делается вывод о необходимости введения четвертого типа исходных
событий. Предлагается назвать его "виртуальным исходным событием". Даются
его некоторые характеристики.

Рассматривается вопрос о скорости развития Чернобыльской аварии.
Делается вывод, что термин "скорость развития аварии" должен стать одним из
проектных параметров.

В подпространстве экономики радиационных аварий рассматриваются
возможности функционирования экономического механизма, одновременно
обеспечивающего как снижение вероятности запроектных аварий, так и
формирующего фонд для ликвидации последствий возможных аварий.

В подпространстве радиосоциума рассматриваются ряд принципиальных
проблем отношения "ядерная энергетика - общество". Делается ряд предложений
по повышению корректности их существования и взаимодействия.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ОБРАЩЕНИИ С РАО ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.М.Алешин, В.М.Рудько, В.В.Токаревский

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

При любом варианте преобразования объекта "Укрытие" в экологически-
безопасную систему настоятельного решения требует вопрос надежной изоляции
радиоактивных отходов (РАО).

Специфика РАО объекта "Укрытие", заключающаяся в наличии широкого
спектра отходов различной номенклатуры и степени загрязненности (от низко-
до высокоактивных, включая топливосодержащие массы и отработавшее ядерное
топливо), их количественные характеристики и нестандартный для объектов
атомной энергетики состав, обуславливает необходимость расширения и
конкретизации существующей нормативно-правовой базы.

В настоящее время правовое регулирование при обращении с РАО в
Украине осуществляется нормативными актами общего характера. К ним
относятся "Нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87)" и "Основные
санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/87)".

Наряду с этими основополагающими документами (в том числе и для
объекта "Укрытие") имеются специализированные нормативные акты,
регулирующие безопасность на отдельных стадиях обращения с РАО. Так,
требования по безопасности при сборе, временном хранении, транспортировке,
переработке и захоронении регламентируются "Санитарными правилами
обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)". Порядок перевозки РАО
регулируется "Правилами обеспечения радиационной безопасности при
транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)". В "Санитарных
правилах атомных станций (СПАЭС-88)" изложены вопросы обращения с
отходами, образующимися при эксплуатации АЭС. Указанные нормативные акты
были приняты в период существования СССР и имели общественный статус.
Следует отметить, что заложенные в этих документах принципы радиационной
безопасности базируются не только на отечественном опыте, но и на
рекомендациях международных организаций (МКРЗ, ВОЗ, НКДАР и др.).

Необходимо отметить, что в этих действующих документах
регламентируются, главным образом, требования обеспечения безопасности
технического, санитарно-гигиенического и административно-организационного
характера и практически не рассматриваются правовые аспекты и специфические
условия, сложившиеся в результате аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС в 30-
км зоне и непосредственно на объекте "Укрытие".

Следовательно, в настоящее время существует настоятельная необходимость
в создании нормативной базы в области обращения с радиоактивными отходами
в 30-км зоне ЧАЭС, отвечающей, с одной стороны, современным требованиям
радиационной и ядерной безопасности, и, с другой стороны, учитывающей
специфические условия, сложившиеся на данном объекте. Безусловно, ее
разработка должна осуществляться на принципах преемственности, т.е.
использования накопленного опыта.

Правовой основой для решения проблемы обращения с радиоактивными
отходами должен стать Закон Украины об "Обращении с радиоактивными
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отходами", принятый 30 июня 1995 г., который содержит необходимые
предпосылки для предотвращения отрицательного воздействия радиоактивных
отходов на человека и окружающую среду.

Реализация крупномасштабной программы перевода объекта "Укрытие" в
экологически безопасное состояние сопряжена со значительными
материальными затратами и требует координации крупных научных и
производственных коллективов. Она должна осуществляться исключительно в
рамках государственного регулирования и охватывать, в том числе, и систему
нормативных актов различного уровня, обеспечивающих выполнение
конкретных требований производственно-технического, экологического и
санитарно-гигиенического характера.

Структура нормативной базы по обеспечению безопасности при обращении
с РАО в процессе преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасное
состояние, с нашей точки зрения, должна состоять из следующих основных
документов :

• Общие положения обеспечения безопасности при обращении с РАО 30-км
зоны.

• Основные правила радиационной и ядерной безопасности при переработке и
транспортировании радиоактивных отходов, в т.ч. ВАО.

• Принципы и технические критерии безопасности при временном хранении и
захоронении радиоактивных отходов.

• Контроль радиационный при кондиционировании и временном хранении
радиоактивных отходов.

• Правила безопасного транспортирования радиоактивных отходов, включая
ВАО.

. Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных отходов, включая
ВАО.

. Комплекты упаковочные (контейнеры) для временного хранения ВАО,
включая ТСМ.

. Требования к размещению хранилищ твердых радиоактивных отходов.
• Требования по радиационной безопасности при проектировании,

эксплуатации и снятии с эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов.
. Площадки накопительные для временного хранения твердых радиоактивных

отходов. Общие требования.
• Хранилища твердых радиоактивных отходов, включая ВАО. Общие

требования.
• Санитарные требования строительства и эксплуатации хранилищ ТРО,

включая ВАО.
. Нормы проектирования железобетонных сооружений для временного

хранения ВАО.

Предлагаемые к разработке нормативные документы в большинстве своем
не имеют аналогов в отечественной практике, но крайне необходимы при
серьезном подходе к решению проблемы обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" уже в ближайшем будущем.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПАКТИРОВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ

Л.Ф.Горовой, В.М.Косяков, П.В.Кривенко, Г.В.Лысенко, В.П.Сулнмов

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины; г.Киев, Украина,
Российский научный центр "Курчатовский институт", г.Москва, Россия,

Научно-исследовательский институт вяжущих веществ и материалов им. В.Д.Глуховского,
ПО "Чернобыльская АЭС", г.Чернобыль, Украина

Острота экологической ситуации, которая сложилась в результате
эксплуатации ЧАЭС и после аварии в 30-км зоне, обусловленная накоплением
жидких радиоактивных отходов, ужесточение нормативных требований к охране
окружающей среды и особое отношение населения к радиационной опасности
выдвигает проблему экологически безопасной локализации таких отходов в число
первоочередных государственных задач. При этом основной целью является
надежная изоляция радионуклидов от биосферы на весь период потенциальной
опасности. Успешно решить такую задачу можно путем иммобилизации
радионуклидов в химически устойчивые материалы с последующим их
захоронением в стабильных геологических формациях.

Одним из подходов к решению этой проблемы является способ снятия
активности кубовых остатков на хитиновые сорбенты - "Микотон-Cs", совместно
разработанный институтом клеточной биологии и генетической инженерии НАН
Украины и Российским научным центром "Курчатовский институт", с
последующим отверждением их в составе геоцементного камня.

Главным преимуществом сорбционного способа является возможность
выделения незначительного количества радиоактивных изотопов из большого
количества водносолевой массы. Этот способ позволяет почти в 100 раз
скомпактировать радиоактивные отходы. Кроме того, преимущества этих
сорбентов заключаются в том, что они могут работать в кубовых остатках с
солесодержанием до 400 г/л. При этом содержание поверхностно-активных
веществ до 5 г/л и масел до 0.1 г/л существенно не отражаются на сорбционных
показателях. Опробование на реальных растворах кубовых остатков ЧАЭС и на
водах из помещений объекта "Укрытие" показали, что сорбенты "Микотон-Cs"
способны на 3 порядка и больше снижать содержание радиоактивных изотопов в
жидких радиоактивных отходах.

Технология, предложенная НИИ ВМ для отверждения отработанного
хитина в составе геоцемента с целью захоронения, отличается доступностью и
низкой стоимостью используемых сырьевых реагентов и, кроме того, позволяет
использовать стандартное оборудование, применяемое в строительной индустрии.

При этом, полученный компаунд, содержащий от 25 до 58% (объемн.)
отработанного хитинового сорбента, характеризуется прочностью при сжатии 10-
25 МПа на 28 сутки естественного твердения, высокой водостойкостью К. разм.
0 = 0.98-1.02.

Разработаны исходные данные и технические предложения для
технологической схемы сорбционной дезактивации жидких радиоактивных
отходов и отверждения отработанных хитиновых сорбентов в составе
минералоподобного геоцементного камня. На основе этих данных Киевским
институтом "Энергопроект" разработана проектная и конструкторская
документация, которая передана ПО "Чернобыльская АЭС".
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RADWASTE IN DUMPS IN THE CHERNOBYL EXCLUSION AREA -

STRUCTURES OF DATA HANDLING

B.Richter, Germany

The proposal for a report is based on work that has been performed in the
framework of the EC-financed TACIS UR/029 project „Management of Radioactive
Waste in the Chernobyl Exclusion Area" by the project group „Assessment of Arisings,
their Emplacement and Risks". The project was conducted in co-operation of
Ukrainian and German project teams. It comprised a data collection, a measurement
programme, the construction of a database system and the assessment of risks arising
from dump sites in several sectors in the Exclusion Zone.

Main theses:
After the Chernobyl Nuclear Accident, the clean-up remainders were stored at

several sites. Parts of the nuclear plant, residues of dwellings, contaminated wood and
soil, devices and vehicles from the clean-up work and other contaminated waste was
buried in different kinds of dumps. There are some 600-800 trenches filled with
contaminated material of several origin. Over the last few years, a systematic data
acquisition on them has been performed.

The dump sites are in different conditions. One basic work within the TACIS
UR/029 project was to collect available information about the hydro-geological
conditions and the activity inventories of the dump sites and to evaluate the radiological
risks arising from them. This was done on the basis of data gathered by the
organisations „KORO" and „SPO", and by the Ukrainian Academy of sciences.

The data obtained in this way were evaluated with the aim to find a systematic
scaling of the dumps situation with considering the risk of activity spreading that could
cause danger to the population and to give recommendations on measures.

The work comprised the data collection, the evaluation and comparative
measurements and the construction of a database system with a structure that enables
the systematic registration of the available types of data on electronic media as well as
the necessary risk analyses.

The data were classified and evaluated. A measuring expedition was sent to the
Chernobyl Exclusion Area to perform a spot check measuring program.

To perform the comparative measurements four dumps situated in Red Forest,
Station Yanov and Oil Base were choosen. Additionally a rubble containing dump in
the destroyed village Kopachy and the river Pripyat and the Pripyatsky Saton were
involved in the investigations.

The measurements enclosed dose rate estimation on surface and in boreholes and
taking of soil and water samples for laboratory analyses.

The data given by KORO were verified by the results of the measurements
expedition. Furthermore the radionuclide analyses of samples suggested, that it is
reasonable to use only one nuclide vector for charakterizing dumped material.

On the basis of the registered data, risk classification systems were developed for
evaluating the radiological risks arising from the investigated dump sites and for
establishing automatic risk analyses on the database.

The database comprises about 200 dump sites which are generally trenches
containing background level and intermediate activity level waste components.
Automatic query actions perform the evaluation of the groundwater behaviour at the
dump site, the classification of the activity content, and combinations of them.

The design of the database permits extensions of the data structure as well as
extension of the capabilities of the contained analyzing programmes.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

ХРАНИЛИЩ ЖРО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Н.Епимахов, Г.ГЛеонтьев, А.М.Алешин, В.Б.Гайко А.В.Носовский,

В.Т.Коротков, Б.Я.Осколков

Научно-исследовательский Технологический институт (НИТИ), г.Сосновый Бор, Россия,
Производственное объединение Чернобыльская АЭС (ПО ЧАЭС), г.Славутич, Украина

Полная технологическая схема обращения с жидкими радиоактивными
отходами (ЖРО) должна включать их сбор, концентрирование, временное
хранение, перевод в твердое агрегатное состояние и захоронение. На
Чернобыльской АЭС данная схема обращения с РАО реализована не полностью.
Отсутствует стадия отверждения отходов. По содержанию долгоживущих
радионуклидов, около 10000 Ки, и количеству вредных химических веществ,
приблизительно 3000 т, они являются источником потенциальной опасности для
окружающей природной среды.

Эксплуатация хранилищ требует постоянного тщательного контроля за
содержимым емкостей и их состоянием. Для выработки предложений по
обеспечению безопасного хранения отходов и для формирования требований к
предлагаемым для внедрения новым технологиям по переработке и хранению
РАО необходимо знание их реального химического и радионуклидного состава .
Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с поступлением водных
сред для переработки с объекта "Укрытие", содержащих трансурановые
элементы.

Проведенные исследования показали, что основными радионуклидами,
определяющими в настоящее время радиационную и экологическую опасность
хранилищ ЖРО ПО ЧАЭС , являются 6 0Со, ^Sr, " 4 l 3 7 C s , а также 51Сг, 54Mn, 95Zr,
9 V 1 5 2 1 5 4 Eu, 2 3 9Pu, 2 4 lAm, i 4 2 ' 2 4 4Cm.

На начало 1995 года в емкостях хранилищ ЖРО ПО ЧАЭС было накоплено
6 0 Со - 2825 Ки (ИЗ НИХ В твердой фазе - 2800 Ки, в ЖИДКОЙ фазе - 25 Ки);
9 0 Sr - 494 Ки (492.5 Ки и 1.5 Ки, соответственно);
134 Cs - 426 Ки (290 Ки и 136 Ки, соответственно);
137 Cs - 7730 Ки (3860 Ки и 3870 Ки, соответственно);
2 3 9 Ри - 4.5 Ки (4.3 Ки и 0.2 Ки, соответственно).

Анализ возможных вариантов аварийных ситуаций в хранилищах ЖРО с
наибольшими неблагоприятными последствиями на радиационную обстановку в
помещениях и окружающей территории показал, что вышедшие из емкостей
растворы будут локализованы существующими инженерными защитными
сооружениями. Только в случае маловероятного полного разрушения
инженерных сооружений или появления неплотностей в них возможно
загрязнение территории и фунтовых вод. Проведенная оценка геохимических и
гидрологических условий промшющадки с целью прогноза поведения
радионуклидов, их переноса поверхностными и грунтовыми водами и
сорбционно-десорбционной способности почв и грунтов показала, что миграция
возможна, но значительно затруднена из-за высокой сорбционной способности
грунтов и почв. Проведенный радиохимический анализ проб из контрольно-
наблюдательных скважин в районе расположения хранилищ показал, что
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активность фунтовых вод в основном определяется '"Sr, как наиболее
подвижным в данных условиях радионуклидом и обусловлен влиянием
последствий аварии 1986 года. Превышения контрольных уровней не
обнаружено.

Полученные в процессе исследований данные по условиям хранения и
составу содержимого емкостей позволяют сделать заключение о стабильности
физико-химического состояния радиоактивных элементов в ЖРО. Возможные
изменения могут быть связаны с осушением, осадкобразованием и их
последующим "старением" или растворением при изменении величины рН
растворов, накоплением органических соединений и их последующим
разложением. Особенно неблагоприятно изменение величины рН из щелочной в
кислую область, что может привести к переводу радионуклидов в более
подвижные, а, следовательно, и экологическиопасные подвижные химические
формы. Кроме того, при этом существенно увеличивается скорость коррозии
емкостей хранилищ. За счет естественного распада радионуклидов в ближайшее
десятилетие радиационная обстановка существенно не изменится. Для снижения
потенциальной экологической опасности РАО, накопленных к настоящему
времени в хранилищах ЖРО ЧАЭС, необходимо выполнение комплекса
мероприятий по их отверждению и окончательному захоронению.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С

РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

В.И.Геец, А.Н.Варбянец, Т.И.Бережная, Н.В.Ткачежо, Г.Ф.Бурлак, Л.И.Громок,

Б.Г.Колтуиов, В.Е.Волочай

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины,

Минэкобезопасности Украины, Минздрав Украины, УкрГО "Радон",

Киевская городская санитарно-эпидемиологическая станция,

г.Киев, Украина

Положение нормативных документов, которые действуют в Украине в сфере
обращения с радиоактивными отходами, требуют на сегодняшний день
усовершенствования. Необходимость в этом возрастает в связи с возникшей
проблемой обращения с радиоактивными отходами (РАО) в 30-км зоне ЧАЭС и
в связи с выводом атомных станций из эксплуатации.

Например, такой документ как СПОРО-85 регламентирует только удельную
активность радиоактивных веществ, которую предприятие может сбросить в
окружающую среду, а не их количество. Получается, что эти правила не могут
полностью предотвратить радиационное загрязнение окружающей среды,
поскольку допускают выброс больших суммарных активностей веществ, удельная
активность которых в отходах меньше допустимой. В то же время, обращение с
радиоактивными отходами должно осуществляться таким образом, чтобы
обеспечить охрану окружающей природной среды.

Поскольку организм человека считается наиболее чувствительным к
радиационному воздействию, то меры, принятые для охраны здоровья человека,
можно считать достаточными. Поэтому при любых видах обращения с
радиоактивными отходами уровни их влияния на окружающую среду должны
быть определены допустимыми уровнями влияния этого фактора на человека.

С целью усовершенствования требований по обращению с РАО
предлагается, во-первых, оценивать их опасность не по грамм-эквиваленту
радия, а но вновь введенному показателю - суммарная взвешенная удельная
радиоактивность (СВУР). Использование этого показателя позволит
осуществлять комплексную оценку РАО и обеспечит приведение размерности
радиоактивности (Беккерель) к требованиям международной системы СИ.

Во-вторых, предлагается для твердых РАО ввести понятие условно
нерадиоактивных отходов, обращение с которыми будет определяться в
зависимости от их годового лимита радиоактивности, то есть от соотношения
суммарной радиоактивности данной массы отходов и предела годового
поступления радиоактивности в организм. Иными словами, показателем
предотвращения загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами
целесообразно считать лимит годового поступления радиоактивных отходов в
окружающую среду.

В-третьих, по отношению к низкоактивным жидким РАО также
предлагается введение годового лимита радиоактивности в местах их образования
с целью оценки возможности сброса жидких РАО в существующую
хозяйственную канализационную систему.

В-четвертых, предлагаем отходы, которые содержат альфа- и бета-вещества,
считать радиоактивными не по их общей удельной радиоактивности, а
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классифицировать такие отходы с учетом группы радиационной опасности
(согласно НРБ) отдельных радионуклидов, которые содержатся в отходах.

В-пятых, с целью надежной долгосрочной изоляции РАО от биосферы
целесообразно ориентироваться на то, чтобы на межобластных спецкомбинатах
осуществлялось не захоронение, а долгосрочное хранение РАО. Захоронение
РАО необходимо предусматривать на едином национальном хранилище. Причем
все РАО, которые подлежат долгосрочному хранению, должны находиться в
твердом состоянии.

И, наконец, в-шестых, предлагаем отдавать предпочтение системе наземного
контейнерного долгосрочного хранения РАО на спецкомбинатах, что обеспечит
уменьшение возможности миграции нуклидов из РАО в окружающую среду и
позволит осуществлять более эффективный контроль за состоянием РАО в
процессе их хранения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

И ДЕЗАКТИВАЦИИ

В.В.Жнлинский, Б.В.Трембач, В.В.Барсуковский

Спецпредприятие "Комплекс", г.Чернобыль, Украина

На основе опыта работ специализированного предприятия "Комплекс" по
обращению с радиоактивными отходами и дезактивации в зоне отчуждения,
направленных на снижение влияния последствий аварии на окружающую среду,
проведена оценка эффективности используемых для этих целей технологий и
оборудования.

С 1986 года при ликвидации аварии использовалось в основном серийное
оборудование, предназначенное для выполнения строительных работ
(бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и др.), а также разработанные или
приобретенные за рубежом для ликвидации последствий аварии
сиециализированые машины и механизмы (дистанционно-унравляемые роботы,
системы радиационного мониторинга, размещенные на бронетранспортерах,
вертолетах, и т.д.).

Подобное оборудование применялось на предприятии в течении многих лет
и к настоящему времени выработан его ресурс, оно имеет значительное
радиоактивное загрязнение, и, кроме того, это оборудование морально устарело.

При выполнении программы по сбору, переработке, транспортированию и
захоронению РАО под кодовым названием "Вектор" определена номенклатура и
требования к новому оборудованию и проведены работы по ею проектированию
и изготовлению экспериментальных образцов.

В настоящее время завершены испытания:

1. Установки с набором сменного оборудования для разделки, погрузки и
транспортирования загрязненных металлических РАО;

2. Специализированных контейнеровозов для перевозки РАО;
3. Машины для снятия кустарника, маломерного леса и очистки территории от

порубочных остатков;
4. Комплекса малогабаритных машин для снятия и удаления слоя грунта и

твердых покрытий;
5. 5.Комплекса машин для дезактивации леса;
6. Передвижной установки для пылеподавления.
7. Машины роторного типа для дезактивации территории.

В результате проведения работ по дезактивации значительно улучшена
радиационная обстановка в зоне отчуждения. Необходимость дальнейшего
снижения уровней радиоактивного загрязнения требуют применения более
совершенных средств при выполнении работ по обращению с РАО и
дезактивации. На основе опыта, полученного спецпредприятием "Комплекс" по
обращению с радиоактивными отходами и дезактивации за последние годы,
определены технические направления и требования по внедрению
перспективных технологий и созданию нового поколения современного
оборудования для безопасной и более эффективной работы по сбору,
транспортированию, переработке и контролируемому хранению радиоактивных
отходов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

ЧАЭС

Л. Ф. Вознесенский

НИИСК, г.Киев, Украина

В докладе содержатся основные результаты комплексных исследований
каркасов деаэраторной этажерки и реакторного отделения 4-го энергоблока,
которые позволяют дать обобщенную оценку состояния железобетоннх
конструкций многоэтажной части объекта "Укрытие".

В состав объекта "Укрытие" входит часть деаэраторной этажерки,
расположенной в пределах осей 41-68 между рядами Б-В (блок Г).

Наиболее существенные повреждения при взрыве реактора получили
конструкции верхнего яруса деаэраторной этажерки между перекрытиями на
отметках 38.6 и 24 м в осях 41-51.

В местах устройства стыков колонн на отметках около 24.5 м образовались
трещины (изломы) с шириной раскрытия "берегов" порядка 100-150 мм. При
этом арматурные стержни первых трех рядов оказались разорванными.

Вследствие столь существенных повреждений колонн деформации перекоса
вехнего яруса деаэраторной этажерки (отклонение от вертикали),
зафиксированные при обследовании, составили 600-700 мм для колонн в осях
41-43 и 900-1100 мм в осях 44-50. Узловые сопряжения ригелей с колоннами на
этом участке в уровне перекрытия на отметке 38.6 м разрушились, что
подтверждается образованием вертикальных трещин в бетоне замоноличивания с
шириной раскрытия порядка 70 мм в узлах по ряду В и 100-150 мм по ряду Б, а
также выпучиванием стержней сжатой и разрывом стержней растянутой
арматуры.

При обследовании конструкций нижнего и среднего ярусов каркаса
деаэраторной этажерки в пределах отметок -5.4 м до +16.2 м существенных
повреждений не зафиксировано.

На основании приведенных данных о натурных обследованиях конструкций
деаэраторной этажерки, с учетом выполненных работ по усилению отдельных
конструкций колонн и ригелей и раскрепления поперечных рам от
горизонтальных смещений, можно сделать вывод о том, что каркас деаэраторной
этажерки, входящей в состав объекта "Укрытие", находится в
удовлетворительном состоянии.

Данные натурных обследований каркаса реакторного отделения
свидетельствуют о том, что значительная часть железобетонных конструкций,
которые в той или иной мере являются несущими элементами каркаса
"Укрытия", имеют существенные дефекты и повреждения.

В частности, в южной наиболее деформированной части каркаса остаточное
отклонение колонн по оси 51 от вертикали составило величину порядка 6 м (1/80
Н), что на порядок превышает предельно допустимые значения. При этом
рамные узловые сопряжения ригелей с колоннами и со стеной по оси 50
оказались разрушенными на всех этажах в уровне отметок 27-50 м. Кроме того, в
стене по оси 50 образовались вертикальные (на участке примыкания поперечной
стены по ряду Д/Е) и горизонтальные (в уровне перекрытия на отметке 31.5 м)
изломы и трещины.
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Численные исследования каркаса проводились с использованием
пространственной математической модели из оболочечных и стержневых
элементов (см. отдельный доклад Сазоновой И.Р., Сидоренко A.M.
"Формирование пространственных расчетных моделей с учетом выявленных и
возможных дефектов строительных конструкций объекта "Укрытие").

Анализ результатов расчета каркаса при действии взрывной нагрузки
показал, что конструкции на отдельных участках претерпели существенные
перегрузки, причем картина полей экстремальных усилий, как правило,
соответствует данным натурных обследований, в частности, в местах образования
доминирующих трещин и изломов (на отметках 50 и 31.5 м; в осях Д/Е и др).
Однако, следует обратить внимание, что для целого ряда конструкций, которые
по расчетным данным, исчерпали несущую способность, и, по-видимому,
получили существенные повреждения, отсутствуют достоверные данные об их
техническом состоянии. Такие конструкции расположены, главным образом, в
центральной части каркаса, а также в районе северных и южных помещений
барабан-сепараторов, обследование которых затруднено вследствие
образовавшихся завалов и высокого уровня радиации.

В настоящее время проводятся дополнительные обследования конструкций
каркаса в районе стены по оси 50. Эти данные являются необходимыми для
корректировки математической модели каркаса реакторного отделения, а также
для разработки общей пространственной модели каркаса объекта "Укрытие".

Создание такой единой пространственной модели позволит ускорить
решение задачи по стабилизации объекта "Укрытие" в условиях действия
обычных и особых воздействий (типа смерча, землетрясения и др.), независимо
от имеющейся в настоящее время информации о техническом состоянии
конструкций на необследованных участках.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

К.И.Анкянец, С.Ю.Фиалко, Н.Ю.Анкянец

Научно-исследовательский институт механики быстропротекающих процессов,
г.Киев, Украина

В течение 1995 года наша организация выполнила ряд исследований
поведения существующих конструкций объекта "Укрытие" при статических и
динамических воздействиях, включая и сейсмические толчки. Под
существующими конструкциями подразумеваются строительные конструкции 4-
го блока, поврежденные в результате запроектной аварии, но в той или иной
степени не потерявшие несущей способности. Кроме того, к ним относятся
завалы из разрушенных конструкций, топливосодержащих масс и материалов,
применявшихся при локализации последствий аварии, которые так или иначе
работают в единой механической системе сооружения, выполняя несущие,
связевые или ограждающие функции.

Конструктивная модель объекта исследования построена на основе
имеющихся в архиве МНТЦ "Укрытие" проектной и научно-исследовательской
документации. В основу конструктивной схемы положены чертежи строительных
конструкций в доаварийном (проектном) состоянии. Далее модель уточнена по
имеющимся результатам обследований и фотографиям. Особое внимание уделено
Реконструкции механической системы и зоне опирания южной ветви главных
балок перекрытия центрального зала у оси 50, включающих опалубку и бетон в
опалубке, монолитный участок перекрытия на отметке 50, отклонившиеся стены
по оси 50, барабаны-сепараторы и завал над ними, а также состоянию южной
вентиляционной шахты выше отметки 30.

Расчетная модель объекта исследования построена с использованием
конечно-элементной дискретизации континуальной системы. При этом
использованы стержневые, оболочечные и трехмерные конечные элементы. При
расчете на сейсмику задавалась акселерограмма землетрясения Вранча,
приведенная к интенсивности, соответствующей 7-ми баллам. Сейсмический
толчок принят в направлении запад-восток.

В результате решения задачи динамики определены моменты времени, в
которые горизонтальные усилия в местах опирания балок Б1,Б2 превышают силы
трения, а также относительные перемещения балок и их опор, что позволяет
прогнозировать последовательность событий в начальной стадии разрушения
перекрытия при сейсмическом толчке 7 баллов.
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Ю.В.Верюжский, В.В.Гажиенко, И.И.Зарудиев, Г.Е.Соколов

Научно-исследовательский институт механики быстропротекающих процессов,
г.Киев, Украина

Требования, предъявляемые к системе контроля за перемещениями опорных
узлов главных балок покрытия ОУ, состоят в том, что перемещение должно
фиксироваться с точностью несколько миллиметров в абсолютной системе
координат, поскольку на объекте, претерпевшем запредельную аварию, нельзя
выбрать часть конструкции, которую можно принять за условно неподвижную
систему отсчета.

Поскольку опорные узлы находятся в местах с большим уровнем радиации,
то система контроля должна работать в полностью автоматическом режиме,
требовать минимум профилактики и настройки и не терять работоспособности
после получения больших доз облучения.

В качестве решения такой сложной задачи было предложено построить на
крыше ОУ радиогеодезическую сеть меюдом трилатерашш на основе
радиолокационных дальномеров, зафиксированных в узлах сети, что позволит
полностью автоматизировать процесс слежения за общими деформациями опор
балок покрытия ОУ.

Работа по созданию системы контроля заключается в разработке
компактных, надежных, дешевых дальномеров, способных мерять расстояния
порядка Юм с точностью 2-3 мм. В докладе подробно рассказано о
характерис гиках радиолокационных дальномеров для разрабатываемой системы
контроля.

Радиометрический метод определения пожароопасных участков снаружи
ОУ, на территории ЧАЭС и на прилегающей территории является примером
развития радиометрического метода. В основе указанной аппаратуры лежит
цифровая антенная решетка (ЦАР) сантиметрового диапазона. Одно антенное
полотно ЦАР может контролировать сектор пространства с угловыми
координатами +45 градусов. Таким образом, разместив на достаточно высокой
мачте (к примеру, на трубе 1 и 2 блоков) 4 полотна ЦАР, можно определять
уровень температуры на участках охраняемой территории. При этом дальность
действия определяется дальностью прямой видимости, а точность определения
координат - количеством вибраторов в полотне ЦАР. Точность определения
разности температур контролируемых участков зависит в основном от требуемого
времени оповещения оператора об изменении температуры на определяемом
участке, поскольку точность в данном случае зависит от времени накопления.
Однако, применяя специальные алгоритмы обзора пространства, можно прийти
к удовлетворению требований как к точности определения разности температур,
так и к минимальному времени оповещения.

Основные фрагменты предлагаемой ЦАР были изготовлены и испытаны в
ИНФПП АН Украины еще в 1992 году и их характеристики вполне
удовлетворяют тем требованиям, которые могут быть предъявлены к системе
определения пожароопасных участков ОУ, ЧАЭС и прилегающей территории.

Очевидна актуальность создания высокоэффективных систем
дистанционного исследования внутренних сред объекта "Укрытие" (4-й блок
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ЧАЭС) и прилегающей к нему промышленной площадки, являющихся
труднодоступными для используемых технических средств исследования сред
контактного типа.

Нашими специалистами формулируются основные принципы построения
систем указанного класса, опирающиеся на рациональное комплексирование
адаптируемых к условиям ЧАЭС методов радиотелолокации, радиолокации и
электроразведки, т.е. систем, использующих комбинированный метод.

Характеризуются основные способы обеспечения высоких информационных
возможностей систем, которые подразделяются на способы создания
высокоточных измерителей и способы качественной интерпретации получаемых
измерений.

Приводятся результаты экспериментальных исследований функционально
законченных узлов пассивно-активной системы.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

КОНСТРУКЦИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО "УКРЫТИЯ"

М.В. Сидоренко

НИИСК, г.Киев, Украина

В НИИСК, в рамках комплексной работы по изучению "Укрытия",
выполнялась работа по оценке надежности и долговечности строительных
конструкций этого объекта.

Наибольшие сложности возникают при определении показателей
надежности железобетонной многоэтажной части сооружения, используемой для
опирания металлоконструкций покрытия. Эти сложности связаны с известными
особенностями этих конструкций: многие из них имеют значительные дефекты
(трещины большого раскрытия, обрывы арматуры и т.п.) и по всем
строительным канонам должны считаться разрушенными. Поэтому работа таких
конструкций ранее не изучалась. Кроме того, ко многим конструкциям нет
доступа для детального осмотра.

Для оценки надежности "Укрытия" комплексно используются два подхода.
Первый - традиционный детерминированный (основанный на результатах

освидетельствования элементов укрытия).
Второй - вероятностный. Его использование основано на факте безотказной

эксплуатации укрытия в течение девяти лет. При этом основная версия: мы
ничего не знаем о действительной прочности конструкций и узлов, к которым нет
доступа, но знаем, что они благополучно выдержали нагрузки и воздействия,
возникавшие при строительстве укрытия, последующих реконструкциях и в течение
девяти лет эксплуатации.

Метод новый, основывается на основных положениях теории надежности,
однако с весьма сложными граничными условиями (дефицит исходной
информации о фактической прочности конструкций).

Вследствие этого реализация метода связана с учетом ряда особенностей. В
частности:

1. собрана и проанализирована информация о метеорологических воздействиях
(снег, ветер, температура) на объект за предыдущие 50 лет (в том числе и
девять лет эксплуатации). Установлена необходимость корректировки
расчетной снеговой нагрузки;

2. установлена меньшая (по сравнению с "классическими" методами
определения надежности) чувствительность метода к неточностям расчетных
схем (например, из-за невыявленных дефектов).

Получены численные оценки показателей надежности разных частей
сооружения.По показателям начальной надежности сделан прогноз
долговечности различных конструкций. Показана значимость вопроса
долговременных наблюдений за процессами коррозии материалов в условиях
повышенной радиации.

Отмечается значимость проблемы грубых "человеческих" ошибок в условиях
объекта "Укрытие": вероятность их появления в этих условиях достигает
значения Р=0.4, что более чем на порядок превышает показатели для обычных
условий жизнедеятельности человека.

Отмечается целесообразность дальнейших теоретических разработок метода
и его практического использования для данного объекта.



160

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" В СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОМ

ДИАПАЗОНЕ

Н.Г.Марвенков, С.В.Мостовой, B.C.Мостовой, Ю.И.Немчинов, А.Е.Осадчук

Институт геофизики им.С. И.Субботина, г.Киев, Украина

Функционирующая в настоящее время система сейсмоакустического
контроля объекта "Укрытие" состоит из аналоговой системы наблюдения, сбора и
регистрации сейсмоакустической информации и стенда цифровой обработки
сейсмоакустических полей, представляющего собой ПЭВМ AT 486 с АЦП платой
и специализированным программным обеспечением. При такой организации
системы оперативная информация доступна только оператору.

Необходима модернизация системы, которая будет представлять собой
дальнейшее развитие существующей системы сейсмоакустического контроля и
будет частично базироваться на используемой аппаратной, алгоритмической и
программной базе. Дальнейшее развитие системы предполагает:

1. обеспечить ввод и анализ в реальном времени входного потока,
превышающего 20 Кбайт/с;

2. улучшить алгоритмы обнаружения;
3. дополнить систему возможностью распознавания типов сигналов

(определение обрушений);
4. увеличить длину регистрируемых сигналов;
5. обеспечить доступ экспертам (Институт геофизики, НИИСК, МНТЦ и др.) к

регистрируемой информации для принятия решений о состоянии
строительных конструкций объекта "Укрытие".

Исходя из вышесказанного, в системе необходимо предусмотреть создание
распределенной среды поддержки принятия решений по индикации разрушений
конструкций,диагностике,оценке и прогнозированию состояния строительных
конструкций объекта "Укрытие". Для этого необходимо интегрировать
однопользовательский вариант системы в сетевую среду, включающую местные
локальные сети и модемную связь между удаленными ситемами.

Все локальные подсистемы должны представлять собой локальную сеть с
сервером и подключенными к нему одной или несколькими рабочими ПЭВМ.
Кроме того, на сервер возлагается задача осуществления модемной связи между
удаленными подсистемами.

Локальная подсистема регистрации данных располагается в
информационно-диагностическом комплексе непосредственно возле объекта
"Укрытие". Подсистема может состоять из одной или нескольких ПЭВМ ввода и
регистрации данных и сервера регистрации данных. ПЭВМ ввода должна быть
оснащена сетью датчиков, устройством предварительной аналоговой обработки и
платами АЦП для ввода цифровой информации и должна поддерживать работу
программного обеспечения ввода, обнаружения, регистрации и предварительной
обработки данных.

Регистрируемые данные предварительно сохраняются на жестких носителях
этих ПЭВМ.а затем в автоматическом или полуавтоматическом режиме
переносятся в базу данных на сервер регистрации данных. После этого данные
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становятся доступными во всех локальных подсистемах экспертам и
разработчикам.

Локальная система эксперта состоит из одного или более компьютеров-
рабочих мест экспертов и сервера связи. Рабочее место эксперта должно
обеспечивать доступ к базе данных (через сервер связи) и позволять
функционировать программному обеспечению поддержки принятия решения,
позволяющего эксперту анализировать накопленную накопленную в базе данных
информацию, делать заключения о состоянии строительных конструкций и
прогнозировать связь с базой данных центра регистрации и используется для
дублирования части информации базы данных. (Дублирование необходимо для
повышения надежности и устойчивости системы и устойчивости работы при
нестабильной модемной связи).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕЙСМОТЕКТОНИКИ РАЙОНА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ЧАЭС

В.Д. Омельченко, О.М. Харитонов

Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украины, г.Киев, Украина

Практика крупномасштабного энергетического и промышленного
строительства показывает, что в ряде случаев ответственные инженерные
сооружения размещаются без достаточного обоснования инженерно-
геологического риска и оценки устойчивости сооружения во взаимодействии с
геологической средой.

Вместе с тем, ряд площадок действующих ядерных энергетических объектов
расположен в зонах тектонических разломов. К таким объектам на Украине
относится Чернобыльская атомная станция (ЧАЭС), место расположения
которой находится на пересечении двух структур - Тетеревского и Южно-
Припятского разломов, определяющих, как стало известно, сейсмотектоническую
обстановку региона, в связи с чем исследование глубинного строения литосферы
было необходимо для оценки сейсмической опасности и установления
сейсмического риска при эксплуатации или консервации объекта. Исследования
проводились после построения объекта "Укрытие " при высокой загрязненности
зоны, что не позволило реализовать все этапы пректа.

Наблюдения в дальней зоне ЧАЭС сейсмическими методами проводились с
целью определения закономерностей сейсмотектонического строения территории
расположения объекта "Укрытие". В связи с загрязненностью территории
применение стандартных методов было ограничено, что потребовало разработки
специальной системы томографических измерений, которая позволила получить
объемные модели сейсмотектонического строения без выхода в зону
повышенной радиации. По этим данным были рассчитаны упругие
характеристики коры и составлена структурно- тектоническая схема ее подошвы
(М), а также определена активность наиболее важных разломов глубинного
залегания и определена блоковая структура земной коры.

Микросейсморайонирование, выполненное в районе ЧАЭС,
свидетельствует, что этот участок повышенной плотности разломов имеет
наибольший прирост балльности (1.0 - 1.2), что связано с ухудшением в районе
"Укрытие" инженерно-геологических и сейсмологических свойств земной коры.

С целью проверки сейсмотектонических выводов на базе сейсмологических
станций АСС-6/12 была организована система сейсмического мониторинга,
ориентированного на изучение изменения тензочувствительности горных пород.

В результате двухлетних наблюдений по системе мониторинга была
определена аномалия (или зона) повышенной сейсмичности, которая находится
на удалении 7 - 10 км от объекта "Укрытие" при пересечении восточной ветви
Тетеревского разлома с Южно-Припятской структурой.

Согласно современным сейсмотектоническим представлениям о природе
возникновения землетрясений в условиях древних платформ, сейсмические
воздействия от таких зон и их резонансные свойства могут представлять
существенную опасность при эксплуатации крупномасштабного сооружения,
каким является объект "Укрытие".
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА

ПРОМПЛОЩАДКЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.М.Рудько, Н.И.Павлюченко, Б.А.Филимонов, И.П.Хоренко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Для разработки проекта дезактивации промплощадки и подготовки к
проведению работ по преобразованию объекта "Укрытие" и сооружения
"Укрытия-2" проводились комплексные исследования геологического строения,
радиоизотопного состава и объемной активности техногенных отложений.

В процессе выполнения исследований решались следующие основные задачи:

• анализ и верификация данных ранее выполненных исследований по оценке
радиационной обстановки, объемов и видов радиоактивных материалов на
примыкающей к разрушенному 4-му энергоблоку территории,
восстановление последовательности дезактивационных работ на
промплощадке;

• дополнительные исследования по уточнению объемов и видов радиоактивных
материалов, находящихся в техногенном слое с использованием скважин
системы гидрогеологического мониторинга и программы "Ареал";

• классификация РАО, локализованных на территории объекта"Укрытие" и
оценка их экологической опасности.

На основании проведенных геолого-геофизических исследований на
промплощадке объекта "Укрытие" были уточнены состав, строение, условия
залегания и МЭД техногенных послеаварийных отложений. Это позволило
выделить в плане и разрезе отложений наиболее активный интервал, который
распространен повсеместно на промплощадке, имеет мощность от 10 до 50 см,
приурочен к подошве насыпного слоя и к кровле доаварийных отложений. Его
средняя МЭД достигает 335.8 мР/ч (при минимальной - 2.5 мР/ч и
максимальной - 2.9 Р/ч).

Отмечена явная тенденция увеличения активности по мере приближения к
западной и особенно к северной стене объекта "Укрытие", в которой
сосредоточено большое количество РАО. С южной стороны активность
отложений значительно ниже, в среднем 119 мР/ч.

В разрезе - от поверхности техногенных отложений до активного слоя
изменение активности в пределах 0.1-1 мР/ч, ниже активного слоя в
доаварийных насыпных и четвертичных грунтах - 0.1-0.2 мР/ч. Активность
четвертичных аллювиальных отложений близка к природному фону.

Для оценки качественного и количественного состава радионуклидов,
содержащихся в насыпных отложениях, были выполнены радиометрические
исследования кернов скважин. В результате был получен следующий нуклидный
состав: ж С е , l b 6Rh, 137Cs 134Cs, 125Sb, | Я Е и , ^Co. Наибольшие удельные
активности характерны для Cs - 2.5 - 8500 кБк/кг.

Проанализированы геохимические особенности радионуклидов и защитные
способности почвогрунтов в районе объекта "Укрытие". Полученные данные
свидетельствуют, что радионуклиды цезия и стронция, поступившие в грунтовые
воды, достаточно эффективно сорбируются слоем песчаного грунта, содержащего
небольшие количества пылеватых и глинистых частиц. Следовательно, породы,
слагающие зону аэрации, представленные разнозернистыми песками с
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содержанием пылеватых и глинистых частиц (5-10%), а также прослоями супесей
и суглинков, выполняют роль своеобразной буферной системы, замедляющей
перенос радионуклидов и защищающей грунтовые воды от загрязнения.

По результатам проведенных исследований и анализа архивных материалов
организаций, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, произведена оценка количества и состава РАО в техногенном слое
вокруг объекта "Укрытие":

• высокоактивные отходы (третьей группы - согласно СПОРО-85) объемом
около 1700 м3 в металлических контейнерах, которые расположены в
"пионерных" стенах;

• слой грунта толщиной 30-50 см, представляющий собой радиоактивные
отходы 1-ой и 2-ой групп с фрагментами неудаленных ВАО, общим объемом
до 30 тыс. куб. м;

• строительные материалы: песок, щебень, бетон, которые были уложены на
доаварийный слой грунта, представляют собой радиоактивные отходы 1-ой
группы. Ориентировочное количество РАО из этих материалов составляет
примерно 250-300 тыс. м3;

• металлические отходы в виде железнодорожных платформ, контейнеров и
т.д., общей массой около 1500 т и относящиеся, в основном, к отходам
1 группы.

Результаты исследований послужили основой для разработки концепции
дезактивации территории объекта "Укрытие".
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВЫБРОСА ЯДЕРНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ НА

ПРИМЕРЕ 4-ГО БЛОКА ЧАЭС

С.И.Иванов, В.Г.Щербииа

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Хотя точная величина выбросов при Чернобыльской аварии играет
основополагающую роль в прогнозировании ее глобальных последствий для
человечества и экологии Земли, до сих пор имеются существенные расхождения
в значениях, приводимых различными авторами.

Одна из причин этого заключается в том, что каждый автор вкладывает свое
содержание в понятие "выброс при Чернобыльской аварии".

Чаще всего указанный термин трактуется как "выход радиоактивных
продуктов атмосферным путем за пределы промплощадки ЧАЭС".

В данной работе содержание понятия выброса берется таким, как оно
определялось для АЭС нормативно-технической документацией, действовавшей
а 1986 г.

Как известно, для АЭС существовало две нормативных группы выбросов:
суточный (ИРГ, J, КЖН, ДЖН) и месячный (137Cs, ""Sr, 89Sr, M Co, 5 4Mn, 5 lCr)
выбросы.

Предложен метод оценки "нормализованного" выброса при Чернобыльской
аварии.

Метод предусматривает разбиение радионуклидов, наработанных в активной
зоне, на 10 групп по периоду полураспада и на 5 групп по летучести.

Для каждой комбинации групп дается оценка выброса на базе имеющихся
информации и параметров пути протекания Чернобыльской аварии. Во всех
случаях возникновения значимой неопределенности используется
консервативный подход.

Делается вывод, что величина "нормализованного" выброса при
Чернобыльской аварии существенно выше формально принятой.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ КУБОВЫХ ОСТАТКОВ

В ГЕОЦЕМЕНТНЫЙ КАМЕНЬ

П.В.Кривенко, Ж.В.Скурчинская, Л.ВЛавриненко, Г.В.Лысенко, В.П.Сулимов,

Н.А.Бодяковский

Научно-исследовательский институт вяжущих веществ и материалов им. В.Д. Глуховского,
г.Киев, Украина

ПО "Чернобыльская АЭС", г.Чернобыль, Украина
Киевский институт "Энергопроект", г.Киев, Украина

С целью улучшения экологической обстановки в условиях глобального
характера радиоактивного загрязнения и отсутствия надежных способов защиты
от его негативного влияния НИИ ВМ предложена новая концепция обращения с
радиоактивными отходами, базирующаяся на их отверждении в
минералоподобный камень повышенной долговечности.

Предлагаемая технология отверждения кубовых остатков АЭС качественно
отличается от существующих технологий (битумирования, цементирования,
остекловывания), используемых для этих целей тем, что в основу ее положен
принцип химического закрепления радионуклидов в составе минералоподобного
камня, формирование которого осуществляется при их непосредственном
участии. Это обеспечивает его атмосфере- и водостойкость, низкую скорость
выщелачивания радионуклида, высокую степень наполнения по радиоактивным
элементам.Отверждение кубовых остатков осуществляется в нормальных
условиях с использованием традиционного технологического оборудования путем
омоноличивания в формах или контейнерах.

Существенным позитивным моментом разработанной технологии является
возможность надежной утилизации попутных загрязненных отходов АЭС, таких
как минвата, перлит, сорбенты и др.Оптимальный компонентый состав для
отверждения кубовых остатков назначается с учетом их химического состава и
удельной активностью и во всех случаях базируется на широко
распространенном на Украине природном и техногенном сырье.

Предлагаемая технология обезвреживания кубовых остатков опробована на
реальных отходах Чернобыльской АЭС. Результаты испытаний свидетельствуют о
том, что величина скорости выщелачивания в воду радионуклида l37Cs из
минералоподобного камня составляет 10"4-1(Г6 г/см сут, тогда как для
портландцементного камня 10"2-10"3 г/см2сут. Предлагаемая технология
отверждения кубовых остатков может быть реализована на других АЭС в силу
существенных преимуществ ее по сравнению с известными, а именно:

• безотходностью процесса переработки отходов;
• доступностью используемого сырья;
• простотой технических средств отверждения;
• высокой степенью наполнения по сухому остатку, выше 25%.

Разработаны исходные данные и технические предложения для
технологической схемы по переработке и отверждению жидких радиоактивных
отходов ЧАЭС в составе минералоподобного геоцементного камня. На основе
этих данных Киевским институтом "Энергопроект" разработана проектная и
конструкторская документация для опытно-промышленной установки, которая
передана ПО "Чернобыльская АЭС".
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

П.В.Крюеико, А.Г.Гелевера

Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры,
Научно-исследовательский институт вяжущих веществ и материалов им. В. Д. Глуховского,

г.Киев, Украина

Область использования таких вяжущих цементов - во всех сферах
строительного производства, где требуется особобыстрый ввод в эксплуатацию
строительных объектов, при аварийных и аварийно-восстановительных работах,
для быстрой заделки швов, трещин, отверстий и т.п.

В качестве исходных материалов для получения специальных щелочных
цементов служат цементы на основе портландцементного клинкера (портланд-,
шлакопортланд-, пуццолановый портландцемент), портландцементный клинкер;
в качестве затворителя - жидкое высокомодульное стекло (натриевое или
калиевое) с плотностью раствора 1.3 кг/л; добавка-регулятор сроков схватывания.

Сроки начала схватывания регулируются при помощи добавки регулятора и
находятся в пределах 0-01 ... 2-15 (час-мин) в зависимости от количества и вида
добавки.

Особенностью щелочных портландцементов является их способность особо
быстро набирать прочность не только в нормальных условиях, но и при
отрицательных температурах. Кинетика набора прочности щелочных
портландцементов в зависимости от условий твердения приведена в табл.1.
Испытаны образцы цементно-песчаного раствора пластичной консистенции
состава 1:2 (цемент:песок).

Таблица 1

Скорость набора прочности щелочными портландцементами в зависимости от
условий твердения

Продолжительность

твердения, часы, сутки

3 часа

6 часов

12 часов

24 часа

2 суток

7 суток

14 суток

28 суток
90 суток

180 сутки

Прочность при сжатии, МПа, после твердения

при + 20°С

11 - 26

14-29

22-34

36 -41

41 - 59

42-65

44 - 66

46-67

49 - 69
54-71

при -15°С

-

-
-

9 - 12

-

18-25

-

37 -41

45 - 65

51 -70
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Примечание; те образцы, которые сразу после формовки были установлены в
морозильную камеру, после 28 суток твердения при -15°С они в
дальнейшем твердели при +20°С.

Щелочной компонент оказывает значительное пластифицирующее действие,
что обусловливает повышенную удобоукладываемость и пониженную
водопотребность смесей на щелочных цементах.

Собственные деформации усадки щелочных цементов являются
управляемыми и находятся в пределах 0.018 - 0.3% через 180 суток твердения
образцов в воздушно-сухих условиях.

Адгезия растворов на основе щелочных портландцементов к бетонным
элементам после твердения через 28 суток составляет:

а) после твердения при +20°С 0.50 - 0.61 МПа;
б) после твердения при -15°С 0.42 - 0.51 МПа.

Материалы на основе щелочных портландцементов обладают высокой
плотностью и морозостойкостью, обусловленными особенностями структуры
цементного камня и его гидратных новообразований:

• водопоглощение 3.5 - 5 %
• водонепроницаемость В10 - В15
• морозостойкость (-15 до + 20°С) более 500.

Таким образом, разработаны вяжущие составы с комплексом специальных
свойств - особобыстрый набор прочности, способность интенсивно твердеть при
отрицательных температурах без специального ухода, управляемая усадка и сроки
схватывания, высокая адгезия цементно-песчаных растворов к бетонным и
железобетонным конструкциям, высокая плотность и водонепроницаемость [1, 2,
3], что позволяет рекомендовать их к использованию для ремонтных и аварийно-
восстановительных работ, в частности, в условиях ЧАЭС.
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СОЗДАНИЕ БАНКОВ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Э. Т.Денисенко, СД.Постил, В.В.Иванов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В основу программного обеспечения для создания документальных банков
данных положен инструментальный программный комплекс ИРИС - Инструмент
Разработчика Информационных систем.

В 1995 году продолжалась модернизация программного обеспечения, в
частности, эксплуатируются следующие банки данных.

/. БАНК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ "АРХИВ МНТЦ"

Банк документальных данных "АРХИВ МНТЦ" предназначен для хранения,
поиска и просмотра информации, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС и
сконцентрированной в архиве МНТЦ "Укрытие" НАН Украины.

Информация БД "АРХИВ МНТЦ" используется для:

• анализа состояния объекта "Укрытие";
• разработки мер по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически

безопасную систему;
• разработки сценария аварии на ЧАЭС;
• создания специализированных фактографических баз данных.
• Источниками информации для системы служат:
• отчеты, акты, технические задания и т.д., разработанные подразделениями

МНТЦ "Укрытие";
• техническая информация других организаций, в том числе зарубежных;
• статьи, доклады и другие отечественные и зарубежные публикации.

Банк документальных данных эксплуатируется с ноября 1992 года и
содержит в настоящее время около 3500 документов.

2. БАНКДОКУМЕШАЛЬНЫКЛЛННЫХ"СЦЕНАРИЙ"

Банк документальных данных "СЦЕНАРИЙ" содержит различные варианты
описаний сценария аварии на ЧАЭС.

Все события, гипотезы, состояние реактора и оборудования привязаны к
соответствующей дате и временному интервалу.

Целью создания БД является:

• анализ и систематизация различных вариантов сценария аварии;
• разработка наиболее вероятного варианта (-тов) событий аварии,

привязанных к временной шкале;
• сбор фактографических данных, непосредственно связанных с аварией, и

привязка их к соответствующим временным координатам;
• разработка требований к моделированию процесса аварии.

В настоящее время в БД содержатся описания различных вариантов
сценария аварии по 12 отечественным и зарубежным источникам.

Все события аварии отсортированы по временным координатам, ведется
систематизация информации, выработка наиболее вероятных вариантов. Такие
варианты пополняют БД и служат основой для последующих итераций.
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С данной базой связана база данных "ИСТОЧНИКИ", в которой содержатся
используемые и потенциальные библиографические описания по сценарию
аварии.

С помощью БД "АРХИВ МНТЦ" ведется подбор соответствующих
материалов.

.7. БАНК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ "МАРАТЕ"

В основу банка документальных данных "МАГАТЕ" положена информация
"МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ" (INIS).

Эта информация поставляется из Вены в Институт ядерных исследований
НАН Украины на лазерных дисках. Отбор необходимых документов
осуществляется по ключевому слову "Chernobyl*" и по конкретным запросам
подразделений МНТЦ.

Целью создания банка является:

• анализ тенденций мировых публикаций об аварии на ЧАЭС и ликвидации ее
последствий;

• информационное обеспечение мероприятий, связанных с повышением
безопасности объекта "Укрытие";

• информационное обеспечение перспективного планирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ..

• пополнение первоисточниками научно-технической библиотеки и архива
МНТЦ;

• анализ авторов и организаций, занятых исследованием аварией на ЧАЭС и
ликвидацией ее последствий.

Для совместимости с существующими БД "АРХИВ МНТЦ", БД
"СЦЕНАРИЙ" и т.д. проводится конвертирование информации и ввод ее в
систему "МАГАТЕ", для чего были разработаны специальные программы.

В настоящее время в БД находится 6510 документов за период с 1986 по
сентябрь 1994 года.

Язык документов и поисковый язык - английский.
Для расширения возможностей поиска используются как отдельные слова из

дескрипторов, так и дескриптор целиком. В последнем случае для поиска можно
использовать специально созданную Словарную базу.

Для анализа тематики публикаций была разработана программа,
позволяющая получить распределение дескрипторов в документах по годам.

4. БАНК ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ "ПРЕССА"

Банк документальных данных "ПРЕССА" предназначен для хранения,
поиска и выдачи информации по публикациям периодической печати, связанной
с аварией на ЧАЭС и ликвидации ее последствий.

Данная информация используется для:

• анализа периодической печати;
• создания соответствующих информационных стендов;
• подготовки обоснованных ответов по запросам печатных изданий;
• подготовки выступлений в печати по вопросам, связанным с аварией на

ЧАЭС и ликвидации ее последствий.

В настоящее время в БД находятся около 240 различных публикаций. Для
поиска необходимой информации используются ключевые слова.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ БЛОКА "В" 2-Й ОЧЕРЕДИ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.А.Критов, А.Г.Исаенко, А.А.Ищенко

НИИСК, г.Киев, Украина

Были проведены обследования ограждающих конструкций (стен,
перегородок), а также полов блока "В" в осях 35 - 41, Г - Т на отметках от 0.00
до 67.00м.

Они показали, что:

• стены и перегородки выполнены в основном по проекту. В отдельных местах
у осей 39 - 41 фактически имеющиеся стены и перегородки возведены после
аварии и выполняют разделительные функции;

• в сборно-монолитных железобетонных стенах толщиной 500 - 1400 мм,
устроенных с применением опалубки из сборных ребристых железобетонных
панелей, во многих местах имеются трещины шириной до 1.00 мм по стыкам
между панелями опалубки;

• во многих перегородках из вертикальных железобетонных сборных панелей
толщиной 300 мм образовались вергикальные трещины шириной до 1.00 мм
по материалу заделки стыков;

• в перегородках из железобетонный панелей, толщиной 200 мм
горизонтальной разрезки, имеются горизонтальные трещины шириной до
1.00 мм по материалу заделки стыков;

• в нескольких местах произошло расслоение и выкрашивание бетона из
железобетонных панелей стен и перегородок вследствие технологических
нарушений при их изготовлении на заводе.

Во всех отмеченных выше случаях появление трещин в значительной мере
связано с колебаниями температуры воздушной среды, различиями в
коэффициентах термического расширения и прочности бетона сборного
железобетона и цементно-песчаного раствора, которым заделаны стыки между
панелями.

В зоне деформационных швов, в частности по оси 35, зазор между блоками
А и В заделан с применением кирпичной кладки или монолитного бетона, что
при взаимном перемещении соседних блоков, вследствие осадок основания,
привело к повреждениям материала заделки.

Практически по всем отметкам и осям имеются значительные участки стен
и перегородок, на которых отмечено шелушение или отставание масляной
краски, что, по-видимому, связано с воздействием температурно-влажностного
режима внутри помещений.

На отметках от 67.00 до 43.00 м по оси Т было отмечено наличие потеков на
стене вследствие протечек кровли.

Полы, устроенные в большинстве помещений путем наклейки пластиката по
цементно-песчаной стяжке, видимых повреждений не имеют.

Проведенные обследования ограждающих конструкций блока "В"
позволили установить, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
Имеющиеся трещины по материалу заделки стыков между панелями сборных
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железобетонных перегородок опасности не представляют, поскольку последние
соединены между собой сваркой закладных деталей, выполняют в основном
ограждающие функции и являются, как правило, самонесущими.

Наличие трещин в материале заделки стыков между панелями армоопалубки
сборно-монолитных железобетонных стен толщиной 600 - 1400 мм, которые по
большинству осей являются несущими, свидетельствует о том, что такие стены
не могут считаться адекватными железобетонным монолитным стенам
аналогичных размеров, армирования и марок применяемых материалов.

Наличие трещин в стенах и перегородках может быть учтено в
динамических расчетах в первом приближении при помощи коэффициента,
понижающего жесткость конструкции и равного 0.8 - 0.9.

Шелушение и отслаивание масляной краски со сборных железобетонных
стен и перегородок с точки зрения безопасной эксплуатации здания по
нагрузкам значения не имеет.
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТРАБОТАННЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И

ВЫСОКОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ АЭС УКРАИНЫ

В.В. Токаревский, А.И.Мельников, И.М.Тягуиов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В результате работы атомных станций к настоящему времени на Украине
образовалось более 3000 т (по урану) отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Энергетическая программа Украины на период до 2010 года предусматривает
увеличение выработки электроэнергии на АЭС, что приведет к дополнительному
росту количества ОЯТ. Этот рост обусловлен вводом в эксплуатацию новых
энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, при предполагаемом уже с 1998 г.
прекращении вывоза ОЯТ Украины на переработку в Россию. Всего к концу 1995
года ожидается более 3000 т ОЯТ, к 2000 г. - около 6000 т, а к 2010 г.- 11250 т (по
урану), из них до 5115 т от реакторов РБМК и до 6135 т - от ВВЭР-1000.

В мировой практике существуют различные подходы к сфере обращения с
ОЯТ, обусловленные разными факторами [1, 5, 7] .Некоторые страны (Испания
и Корея) еще не выработали своей концепции по обращению с топливом. Другие
реализуют два принципиальных подхода: европейские страны (Франция,
Великобритания, Россия, Германия и др.) исходят из целесообразности прямой
переработки текущих количеств ОЯТ, извлекаемых из промежуточных хранилищ
с целью рецикла урана и плутония и ориентируются на независимый замкнутый
топливный цикл (ЗТЦ). По мнению специалистов фирмы КОЖЕМА (Франция),
экономия делящихся материалов за счет их рецикла только для одного реактора
ВВЭР-1000 составляет величину порядка 36% по природному урану и 24%
разделительных мощностей от исходных потребностей без регенерации топлива
[3]. Другие оценки (Россия) показывают, что рецикл урана и плутония позволяет
экономить до 40% стоимости топливного цикла АЭС [7]. Второй подход (США,
Канада и др.) ориентирован на прямое кондиционирование ОЯТ после его
промежуточного хранения в течении 40-50 лет. Объемы ВАО в этом случае равны
объемам выводимого с АЭС отработанного топлива. Затраты на долговременное
обслуживание таких хранилищ велики и по разным оценкам через 10-15 лет
эсплуатации равнозначны затратам на организацию прямой переработки топлива.
Идея "прямоточного" топливного цикла без регенерации топлива была принята в
США на политическом уровне в 1978 году, несмотря на наличие большого опыта
и высокоразвитой промышленной базы для переработки ОЯТ и носит, по-
видимому, временный характер.

Таким образом, анализ ситуации в области обращения с топливом ядерных
реакторов подтверждает тот факт, что технологические процессы переработки
урансодержащих материалов (УСМ) и ОЯТ , включая газофторидные технологии,
являются для европейских стран эффективным средством решения проблемы
управления топливными материалами. Так, из 250 тыс.т прогнозируемого к
выводу с АЭС количества ОЯТ до 2000 г около 100 тыс.т будет уже переработано
европейскими странами, при порядка 4-5% изолированных к этому моменту
ВАО. Большая часть из прогнозируемого количества ОЯТ (около 150 тыс.т) при
этом будет храниться в странах, отказавшихся от переработки топлива .

Так как Украина только приступает к освоению технологий обращения с
РАО, процессов переработки УСМ и формированию независимых от внешней
конъюнктуры стадий полномасштабного топливного цикла, то при этом
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целесообразно освоение перспективных методов регенерации делящихся
материалов и кондиционирования ВАО (РАО), удовлетворяющих в итоге
требованиям МАГАТЭ по ядерной, радиационной и экологической безопасности.
Тенденции развития мировой атомной энергетики таковы, что неопределенности
рискованного подхода, ориентированного на длительное хранение и
последующее захоронение всего объема ОЯТ без переработки, будут
скорректированы в сторону трансформации технологий сухого хранения ОЯТ в
сухие процессы прямого извлечения делящихся материалов, их рецикла и
удаления изолированных (например, капсулированных) небольших объемов
твердых ВАО на длительное хранение или захоронение.

Простая технология и компактное аппаратурное оформление, возможность
осуществления дистанционного управления и обслуживания, наличие
разнообразных конструкционных материалов для высокотемпературных
интенсивных процессов, малый объем образующихся ВАО, широкий спектр
методов иммобилизации отходов и высокая стойкость фторидной формы
отходов, капсулированных, например, в геоцементную матрицу или в
комбинированном варианте с использованием серобетона, позволяют
обоснованно избрать процесс сухой газофторидной переработки УСМ как
перспективное направление для развития на Украине.

Ориентация атомной энергетики Украины на освоение сухих процессов
переработки УСМ, включая ОЯТ, позволит экономить ресурсы при вовлечении в
цикл АЭС регенерированных делящихся материалов и сформировать
независимый топливный цикл, при этом фторидные процессы переработки
топлива позволят решить три принципиальные задачи :

1. Оптимально и экономично использовать сырье для АЭС за счет
воспроизводства делящихся компонентов топлива в компактных схемах их
рецикла.

2. Резко сократить объемы ВАО перед захоронением, предварительно
кондиционировав эти отходы в экологически более безопасной фторидной
форме.

3. Создать перспективы новых направлений перепрофилирования научно-
промышленного потенциала Украины.

В настоящее время ОЯТ АЭС хранят в приреакторных бассейнах в течении
3 лет, после чего предполагается вывоз ОЯТ в долговременные хранилища или
на переработку вне Украины, в зависимости от концептуального подхода,
рассматривающего топливо либо как класс отходов, либо как сырье для
производства из него делящихся материалов.

Нормативная документация, однозначно трактующая ОЯТ АЭС как класс
высокоактивных отходов или как промежуточный продукт, предназначенный для
регенерации делящихся материалов, на Украине отсутствует. В случае
организации долговременного хранения ОЯТ его объемы будут определяться
количеством топлива, выводимого с АЭС, и составят к 2010 году величину 11250
т по урану.Принятие государственного решения о сухой фторидной переработке
ОЯТ позволит полезно использовать до 95% исходного количества ОЯТ, имея
при этом только до 4-5% ВАО для кондиционирования и, например,
захоронения.

Программой обращения с текущими количествами ОЯТ АЭС Украины на
период до 2010 года предусмотрено выполнение инженерно-технических
мероприятий по обеспечению стабильной эксплуатации ядерных реакторов,
включая безопасное хранение ОЯТ на АЭС в уплотненной компоновке, при
одновременной реализации концепции промежуточного хранения топлива на
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основе технологии его сухого хранения (в бетонных башнях или металических
контейнерах,возможно, в модульных объектах типа "CASCAD") на площадках
АЭС и проведении исследовательских работ по поиску приемлемых для
захоронения топлива геологических формаций.За время промежуточного
хранения в течении 40-50 лет предполагается найти приемлемое решение
следующих задач:

• выбрать оптимальные технологии компактирования и иммобилизации ОЯТ
АЭС,

• выбрать геологические формации для строительства хранилищ ОЯТ без
переработки,

• спроектировать и построить хранилища для прямого захоронения ОЯТ АЭС,
при одновременной разработке и внедрении технологий переработки топлива
с целью регенерации урана, плутония и некоторых изотопов, в случае
принятия решения о целесообразности развития этих процессов и
формирования новой отрасли атомной энергетики.

Планируемые ближайшие мероприятия по обращению с образующимся
отработанным топливом АЭС Украины включают:

• замену стеллажей бассейнов-барбатеров для уплотненного хранения
топлива(1996 г.),

• проектирование и строительство сухих хранилищ ОЯТ на площадках АЭС
Украины и закупку оборудования для реализации технологии сухого хранения
(1997/1998 гг),

• отправку отработанного топлива на переработку вне Украины, при поиске
подходящих геологических формаций для реализации перспективного
окончательного захоронения ОЯТ.

Наряду с решением задач по обеспечению стабильной эксплуатации АЭС и
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прорабатываются концептуальные
направления развития, обеспечивающие реализацию незвисимого
государственного строительства - атомная энергетики Украины. Эта отрасль,
дающая сейчас около 40% всей вырабатываемой электроэнергии, на основе
последовательной государственной программы формирования ЗТЦ может стать
базой распространения перспективных технологий для всей промышленности,
подготовки специалистов нового поколения и высокоэкономичной сферой
деятельности. Научно-техническим союзом энергетиков Украины в 1994 году
были оценены ежегодные затраты на эксплуатацию существующих АЭС и
показано [4 ], что на закупку необходимого топлива требуется 40% всех затрат, а
на переработку и регенерацию отработанного топлива 5-6%, остальные расходы
относятся к утилизации и организации промежуточного хранения отходов .
Наиболее значительными являются затраты на обработку (кондиционирование) и
хранение отходов(более 50%), при этом подход к ОЯТ как к одному из классов
ВАО и принятие концепции его полного вывода на прямое захоронение лишь
увеличит эту статью расходов. Поэтому целесообразны предполагаемые
разработки и внедрение технологий переработки ОЯТ, обеспечивающих
получение на конечной стадии цикла регенерировонного гексафторида урана и
незначительных объмов твердых ВАО, подлежащих захоронению, например, в
геологические формации.

В технологическом выборе вариантов переработки УСМ на Украине
предпочтительно исходить из конечной цели - формирования независимых от
внешней конъюнктуры современных отраслей, не порождая при этом известных
проблем. Применительно к сфере управления ОЯТ такой выбор должен
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опираться на уже реализованные в разных вариантах газофторидные процессы
переработки урансодержащих материалов, несмотря на действующую мощную
радиохимическую отрасль в ведущих ядерных странах. Многие проблемы и
сложности "мокрой" радиохимической переработки обусловлены их
гидрометаллургической базой, вовлеченной в переработывающую отрасль
атомной энергетики в послевоенные годы для реализации военных программ.
Недостатки мокрых радиохимических процессов общеизвесны: появление
больших количеств неперерабатываемых в полном объеме высокоактивных ЖРО,
радиолиз органических реагентов и сложности их переработки, громоздкость и
многостадийность схем и др. Газофторидные процессы свободны от этих и
других недостатков и, главное, достаточно широко используются в практике
[2,6,7]. Кондиционирование ВАО на основе разработанной на Украине
технологии капсулирования в шлако-щелочных материалах, обладающими
низкими коэффициентами выщелачивания по радионуклидам Sr и 137Cs, при
химически инертной фторидной форме ВАО позволит надежно их изолировать
уже в первом техническом барьере - капсуле. Капсулированные ВАО,
помещенные в контейнеры и далее в хранилища, будут выведены из ЯТЦ при
максимальном соблюдении требований МАГАТЭ.

Благоприятным фактором для выбора Украиной оптимального направления
развития собственной перерабатывающей отрасли топлива АЭС является
отсутствие лоббирующего эффекта со стороны традиционных технологий,
представленных в других странах действующими гидрометаллургическими и
радиохимическими заводами, которые стремятся обеспечить себя заказами на
переработку на годы вперед, искуственно сдерживая при этом широкое
внедрение газофторидных процессов. Учитывая отсутствие на Украине
действующих радиохимических заводов, экономическую перспективность
газофторидных методов, а также фактор получения минимального количества
твердых отходов и возможности прямого рецикла делящихся материалов на
основе комплексной переработки топлива при формировании замкнутого
топливного цикла, фторидные процессы можно избрать в качестве базы для
перерабатывающей ОЯТ атомной промышленности. Ориентация новой отрасли
на сухие технологии регенерации топлива и кондиционирования ВАО позволит
реализовать в перспективе оптимальное направление развития замкнутого
топливного цикла Украины.
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ТРИ СТАДИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Б.Е.Бураков, Е.БАидерсон, С.И.Шмбалев, Е.Э.Стрыкяиовя, С.В.Ушякош

НПО Радиевый институт им. В.Г.Хлолина, г.Санкт-Петербург, Россия

Изучены образцы различных типов Чернобыльских "лав" и "горячих"
частиц, образовавшихся в первые дни аварии на 4-ом блоке ЧАЭС. Обобщены
данные об их химическом, фазовом и радионуклидном составе. На лабораторном
уровне проведены эксперименты, моделирующие взаимодействие ядерного
топлива с циркалоевыми оболочками и бетоном. На основании результатов
исследований поведение ядерного топлива в первые дни Чернобыльской аварии
рассматривается как трехстадийный процесс.

Начальная стадия имела место до момента Чернобыльского взрыва, она
была исключительно кратковременной и характеризовалась достижением
высокой температуры и образованием расплава Zr-U-O в локальной части
активной зоны.

Вторая стадия, длившаяся около 6 суток с момента взрыва, определяет
начало взаимодействия урановых продуктов разрушенного реактора: UOx, UOx с
Zr, Zr-U-O с окружающей средой и силикатными конструкционными
материалами 4-го блока.

Третья стадия, начавшаяся на 6-ой день взрыва, охватывает процесс
окончательного формирования очага радиоактивного расплава или
Чернобыльских "лав" на одном из участков разрушенного 4-го блока. Также в
течение этой стадии произошло расслоение расплава, прорыв "лавового"
резервуара на 11 день аварии, проникновение "лав" в подреакторные
помещения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.С.Вншневский, И.Е.Кузьмииа, В. Н. Ткач, В.В.Токяревский

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Проведены экспериментальные исследования химического и фазового
состава радиоактивных новообразований объекта "Укрытие" с использованием
рентгеновского и локального электроннозондового методов анализа вещества.
Показано, что выщелачивание урана происходит в результате воздействия
щелочно-карбонатных растворов, миграция урана осуществляется в форме
двойного щелочно-карбонатного комплекса Na 44 0[UO 42 0(СО 43 0) 43 0J.

Установлено, что новообразования ОУ образуют минеральную ассоциацию,
в которую, в частности, входят карбонаты и сульфатокарбонаты уранила.
Урансодержащие кристаллы имеют неоднородное (слоистое) строение,
концентрация урана увеличивается от перефирии к центру. Зональность
кристаллов может быть обусловлена быстро изменяющимися условиями их
образования.

В минеральной ассоциации новообразований обнаружены карбонаты,
сульфаты, галит и, возможно, сульфат -карбонаты, сделано предположение об
образовании в условиях объекта "Укрытие" минералов, до сих пор не описанных
в литературе.

Установлено, что минералы, слагающие новообразования, кристаллизуются
при испарении щелочных вод карбонатно-сульфатного состава.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИПИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ

ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Э.М.Пазухии, А.П.Криницын

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Представлены результаты систематических исследований радионуклидного,
химического, фазового составов и структуры продуктов высокотемпературного
взаимодействия топлива, образовавшихся в процессе аварии на 4-м блоке ЧАЭС,
с конструкционными материалами.

Полученные результаты в сочетании с априорными сведениями о свойствах
ядерного топлива позволяют получить объективные сведения о процессах,
происходивших во время активной стадии аварии, а также прогнозировать
дальнейшее поведение топливосодержащих материалов на стадиях стабилизации
и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДАХ ОБЪЕКТА

"УКРЫТИЕ"

ОЛ.Стрихарь, И.А.Агеева

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Анализ содержания солей тяжелых металлов в водах ОУ, тип солей, их
элементный состав позволяют понимать химико-физические процессы,
происходящие в ОУ, на основании чего создается возможность прогнозирования
аспектов безопасности объекта.

В ряду изучения растворенных в воде солей особое место занимают соли
тяжелых металлов, в том числе урана. Изучение поведения этих солей позволяет
судить о процессах, происходящих при контакте водных масс с ТСМ.

В МНТЦ ведутся разработки методик количественного определения
указанных металлов на основе рентгенофлуоресцентного анализа. Уже
разработаны методики для измерения содержания ряда элементов. Методики
оригинальны, они позволяют определять содержание контролируемых металлов
на уровне единиц микрограмм в литре. Погрешность проводимых измерений не
превышает 15%.

Разработанные методики используются для проведения рутинных анализов
по контролю проб воды ОУ. Предварительный анализ имеющихся данных
показывает, что из большого количества точек отбора проб воды имеются
некоторые точки с аномально большим содержанием таких элементов, как Fe,
Zn, Pb, V. Имеются отдельные предпосылки по поводу таких содержаний,
однако целостное представление будет сформировано после проведения серии
измерений.
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ПРОДУКТЫ РАДИОЛИЗА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" И

ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНГАЛЯЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ

РАДИАЦИОННОГО РИСКА

А.Э. Меленевский, А.К. Калииовский, Т.А. Куринная, Н.Н. Любннскнй, Л.Н.
Горбань, В.Я. Якименко.

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Особенностью радиационной обстановки, сложившейся на разрушенном
реакторе IV энергоблока ЧАЭС, является, с одной стороны, соизмеримость
вкладов в формируемую дозу облучения за счет внешней и ингаляционной
компонент, а с другой - присутствие в атмосфере помещений блока таких
токсичных продуктов радиолиза воздуха, как окислы азота, озон (03) и
аэроионы (АИ). Наличие этих продуктов связано с трудностями обеспечения в
существующих условиях объекта "Укрытие" (ОУ) необходимой интенсивности
воздухообмена. Измеренная нами концентрация окислов азота и ОЗ в
обслуживаемых помещениях блока оказалась ниже установленных уровней ПДК,
а концент-рация нормируемых АИ с подвижностями более 0.1 см /в с - выше
допустимой в местах с мощностью дозы, превышающей 30 - 50 мкГр/час.

В результате проведенных опытов нами установлено, что характерное для
ОУ наличие в воздушной среде высоких концентраций АИ обоих знаков
приводит к ухудшению примерно на порядок фильтрующих свойств материала
ФПП-15-1.5 с предварительной электризацией, использующегося в настоящее
время на ОУ в СИЗОД фильтрующего типа "Лепесток-200".

Оценку совместного с излучением действия указанных выше токсинов
проще всего выполнить в приближении их независимого аддитивного
воздействия, как это рекомендуется, например, в недавно принятых Россией
НРБ-95. Однако, такой подход не учитывает возможность модифицирующего
влияния на оцениваемую ингаляционную составляющую радиационного риска
продуктов радиолиза воздуха. Известно, что при совместном действии ОЗ и
радиации выход трансформаций в опытах на культуре эмбриональных клеток
хомяка и клетках линии СЗН10Т1/2 мыши более чем на 50% превышает выход их
для случая воздействия только излучения, а малые концентрации окислов азота
дополнительно усиливают этот эффект.

В проведенных нами модельных опытах на крысах и собаках показано, что в
диапазоне концентраций АИ 5хЮ2 - 5хЮ3 см"3 клиренс аэрозолей из
ингаляционного тракта животных максимален. При концентрации АИ менее 102

и более 2хЮ4 см'3 в интервале времени 0.5 - 40 суток после ингаляции он
существенно замедляется. Эффект выражен сильнее для более поздних времен
наблюдения. В результате дозы, формируемые в самых онкогенноопасных
участках ингаляционного тракта - бронхах и бронхиолах - оказываются
существенно выше расчетных, и, следовательно, реальная величина
ингаляционной составляющей радиационного риска выше найденой в
соотвествии с публикацией МКРЗ №66 (1995г.).

Следовательно, необходим комплекс мер, направленных на понижение
концентрации указанных токсинов в атмосфере ОУ, либо, при невозможности
его реализации - пересмотр величин, определяющих основные дозовые пределы
облучения обслуживающего персонала ОУ и условия применения им СИЗОД.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ

ДОЗЫ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВОКРУГ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" И

НАД ПЛОЩАДКОЙ УКРУПНЕННОЙ СБОРКИ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

А.А.Боровой, А.И. Иванов, А.В.Перфилов и др.

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Актуальность данной работы определена "Украинской национальной
программой" по преобразованию объекта "Укрытие" (ОУ) в экологически
безопасную систему, а также в связи с предполагаемым строительством
"Укрытие-2".

Целью экспериментальных исследований являлось получение информации о
значениях мощности экспозиционной дозы (МЭД) вокруг ОУ и над площадкой
монтажа стройконструкций (АБК-3) на высотах до 100 м, построение изодозовых
карт МЭД в различных срезах и разработка исходных данных для создания
математической модели объекта "Укрытие", как источника излучения.

Работы выполнялись Отделением ядерной и радиационной безопасности
(ОЯРБ) МНТЦ "Укрытие" совместно с объектом "Укрытие".

Согласно "Программе работ по проведению детальной дозиметрической
разведки в трехмерном пространстве над промшющадкой объекта "Укрытие"
были разработаны специальные дозиметрические приборы для измерения МЭД и
методика их градуировки. Проведена оценка точности и воспроизводимости
результатов измерений, а также разработаны методы анализа, обработки и
наглядного представления полученной информации.

В докладе приведены количественные характеристики вышеназванных
оценок и методов. Рассмотрена технология выполнения работ по программе.

Использование разработанных приборов и технологий позволило измерить
МЭД более чем в 1300 точках пространства вокруг объекта "Укрытие".

Определены тенденции изменения МЭД с увеличением высоты и удалением
отОУ.

Используемая программа позволяет с помощью IBM PC/AT по массиву
экспериментальных данных, привязанных к координатной сети, строить
изолинии с заданным шагом значении МЭД, а также представлять результаты в
виде цветных карт.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСГАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ

АГРЕГАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЪЕКТА

"УКРЫТИЕ"

АЛ.Боровой, АИ.Иваиов, И.М.Хорин к др.

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Необходимость применения специализированных дистанционно-
управляемых самоходных агрегатов (ДУА) стала очевидной с первых дней
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Требовались устройства для
дозиметрической и визуальной разведки, очистки крыш и территории вокруг 4-го
блока.

После окончания строительства объекта "Укрытие" аналогичные проблемы
возникли и при работах во внутренних помещениях. Было необходимо проводить
подавление радиоактивной пыли в помещениях, доставлять различную
диагностическую аппаратуру в места, ограниченные для доступа людей, отбирать
образцы топливосодержащих масс и т.п.

Первые шаги в решении данной проблемы были сделаны в лаборатории
методов безопасности и робототехники Комплексной экспедиции Института
атомной энергии им. И.В.Курчатова. После создания МНТЦ "Укрытие" эти
работы были продолжены службами главного инженера Отделения ядерной и
радиационной безопасности (ОЯРБ). Здесь было создано семейство
диагностических ДУА различного .назначения.

Основные направления задач, решаемых на объекте "Укрытие" с помощью
ДУА, следующие:

• разведка радиационных полей в помещениях;
• визуальная оценка обстановки в помещениях с помощью установленных на

борту телевизионных камер;
• сопровождение к месту выполнения работ и контроль за выполнением

операций технологическими ДУА с помощью замкнутых телевизионных
систем;

• пылеподавление распылением специальных фиксирующих растворов на места
скопления пыли;

• очистка воздуха в помещениях от радиоактивных аэрозолей с помощью
агрегатов пылеотсоса;

• отбор кернов для лабораторного анализа с помощью малогабаритных
подвижных буровых установок;

• сбор и контейнеризация сыпучих материалов;
• расчистка завалов с целью подготовки проходов для диагностических ДУА;
• экспериментальные исследования стойкости элементов конструкций ДУА и

радиокомпонентов к воздействию радиационных полей.
В докладе представлена классификация ДУА по характеру решаемых задач

на объекте. Рассмотрены принципиальный подход и технические решения,
использованные при разработке агрегатов и последующей их эксплуатации на
объекте "Укрытие". Приведены технические характеристики агрегатов комплекса
и перечень выполненных ими работ в подреакторных помещениях. Оценена
эффективность принятых инженерно-технических решений. Рассмотрены также
вопросы дальнейшего совершенствования ДУА.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ

АЭРОЗОЛЕЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

И.Е.Кузьмина, В.В. Токаревский

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Исследованы элементный состав и активность различных фракций
дисперсной фазы аэрозолей объекта "Укрытие". Для определения элементного
состава частиц дисперсной фазы применен метод локального электронно-
зондового анализа; разделение частиц по размерам проведено с использованием
методик седиментационного осаждения и центрифугирования; продукты деления
ядерного топлива определяли методами гамма-, альфа-спектрометрии и
радиохимии.

В дисперсной фазе аэрозолей обнаружены все долгоживущие продукты
деления ядерного топлива 4-го энергоблока ЧАЭС. Корреляция между изотопами
плутония устойчива, однако корреляция между другими трансурановыми
элементами не наблюдается. Максимум активности (60%) аспирационных
аэрозолей приходится на частицы размером 1-5 мкм. 70% активности частиц,
осевших из аэрозолей на различных поверхностях, сосредоточена в
среднедисперсной фракции (1-10 мкм).

Форма большинства частиц аспирационной дисперсной фазы близка к
сферической. Максимум счетного распределения размера частиц, осевших из
аэрозолей, находится в области 15-20 мкм, средний фактор их формы близок к
0.6. Среди осевших частиц выделяются нитеообразные, шарообразные и
конгломераты неопределенного габитуса. Обычно в состав частиц дисперсной
фазы аэрозолей входят Fe, Mn, Na, Mg, Al, Si, К, Са. Встречаются также
графитовые частицы. Шарообразные частицы состоят преимущественно из
железа и марганца. Уран определяется очень редко. Предположительно, он
входит в состав микрокристаллов (менее 0.1 мкм) натрийуранилкарбонатов,
"прикрепленных" к поверхности частиц дисперсной фазы. Наиболее
существенным отличием состава конгломератов является наличие на поверхности
конгломератов участков (включений) с аномально высоким содержанием
стронция.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОТОГРАФИЯМ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЪЕКТУ "УКРЫТИЕ"

СБ.Кумшаев, С.Я.Свистунов, А.И.Сурин, А.Р.Спекторовский, A.M.Ермоленко,

К.О.Хайнацкий, К.П.Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Фотогафия является носителем наиболее достоверной очевидной
информации. Однако одна фотография не дает возможности оценить объемное
распределение объектов, глубину их размещения, определить их удаленность от
фотокамеры.

Проблема восстановления трехмерных объектов по их плоскостному
изображению давно является заманчивой целью, но известные методы
(например, стереопары) являются лишь начальным этапом движения в
направлении решения такой задачи. Автоматизированная обработка
фотоизображения (компью-терное решение стереометрических задач) является
дальнейшим шагом в работе с фотографией.

Попытка применить уже разработанный математический аппарат к
восстановлению реального состояния объекта "Укрытие" является сложной
задачей, что определяется по крайней мере двумя причинами: во-первых, объект
представляет собой комплекс сооружений, закрывающий источники
радиоактивности и состоящий как из штатных объектов энергоблока, так и вновь
возведенных объектов; во-вторых, множество помещений разрушено во время
аварии и ЛПА и недоступно для непосредственного изучения (в т.ч. вследствие
высокого уровня радиации). Поэтому видео- и фотоинформация о состоянии
помещений является порой единственным источником достоверных данных.

Задача восстановления применительно к объекту "Укрытие" имеет ряд
особенностей, основным из которых является то, что восстановление
осуществляется не в общем виде, а применительно к реальному объекту, который
характеризуется достаточно большой априорной информацией.

В качестве априорной информации могут служить поэтажные планы до
аварии, монтажные чертежи расположения оборудования до аварии, схемы
систем коммуникаций и т.д.

Восстановление проводится в несколько этапов, таких как:
• анализ информативности фото- и видеокадров с точки зрения возможности

восстановления объектов;
• определение и ввод координат реперных точек;
• программное восстановление параметров съемки;
• указание точек на кадре для последующего восстановления;
• собственно восстановление пространственных координат.

В работе обсуждаются методы восстановления. Приводятся примеры
восстановления реальных объектов по фото- и видеокадрам. Описывается
разработанная для восстановления объемного изображения база фото- и
видеоинформации.

Задача восстановления трехмерных объектов по фотографии позволяет
сформулировать требования к технологии фотографирования (освещение,
искуственные реперы, размещение фотокамер и т.д.), удовлетворяющей
поставленной задаче.
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА

ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАО И ОЯТ В ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

О.А'.Аедеев

Научно-технический центр по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными
отходами, веществами и источниками ионизирующего излучения, г.Желтые Воды, Украина

Чернобыльская катастрофа и распад Советского Союза поставили Украину
один на один перед проблемой ликвидации невиданных ранее человечеством
последствий происшедшего. Не затрагивая многочисленных (медицинских,
социальных, экологических, экономических и других) аспектов решения этой
проблемы, следует остановиться на одном из них - обращении с радиоактивными
отходами (РАО).

Хотим мы этого или нет, реальность такова: на территории Украины
создалась уникальная ситуация: наличие в подконтрольной зоне отчуждения
ЧАЭС радиоактивных отходов самых различных видов и с полной палитрой
существующих радионуклидов в них. К ним относятся:

• неперерабатываемое на сегодня в мире отработавшее ядерное топливо
реакторов типа РБМК, хранящееся в бассейнах выдержки ЧАЭС;

• объект "Укрытие" со всей его "начинкой";
• ПВЛРО, т.е. пункты временной локализации РАО (наспех зарытые в 1986-87

гг. наиболее опасные отходы в неподготовленные траншеи, складки
местности, а иногда и просто скинутые в водоемы отходы, по принципу: с
глаз долой!);

• несовершенные (не рассчитанные на длительную эксплуатацию) хранилища
РАО "Подлесное" и "Комплексное";

• многочисленные отстойники техники (в т.ч. плавающие в водоемах, запрудах,
лиманах и т.п. речные суда, баржи, лодки, причалы и т.п.);

• "палочка-выручалочка" на сегодня- хранилище "Буряковка", которое через
15-20 лет наши потомки будут обследовать и удивляться безграмотности его
создателей;

• загрязненные природные объекты, полная дезактивация которых дает
примерный объем радиоактивных отходов при ее производстве на уровне 1.0-
1.1 млрд. м 3 .

Выполненной творческой группой НАНУ под руководством академика
Соботовича Э.В. "Концепцией 30-км зоны отчуждения ЧАЭС" вполне
аргументировано ограничение техногенного вмешательства человека в
происходящие после аварии природные процессы и, вместе с тем, разрешено
рассмотрение вопросов хранения и захоронения РАО в пределах Зоны.

Нами ставится вопрос о создании на базе Чернобыльской зоны
Национального ядерного центра по переработке, хранению и захоронению
радиоактивных отходов Украины. Аргументами в пользу создания такого центра
служат следующие:

1. По объему РАО в Украине (95% от общего объема РАО в Украине, а по
активности еще больше) сосредоточены в пределах Зоны отчуждения. Их
перемещение за пределы Зоны алогично.
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2. Основные объемы высокоактивных отходов (ВАО) и отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) находятся в объекте "Укрытие". Направление этих отходов в
соляные и глиняные формации Донбасса и Предкарпатья не найдут
поддержки не только среди общественности и население этих регионов и
страны.но и среди причастной к решению проблемы геологической и
экологической части науки. Задача должна быть поставлена конкретно:
определить возможность (перспективность) Коростенского плутона к
строительству хранилища ОЯТ и ВАО в геологических формациях. В
противном случае - поиск альтернативных вариантов.

3. Проект комплекса производств "Вектор" должен рассматриваться как I
очередь Национального центра по переработке и хранению/захоронению
РАО и необходимо интенсифицировать работы по его реализации.

4. Гидрогеологические, геологические и пр.условия Чернобыльской Зоны
отчуждения столь разнообразны, что позволяют экспериментировать и
внедрять абсолютно новые технологии изоляции РАО (например, изоляция
РАО в глиняном массиве Чистогаловки по опыту Московского МСК "Радон"
и др.)

Таким образом, предлагается объединить усилия всех министерств и
ведомств Украины по созданию единого центра переработки и хранения
(захоронения) РАО и ОЯТ в Украине. Для этого необходимо прежде всего
приблизить нормативно-правовую базу в сфере обращения с РАО к европейской
(например, классификацию РАО).

Национальный ядерный центр по обращению с РАО в пределах зоны
отчуждения ЧАЭС, по нашему мнению, должен составляться из:

• комплекса производств "Вектор" для переработки и хранения/захоронения
низко- и среднеактивных отходов;

• производственного предприятия (типа "Реал") по производству контейнеров
для хранения/захоронения РАО;

• комплекса производств по кондиционированию РАО АЭС (включая
металлургический переплав металлических РАО);

• лабораторной базы - по исследованию и внедрению в производство новейших
способов переработки РАО (как основного метода снижения их объема);

• предприятия по сооружению и эксплуатации подземной лаборатории
хранения/захоронения РАО.
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С РАО ЧАЭС

Л.А.Шведов, А.В.Немцов*

ВНИПИЭТ, г.Санкт-Петербург, Россия

Задача создания единой комплексной схемы обращения с РАО,
образующимися в результате эксплуатации ЧАЭС, являющаяся достаточно
трудной технической задачей, с учетом последствий аварии на ЧАЭС и
выполненых работ по ликвидации её последствий, приводит её в разряд наиболее
сложных и актуальных экологических проблем.

Радиоактивные отходы, накопленные в результате эксплуатации ЧАЭС и
образовавшиеся в результате работ по Л ПА, представляют собой весь
количественный и качественный спектр РАО, с которыми приходилось работать
на всем протяжении истории существования атомной промышленности.

Учитывая вышесказанное, необходимость создания эффективной схемы
обращения с РАО является важной стратегической задачей общего
экологического улучшения ситуации в регионе ЧАЭС.

Наиболее перспективным решением в части нормализации экологической
обстановки на ЧАЭС и загрязненных территориях региона представляется
создание единой комплексной схемы обращения с РАО. Она должна
базироваться на следующих основных принципах:

• соответсвие этапам национальных концепций обращения с РАО;
• реализация всего комплекса технологических операций цикла от сбора,

сортировки через кондиционирование к долговременному хранению и
окончательному захоронению;

• реализация основных критериев по недопущению превышения дозовых
пределов персонала и населения, базирующихся на современной
нормативной базе, с учетом ужесточения международных требований в этой
среде;

• стремление к исключению неочищенных выбросов и сбросов из окружающей
природной среды;

• использование для кондиционирования РАО наиболее перспективных и
экологически безопасных технологий, а также ряд других принципов.

В докладе будут рассмотрены основные тенденции и возможности создания
единой комплексной схемы обращения с РАО. В её состав предполагается
включение новых технологических решений в комплексе с уже существующими
схемами обращения с РАО.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕЗАКТИВАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНОЛОГИИ

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ НА 4-М ЭНЕРГОБЛОКЕ

В.В.Григорьев, В.А.Курносов, А.Б.Павлов, Г.В.Рюмин

ВНИПИЭТ, г.Санкт-Петербург, Россия

В результате высокой загрязненности поверхностей 4-го энергоблока, в
частности и значительными загрязнениями пылевидного характера, все работы
на блоке должны чередоваться с работами по дезактивации и пылеподавлению. В
этом направлении ВО ВНИПИЭТ самостоятельно или совместно с другими
организациями было предложено ряд новых разработок.

Дополнительно к широко применяемым пароэмульсионному, струйному,
электрохимическому способам дезактивации, к ручной протирке поверхностей
ветошью, смоченной растворами ПАВ, разработан способ дезактивации
электрического оборудования спирто-фреоновыми смесями.

Совместно с ВНИИХТом предложено дезактивировать электрическое
оборудование смесью фреона-113 с 20% этилового и изопропилового спирта.
Смесь хорошо растворяет маслянистые грязевые загрязнения, является инертной
по отношению к материалам электрического оборудования, не вызывает
окисления контактов и нарушения изоляционных свойств материалов. Смесь
обладает низкой электропроводностью, что позволяет проводить дезактивацию
электрооборудования, находящегося под напряжением до нескольких тысяч
вольт. По заключению ВНИИПО при рекомендуемых концентрациях смесь и её
пары пожаро-взрывобезопасны.

При дезактивации бурового оборудования в помещениях 207/4.5 и 208/9
объекта "Укрытие" были получены коэффициенты дезактивации в среднем 30,
хотя на отдельных участках они достигали 100 и более.

Спирто-фреоновая смесь наносилась на поверхности в виде распыленной
струи с помощью специальной установки, разработанной ВО ВНИПИЭТ.
Установка могла работать в автономном режиме при использовании баллонов со
сжатым воздухом, либо получать энергопитание от системы сжатого воздуха.

Для пылеподавления исследовались различные составы на основе жидкого
стекла, модифицированного различными добавками. Испытания показали, что
покрытия на основе жидкого стекла высыхают в течение 2-12 часов в
зависимости от количества и типов вводимых модификаторов. На полу с
толщиной слоя песка (пыли) 0,5-2,0 см покрытия образуют весьма прочные
корки.

Высокими адгезионными свойствами обладает состав НП-200Л. После
нанесения на поверхность он не высыхает полностью и способен адсорбировать
твердые частицы витающей пыли.

При использовании составов ЭТС-40 и ВКЛ-1 после образования пленок
загрязненность поверхностей уменьшилась до 30 раз по альфа-излучателям и до
2000 раз - по бэта-излучателям.

Для дезактивации транспорта, вывозящего твердые отходы на пункт
захоронения, был разработан комплекс струйных устройств. Комплекс
обеспечивает дезактивацию кузова, боковых поверхностей и ходовой части
самосвалов КРАЗ-256 и КАМАЗ-5510. Комплекс должен размещаться в
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помещении, оборудованном ушами приготовления, подачи и сбора
дезактивирующих растворов.

Разработаны установки для пневмоабразивной дезактивации поверхностей
от прочнофиксированных загрязнений. Для дезактивации поверхностей рабочих
помещений, металлоконструкций, техники разработан макет установки ручной
дезактивации с принудительным сбором отработанного агрязненного абразива.
Для дезактивации изделий сложной формы (металлолома) разработана установка,
включающая в себя бокс дезактивации с рабочими инструментами, контейнер
для сбора твердых отходов, узел очистки воздуха, грузоподъемные механизмы.

Разработанные установки позволят повысить эффективность работ по
дезактивации. При наличии финансирования могут быть изготовлены макеты
опытных образцов и проведены их натурные испытания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ

УЛУЧШЕНИЯ РАДИАЦИОННЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС (1986-1991гг.)

А.М.Алешин. Б.Н.Егоров. И.Я.Симаиовская

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В 1986-J991 гг, как при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, так и в
дальнейшем, при проведении работ непосредственно на обьекте "Укрытие",
работы по улучшению радиационной обстановки с помощью защитных
полимерных покрытий проводились в следующих направлениях:

• нанесение пылеподавляющих покрытий с локализирующим эффектом:
• нанесение пылеподавляющих покрытий с аккумулирующим эффектом:
• нанесение герметизирующих защитных полимерных покрытий:
• сухая дезактивация поверхностей помещений, оборудования, инструментов.

1. Локализирующие пылешшвляюише составы и покрытия на их основе.

Пылеподавляющие составы с локализирующим эффектом позволяют
надежно закрепить радиоактивные загрязнения на поверхности и пре-
дотвращают их дальнейшее распространение в окружающую среду. К этому виду
покрытий относятся: покрытие на основе виниловых сополимеров (ПС-32. ВЛ-
85-ОЗк) и на основе латекса СКС-65гп.

Общая площадь поверхностей в помещениях обьекта "Укрытие" (бурильные
помещения, залы ГЦН, машинный зал, деаэраторная этажерка и т.д.) составила
более 400 тыс.м2 при расходе полимерных составов около 1200 т. При этом
аэрозольное загрязнение воздуха помещений уменьшилось в 50 - 150 раз,
коэффициент взятия мазка с обработанной поверхности снижается в 50 - 200 раз.

2. Аккумулнруюшиелылеаааавляюшие составы и покрытия на их_основе,

Основным свойством защитных аккумулирующих покрытий является их
способность накапливать и удерживать на своей поверхности (или обьеме)
радиоактивные загрязнения. Эти покрытия нашли широкое применение в 1988 -
1991 гг в бурильных помещениях обьекта "Укрытие" (пом.207/4.5, 208/912, 427/2,
502/7, 605/2 и др.). К этому виду покрытий относится покрытие типа ВЛ-85-26. В
результате применения покрытия аэрозольное загрязнение воздушной среды
снизилось в 50-250 раз. Всего было израсходовано около 15 т состава.

3. Дезактивирующие полимерные составы и покрытия на их основе.

Известно, что несомненным преимуществом метода сухой дезактивации
является отсутствие жидких радиоактивных отходов. Кроме того, следует
отметить, что в этом случае не наблюдается разноса и усреднения радиоактивных
загрязнений по всей обрабатываемой поверхности.

Из обьекта "Укрытие" в 1988 - 1990 годах велись работы по дезактивации
поверхностей помещений (318, 612, 324, 526, 502, 605 и т.д.), которые были
необходимы для экллуатации НИО, строительными или другими
подразделениями КЭ. В этот же период постоянно проводились работы по
дезактивации бурильного оборудования, приборов, инструментов, используемых
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в условиях обьекта. Коэффициент дезактивации составляет при этом 1х102 -
lxlO4.

В 1988 г. методом клеевых захватов была очищена кровля машинного зала
4-го энергоблока ЧАЭС в осях 50-51 и в рядах А-Б. Общая площадь очищенной
поверхности - 1500кв.м. Основным достоинством этой технологии является
использование крана "Демаг".

В настоящее время персонал ОУ (ЦПА; ЦТО) успешно продолжает работы
по улучшению радиационной обстановки в помещениях ОУ и прилегающей к
нему территории при помощи полимерных составов и покрытий на их основе.



193

РАЗРАБОТКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЬНИКОВ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ)

С.Б.Кумшаев, А.Б.Мазур, АН.Саяезнев, А.И.Баркалов, С.В.Майбородя,
В. Ю. Русанович

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

За десять лет, прошедших с момента аварии на ЧАЭС, собрано огромное
количество информации, имеющей большой научный и практический интерес.
Информация разнородна и характеризует состояние воздушной,
гидрогеологической и наземной среды. До настоящего времени основным видом
хранения собранных данных являются твердые копии (отчеты, акты, протоколы),
что не позволяет произвести комплексную их обработку и достоверно определить
последствия аварии. Решить эту задачу без использования современных
компьютерных технологий практически невозможно.

Работа представляет собой попытку создания географической
информационной системы (ГИС), базирующейся на современных компьютерных
технологиях, охватывающей весь набор данных, характеризующих состояние
Зоны отчуждения. Рассматриваются вопросы, связанные с:

• созданием топографической основы Зоны отчуждения;
• использованием программного обеспечения;
• компьютерной техникой и средствами телекоммуникаций;
• типами информации и возможными способами их представления и обработки.

Рассматривается структура типичной для зоны ГИС, связанной с
систематизацией информации по могильникам радиоактивных отходов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ ОТ СПЕЦПРАЧЕЧНЫХ

А.Я.Грабельников, О.В.Ильиия, В.В.Морозов, Э.Ф. Фунтов, Е.И.Юликов

ВНИПИЭТ, г.Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время в связи с ужесточением требований к сбросам
загрязненных стоков в окружающую среду и увеличением их объемов
чрезвычайно актуальной стала проблема обезвреживания стоков спецпрачечных.

Отечественная практика переработки таких ЖРО основывается на
дистилляционной технологии. Недостатки этой технологии, связанные с
неустойчивостью основного процесса в присутствии ПАВ и высокой
энергоемкостью, делают ее неэффективной. При разработке технологии
переработки ЖРО от спецпрачечных приняты во внимание следующие наиболее
существенные требования: незначительная энергоемкость и относительная
надежность и простота процессов.

В соответствии с разработанной технологией ЖРО из спецпрачечной
поступают через систему легкосменяемых механических фильтров,
предназначенных для очистки от ниток, пуговиц, мусора, в приемные емкости,
где происходит накопление стоков и их выдержка в течение 10-14 суток. При
этом происходит саморазрушение и естественное окисление ПАВ. Выдержанные
сточные воды попадают на узел осаждения - коагуляции. При проведении
процесса осаждения в присутствии 0.5 г/л Са+ + и 0.055 г/л Ге2+ и после
отделения шлама в осветлителе-отстойнике стоки очищаются практически
полностью от фосфатов, на 60% - от ПАВ и на порядок - от радионуклидов.
Объем шлама не превышает 3% от объема перерабатываемых ЖРО.

Шламы накапливают в монжюсах, после чего передают на цементирование.
Дальнейшая очистка осуществляется на узле фильтрации, состоящем из двух
фильтров, заполненных керамзитом и активированным углем, где под влиянием
процессов биоокисления и физической сорбции достигается очистка от ПАВ на
90%.

Необходимая очистка от радионуклидов достигается при фильтровании
через систему фильтров, загруженных селективными сорбентами,например,
цеолитного типа. Ресурс работы фильтров составляет не менее 2000 колоночных
объемов. Отработавшие свой ресурс загрузки фильтров выгружают в 200-
литровые бочки и в дальнейшем отправляют без переработки в хранилище ТРО.
На селективных фильтрах одновременно происходит доочистка от ПАВ до норм,
позволяющих сбрасывать очищенные стоки в общефекальную канализацию или
использовать повторно для приготовления моющих растворов.

Приведенная технологическая схема, совмещая предъявленные требования
простоты, гибкости и низкой энергоемкости, может быть реализована как в
стационарной, так и в передвижной установке переработки ЖРО.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УТОЧНЕНИЯ ДАННЫХ О МЕТЕОВОЗДЕЙСТВИЯХ НА

ПЛОЩАДКЕ ЧАЭС И НАЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК НА

КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Г.Пошнвач

НИИСК, г.Киев, Украина

В НИИСКе, в процессе выполнения вероятностных расчетов, связанных с
определением надежности объекта "Укрытие", возникла необходимость
уточнения нагрузок, связанных с метеорологическими условиями площадки
ЧАЭС.

В Украинском центре наблюдений за состоянием природной среды были
запрошены следующие метеоданные по метеорологической станции
"Чернобыль" за каждый месяц в период с 1945 по 1993 годы:

• максимум осадков (дождь плюс снег);
• максимальный запас воды в снеге в зимний период;
• максимальная высота снежного покрова;
• средняя скорость ветра;
• максимальная скорость ветра (порывы);
• средняя месячная температура воздуха;
• средняя максимальная температура воздуха;
• средняя минимальная температура воздуха.

Статистическая обработка полученных данных показала, что распределения
ежегодных максимумов снеговой и ветровой нагрузок, отрицательных температур
и температурного перепада могут быть описаны известным распределением
экстремальных значений I типа (Фишера-Типпета).

Предварительный анализ данных по максимальному запасу воды в снеге
показал, что в период 1965-1970 годы расчетная снеговая нагрузка была
превышена на 3 - 32 кг/м2. В связи с этим были уточнены экстремальные
значения снеговых и ветровых нагрузок (с периодом повторяемости 1 раз в 10000
лет), на которые должны рассчитываться в соответствии с нормами ПиН АЭ-5.6
здания и сооружения I категории ответственности.

Были использованы два подхода:

• аналитический, при котором снеговая нагрузка была представлена случайной
функцией времени;

• численный (Монте-Карло), при котором снеговая нагрузка была
представлена как случайная величина.

Установлено, что величина экстремальной снеговой нагрузки заметно
превышает нормированное значение 140 кг/м2, и составляет 200 кг/м2.
Остальные воздействия могут быть приняты по нормам проектирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

С УЧЕТОМ ВЫЯВЛЕННЫХ И ВОЗМОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ЧАЭС

И.Р.Сазонова, А. Лf. Сидоренко

НИ ИСК, г.Киев, Украина

В результате натурных обследований конструкций многоэтажного каркаса
реакторного отделения в осях 49-5Г, которые проводились в 1995 г., были
получены более точные данные об их техническом состоянии, деформациях и
повреждениях.

Обследования показали, что разрушение массивных железобетонных
конструкций, расположенных в непосредственной близости к реактору,
произошли вследствие сдвиговых деформаций, которые сопровождались срезом
по бетонному сечению и разрывом арматуры в узловых сопряжениях.

С учетом данных обследований была разработана усовершенствованная
математическая модель каркаса, в которую были включены дополнительные
элементы, позволяющие моделировать сдвиговые процессы в отдельных
конструкциях и частях сооружения.

Расчет каркаса выполнялся в несколько этапов, включая ретроспективу
взрывного воздействия, а также состояние каркаса после возведения объекта
"Укрытие" в условиях возможных сейсмических воздействий.

Вследствие взрыва реактора и разрушения отдельных частей стальной
оболочки и схемы Е, железобетонные конструкции, ограждающие шахту
реактора, подверглись воздействию взрывной нагрузки, интенсивность которой
оценивалась нами приближенно. В качестве одного из критериев взрывного
воздействия использовался метод замены динамической нагрузки статической
при условии соответствия остаточных деформаций существующих конструкций ,
полученных расчетным путем, фактическому их состоянию.

Математическая модель каркаса в исходном состоянии отображает
недеформированную конструктивную систему, элементы которой по
геометрическим и физическим параметрам соответствовали проекту.

Напряженно-деформированное состояние конструкций вследствие действия
статических нагрузок от собственной массы и технологического оборудования
рассматривалось как штатное состояние и учитывалось при суммарном
наложении взрывной нагрузки.

Расчет математической модели производился шаговым методом с
корректировкой структурной схемы элементов по мере их выключения из работы
на той или иной стадии работы в зависимости от степени перегрузок и процесса
локальных разрушений.

В начальной стадии рассматривался один из вероятных вариантов взрывного
воздействия на железобетонные конструкции, ограждающие шахту реактора, в
результате которого произошло разрушение замкнутого железобетонного контура
в узловых сопряжениях в уровне отрыва крышки реактора, т.е. на отметках 30 -
31.5 м.

В качестве статической нагрузки, эквивалентной взрывному воздействию,
стене по оси 49 были заданы горизонтальные перемещения в уровне перекрытия
на отметке 31.5 м в западном направлении при помощи специальных элементов,
позволяющих фиксировать заданные перемещения. Исходная величина
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перемещения была задана порядка 0.3 м, что соответствовало данным натурных
обследований, которые проводились НИИСК. В результате расчета были
получены численные значения реактивных усилий в элементах, задающих
перемещения, которые можно интерпретировать как верхнюю границу взрывного
воздействия во время скачкообразного увеличения нагрузки. Т.к. отдельные
элементы или связи между ними оказались разрушенными, в расчетную модель
были внесены коррективы, которые составили основу следующей трансформации
расчетной схемы.

После стабилизации численного процесса перераспределения усилий
расчетное напряженно - деформированное состояние элементов рассматривалось
как приближенная модель фактического состояния каркаса после взрывного
воздействия.

На основе разработанной математической модели были проведены расчеты
остаточной прочности каркаса в составе "Укрытия" при действии постоянных и
сейсмических нагрузок.
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ЛАВООБРАЗНЫЕ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ МАССЫ:

РАСПОЛОЖЕНИЕ И СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Э.М.Пазухии, Г.С.Каштров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В докладе обобщены результаты десятилетних исследований топ-
ливосодержащих материалов(ТСМ), образовавшихся в результате аварии на 4-м
блоке ЧАЭС. Представлены данные по расположению основных модификаций
ТСМ и оценке их количества, полученные на основании детального
исследования химического состава лавообразных ТСМ и конструкционных
материалов: радионуклидного состава ТСМ, топлива и поверхностного
загрязнения конструкционных материалов (графит, бетон, металлоконструкции).

Предложен сценарий образования лавообразных ТСМ, основанный на
исследованиях их химического состава и структуры, тепловых расчётах и оценках
величины выноса легколетучих радионуклидов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.А.Боровой, А.С.Евстратенко, А.П.Криннцын, И.Я.Симаиовская

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Приводятся основные источники воды в помещениях "Укрытия", места её
скопления, методики проведения анализов, динамика изменения количества и
радионукладного состава воды с 1991 г. по настоящее время. Указываются
основные источники радиоактивной пыли, пути её распространения . На основе
большого количества измерений проводится исследование изменений
направлений воздушных потоков. Даются рекомендации по уменьшению воды и
пылепереноса в помещениях "Укрытия".
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ОПЫТ МОНИТОРИНГА 4-ГО БЛОКА ЧАЭС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМОЙ "ФИНИШ"

ЕД.Выеотскнй, В.Г.Шевченко, Г.В.Яковлев

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Приводятся основные данные по функциям, структуре и техническим
средствам стационарной информационно-измерительной системы. Система
обеспечивает непрерывное во времени наблюдение за ядерно-физическими и
тепловыми параметрами состояния ТСМ, находящихся во внутренних
помещениях IV блока. Измерение текущих значений параметров проводятся в
групповом автоматическом режиме с детекторов потока нейтронов и мощности
гамма-дозы, датчиков температуры и теплового потока. Детекторы и датчики
размещены по периферии локальных образований ТСМ, каждое из которых
рассматривается как отдельный объект наблюдения. Текущая информационная
мощность системы составляет 54 измерительных канала, максимально возможная
- 163 измерительных канала. Количество и состав информационных точек
определяется двумя целевыми функциями системы:

• непрерывное наблюдение за сохранением уровня подкритичности ТСМ,
идентифицируемых как ядерно опасные;

• контроль и обнаружение событий, связанных с перемещением топливных
масс.

Уровень подкритичности контролируется непрерывными измерениями
плотности потока нейтронов, механические перемещения топливных масс
обнаруживаются детекторами мощности гамма-дозы, которые размещаются на
предполагаемых маршрутах миграции.

Все данные по текущим значениям параметров состояния накапливаются в
базе динамических данных (БДД) системы. Для БДД создана программная
оболочка, позволяющая эксперту работать с большими массивами реализаций,
при идентификации различного рода аномалий в наблюдаемых процессах.
Эксперту представлена возможность манипулировать данными (объема 40Мб,
полученными за период наблюдения 1988 - 1994 года) во временных и
пространственных координатах.

Приводятся реализации долговременных наблюдений, полученных системой
"Финиш". Характер реализаций показывает наличие устойчивых процессов,
практически полностью совпадающих с прогнозируемыми оценками состояния
ТСМ (за исключением инцендента в ком.304/3).

Технические средства системы скомпонованы в виде двухуровневой
многомашинной структуры, обеспечивающей возможность работы с
динамическими данными непосредственно на IV блоке и лабораторном корпусе
МНТЦ г.Чернобыля.

Конфигурация системы включает в себя: датчики, кабельные коммуникации
и коммутационные устройства, обеспечивающие удаление информационных
точек до 400 м; измерительную подсистему, выполненную на базе аппаратуры
КАМАК и микропроцессорного комплекса К-537; две IBM PC, связанные
физическими линиями, одна из которых обслуживает оператора на блоке, а
другая -эксперта, работающего с БДД.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ

СКОПЛЕНИЙ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАСС (ТСМ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕЙТРОНОВ

П.И.Аианич, В.Н.Герасько, С.И.Гульиик, А.А.Корнеев, А.П.Малыхии,

С.Н.Сикорин, В.Н.Щербин

ИПЭАН Беларуси, Г.Минск, Беларусь,
Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина,

ПО "ЧАЭС", г.Чернобыль, Украина

Основная цель работы - исследование скоростей образования нейтронов для
проведения расчетов размножающих свойств ТСМ и определения спектральных
характеристик для выработки рекомендаций по размещению датчиков контроля
плотности потока нейтронов с целью эффективной регистрации аномальных
событий.

Для достижения данной цели обработано большое количество информации
из архива МНТЦ по исследованию характеристик ТСМ за предыдущие годы. Эта
информация являлась исходной базой для выполнения расчетов. Были
выполнены расчеты по определению спектральных характеристик полей
нейтронов в подреакторных помещениях и интегралов деления в ТСМ.
Проведены эксперименты по определению эффективной энергии спектра
нейтронов и скоростей генерации нейтронов. Поскольку полученные модельные
расчеты существенно отличались от измеренных, была предпринята попытка
определения выхода нейтронов из топлива. После этого проведены повторные
расчеты интегралов и получено удовлетворительное совпадение с результатами
экспериментов.

В докладе приводятся результаты измерений спектральных индексов с
помощью трековых детекторов и расчетов спектров нейтронов в пом.304/3 и
305/2. По результатам расчетов и измерений разработаны рекомендации по
размещению датчиков контроля плотности потока нейтронов. Определены
скорости выхода нейтронов из ТСМ.
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ПРЕДПОСЫЛКИ и СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ

ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГОРОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНО-ПОГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА

ДЛЯ РАБОТЫ В БАССЕЙНЕ-БАРБОТЕРЕ 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЧАЭС

И. А Иванов, Ю.А.Карпачев и др.

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Основанием для проведения работы является письмо Кабинета Министров
Украины. Исполнителями являются Межотраслевой научно-исследовательский
институт проблем механики "Ритм" при Киевском политехническом институте и
МНТЦ "Укрытие" при участии Ливерморской национальной лаборатории
(США). Работа выполняется для нужд ПО ЧАЭС.

Целью работы является создание радиационно-стойкого дистанционно-
управляемого робототехнического комплекса для гидроабразивной резки
вертикальных паросбросных труб бассейна-барботера 1-го этажа, погрузки и
транспортировки отрезанных частей в отведенное помещение объекта
"Укрытие".

В докладе сообщается о хронологии развития работ по очистке бассейна-
барботера. Приведены характеристики помещений и условия работы комплекса,
его состав и основные технические данные каждого из агрегатов. Кратко изложен
характер работ, предполагаемых к проведению в бассейне-барботере 1-го этажа,
необходимые подготовительные работы и технология работы комплекса.

Рассмотрены альтернативные методы резки паросбросных труб.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ

ОБСТАНОВКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТ

С.Б.Кумшаев, Ю.К.Максимов, А.Р.Спекторовский, В.Т.Котляров, К.П.Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Выбор наиболее рациональной с точки зрения бэрозатрат технологии
(например, работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему) нуждается в сопоставлении изменяющейся (при
выполнении различных операций, или операций в различной
последовательности) радиационной обстановки.

Разработано программное обеспечение моделирования изменения
радиационной обстановки при некоторых операциях:

• перемещениях на карте радиационной обстановки источников
ионизирующего излучения - аналогу расчистки территории;

• изъятию с карты радиационной обстановки радиоактивных источников -
аналогу дезактивации, либо покрытию грунтом, защитным экраном
(различных толщин).

На все варианты могут быть наложены условия естественного
радиоактивного распада при заданном радионуклидном составе.

Простая модель позволяет оперативно проиграть варианты изменения
радиационной обстановки на промплощадке, в помещении и принять
аргументированное техническое решение.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

МОЩНОСТИ ГАММА-ДОЗЫ В ВОЗДУХЕ ВНЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.П.Бадовский, Т.А.Сенченко, С.В.Шевченко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Разработано первое приближение компьютерной модели пространственного
распределения мощности гамма-дозы (МПРМД-1) в воздухе вне объекта
"Укрытие" (ОУ). Расчет мощности дозы (МД) и других параметров гамма-поля
производится методом Монте-Карло. Оценка дозы в дифференциальном
кубическом объеме пространства производится двумя способами: путем прямого
подсчета поглощенной энергии в объеме и с применением модифицированного
метода пересечений.

Исходными данными для модели являются параметры гамма-поля на
расстоянии 1 м от излучающих поверхностей ОУ и промплощадки. Поверхности
разделяются, с учетом специфики излучателей, на смежные участки, при этом
каждый из участков рассматривается как отдельный источник с равномерно
распределенной интенсивностью излучения.

В результате расчетов для каждого из участков оценивается вклад в
результирующее распределение данного параметра поля в рассматриваемом
объеме вне ОУ, доза d 4io 0 и матрица взаимных вкладов в дозу К 4ij 0 на 1 м от
поверхности участка.

В результате решения системы линейных уравнений

d 4i 0= К 4ij 0*d 5o 4j 0 (1)

где d 4i 0 - экспериментальные значения МД на 1 м от поверхности для j-ro
участка получаем значения весов W 4i 0:

W 4i 0 = d 5o 4i 0 / d 4io 0 (2)

Оценка распределения данного параметра определяется как сумма
распределений параметра для каждого из участков, взятых с весом W 4i 0.

МПРМД-1 позволяет производить оценки параметров гамма-поля вне ОУ с
погрешностью до 50 % в воздухе на расстоянии до 300 м от пересечения оси "46"
и ряда "Л" в горизонтальном направлении и до 400 м над поверхностью земли по
вертикали.

МПРМД-1 может применяться для расчета пространственного
распределения мощности поглощенной дозы вне ОУ; для отдельных сечений
(поверхностей) - для расчета эквивалентной дозы и локальных угловых и
энергетических распределений гамма-квантов. МПРМД может использоваться
как для оценки радиационной обстановки вне ОУ, так и для моделирования
различных ситуаций и их последствий в случае реальных или гипотетических
изменений на ОУ и промплощадке. Например с применением МПРМД была
проведена оценка мощности дозы в различных точках и на наружных
поверхностях "Укрытия-2", разрабатываемого консорциумом "Альянс".
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.В.Августов, Л.И.Воробьев, Т.Г.Грищеико, Л.В.Декуша, ЕМ.Кадкин,

АС.Лагуиеико, В.В.Токяревский, К.П.Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Для более точного обоснования количества и мест размещения топлива по
помещениям ОУ, а также для анализа состояния топливосодержащих масс в
настоящее время и для прогнозирования их поведения в будущем необходимо
получить экспериментальные данные по теплофизическим свойствам ТСМ и
деструктурированного бетона.

Проведенные ранее оценки величины тепловыделения, тепловых потоков,
температурных полей и т.д. использовали теплофизические величины либо как
параметр в независимых расчетах, либо эти величины рассчитывались на основе
определенных представлений о химическом составе исследуемых структур. И в
том, и в другом случае мы имеем большую погрешность значений
теплофизических величин, что, в свою очередь, приводит к соответствующим
погрешностям в определении количества топлива, величинам температур и т.д.

Тепловыделение ТСМ определяется в настоящее время долгоживущими
радионуклидами, такими как "'Cs, l 3 4Cs, *°Sr, ряд " 8 2 4 2 P u , MIAm, 2 4 4Cm. Их
радиоактивный распад и определяет тепловой эффект, который по оценочным
расчетам составляет величину порядка 5 10 "5 Вт/г образца

Для непосредственного измерения удельного энерговыделения при
радиоактивном излучении был разработан и изготовлен микрокалориметр ДМК-
1. Чувствительность этого уникального прибора увеличена примерно в 3 раза по
сравнению с лучшими зарубежными образцами. Диапазон измерения мощности
тепловыделения от 10 до 1.0 Вт при относительной погрешности не
превышающей 10%.

В настоящее время разрабатывается методика расчёта тепловыделения в
образцах ТСМ с ОУ, в которой точно учитываются механизмы взаимодействия
продуктов распада с веществами реальных образцов. Сравнение результатов
расчетов с результатами экспериментального абсолютного измерения мощности
тепловыделения образцов позволит оценить адекватность предлагаемого метода и
в дальнейшем использовать его для расчетов тепловыделения образцов ТСМ,
конструкционных материалов и т.д.

Данная методика позволит впервые получить экспериментальные
абсолютные величины мощности тепловыделения образцов с ОУ с достаточно
хорошей точностью.

Полученные данные будут крайне необходимы при дальнейших работах по
разборке ОУ, например при подготовке к контейнеризации ТСМ и других
радиоактивных материалов с ОУ, когда необходимо знать мощность
тепловыделения конкретных образцов.



206

РАСЧЕТ СООТНОШЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ГАММА-

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ МОЩНОСТИ ДОЗЫ

С.Б.Кумшаев, Ю.К.Макснмов, Н.Ю.Кибкяло, К.П.Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Показано, что помимо экспериментальных (радиохимического и гамма-
спектрометрического) методов определения радионуклидного состава топливо-
содержащих масс (ТСМ), требующих отработки горячей технологии пробоотбора,
возможно рассчитать радионуклидный состав гамма-излучателей в скоплениях
ТСМ по результатам измерений значений Pt в различные моменты времени.
Преимущество этого метода заключается в том, что проведение дистанционного
измерения Pt существенно проще дистанционного пробоотбора. Метод основан
на том, что если для каждого момента времени

Р, = Т k ,Р„ ,
i = I

где n - число радионуклидов, a lq - их веса в смеси, то беря достаточное
количество измерений в различные моменты времени, можно получить систему
уравнений, число которых адекватно числу неизвестных. Очевидно, что даже с
учетом всех малозначащих радионуклидов в продуктах деления ядерного топлива
на момент аварии их число будет порядка 1(г . Однако, если ограничиться 5-10
изотопами (например, на основании здравого смысла или на основании данных
измерений доступных образцов) задача может быть существенно упрощена. Зная
периоды полураспада выбранных радионуклидов и спад во времени
экспериментальной псевдо-экспоненты распада суммы гамма-излучателей,
удается рассчитать вклады отдельных экспонент, т.е. радионуклидный состав.

Обсуждаются преимущества и недостатки математических методов,
примененных при разработке программного обеспечения. Приводятся примеры
расчетов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Н.Герасько, В.А.Матура, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В качестве объекта диагностирования приняты одни из основных несущих
элементов объекта "Укрытие":

• участки опирания балок Б1 и Б2 на западную стену по оси 50;
• оголовки вентиляционных шахт в местах опирания балок Б1 и Б2.

Параметрами диагностирования являются перемещения и углы поворота
опорных участков несущих балок.

Произведены натурные испытания датчиков углового положения и
пространственного движения несущих конструкций на основе акселерометров. В
процессе поисковых работ по договору выяснилась возможность одновременного
проведения измерений статических и динамических параметров состояния
строительных конструкций одним датчиком.

Ранее установленная на объекте "Укрытие" аппаратура диагностирования
строительных конструкций такую возможность не обеспечивала.

Подтверждена сопоставимость результатов, полученных от стандартных
серийных измерительных средств и испытуемого ИУП (акселерометра).
Установлена возможность применения ИУП для измерения как углов поворота,
так и линейных ускорений строительных конструкций.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ МОЩНОСТИ

ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ И ПОТОКА НЕЙТРОНОВ

ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ ПОАС СЦР

В.Н.Герасько, АЛ.Кучшгра, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В докладе представлена структурная схема измерительных каналов МЭД и
ППН, а также представлены графики динамики показаний по измерительным
каналам.

Для расчета ППН и МЭД используется выносной пульт, подключаемый к
блоку ППУ. Пульт может работать в двух режимах, выбор которых осуществляет
оператор.

В режиме "работа" на индикатор пульта выводится величина количества
импульсов, зафиксированных на выходе измерительного канала за 10-секундную
экспозицию, называемую циклом. Информация меняется каждые 10 секунд.
Выбор канала осуществляет оператор.

В режиме "программа" имеется возможность выводить на индикатор пульта
номер канала, среднее количество импульсов, дисперсию в измерениях,
количество циклов, по которым произведено усреднение с начала работы пульта
в режиме "программа" с данным измерительным каналом.

Усреднение производилось за 10 циклов измерения.
Показано, что полученные данные с доверительной вероятностью 0.95

удовлетворяют требованию непревышения 40% погрешности измерительных
каналов.

Анализ представленных графиков дает возможность сделать вывод, что за
время измерения в пределах приведенной погрешности динамика показаний
датчиков МЭД определяется периодом полураспада основного, участвующего в
этом процессе изотопа - 137Cs. На измеряемую величину плотности потока
нейтронов оказывают влияние сезонные изменения в ОУ (влажность,
температура).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ РАДИОНУКЛИДНОГО

СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ ФАЗ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ,

ОСАЖДАЮЩИХСЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.С.Вишневский, В.Н.Дочников, И.Е.Кузьмина, А.Ю.Ненаглядов,
В.В.Токаревский,, К.П Чечеров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований
осажденной дисперсной фазы радиоактивных аэрозолей объекта "Укрытие".

На основании результатов гамма-спектрометрического анализа расчитаны
значения коэффициентов фракционирования идентифицированных
радионуклидов относительно ж С е , проведено их сравнение с аналогичными
значениями для проб, отобранных на объекте в 1990, 1992, 1993 гг. Показано, что
ощутимого механического разрушения лавообразных ТСМ и конструкционных
материалов с переходом их в дисперсную фазу аэрозолей с течением времени не
происходит, наблюдаемые временные изменения, скорее всего, обусловлены
сложными физико-химическими процессами миграции радионуклидов в
условиях объекта "Укрытие".
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ

КОНТРОЛЯ ЗА ВОЗМОЖНЫМИ АВАРИЙНЫМИ ВЫБРОСАМИ

АЭРОЗОЛЕЙ И РАДИОАКТИВНОЙ ПЫЛИ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

А.А.Боровой, И.А.Иванов, Н.М.Мышковский и др.

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", [.Чернобыль, Украина

Актуальность данной работы определена "Украинской национальной
программой" по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему, а также в связи с предполагаемым строительством "Укрытие-2".

Целью работы является создание измерительного комплекса для контроля за
выбросами аэрозолей и радиоактивной пыли из объекта "Укрытие" при
гипотетических аварийных обрушениях с целью предупреждения возможного
переоблучения персонала.

В докладе представлен краткий анализ методов регистрации радиоактивных
аэрозолей, применимых в условиях объекта "Укрытие". Рассмотрены варианты
создания измерительных комплексов для контроля за аварийными выбросами.
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния мешающих
факторов на работоспособность макетного образца комплекса. Выработан
критерий пороговой чувствительности в зависимости от требуемой
экспрессности измерений.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 4-М БЛОКЕ ЧАЭС И НА ОБЪЕКТЕ

"УКРЫТИЕ"

А.А. Боровой

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Проведена оценка количества и состава радионуклидов, оставшихся в 4-м
блоке ЧАЭС после аварии. Анализируются результаты диагностических
измерений в разрушенном 4-м блоке во время строительства объекта "Укрытие".
Ретроспективно рассматривается "генеральное наступление" на внутренние
помещения блока в целях поиска ядерного топлива (1988-1989 гг.).

Анализируются основные результаты многолетнего изучения объекта
"Укрытие" с акцентом на результаты исследований поставарийного состояния
ядерного топлива, оставшегося в 4-м энергоблоке.

Последовательно излагаются результаты исследований последних лет, а
также вопросы ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности
объекта "Укрытие".

Предлагается программа дальнейших работ на объекте.
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РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ВОПРОС О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" (1986-1996 ГГ).

А.А.Боровой, Б.И.Горбачёв

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В докладе ретроспективно излагается и анализируется развитие взлядов на
вопрос о ядерной безопасности объекта "Укрытие" за десятилетие, прошедшее
после аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС. В заключении излагается современная
точка зрения на ядерную безопасность объекта "Укрытие", которая безусловно
требует признания его ядерноопасным объектом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ

А.Н.Бамбура, М.С.Безбожиая

НИИСК, г.Киев, Украина

Анализ материалов обследований состояния строительных конструкций,
выполненных различными организациями за период с 1986 г по 1993 г и
сотрудниками НИИСК ( включая автора статьи) в 1992-1993 гг. позволил
установить следующее. Колонны деаэраторной этажерки и
каркаса.примыкающего к стене по оси 50, имеют значительные отклонения от
вертикали. Ширина раскрытия разлома 60-80 мм в стыках колонн на отм. 24.3 м,
при этом отмечен обрыв рабочей арматуры крайнего ряда. Сборномонолитные
узлы сопряжения ригелей с колоннами имеют значительные разрушения, а
некоторые из них полностью разрушены.

Описанное состояние железобетонных конструкций каркасов было оценено
Государственной комиссией, проводившей обследование в 1988 г., как
остроаварийное, поскольку они полностью исчерпали свою несущую
способность в общепринятом понятии.

Поскольку указанные конструкции, в той или иной степени, воспринимают
нагрузки собственного веса и покрытия объекта "УКРЫТИЕ" их несущая
способность напрямую влияет на обеспечение его безопасности.

Сказанное и предопределило проведение комплекса экспериментально-
теоретических исследований, направленных на изучение поведения колонн и
узловых сопряжений колонн, стены с ригелем за пределами исчерпания несущей
способности в общепринятом понимании, при однократном знакопеременном
воздействии.

Для решения поставленной задачи в качестве экспериментальных образцов
были приняты модели колонн ряда " Б " , колонн каркаса по оси 51' и ригеля в
осях 50 - 5Г. Для более достоверной качественной и количественной оценки
напряженно-деформированного состояния колонн, ригелей и узлов был
использован принцип геометрического и физического подобия.

Основные размеры сечений колонн, ригелей и консолей приняты с
коэффициентом 0.5 к натуре. Армирование подбиралось расчетным путем с
таким условием, чтобы кривизна сечения и фибровые деформации сжатого
бетона в момент, предшествующий исчерпанию несущей способности, были
близкими к соответствующим характеристикам в аналогичной стадии
деформирования в реальных конструкциях.

В соответствии с методикой экспериментальных исследований в процессе
испытаний нагрузка прикладывалась до достижения перемещений конца ригеля
или колонны, равного 1/10L. При этом измерялись прикладываемое усилие,
продольные деформации бетона ( в четырех местах по высоте сечения) в двух
сечениях - в стыке и в середине длины ригеля, прогибы конца и середины
модели ригеля, а также вертикальные и горизонтальные перемещения опор.
Ширина раскрытия нормальных трещин измерялась с помощью микроскопа
системы Брюнеля.

Анализ результатов эксперимента позволяет отметить, что положение
строительных конструкций, которое они занимают в настоящее время, не
является предельным за период их существования. Это подтверждается тем, что
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при равных перемещениях в опытных образцах разрушения значительно меньше
чем в реальных конструкциях. Так, обрыв растянутой арматуры наблюдался
только при испытании первого фрагмента и то оборвалось только два стержня
крайнего ряда из четырех. Максимальная ширина раскрытия трещин была около
10 мм, в натуре около 10 см, с учетом масштаба модели это практически в 5 раз
меньше. Таким образом, можно утверждать, что во время взрыва строительные
конструкции объекта имели значительно большее отклонение от их
первоначального положения, но под воздействием обратной волны и энергии,
накопленной в упругих элементах системы, они несколько вернулись назад и
заняли теперешнее положение. Поэтому их остаточная несущая способность,
очевидно, значительно меньше, чем можно было бы оценить по результатам
эксперимента.

Анализ результатов эксперимента и существующих методов расчета
железобетонных элементов позволили сформулировать основные предпосылки и
разработать на их основе методику оценки остаточной несущей способности
изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных элементов, получивших
разрушение взрывом. Сопоставление результатов расчетов и данных
экспериментальных исследований показало, что разработанная методика
достаточно хорошо моделирует изучаемый процесс и позволяет с высокой
степенью достоверности оценить остаточную несущую способность
внецентренно сжатых и изгибаемых железобетонных элементов.
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НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ

СПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.М.Лнсеный, Р.Б.Харченко

НИ ИСК, г.Киев, Украина

УкрНИИПСК, г.Киев, Украина

В 1993-1995 г.г. в составе комплексной работы НИИСК по изучению
состояния "Укрытия" проведена оценка состояния балок и щитов покрытия над
центральным залом и деаэраторной этажеркой, покрытия машинного зала,
конструкций западной контрфорсной стены. В 1995 г. выполнено обследование
примыкающей к "Укрытию" вытяжной башни, также поврежденной во время
аварии.

По расчетным оценкам балки покрытия Б1, Б2 и "Мамонт" при работе в
обычных климатических воздействиях имеют запас по несущей способности.
Исключением является консольный участок балки Б1, расположенной по оси Ж.
Для обеспечения его устойчивости потребовалось установить дополнительную
связь. Такое усиление выполнено в 1994 г.

Расчеты конструкций выполнялись с учетом тех особенностей их
современного состояния, которые были обнаружены при натурных
обследованиях, по исполнительной документации и фотоматериалам. К ним
относятся:

• фактическое положение балок в плане и по высоте;
• неравномерное опирание щитов на балки Б1, а также частичное опирание

этих щитов на балку Б2;
• укорочение щитов пролетов Б-В и В-Ж;
• опирание балок Б1 на восточные стены вентиляционных шахт;
• непроектное опирание балок Б1 и Б2 у осей 50/Ж, где вместо бетонного

массива балки фактически опираются на незаполненную бетоном
металлическую опалубку.

Последняя из перечисленных особенностей признана опасной для
эксплуатации "Укрытия". В 1994 г. было выполнено частичное усиление
указанной опоры.

В 1995 г. проведено обследование покрытия машинного зала специалистами
УкрНИИПСК с целью оценки современного состояния конструкций.
Обнаружены некоторые отклонения от проектных решений, значимость которых
в настоящеее время оценивается расчетом.

В НИИСК выполнен также расчет западной контрфорсной стены, для
которой определяющим является ветровое воздействие с учетом пульсационной
составляющей. Несущая способность элементов и узлов обеспечивается,
наименьший запас прочности имеют стыковые соединения на высокопрочных
болтах.

Следует отметить, что упомянутые выше расчетные оценки выполнялись с
учетом нагрузок, регламентируемых общими нормами проектирования (СНиП).

С 1995 г. в НИИСК началась разработка решений, обеспечивающих
безопасную эксплуатацию конструкций "Укрытия" даже при наличии
необнаруженных дефектов. В этих решениях предусмотрен учет расширенной
номенклатуры воздействий.
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Учитывая значительный прошедший, а также предстоящий период
эксплуатации, для металлоконструкций "Укрытия" одним из главных становится
вопрос коррозии. В рамках научного сопровождения в НИИСК. проводятся
натурные исследования по коррозии металла в условиях "Укрытия".

Непосредственно к "Укрытию" примыкает вентиляционная башня высотой
150 м. При обследовании в 1995 г. установлено, что каркас башни имеет ряд
значительных повреждений, в том числе обрывы некоторых элементов. В
ближайшем будущем каркас башни необходимо усилить, что будет
способствовать повышению общей безопасности "Укрытия".
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С.И.Орбелнн, Ю.Н.Зенчеико

НИИСК, г.Киев, Украина

Согласно результатам натурных обследований, материалы строительных
конструкций объекта "Укрытие" ЧАЭС подверглись коррозийным
повреждениям, которые развиваются и углубляются. В первую очередь это
относится к элементам, конструкциям и деталям из строительных сталей.

Для получения информации о количественных характеристиках
коррозийных процессов стали в условиях объекта "Укрытие" и за пределами 30-
км зоны (для сравнения) организованы прямые испытания, которые позволили
установить следующее:

• радиационный фон внутри объекта "Укрытие" существенного влияния на
характер коррозийных повреждений стали не оказывает;

• коррозия имеет равномерный характер, что позволяет прогнозировать ее
процессы;

• скорость коррозии стали зависит от влажностного режима эксплуатации
помещений, которые должны быть соответственно дифференцированы (при
более высокой относительной влажности воздуха скорость коррозии,
соответственно, выше);

• при рассмотрении коррозийного процесса необходимо выделить его
начальную стадию, на которой скорость коррозии относительно невелика, и
последующие стадии, на которых интенсивность разрушения металла
заметно возрастает;

• расчетная глубина коррозии стали на ее начальной стадии (глубина
проникновения коррозии) за 1-годичный промежуток времени составила от
0.5 до 1.2 мкм; на последующих стадиях - от 2.1 до 8.4 мкм;

• скорость коррозии стали в условиях объекта "Укрытие" выше, чем в чистой
сельской атмосфере (за пределами 30 - км зоны), но не превышает скорости
коррозии в промышленной или городской атмосфере.

Полученные к настоящему времени данные о скорости коррозии стали
могут рассматриваться как предварительные и ориентировочные; они должны
быть уточнены и дополнены в процессе продолжающегося эксперимента.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАО НА

ЦПЗ УКРАИНЫ

О.М.Богачев, Л.П.Бородин, А.В.Кретинин, В.В.Кухтии

Научно-технический центр по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными

отходами, веществами и источниками ионизирующего излучения, г.Желтые Воды, Украина

Решение проблемы по переработке и захоронению РАО низкой и средней
активности должно заключаться в организации согласованной системы, которая
позволила бы обеспечить безопасное захоронение всех отходов, находящихся на
всех предприятиях-производителях РАО.

Объективной необходимостью в этих условиях является выбор площадки
для размещения ЦПЗ в 30-км зоне ЧАЭС, так как основной объем РАО (более
90%) сосредоточен и ожидается в пределах этой зоны, вывоз РАО из нее законом
Украины запрещен.

С учетом принципа внутренней безопасности хранилища РАО, роль
площадки его размещения заключается в обеспечении дополнительной гарантии
надежной изоляции отходов в предвиденных аварийных ситуациях.

Этим требованиям соответствует площадка, расположенная в 30-км зоне
ЧАЭС и выбранная для строительства комплекса производств "Вектор".

Поставщиками РАО на ЦПЗ является Зона отчуждения, АЭС, УкрГО
"Радон" и объект "Укрытие".

Предусматривается осуществлять захоронение (длительное хранение)
переработанных радиоактивных отходов в хранилищах, сооружение которых
производится с соблюдением требований действующих санитарных норм и
правил СПОРО-85 и дополнительных мероприятий, позволяющих надежно
локализовать радиоактивные отходы в пределах хранилищ. Захоронение РАО с
короткоживущими изотопами осуществляется в хранилищах типа II, а
долговременное хранение РАО с долгоживущими изотопами - в хранилищах типа
I.

Рассматривая комплекс технологических процессов ЦПЗ для обращения с
радиоактивными отходами (от приемки до захоронения) можно сделать
следующие выводы:

1. Размещение предприятия по сбору, переработке и захоронению РАО в 30-км
зоне позволяет решить несколько принципиально важных задач:

• в связи с отсутствием населения в зоне отчуждения минимизируется
величина коллективной дозы облучения населения Украины;

• учитывая, что основная масса РАО находится в 30-км зоне, появляется
возможность интенсифицировать процесс дезактивационных работ, что
обеспечит снижение уровней радиоактивной загрязненности территории,
снизит расходы на транспортировку РАО и сократит объемы их
захоронения.

2. Создание ЦПЗ позволяет полностью контролировать радиационное
состояние на всех технологических пределах и местах захоронения и
оснастить инженерными мероприятиями, способными обеспечить
выполнение санитарных норм при обращении с РАО.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ЖРО

В ХРАНИЛИЩАХ ПО ЧАЭС

В.Н.Епимахов, С.Н.Некрестьянов, Г.ГЛеонтьев, А.М.Алешин, С.В.Глушков,

Н.И.Фоменкова, А.В.Носовский, В.П.Сулимов, ВЛ.Заболотных

Научно-исследовательский Технологический институт (НИТИ), г.Сосновый Бор, Россия
Производственное объединение Чернобыльская АЭС (ПО ЧАЭС), г.Славутич, Украина

С 1993 по 1995 года обследованы все жидкие радиоактивные отходы (ЖРО),
накопленные на ЧАЭС с начала эксплуатации и хранящиеся в 19 емкостях А-
201/2 - А-204/2 и ХО1/1 - ХО6/2 хранилищ ХЖО и ХЖТО. Химический анализ
проведен с использованием штатных средств. Для исследования радионуклидного
состава использовались специальные методики выделения радионуклидов и
измерения радиоактивности, разработанные в НИТИ.

Жидкие отходы состоят из жидкой и твердой фаз и занимают 29000 м , что
составляет 70% проектной емкости хранилищ. На долю твердой фазы приходится
1/3 объема. Жидкую фазу составляют трапные воды АЭС, кубовые остатки
установок переработки ЖРО, а также воды объекта "Укрытие". Трапные воды
системы сбора организованных протечек и воды объекта "Укрытие" имеют
солесодержание от 0.1 до 10 г/л, а кубовые остатки - от 80 до 360 г/л. Величина
рН жидкой фазы отходов лежит в интервале от 8.5 до 12.8. Кубовые остатки
составляют 9900 м . Химический состав кубовых остатков определяется в
основном нитратами натрия. Суммарное количество растворенных солей
оценивается в 2875 тонн. Твердая фаза отходов сформирована гидроксидами
железа, отработанными ионообменными смолами и перлитом установок
спецводоочистки. Соотношение компонентов твердой фазы в емкостях различно
и зависит от назначения емкостей, условий и времени хранения ЖРО.

Радиоактивность как жидкой, так и твердой фаз всех емкостей хранилищ
определяется изотопами: м С о , '"Sr. 134'137Cs, а также примесями MCr, 5 4Mn, 95Zr,
9 5Nb, I 5 2 l 5 4 Eu, " 9 Pu, 241Am, M y T m и др. Объемная (удельная) активность
радионуклидов в различных емкостях составляет:

в жидкой фазе,
Ки/л

в твердой фазе,
Ки/кг

м Со

8хЮ"8 -
8x10 6

4.5x10 5 -
4хЮ"3

*Sr

3x10"' -
4x10"'

lx lO 6 -
1.5x10 4

5хЮ"8 -
ЗхЮ"5

3.5x10 6 -
4.5хЮ"5

2x10"' -
4x10"

6x10 5 -
6.5хЮ"4

2 М Р и

2.4x10'°-
4.5x10"'

8.3x10"'-
2.7x10"'

М 1 Ат, И 2 ' 2 4 4 С ш

1x10 1 2 -

3.2x10' "

ЗхЮ 1 0 -
9x10*

Большая часть радиоактивных веществ сконцентрирована в твердой фазе.
Это относится к '"Со, * Sr и всем альфа-излучающим радионуклидам. Их
количество в твердой фазе на 2-3 порядка выше, чем в жидкой. Исключение
составляет 1 3 4 1 3 7Cs, распределяющийся между фазами равномерно. Согласно
правил и норм радиационной безопасности в атомной энергетике и санитарных
правил обращения с РАО как жидкие, так и твердые отходы, накопленные в
обследованных хранилищах ЖРО ПО ЧАЭС относятся к категории
среднеактивных.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ В

ПВЛРО НА ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.ИЛеденев, Л.В.Широков, И.Б.Мишунина

Научно-технический центр по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными

отходами, веществами и источниками ионизирующего излучения, г.Желтые Воды, Украина

После выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации
последствий аварии на IV энергоблоке Чернобыльской АЭС встал вопрос по
обращению с РАО, локализованными в ПВЛРО.

С целью обеспечения экологической безопасности ПВЛРО в Зоне
отчуждения проводятся работы по созданию условий надежного и
долговременного контролируемого хранения РАО.

Одной из основных задач является детальная инвентаризация,
экологическая оценка и прогноз состояния существующих ПВЛРО, а также
принятие решений по:

• разработке мероприятий, обеспечивающих надежное длительное хранение
РАО в ПВЛРО;

• перезахоронению РАО.
• Решение вопроса о приведении ПВЛРО в экономически безопасный объект

обеспечивалось, начиная с 1991 г., комплексным подходом по обращению с
РАО, размещенными в ПВЛРО. Этот подход включал:

• проведение комплексных научно-исследовательских работ по изучению мест
расположения ПВЛРО и их инвентаризации;

• разработку технических и технологических решений по предупреждению и
исключению переноса радиоактивных веществ с подземными водами из
ПВЛРО в объекты природной среды.

Разработанная классификация и проведенная оценка радиологической
опасности основных секторов ПВЛРО определили направление и очередность
работ по исследованию и инвентаризации.

На основании выполненного обследования и инвентаризации РАО,
расположенных в секторах "Рыжий лес", станция "Янов ", "Нефтебаза",
разработано технико-экономическое обоснование консервации ПВЛРО участка
5.1 сектора "Нефтебаза".

Целью данной работы являлись:

• оценка надежности захоронений РАО в пунктах их сбора и временной
локализации;

• выбор наиболее оптимальных по экономическим показателям способов и
технических решений, обеспечивающих радиационную безопасность в
районах размещения ПВЛРО (перезахоронение существующих ПВЛРО,
локализация (консервация) на месте их расположения).

Предложенные в ТЭО варианты обращения с РАО, включая их
перезахоронение из существующих ПВЛРО, без комплексного решения
проблемы реабилитации прилегающих загрязненных территорий позволит
решить лишь локальную задачу. Тем более, что реализация технических решений
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связана с возможным выходом части активности в наиболее опасную среду -
атмосферный воздух.

Анализ геолого - гидрогеологической и радиационной обстановки на
участке размещения ПВЛРО позволяет на данном этапе исследований временно
рекомендовать концепцию минимального вмешательства с организацией
мониторинга окружающей природной среды, осуществлением контроля изоляции
РАО в траншеях и выполнением минимально необходимого комплекса
мероприятий по локализации (консервации) отходов в существующих
хранилищах.

Окончательное решение по перезахоронению РАО из ПВЛРО может быть
принято после получения положительных результатов опытно-промышленных
экспериментов по отработке безопасной технологии перезахоронения РАО,
технико-экономической и эколого-социальной по оценке в комплексном ТЭО,
как на локальном, так и на региональном уровнях.

В настоящее время существует неопределенность в отношении проблемы о
необходимости захоронения смешанных (короткоживущих и долгоживущих
трансурановых элементов с низким содержанием) РАО, расположенных в зоне
отчуждения.

Сдерживающим фактором по захоронению РАО, размещенного в ПВЛРО,
является отсутствие нормативно-правовых документов, которые находятся в
стадии разработки.

Сегодня в качестве временных правил по обращению с РАО возможно
использовать подход к классификации РАО Чернобыльской зоны отчуждения,
предложенный в рамках проекта TACIS UR/ 029.
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ПРОГРАММА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОГРАММЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

А.И.Мурачев, ВЛ.Баладииский

Координационный центр "Безпека", г.Киев, Украина
Национальный Технический университет (КПИ), г.Киев, Украина

Блок 1. Анализ текущего состояния.

4.1. Оценка радиологического состояния зоны ЧАЭС, зоны отчуждения ЧАЭС,
100-км зоны и загрязненных районов Украины и других регионов.

4.2. Оценка гидрогеологического состояния территории ЧАЭС, фундаментов 4-го
блока ЧАЭС и других объектов.

4.3. Оценка комплексного экологического состояния зоны ЧАЭС и других
территорий.

4.4. Оценка предложений по "Укрытию-2" и их согласование с реальными
условиями состояния и эксплуатации ЧАЭС. Оценка комплексного решения.

' — . ' -Опенка, законодательных и финансовых возможностей по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы.

4.6. Изучение вопросов по направлению зарубежных инвесторов и научно-
технического потенциала к решению поставленных задач.

4.7. Оценка принятия решения с привлечением экспертов и специалистов,
работающих в различных областях. Оценка безопасности объектов и
мероприятий по поддержанию уровня безопасности, обусловленного
законодательством и другими актами, как внутренними, так и
международными.

Блок 2, Организационные мероприятия.

4.1. Создание Комплексного Национального и Международного Центра по
научно-техническим, методическим и экспертным работам и выработка
оценок по принятию решений (ситуационно-информационный центр) и

_„_ выработка проектов рекомендаций, оценка проектных решений,
моделирование чрезвычайных и конфликтных ситуаций.

4.2. Создание структуры финансирования, предварительных и последующих
поставок для проведения комплексных исследований и подготовке
организационных и технических работ (тендеров, конкурсов, конференций,
ТЭО, ТП, НИР и т.д.).

4.3. Выработка предложений и экспертиза законов, решений, постановлений,
технических решений по ядерной, радиационной, химической, пожарной,
экологической и другим видам безопасности.

4.4. Создание Международного Атомного Центра по ликвидации последствий
атомных катастроф и безопасной эксплуатации АЭС мира.

4.5. Создание Международного Центра по реабилитации пострадавших
ликвидаторов и других лиц от аварии на ЧАЭС и других атомных объектах
или объектах, связанных с лучевыми заболеваниями.

4.6. Информирование общественности Украины и мира о состоянии объекта
"Укрытие", ЧАЭС и 100-км зоны вокруг ЧАЭС.
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4.7. Подготовка специалистов всех отраслей для обеспечения выполнения
поставленных задач, связанных с методами защиты.

Блок 3. Блок технических и технологических мероприятий.

4.1. Разработка предварительной концепции комплексного решения
экологической, ядерной и радиационной безопасности для зоны ЧАЭС, зоны
отчуждения и других зон.

4.2. Исследование состояния ЧАЭС, объекта "Укрытие" и 100-км зоны вокруг
ЧАЭС,

4.3. Оценка конструкций 4-го блока объекта "Укрытие" и третьего, к нему
примыкающего.

4.4. Выбор мест захоронения и экспертная оценка возможности использования их
для захоронения и длительного сохранения РАО 4-го блока и ликвидации
могильников.

4.5. Подготовка программ по выводу из эксплуатации 1-2-3 блоков ЧАЭС.
4.6. Создание техники, оборудования, транспортных средств, дорог для

обеспечения захоронения РАО, робототехники, работающей в высоких
радиационных полях, и контейнеров для транспортирования РАО.

Блок 4. Выполнение научно-технических и технологических работ,

4.1. Создание частотного изотопно-динамического портрета 100-км
Чернобыльской зоны.

4.2. Создание объемно-графического баланса частотно-радиационной нагрузки
100-км Чернобыльской зоны.

4.3. Создание проектов и экспертных групп и Советов по "Укрытию-2", снятию с
эксплуатации ЧАЭС, постройке Международного центра и перевода
эксплуатации ЧАЭС в режим по обеспечению работ по безопасности АЭС и
созданию новых безопасных в эксплуатации технологий.

4.4. Выполнение работ по "Укрытию-2" и другим объектам ЧАЭС.
4.5. Разработка и использование новых индивидуальных и коллективных средств

защиты от проникающей радиации и других опасных факторов для защиты
персонала ЧАЭС и других объектов.

4.6. Разработка и испытание контайментов, создание контрольно-измерительной
аппаратуры и экспертной оценки всех этапов работ.

4.7. Разработка и использование новых технологий и материалов для изоляции
"Укрытия-2", транспортных емкостей и дверей захоронений РАО.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ ПО ЛПА

Г.В.Бородастое, Д.И.Валуев, С.К.Высоцкий, Ю.В.Дробышевский, О.ГЛебедев,

С.Н.Столбов

Инновационно-инжиниринговое предприятие "Возрождение", г.Москва, Россия

В докладе предложен методологический подход к оценке эффективности
мероприятий по ЛПА. Основу подхода составляет методология системного
анализа и проектирования. Был проведен анализ целей и критериев оценки
деятельности в зоне отчуждения ЧАЭС. Рассмотрена совокупность факторов,
влияющих на оценку инженерно-технических предложений, представляемых АЗО
для их реализации в зоне ЧАЭС. Подход реализован в системе поддержки
принятия решений - "СППР-АЗО".

В настоящее время инженерно-технические предложенения по ЛПА, как
правило, оценивают, используя нормативно-стоимостные и административные
процедуры принятия решений. Недостатком этих подходов является их
"непрозрачность" с точки зрения оценки величин произведенных затрат на
единицу предотвращенной дозы.

Авторы, используя в качестве комплексного критерия оценки
эффективности инженерно-технических решений метод "затраты-выгода"
(сравнения предотвращенной работами коллективной дозы, выраженной в
стоимостных единицах, с другими характеристиками стоимостной оценки работ)
разработали программу оперативного их взвешивания для объективизации
принимаемых АЗО решений.

На величину коллективной дозы, других величин, учитываемых в анализе,
влияет и множественность взаимосвязанных понятий, и сложность их связей,
поэтому важно данные зависимости выявить и выразить количественно.

Была разработана модель, связывающая совокупность множества понятий,
характеризующих анализируемую предметную область, в единое целое. В ней
используются закономерности миграции радионуклидов и формирования доз у
населения и персонала, а также и иные необходимые экономические или
физические зависимости.

Модель представляет собой структурно выделеную сеть, узлами которой
являются характеристики объектов предметной области (тезаурус системы),
связанные между собой вычислительными зависимостями. Связи могут как
вводится в модель спецалистом явным образом, так и формироваться
автоматически.

Такая модель позволяет:

• проводить количественную оценку объектов ЛПА (на основе метода
"затраты-выгода");

• выявлять сложные и неявно заданные зависимости между понятиями,
характеризующими области деятельности по ЛПА;

• самомодифицироваться.

Данный подход использован авторами при разработке Системы Поддержки
Принятия Решений Администрации Зоны Отчуждения ("СППР-АЗО"),
находящейся в стадии внедрения в практику работы АЗО.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ ЛПА

НАЧАЭС

Г.В.Бородастое, Д.И.Валуев, С.К.Высоцкий, Ю.В.Дробышевский, О.Ю.Мошкии,

С.Н.Столбов

Инновационно-инжиниринговое предприятие "Возрождение", г.Москва, Россия

Сложность, комплексность проблем, связанных с ЛПА, настоятельно
требует учета взаимовлияния различных факторов и введения общей шкалы
оценки принимаемых решений. В качестве методов решения поставленной
задачи авторами использованы методы системного анализа с реализацей их в
форме Системы поддержки принятия решений Администрацией Зоны
Отчуждения ("СППР-АЗО").

"СППР-АЗО" функционально состоит из двух блоков: блока моделирования
и блока планирования. Задачей блока моделирования является получение
объективизированной оценки принимаемых решений на основе экономико-
математической модели предметной области ЛПА. Задачей блока планирования
является формирования плана воздействий на предметную область ЛПА с учетом
оценок этих иоздействий, получаемых блоком моделирования СППР. Как блок
моделирования, так и блок планирования могут функционировать как совместно,
так и автономно.

Блок Моделирования состоит из:

• редактора модели, предназначенного для ввода понятий предметной области
и организации связей между ними

• решателя, предназначенного для генерации и визуализации модели
• вычислителя, предназначенного для генерации кода модели
• блока расчетов, предназначенного для расчетов по модели
• блок ввода данных анализируемых объектов

Блок Планирования состоит из:

• блок ввода данных по объектам плана
• блок работы со структурой плана
• финансовый блок
• формирователь отчетов

СППР-АЗО позволяет раскрыть перед специалистом, принимающим
решение в области ЛПА на ЧАЭС, всю совокупность факторов, влияющих на
оценку этого решения и тем самым объективизировать его. СППР-АЗО
реализована современными программно-техническими средствами в среде MS
Windows 3.x.
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РАДИОЭКОЛОГИЯ
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Миграция радионуклидов в почвах
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ДИНАМИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПО ПРОФИЛЮ

ПОЧВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.Н.Архипов, А.Ю.Мелешнн

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Укранна

В работе рассматривалась динамика перераспределения радионуклидов 137Cs
и '"Sr по почвенному профилю в зоне отчуждения и рассматривалась
применимость известных ранее аналитических моделей вертикальной миграции
радионуклидов.

Было установлено, что характер перераспределения радионуклидов по
почвенному профилю существенно зависит от суммарной плотности загрязнения
почвы. Наблюдалось аномальное увеличение содержания 137Cs и '"Sr в верхнем
(0-1 см) слое почв с высоким уровнем загрязнения в 1994-1995 гг. Причиной
этого может быть изменение гидрологического режима почвы.

Для почв с низким уровнем загрязнения характеры перераспределения 137Cs
и 90Sr по почвенному профилю сущесвенного различия не имели.

Такой характер изменений в перераспределении радионуклидов может
свидетельствовать о том, что все еще значительнаядоля радионуклидов находится
в составе топливных частиц.

Существующие аналитические модели не способны предсказать такого
поведения радионуклидов, поскольку явно не зависят от свойств процессов,
происходящих й почве.

По двухкомпонентной квазидиффузионной и конвективно-диффузионной
моделям оценены параметры вертикальной миграции радионуклидов. По
динамике изменения параметров первой модели можно судить о том, что
происходит выщелачивание ' 7Cs из матрицы мелкодисперсных топливных
частиц и увеличивается доля радионуклида в водорастворимой форме. Доля
быстромигрирующего 90Sr остается постоянной. Динамика изменения параметров
второй модели свидетельствует о том, что одним из основных механизмов
переноса радионуклидов в почве является конвективный перенос.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ l37Cs И MSr ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ

ВЫПАДЕНИЙ В ПОЧВАХ БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ЗОНЫ АВАРИИ

С.В.Круглов, Н.П.Архипов

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия,
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Рассматривая поведение 137Cs и ^Sr чернобыльского происхождения в почве
и в звеньях пищевых цепочек, необходимо учитывать тот факт, что, в
зависимости от направления и расстояния до источника выбросов, эти
радионуклиды поступали на земную поверхность в различном физико-
химическом состоянии. Наиболее характерной особенностью аварии на ЧАЭС
явилось наличие в выпадениях, наряду с гомогенно распределенными
радиоактивными веществами, частиц облученного реакторного топлива.
Радиологическое значение этих частиц зависело от плотности их выпадения,
дисперсности и степени физической и химической устойчивости матрицы в
реальных почвенно-климатических условиях. Если вклад топливной компоненты
в загрязнение территории Брянской области l37Cs не превышал 5%, то в 30-км
зоне он достигал 50-70%. Что касается '"Sr, то в ближней зоне аварии он был
практически полностью локализован в составе топливной матрицы, а на дальние
расстояния мог быть перенесен и в виде аэрозолей конденсационного типа. На
такую возможность указывают более высокие, по сравнению с ближней зоной,
отношение '°Sr/144Ce в выпадениях на территории юго-западных районов
Брянской области России и прилегающих к ним районов Могилевской и
Гомельской областей Беларуси, а также размеры выщелачивания Sr из почвы.

Уже в первые годы после аварии на ЧАЭС в лабораторных экспериментах
по химическому выщелачиванию почвы, отобранной на разных участках
радиоактивного следа, были выявлены принципиальные различия между двумя
основными типами выпадений. Наименьшая степень выщелачивания
радионуклидов наблюдалась при обработке почв, отобранных на участках с
высокой плотностью выпадения топливных частиц. По мере удаления места
отбора от источника выбросов степень выщелачивания радионуклидов возрастала
как в результате уменьшения медианного диаметра частиц выпадений, так и
увеличения вклада конденсационной компоненты в суммарное загрязнение
почвы. Наибольший переход радионуклидов в почвенные вытяжки отмечен для
почв, загрязненных аэрозольными частицами конденсационного типа.

В районах с конденсационным типом выпадений 137Cs и % Sr отличались
высокой мобильностью и, соответственно, доступностью для корневого усвоения
растениями. Более того, цезий, выпавший в дальней зоне аварии, отличался
большей биологической доступностью, чем цезий глобальных выпадений. Лишь
позже, вследствие "старения", переход чернобыльского цезия из почвы в
растения стал сопоставим с переходом глобального цезия. Напротив, часть 137Cs
и Sr, поступившая в почву в составе топливных частиц, должна была
высвободиться из них, прежде чем стать доступной для усвоения растениями.
Высвобождение радионуклидов из частиц выпадений могло происходить как в
результате их растворения, так и протекания физико-химических процессов,
определяемых термином "выщелачивание". В последнем случае UO^ матрица
сохранялась, а радионуклиды медленно диффундировали из объема частицы к ее
поверхности и лишь после этого переходили в почвенный раствор, становясь
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доступными для корневого усвоения растениями, и перераспределялись между
почвенными компонентами, в том числе и необратимо сорбируясь
кристаллической структурой первичных и вторичных минералов. Поскольку
скорость выщелачивания радионуклидов из химически устойчивой матрицы
зависела от дисперсности частиц и почвенно-климатических условий, поведение
137Cs и 90Sr в районах с топливным характером загрязнения местности отличалось
от их поведения в районах с конденсационным типом выпадений и зависело от
времени, прошедшего с момента аварии.

В ближней зоне в первые годы после аварии переход l 3 7Cs из почвы в
растения был сопоставим или даже превышал переход '"Sr, что противоречит
ранее установленным общим закономерностям поведения этих радионуклидов.
Со временем, однако, размеры корневого усвоения l 3 7Cs растениями снижались
вследствие необратимой фиксации почвами, а накопление '"Sr увеличивалось по
мере его выщелачивания из топливных частиц. Рассматривая изменение со
временем коэффициентов перехода (Кп) n 7 Cs из почвы в зерновые культуры,
можно отметить их максимальные значения в 1988-1989 гг. и резкое снижение в
последующие 2-3 года. Позже также отмечалось снижение К п

 l 3 7Cs, но уже в
значительно меньших размерах. Напротив, в этот период наблюдалось быстрое
увеличение размеров накопления '"Sr в зерновых культурах, после чего переход в
значительной степени стабилизировался. Общая кратность снижения К п Cs за
период 1988-1994 гг. достигает 50 раз, тогда как кратность увеличения К п

 9 0Sr -
около 5-8 раз.

Динамика физико-химического состояния в почве и изменение во времени
размеров перехода из почвы в растения использована для оценки скорости
выще-лачивания радионуклидов из частиц облученного реакторного топлива и их
фиксации.
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ПРИНЦИП НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs И w Sr В ПОЛИВНОЙ

ВОДЕ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

Г.П.Перепелятников

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Миграция радионуклидов, поступивших в окружающую среду в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, с прилегающих к месту аварии водосборной
территории в реки Припять, Уж и Днепр обусловливает актуальность оценки
интенсивности включения их в агрофитоценозы зон орошения Днепровского
каскада, включая районы рисосеяния Херсонской и Крымской областей.

Анализ динамики содержания радионуклидов в воде водохранилищ
Днепровского каскада указывает на закономерное снижение содержания l37Cs и

Sr в воде с 1987 г. и стабилизацию их в последующие годы, начиная с 1991 года.
Радионуклиды, поступающие с водой на оросительные системы, могут

частью кумулироваться в почве угодий, частью выноситься со сбросными водами
либо с дренажными, а также отчуждаться с урожаем. Для прогнозирования
радиационной ситуации на орошаемых угодьях на длительную (до 50-70 лет)
перспективу (а из проведенных ранее автором исследований известно, что такой
прогноз необходим на 70 -80- летний период no 90Sr и на 200- летний период по
1 Cs) были получены количественные параметры миграции радионуклидов в
элементах оросительной сети и сделан прогноз дополнительного загрязнения
почвы рисовых чеков. Проведенные расчеты показывают, что при выращивании
риса (монокультура) в течение 50 лет, оросительной норме 16 тыс.куб.м/га
(минимально возможный оптимум) и содержании в воде l37Cs 0.01 Бк/л и 90Sr -
0.1 Бк/л поступление их в почву чеков, соответственно, составит 444 и 2200
Бк/м2.

Излагается подход в нормировании содержания l37Cs и 90Sr в поливной воде,
при этом использованы результаты исследований, проведенных автором в
доаварийный период. Эти исследования позволили получить количественные
параметры загрязнения урожая орошаемых культур l37Cs и '"Sr в зависимости от
различных способов полива, режимов орошения , качества поливной воды,
применения удобрений и мелиорантов с поливной водой. Допустимые уровни
содержания ' 7Cs и ^Sr в поливной воде устанавливаются с учетом многолетней
динамики поступления этих радионуклидов в почву орошаемых угодий с водой
при поливах и потерь, связанных с распадом радионуклида, отчуждением с
биологическим урожаем и вертикальным выносом за пределы корнеобитаемого
слоя почвы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ В НЕКОТОРЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ПОЧВ

30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС

И.И.Шуктомавя, А.И.Тяскяев, А.О.Марченко

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Представлены результаты многолетних исследований вертикальной
миграции изотопов плутония в пяти разновидностях почв подзолистого типа.
Экспериментальные участки были заложены с учетом формирования полей
загрязнения; западного и северо-западного следов (участки 3, 4, 5) и южного
следа (участки 1, 2). Исследуемые почвы отличались уровнем радиоактивного
загрязнения и характером их хозяйственного использования до аварии.

Настоящая работа базируется на данных, относящихся к 1987 и 1992 гг.
Несмотря на предполагаемое сходство исходных форм радионуклидов в
выпадениях, выявлена зависимость вертикального распределения изотопов
плутония от разновидностей почв и характера почвенной поверхности. Так, на
участках с ненарушенной структурой почвенного покрова (2, 3), расположенных
под кронами деревьев как в хвойном, так и смешанном лесах до 95% (от суммы
удельной активности) изотопов плутония сосредоточено в верхнем 0-2 см слое
почвы. В почвах со слаборазвитой дерниной бывших пахотных угодий (участки 4,
5), не подвергавшихся обработке в послеаварийный период, радионуклиды
проникли на глубину 3 и более см (до 20%). В торфяно-глееподзолистой почве
(участок 1, пойма р.Припять) отмечен существенный вынос изотопов плутония и
более равномерное их распределение вниз по почвенному профилю.

Полученные результаты позволяют предположить, что на участках 2 и 3
покров из мха на поверхности почвы является хорошим сорбентом,
замедляющим мшрацию радионуклидов в низлежащие минеральные слои. В
торфяно-глееподзолистой почве определенное влияние на миграцию изотопов
плутония в почвенном профиле оказывают физико-химические свойства почв. В
песчанных почвах со слаборазвитой дерниной происходит, по всей вероятности,
механический перенос мелкодисперсных частиц, содержащих радионуклиды.
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ГРИБНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА,

ВЫБРОШЕННОГО ИЗ ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА ЧАЭС

Э.В.Соботович, А.В.Пушкарев, Н.Н.Жданова, В.В.Скрипкин, Н.Н.Ковялюх,

В.А.Захарченко, Л.Т.Наконечная, В.В.Венбер, Р.А.Пушкарева

Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, г.Киев, Украина
Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины, г.Киев, Украина

В реакторном графите 4-ого блока ЧАЭС за время его эксплуатации с
декабря 1983г. могло быть наработано около ЗхЮ13 Бк радиоуглерода, или в
среднем 1.6x1010 Бк/г. При существующих оценках количество выброшенного из
активной зоны реактора 4-ого блока ЧАЭС диспергированного графита должно
составлять 50-150 т. В окружающую среду было вынесено около 0.8- 2.3хЮ12 Бк
14С, связанного в твердой фазе (20-60 Ки). С этими оценками согласуются
результаты определения 14С в реальных образцах графита, собранных в 1986г.
вблизи 4-ого блока ЧАЭС.

Выброшенный во время взрыва и осевший на почву графитовый материал
насыщен, кроме того, топливной компонентой и осколочными продуктами
ядерных реакций.

Включенный в динамическую систему современных ландшафтов
диспергированный радиоактивный графит подвергается воздействию химических
и биогенных факторов. При этом возможны два основных пути трансформации
графита - химический и биогенный.

Характерной особенностью химического разрушения радиоактивного
графита является наличие ионизирующего излучения в непосредственной
близости от поверхности частицы, обусловливающего радиолиз Q и Н2О с
образованием активных форм кислорода и свободных радикалов «ОН. Под
влиянием продуктов радиолиза радиоактивный графит переходит из инертной
формы, недоступной биоте, в подвижную и может включаться в биологические
цепи.

Вторым принципиальным вопросом является проблема биогенной
трансформации радиоактивного графита в биосфере. Нами установлено, что этот
материал подвергается разрушению почвенными грибами. В этом процессе, по
нашим данным,, участвовали Cladosporium cladosporioides (Fres) de Vries,
Phialophoro Sp. и Penicillium Sp.

В Отделении радиогеохимии окружающей среды Института геохимии,
минералогии и рудообразования НАН Украины разработана
высокочувствительная методика термохимического разделения органического и
неорганичесого 14С в модельной системе: гриб - питательная среда с
радиоактивным графитом в качестве единственного источника углерода или в
условиях роста грибов на осколках реакторного фафита.

Усвоение | 4 С радиоактивного графита исследовали на 54 штаммах 14 видов
9 родов (Acremonium, Arthrinium, Aureobasidium, Cltoclosporium, Humicola,
Paecilomyces, Penicillium, Phialophora, Scopulariopsis), выделенных из
радиоактивно загрязненных почв 30-км зоны ЧАЭС и других техногенных
территорий.

Грибы выращивали на жидкой питательной среде, где в качестве
единственного источника углерода использовали смесь реакторного и инертного
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графита с активностью 2100 Бк по | 4 С в количестве 100 г/л на протяжении 60
суток.

Контролем считали рост грибов на такой же среде с 20 г/л сахарозы или 100
г/л инертного графита. На среде с необлученным (инертным) графитом рост всех
изученных штаммов был слабым. На среде, содержащей смесь радиоактивного и
инертного графита, к концу опыта образовывались хорошо выраженные колонии
грибов. Наиболее интенсивно росли С. cladosporioides, Acremonium murorum
(Cda) W. Gams, Penicillium roseo-purpureum Dierckx, Paecilomyces lilacinus (Thorn)
Sams., Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnand.

С использованием разработанной нами методики проведено прямое
определение содержания радиоуглерода в грибной биомассе. Все вышеуказанные
виды активно усваивали 14С из смеси реакторного и инертного графита таким
образом, что активность по этому нуклиду субстрата и грибов были практически
идентичными. Исключение составляет С. cladosporioides, который усваивал И С
значительно интенсивнее (относительное накопление радиоуглерода от +23.9
Бк/г на среде с сахарозой, до +4100 Бк/r сухой биомассы на реакторном
графите).

Таким образом, у грибов, выделенных из мест высокого радиоактивного
загрязнения, обнаружена способность расти и разрушать труднодоступный
субстрат - реакторный графит с преимущественным усвоением С (80-100%) из
этого субстрата.

Полученные данные дают основание предположить, что радиоактивный
углерод, находящийся в лизате и клеточных стенках, после лизиса грибных
клеток становится доступным для корней высших растений и таким образом
может быстро включаться в трофическую цепь. Кроме того, углерод,
включившийся в состав клеточных стенок, имеющих в основном хитины и
пигменты хиноидной или меланиновой природы, а также каротиноиды, может
входить в состав органической компоненты почвы и трансформироваться в ней,
но значительно медленнее.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ БАНКА ДАННЫХ

РАДИАЦИОННОГО ЛЕСНОГО МОНИТОРИНГА

В.А.Кострикин

Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, г.Воронеж, Россия

Регулярные наблюдения за радиационной обстановкой в лесном фонде
Российской Федерации выполняются по Методическим указаниям,
утвержденным Федеральной службой лесного хозяйства РФ в 1993 году. В них
предлагается заносить результаты наблюдений в компьютерные банки данных.
Для разработки программы можно использовать разные оболочки баз, которые
отличаются функциональными возможностями, сложностью составления и
управления, стоимостью и надежностью. Нами выбрана система управления
реляционными базами данных для Windows-FoxPro, как одна из наиболее
распространенных и в большей мере рассчитанная на конечного пользователя. В
то же время она чрезвычайно гибка, позволяет оперативно обрабатывать большие
массивы информации и представлять отчеты в наглядном виде.

При организации банка была принята модель реляционных отношений,
когда данные находятся в разных таблицах и связаны между собой по
совпадающему полю. База, состоящая из одного файла, неприемлема по двум
основным причинам: 1- большого количества показателей; 2-изменяющегося по
территории России состава древесных пород и видового состава живого
напочвенного покрова. Объединение в отдельные таблицы структурных
элементов лесных экосистем, органов и тканей древесных растений оказалось
тоже неудачным, так как детализация их может изменяться от поставленных
задач, что потребует добавления новых файлов. В окончательном варианте
электронный банк сведений по контролю за радиационной обстановкой в лесах
сложился из 6 таблиц.

Таблицы, используемые в базе данных

PAS A R

PAS_B_R

DOZA "

RAST

STRUKT

WID

Основная их них (RAST) состоит из 5 полей и несет информацию об
удельной загрязненности почв и растительного материала. Кроме кода пробы,
года наблюдения и показателей загрязненности, она включает шифры материала
(слои почвы, виды растений, элементы и т.п.) и их группы (почва, нуклиды,
древесина, луб, кора, плоды, травы, грибы и т.п.). Для раскодирования шифра
служат две таблицы (STRUKT и WID).

Данные по измерению мощности доз гамма-излучения паходятся в файле
DOZA., а паспортные сведения отражаются в PAS_A_R и PAS_B_R. Разделение
паспорта на две части вызвано большим количеством показателей. В P A S A R
включены данные, которые не имеют большой вероятности измениться в
обозримом будущем (название области, лесхоза, описание почвы, схема
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размещения пробной площади и т.п.). В PAS_B_R размещены сведения о составе
насаждения, диаметрах и высотах преобладающих пород, описание живого
напочвенного покрова. Таблицы RAST, DOZA, PAS_A_R связаны через поле
код, который имеет числовой тип из 6 знаков. Размер выбран не случайно.
Первые два знака означают субъект Федерации, следующие два - номер лесхоза и
последние - номер пробной площади. Такое сочетание делает уникальным код
для всей территории Российской Федерации, что позволяет использовать его для
связей таблиц всеми лабораториями,занимающиеся радиационным
мониторингом лесов.

Сформированная структура документа может изменяться в соответствии с
конечными целями. При необходимости создаются дополнительные таблицы для
хранения информации. Для удобства работы созданы экраны, через которые
просто, удобно и быстро заносить исходные данные в базу.

Имеются разные способы извлечения первичного материала из памяти
компьютера. Прежде всего - это поиск записей с заданными параметрами.
Большие возможности имеет реляционный запрос по образцу (RQBE). Наиболее
же эффективным и гибким средством являются отчеты, которые позволяют
оперативно получать и перерабатывать накопленную информацию, представлять
ее в разнообразных видах и передавать через компьютерные сети или
электронную почту.

Программа отработана по данным радиационного мониторинга лесов ЦЧО
РФ за несколько лет наблюдений и может быть поставлена специализированным
лабораториям лесной радиологии.
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РОЛЬ ВОДНЫХ ПОТОКОВ В МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ

ПОЧВАХ

АЛ. Кляшторин, А.И. Щеглов, Ф.А. Тихомиров, Н.Д. Кучма

МГУ им. Ломоносова, г.Москва, Россия,
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Для оценки масштабов и скорости миграции радионуклидов в почвенно-
грунтовой толще необходимо иметь информацию об их перемещении в составе
внутрипочвенного стока (ВПС). В связи с этим, начиная с 1988 г к по настоящее
время, нами проводятся лизиметрические исследования внутрипочвенного стока
в лесных биогеоценозах, расположенных на различном удалении от аварийного
блока (6 - 27 км). Отбор образцов осуществляется ежемесячно в 3-х кратной
повторности по глубинам 5, 10, 20 и 30 см. Во всех пробах определяется
содержание гамма-излучающих радионуклидов и '"Sr.

Исследованиями установлено, что абсолютное содержание радионуклидов в
гравитационной влаге прежде всего определяется плотностью загрязнения
исследуемого слоя почвы. Наибольшее содержание радионуклидов наблюдается в
лизиметрических водах из слоя 0-5 см (АО), где в жидкую фазу почв переходит от
0.001% до 0.01% их содержания в данном слое. Это отражает весьма малую
подвижность радионуклидов в составе выпадений. От 50 до 70% радионуклидов,
мигрирующих с влагой из подстилки (АО), поглощается в самом верхнем 5-см
слое минеральной толщи, и лишь 10 - 15% радионуклидов, вынесенных из слоя
АО, проникает с нисходящим потоком влаги глубже 20 - 30 см.

Для сосняков характерна повышенная подвижность 106Ru и ^Sr в составе
ВПС по сравнению со смешанными лесами. Это можно объяснить слабой
гумусированностью почв и большей подвижностью органического вещества в
подзолистых почвах хвойных лесов.

В лизиметрических водах доля IMRu и, особенно, ^Sr заметно нарастает с
глубиной, что, вероятно, связано с повышенной подвижностью специфических
форм этих радионуклидов в жидкой фазе почв (радионуклид-органических
соединений "'Sr и l 06Ru). Отмечается несоответствие в изменении
радионуклидного состава с глубиной в почвенном профиле и внутрипочвенном
стоке, что свидетельствует о различных механизмах миграции в почве основной
массы радионуклидов и их легкоподвижных форм.

Поведение радионуклидов в составе ВПС отличается от поведения их
естественных стабильных химических аналогов. Радиоцезий и радиостронций
поглощаются почвой из ВПС существенно активнее, чем калий и кальций. В
связи с этим в настоящее время неправомерно аналогизировать радионуклиды с
близкими по химическим свойствам макроэлементами при прогнозировании их
поведения в почве.

В среднем годовой вынос с ВПС из слоя лесной подстилки (0-5 см)
составляет 0.05-0.4% от общего запаса радионуклидов в этом слое, а из слоя 0-20
см - 0.01-0.07%. В целом за период с 1988 г. относительный вынос l37Cs из 5-ти и
20-см слоев почвы составил не более 1% и 0.01%, соответственно. Таким
образом, в составе ВПС из различных слоев почв выносится незначительное
количество радионуклидов по сравнению с их общим запасом в почве.
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ПОСТУПЛЕНИЕ l37Cs В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЛИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЧВ

Д.В.Городецкий, А.Н.Архипов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Прием понижения выноса l 3 7Cs сельскохозяйственными культурами путем
внесения повышенных доз калийных удобрений (180-220 кг д.в./га) основан на
конкуренции с его макроаналогом - ионом К.+. В связи с этим, количественные
параметры выноса l37Cs растениями определяются показателями калийного
режима почв, в частности, содержанием подвижных соединений калия в почве.

Обеспеченность почв доступным калием определяется количественным
показателем его содержания в 1.0MCH3COONH4 или 0.2М НС1 вытяжках, по его
доле в почвенном поглощающем комплексе и т.д.. Однако, наиболее
информативны в этом плане не количественные^ термодинамические
показатели калийного режима почвы. К таковым, в первую очередь, относится
показатель Аг0 (Adsorption Ratio) или калийный потенциалом (Beckett, 1971):

ARo=a
где аК - активность ионов К+;

a(Ca+Mg) - активность ионов Са2+ и Mg2+ в равновесном состоянии;

Так как в расчете показателя AR,, используются активные концентрации
кальция и магния (ионов-антагонистов), то вероятно существование тесной
корреляционной связи и с поступлением '"Sr в растения, макроаналогом
которого является кальций.

Активность ионов калия и кальция определялась при помощи
ионселективных электродов ЭМ-К.-01 и ЭМ-Са-01 на ионометре ЕВ-74, а также
на пламенном фотометре (расчетным способом). Анализ предварительных
результатов показывает зависимость выноса Cs культурными растениями от
термодинамических и массовых параметров калийного режима почв.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ АКТИВНОЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ l37Cs В ПОЧВЕННОМ РАСТВОРЕ В УСЛОВИЯХ

БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ АВАРИЙНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧАЭС

Д.В.Городецкий, А.Н.Архипов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г. Чернобыль, Украина

Ближняя зона аварийного загрязнения Чернобыльской АЭС характеризуется
преимущественно конденсационно-топливным типом радиоактивных выпадений.
Присутствие в верхних слоях почвы топливных частиц различных размеров (до
250 мкм), мигрирующих с током влаги и выделяющих в жидкую фазу почвы
растворимые соединения радиоактивных элементов, создает уникальные условия
для испытания селективных сорбентов для 137Cs. В этих условиях достаточно
полно проявляются параметры их сорбционной емкости в пространстве и во
времени, критерием которых служит вынос l37Cs культурными растениями.

К специфике подобных исследований относится необходимость испытания
вариационного ряда доз сорбента с целью создания такой плотности его
распределения в объеме почвы, которая будет соизмерима с плотностью
распределения в ней источников растворимых соединений 13 Cs .

С целью уменьшения выноса l37Cs испытывались различные дозы внесения
сорбентов - бентонитовой глины и вспученного вермикулита. Разведанные
запасы этих материалов на территории Украины составляют, соответственно, 116
и 18 млн.тонн, что указывает на перспективность их изучения и применения.

Внесение бентонита в дозе 25 т/га на глинисто-песчаной дерново-
слабоподзолистой почве понижало КП l37Cs в зеленую массу райграса на 27.1%
при повышении урожайности на 52.9%. Урожай на контроле (М^Р^К^о), по
сумме 3-х укосов составил - 57.7 ц/га. Внесение вспученного вермикулита в дозе
7 т/га на фоне N^P^K^ уменьшило вынос l37Cs с зеленой массой райграса на
23.5%, при повышении урожайности на 16.6%.
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ И СОСТАВА "ГОРЯЧИХ" ЧАСТИЦ ПОЛИГОНА

"ЧИСТОГАЛОВКА" НА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ УЧАСТКА

А.Г.Озориов, А.Н.Архипов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

При проведении запланированных экспериментов на полигоне
Чистогаловка нами были обнаружены в почве "горячие" частицы, выброшенные
взрывом реактора ЧАЭС. Закономерно возник целый ряд вопросов, связанных с
наличием их в почве.В первую очередь было необходимо подробно изучить сам
продукт выброса - матрицу частиц, распределение частиц по вертикальному
профилю почвы и горизонтальную плотность топливного загрязнения
поверхности. Решение этого вопроса позволило уточнить количественный
прогноз миграции радионуклидов и точнее выяснить радиоэкологическую
ситуацию в районе полигона. Далее, необходимо исследовать влияние наличия
горячих частиц на коэффициент перехода радионуклидов в луговую
растительность, сельскохозяйственные растения. Также должны быть определены
их стойкость в реальных условиях, удельное содержание в почве.

В настоящее время имеются противоречивые данные о физико-химической
стойкости и миграции топливных "горячих" частиц в реальных условиях -
динамике и скорости выщелачивания радионуклидов в зависимости от типов
почв, водного режима, дисперсного состава самих частиц и т.д. Это связано со
сложностями исследования и большим разнообразием как физико-химических
свойств самих частиц, так и той среды, в которой они находятся. Сравнение
радионуклидного состава топливных частиц с базовым радионуклидным составом
топлива четвертого блока ЧАЭС на момент аварии позволяет определить степень
их обедненности различными радионуклидами к настоящему времени и,
следовательно, обедненость частиц радионуклидами является показателем
интенсивности процесса их выщелачивания.

К сожалению, основная часть топливных выпадений в ближней зоне ЧАЭС
заключена в мелких аэрозольных частицах микронных размеров.Технические и
методические сложности изучения этих частиц очень велики. Поэтому мы
исследовали сравнительно крупные частицы, порядка десятков микрон, что
определялось в основном возможностью оператора выделить и манипулировать с
объектом исследования.

На основании морфологии частиц и химических свойств мы не
устанавливаем весьма значительного уменьшения размера частиц в условиях
экспериментального участка. Мы считаем, что всесторонее исследование
"горячих" частиц необходимо расширить и продолжить, чтобы в конечном итоге
точнее прогнозировать развитие радиоэкологической ситуации в зоне
отчуждения.
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ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ

РАДИОНУКЛИДОВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.Н.Архипов, А.Г.Озорнов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В работе определялись динамика соотношения физико-химических форм
l37Cs и Sr, поступивших в почву в результате радиоактивных выпадений после
аварии на ЧАЭС, изучение их трансформации под влиянием природных
почвенно-климатических факторов.

Скорость выщелачивания радионуклидов из объема химически устойчивой
матрицы, образованной окислами урана, зависела от дисперсного состава
топливных частиц и реальных почвенно-климатических условий и менялась в
зависимости от времени, прошедшего с момента аварии.

Было установлено, что физико-химическое состояние рассматриваемых
радионуклидов в почве менялось в зависимости от времени, что является
результатом выщелачивания топливных частиц и повторного закрепления в
почве высвободившихся из топливных частиц радионуклидов в результате
взаимодействия с почвенными компонентами.

Вследствие выщелачивания топливных частиц быстро возрастало
содержание в почве легко доступной для корневого поглощения растениями
обменной фракции "^.Наиболее быстро содержание обменного ""Sr в почве
увеличивалось в первые годы после аварии, но к настоящему оно времени
сохраняется приблизительно на одном уровне,составляя 50-60% от суммарной
активности радионуклида.

Способность радионулидов цезия специфически сорбироваться почвенными
минералами делает их малоинформативными с точки зрения использования
динамики физико-химического состояния l37Cs в почве для оценки устойчивости
топливных частиц к действию природных факторов,так как
цезий,высвобождающийся из топливных частиц в почвенный раствор,
достаточно прочно сорбируется минеральной компонентой почвы в необменных
формах. Можно отметить, что доля цезия,остающаяся в почве после всех
обработок.возрастает со временем.

Среди факторов, оказавших существенное влияние на соотношение в почве
и трансформацию со временем физико-химических форм радионуклидов
чернобыльских выпадений, следует рассматривать не только свойства собственно
радионуклидов и почвенные характеристики, но и характеристики
радиоактивных выпадений.При этом, в первые несколько лет после аварии на
ЧАЭС, наличие в выпадениях частиц фрагментированного топлива, их
дисперсный состав и устойчивость топливной матрицы в реальных почвенно-
климатических условиях оказывали более сильное влияние на поведение
основных дозообразующих радионуклидов в почве и в звене почва-растение, чем
различия в физико-химических и агрохимических характеристиках почв.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОРБЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ДОСТУПНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ

А.Ю.Котова, С.П.Аксенова, Н.И.Санжярова

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Применяющиеся в настоящее время критерии оценки биологической
доступности радионуклидов носят дискуссионный характер, а использующиеся
для прогноза их поведения в окружающей среде показатели и модели имеют
большую неопределенность и часто дают неадекватные результаты. В модельных
экспериментах на дерново-подзолистой супесчаной, светло-серой лесной
легкосуглинистой почвах и южном черноземе изучалось влияние физико-
химических свойств l06Ru, 137Cs, |ф4Се и '"Sr и свойств почвы на изменения
биологической доступности радионуклидов.

Скорость и прочность закрепления радионуклидов зависит от их физико-
химических характеристик и свойств почв. На долю прочнофиксированной части
через час после внесения радионуклида в южный чернозем приходится около
90% ' 7Cs и около 60% 144Се. Значительная доля l 0 6Ru в данной почве находится в
водорастворимом виде (около 20%), около 10% приходится на долю обменной и
около 20% - на долю кислоторастворимой форм. За три месяца инкубации доля
прочнофиксированной формы '06Ru увеличилась на 20%, 137Cs - на 5.5% и ж С е -
на 2%. В течение 3 месяцев инкубации в дерново-подзолистой и светло-серой
лесной почвах до 90% '''Sr оставалось в обменном состоянии. Через 3 месяца
наблюдается снижение содержания доступных для растений форм "'Sr: в
дерново-подзолистой почве - на 16%, в светло-серой лесной - на 24%.

Суммарная доля радионуклидов, связанных с гидролизуемым органическим
веществом южного чернозема, через час после внесения их в почву составила для
l06Ru и 144Се соответственно 57.1 и 43.7 %, для l 3 7Cs не превышала 1%, а для ^Sr,
инкубированного в дерново-подзолистой и светло-серой лесной почвах,
составила 80.8 и 81.2 %, соответственно. Остальная часть радионуклидов связана
с органическим веществом, приходящимся на фракцию гуминов. Спустя год
сорбция гидролизуемой частью органического вещества южного чернозема для
106Ru снизилась в 1.6 раз, 137Cs - в 1.1 раза, а для 144Се не изменилась.

Основная часть Sr, 106Ru, l37Cs и 144Се связана с фракциями фульвокислот -
до 95-98%. Основная доля радионуклидов сорбируется фульвокислотами,
связанными с подвижными полуторными окислами. Доли Cs и Се,
связанных с этой фракцией фульвокислот, в течение 3 месяцев возрастали в 1.4-
1.5 раза. Наиболее высокие коэффициенты распределения (Кр) получены для
137Cs и 144Се на южном черноземе. Кр l w Ru на этой почве были на два порядка
ниже. За три месяца инкубации Кр для 137Cs уменьшился в 3.5 раза. Для Ru и
144Се различия проявляются менее определенно и не превышают 1.5 раз.
Значения Кр для ""Sr на дерново-подзолистой и светло-серой лесной почвах
были на порядок ниже, чем для 106Ru на южном черноземе. В течение 30 суток
инкубации Sr значения Кр для дерново-подзолистой почвы снижались в 1.6
раза, в то время как для светло-серой лесной почвы увеличивались в 1.8 раз.

За годичный период не произошло существенных изменений биологической
доступности l37Cs и | 4 4Се в южном черноземе, а для l 0 6Ru коэффициенты
накопления снижались в 15 раз. Снижение Кн наблюдалось и для Sr на
дерново-подзолистой и светло-серой лесной почвах в 1.6 раза.
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ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ПОДВИЖНОСТИ 137Cs В ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЧЕРНОЗЕМЕ

ЖЛ.Котик

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Действие агрохимических мероприятий по снижению накопления 13?Cs в
сельскохозяйственных культурах обусловлено снижением его биологической
доступности и изменением соотношения между содержанием n 7 Cs и элемента-
аналога.

В полевом опыте на выщелоченном черноземе Тульской области изучали
влияние различных доз и сочетаний минеральных удобрений и мелиорантов
(известь, бентонит) на содержание форм 137Cs в почвах. Применение
повышенных доз калия (150 кг/га) на фоне полного минерального удобрения
максимально снижает содержание 137Cs в обменной форме по сравнению с
контролем в 1.9-3.0 раза. Действие калийных удобрений связано с увеличением
содержания химического аналога l37Cs - калия в обменной форме и,
следовательно, с уменьшением доли l37Cs, десорбируемого ацетатом аммония.
Применение фосфорных удобрений оказывало меньшее влияние: содержание
1 Cs в обменной форме снизилось в 1.4-1.6 раза. Влияние фосфорных
удобрений, вероятно, связано с увеличением фиксации 137Cs из-за образования
нерастворимых соединений с фосфатами. Внесение азотных удобрений
(аммиачная селитра, 90-150 кг/га) на фоне полного минерального удобрения
увеличивало подвижность радионуклида - содержание обменной формы Cs в
варианте N|5oP6oK«o составило величину в 1.1-1.2 раза выше, чем фоновый
контроль что, очевидно, связано с вытеснением Cs ионами аммония из
почвенно-поглощающего комплекса.

Известкование почв является наиболее эффективным мелиоративным
приемом, при котором содержание обменного цезия в почве снижается в 1.1-2.1
раза. Внесение бентонита в меньшей степени влияет на подвижность 137Cs -
достигается изменение содержания обменной формы не более, чем в 0.9-1.3 раз.
Совместное действие минеральных удобрений и мелиорантов приводит к
снижению величины отношения l37Cs/K от 0.9 до 4.6 раз.

Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции были получены
для пар: обменный цезий - обменный калий в почве (0.83-1.0); баланс
питательных элементов - обменный цезий (0.75-0.98); доза удобрений -
обменный цезий (0.72-1.0); обменный цезий - отношение l37Cs/K (0.78-0.98).
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ОЦЕНКА ПЕРИОДОВ ПОЛУОЧИЩЕНИЯ КОРНЕОБИТАЕМОГО СЛОЯ НА

ЛУГАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

В.А.Котик

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Для расчета экологических периодов полуочищения (Тсс) корнеобитаемого
слоя луговых почв, загрязненных после аварии на ЧАЭС, применение
математического моделирования имеет ряд особенностей, обусловленных
специфическими свойствами миграции радионуклидов в луговых экосистемах.
Большая часть выпавших радионуклидов на начальный момент сосредоточена в
верхнем слое профиля, другая - относительно более подвижна и способна
мигрировать с большей скоростью. В этом случае следует учитывать две
составляющие переноса для определения перераспределения радионуклидов по
профилю во времени. На этом основании нами была использована
двухкомпонентная конвективно-квазидиффузионная модель миграции, в которой
"медленная" компонента является величиной, отражающей диффузионные
процессы перемещения радионуклидов в поверхностном слое почвы. "Быстрая"
компонента является результирующей действия основных почвенных процессов
(инфильтрации, лессиважа, кольматации и т. д.) в ниже лежащих горизонтах.

Периоды полуочищения рассчитывались на основе полученных
коэффициентов миграции и зависели от морфотопологических особенностей
луга. Наибольшие значения Тес характерны для суходольных лугов — 73-124 лет,
наименьшие — 15-21 лет для торфяников. По уменьшению периодов
полуочищения типы лугов располагаются в ряду: суходольные луга > пойменные
луга > низинные (влажные) луга > торфяники. Скорость полуочищения
корнеобитаемого слоя также имеет четкую зависимость от механического состава
почв и возрастает в ряду: песчаные, супесчаные почвы < легкий, средний
суглинок < тяжелый суглинок. Показано, что с 1986 по 1994 год экологический
период полуочищения возрос в 1.7-6.0 раз на разных типах почв. Это
свидетельствует о постепенном замедлении миграции '"Cs в связи с его
фиксацией в нижележащих горизонтах.
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Миграция радионуклидов в ценозах
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ 137Cs

В ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ В ЗОНАХ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АЭС С РАЗНЫМ СОСТАВОМ ВЫПАДЕНИЙ

С.В.Фесеико, С.И.Спиридонов, Н.И.Саяжарова

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Для прогнозирования поведения l 3 7Cs в системе почва-растения в зонах с
различным составом выпадений была разработана математическая модель,
описывающая основные процессы, влияющие на динамику изменения
биологической доступности этого радионуклида, включая поступление
выпадений в форме топливных частиц и легкорастворимых аэрозолей на
поверхность растений и дернину; деструкцию топливных частиц в дернине и
почве с переходом n 7 Cs в состояние, доступное для корневого поглощения
растениями; разложение дернины и поступление 137Cs в корнеобитаемую зону
почвы; перераспределение 137Cs между различными фракциями почвы и
дернины; переход радионуклидов из дернины и почвы в растительность и
выщелачивание радионуклидов из корнеобитаемой зоны.

Кроме радиоактивных выпадений в легкодоступной форме, в модели
рассматривались три типа частиц различного происхождения, включая
собственно топливные частицы разной дисперсности, а также вторичные
аэрозоли, образовавшиеся в результате конденсации радионуклидов на матрице
различного химического состава (топливные частицы, графит, конструкционные
материалы и т.д.). При этом предполагалось, что каждый тип частиц
характеризуется определенной устойчивостью к деструкции в почве.

Для определения параметров модели и ее проверки использовалась
информация, полученная на сети экспериментальных полигонов, расположенных
в 50-километровой зоне Чернобыльской АЭС и заложенных в 1986 г. на почвах с
контрастными характеристиками (автоморфных и гидроморфных), в зонах с
различными свойствами выпадений. Результаты верификации модели на
независимых данных показывают, что модель достаточно хорошо описывает
довольно сложный характер изменения содержания 137Cs в растительности и
количества "подвижных" форм этого радионуклида в почве. Разработанная
модель была использована для исследования влияния различных факторов на
биологическую доступность 137Cs в луговых экосистемах.

Результаты расчетов, выполненных для случая легкорастворимых аэрозолей,
показывают, что в первые несколько лет после выпадений различия в динамике
снижения содержания l 3 7Cs в растительности на разных типах почв являются
незначительными, что можно объяснить преобладающим поступлением этого
радионуклида в этот период из дернины. В первый период после выпадений
поступление l37Cs в растения в зависимости от коэффициента задернованное™
может колебаться от 4 до 8 раз для автоморфных почв и от 6 до 10 раз - для
гидроморфных. Влияние свойств почв на биологическую доступность 137Cs
становится значимым по истечении 2-4 лет после выпадений, причем различия в
накоплении этого радионуклида луговой растительностью могут достигать 5-7 раз
в зависимости от характеристик почв.

В 1986 г. поступление l37Cs в растительность снижается с увеличением
содержания топливной компоненты в выпадениях, что обусловлено
недоступностью радионуклидов, находящихся в составе топливных частиц, для
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корневого усвоения. В дальнейшем, в результате деструкции топливных частиц и
выщелачивания из них l37Cs, характер этой зависимости изменяется. По
истечении 5-7 лет после аварии биологическая доступность 137Cs для растений в
зонах с различными характеристиками выпадений становится довольно близкой
вследствие уменьшения мобильности этого радионуклида в результате фиксации
в почве. Кроме этого, расчеты показывают, что наличие в выпадениях частиц,
отличающихся по своей устойчивости к действию природных экстрагентов,
приводит к значительной нерегулярности в изменении биологической
доступности l37Cs для корневого поглощения, причем этот эффект во многом
зависит от свойств почвы.
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА МОБИЛЬНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ

ВЫБРОСА ЧАЭС В ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПРИРОДНЫХ

И АГРОЭКОСИСТЕМ

ЮЛ.Иванов, В.А.Кашпаров

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Изучение динамики экстрагируемых форм радиоизотопов цезия в почвах на
различных следах выброса ЧАЭС показало в целом снижения содержания
мобильных форм этих радионуклидов в почвах. Указанная тенденция отмечена
не для всех экспериментальных площадок в 30-км зоне, и не является общей для
всех почвенных условий и характеристик загрязнения. В частности, в наших
экспериментах показано постоянство и даже увеличение содержания обменных
форм 137Cs в течение 1988-91 гг. в органогенных почвах, характеризующихся
загрязнением преимущественно топливной компонентой выпадений.

Сельскохозяйственное использование и соответствующая обработка почв
приводит к более быстрому закреплению l37Cs твердой фазой почвы.

Анализ полученных нами и опубликованных данных показывает, что
"прямое" использование данных о содержании экстрагируемых форм
радиоизотопов цезия в почвах не позоляет получить адекватные оценки
биологической доступности этих радионуклидов растениям.

Применение некоторых агрохимических контрмер (внесение в почву
минеральных и органических удобрений, некоторых мелиорантов), вызывая
снижение перехода радионуклидов в растения, не приводит к значимому
изменению содержания мобильных форм радиоизотопов цезия в почвах, что,
возможно, связано с изменением метаболических реакций растений,
определяющих поступление радионуклидов и их стабильных носителей из почвы
в растения.

Показаны сложность и многообразие механизмов деструкции топливных
частиц в почвах, возможность модификации процессов и интенсивности
деструкции частиц в почвах в результате использования ряда применяемых в
сельском хозяйстве контрмер (внесение мелиорантов и удобрений).

Результаты долговременного контроля вертикального переноса
биологически значимых радионуклидов в профиле почв на различных следах
выброса показывают, что интенсивность переноса 137Cs в почвенном профиле
сравнительно невелика. Пределы варьирования параметров миграции
радионуклида в профиле контрастных по свойствам почв, оцененные с
использованием конвективно-диффузионной и квазидиффузионной моделей
переноса, в 1991-94 гг. составляют D=(3.3-9.5)-10'9 см2/с и Vk=(l.3-16.5) 10 9 см/с;
М=(4.5-12.5)109см2/с

Показан более интенсивный перенос в профиле почв 90Sr по сравнению с
переносом l37Cs и изотопов плутония, а также сравнительно близкие значения
параметров переноса радиоизотопов цезия и плутония. В то же время
наблюдаются близкие значения параметров переноса Sr и изотопов плутония в
профиле почв площадок, характеризующихся значительной долей топливной
компоненты выпадений в суммарном загрязнении, что, возможно, связано с
преобладанием механического переноса топливных частиц по профилю почвы.

Данные модельных экспериментов показали существенное влияние на
диффузионный перенос радионуклидов физико-химических свойств почвы, ее
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влажности и свойств радионуклидов. По уменьшению степени подвижности
радионуклидов почвы можно расположить в следующие рады: ^Sr - дерново-
подзолистая песчаная > дерново-подзолистая супесчаная > торфяно-болотная;
l37Cs- торфяно-болотная > дерново-подзолистая супесчаная > дерново-
подзолистая песчаная > чернозем регадированный суглинистый > дерново-
подзолистая суглинистая; Ри - дерново-подзолистая супесчаная > дерново-
подзолистая суглинистая > чернозем регадированный суглинистый .

Оценена значимость вторичного ветрового переноса радиоактивных веществ
при проведении сельскохозяйственных работ на загрязненной территории и в
естественных условиях.

Разработана и обсуждается математическая модель переноса биологически
значимых радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах, позволяющая учитывать
трансформацию форм выпадений и процессы взаимодействия радионуклидов с
почвой.

Проведен долговременный прогноз поведения радионуклидов в почвенно-
растительном покрове агроценозов и природных экосистем с учетом физико-
химических свойств выпадений и почвенно-климатических условий территории.



251

ИЗУЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ВЫБРОСА

ЧАЭС В ПОЧВАХ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

С.ЕЛевчук

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Изменение радиоэкологической ситуации, которая сложилась вследствие
Чернобыльской аварии , в основном определяется интенсивностью вертикальной
мифации радионуклидов в почвенном профиле, а характер распределения влияет
на их дальнейшею мифацию в цепях геохимического и биологического циклов.
Сравнительный анализ закономерностей вертикального перераспределения
радионуклидов при глобальных и чернобыльских выпадениях показал некоторые
особенности мифации последних, связанных, в первую очередь, с различием их
физико-химических форм.

Наблюдения за вертикальной мифацией радионуклидов чернобыльских
выпадений в естественных условиях проводились на площадках, охватывающих
основные типы почв Полесья и характеризующихся различным начальным
соотношением топливной и кондесационной форм выпадений радиоактивных
веществ. Полученный экспериментальный материал показал дифференциацию
вертикальных распределений '"Sr , 137Cs и 2 3 ' J 4 0 Pu B различных почвенных
условиях в сответствии с динамикой деструкции топливных частиц.

Для описания процессов вертикальной мифации предложена
математическая модель, учитывающая динамику исходных форм выпадений,
сорбцию и десорбцию радионуклидов твердой фазой почвы. Используя
экспериментальный материал, получены параметры этой модели и сделан
прогноз перераспределения радионуклидов как по профилю почвы, так и между
основными их состояниями. Учет динамики различных форм радионуклида в
почве позволил выделить долю радионуклида в корнеобитаемом слое,
находящуюся в подвижном состоянии, что очень важно для дальнейшего
рассмотрения мифации радиоактивных веществ по трофическим цепям.
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БАЛАНС 137Cs В ЛАВДШАФТАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

B.C. Давыдчук

Институт географии НАН Украины, г.Киев, Украина

Динамика радиоэкологической ситуации в зоне аварии на Чернобильской
АЕС определяется, помимо физического распада радионуклидов, также
процессами их вторичного перераспределения в окружающей среде. Эти
процессы отличаютсяся сложным, комплексным характером. Они охватывают все
компоненты, образующие ландшафт и отдельные элементы его структуры и
характеризуются сменой несущих потоков и изменением фазовых состояний
веществ-мигрантов. В таком случае пространственно-временная эволюция
радиоэкологической ситуации может быть определена через оценку балансов
радионуклидов в ландшафтах и элементах их структуры на региональном и
локальном уровнях.

Рассмотрим это на примере Cs, баланс которого формируется
преимущественно под воздействием ландшафтных факторов, определяющих
направление и интенсивность смыва и аккумуляции. Комплексний анализ
радионуклидно загрязненной территории с совокупностью факторов миграции,
выполненный на ландшафтной основе, позволяет установить те элементы
структуры ландшафтов, которые отличаются природно обусловленной
способностью выносить радионуклиды за свои пределы посредством твердого
стока, либо аккумулировать их при поступлении с окружающей территории, либо
удерживать их, не принимая участия в выносе и аккумуляции, то есть выделить
на уровне качественной оценки природно обусловленные ареалы
положительного, отрицательного или нейтрального баланса радионуклидов, не
принимая во внимание их физический распад.

Оценивая баланс радионуклидов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС,
принимаем во внимание интенсивные процессы самовосстановления,
охватившие ландшафты вследствие прекращения нормальной хозяйственной
деятельности. Эти процессы сопровождаются разуплотнением почв, накоплением
фитомассы, то есть вызывают перераспределение стока и соответствующие
изменения в балансе радиоцезия на локальном уровне.

Содержательной и картографической основой оценок баланса ' 7Cs является
общенаучная ландшафтная карта. Она несет информацию о стабильных
природных факторах, воздействующих на формирование баланса радионуклидов:
рельефе, литологии почвообразующих пород и почвах, включая режим их
увлажнения. Воздействие интенсивно изменяющегося компонента ландшафта,
каким является растительный покров, отражают карты современного и
прогнозируемого растительного покрова, которые составляются и используются
одновременно с ландшафтной картой.

Так, при оценке баланса до 2040 г., когда, по нашим оценкам, наступит
смыкание сплошного лесного покрова в зоне отселения, использована карта
современного растительного покрова с уточнениями, касающимися
сукцессионных смен. Карта оценки баланса после 2040 г. разработана с учетом
прогнозируемого состояния растительности зоны отчуждения на период
смыкания сплошного лесного покрова.
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Согласно выполненным оценкам, наибольший интенсивный вынос
радионуклидов, а также отрицательный их баланс по сумме ландшафтных
индикаторов, определяется в таких элементах ландшафтов зоны отчуждения:

• на коллювиально-делювиальных, очень крутых (>20°), слабовогнутых склонах
террас и моренно-водноледниковых равнин;

• на незалесенных участках Чистогаловской конечно-моренной гряды.

• Примером ландшафтных единиц с нейтральным балансом 137Cs, откуда он не
выносится и куда он не привносится, могут служить:

• бугристые песчаные надпойменные террасы;

• песчаные дюны;

Наиболее интенсивные процессы аккумуляции твердого стока, а
следовательно, положительный баланс l 3 7Cs наблюдается в:

• замкнутых заболоченных и сырых западинах;
• пониженных, плоских, заболоченных частях надпойменных террас.
• водосборных понижениях при вершинах эрозионных форм;
• на днищах корытообразных балок и лощин.

После 2040 г., когда произойдет смыкание лесного покрова и ландшафты
зоны отчуждения войдут в период стабильного развития, баланс 13 Cs на
локальном уровне изменится. Сократятся ареалы, характеризующиеся
отрицательным балансом вследствие лесовосстановления на холмах
Чистогаловской гряды и склонах надпойменных террас.

Подсчет площадей ареалов с разными типами баланса I37Cs свидетельствует,
что по этому признаку зона отчуждения Чернобильской АЭС делится на три
сопоставимые по размеру части: около 40% ее площади характеризуется
отрицательным балансом, 21% составляют територии с нейтральним балансом,
33% - с положительным балансом. Остальное составляют водные поверхности.

Это означает, что в долговременном аспекте радиоэкологическая ситуация
на трети территории зоны отчуждения будет улучшаться благодаря выносу
радионуклидов. Здесь будет происходить определенное "самоочищение".
Одновременно будет происходить их аккумуляция на другой трети. Следствием
этого будет ее некоторое "самозагрязнение". Еще одна треть територии в этих
процессах горизонтального перераспределения l37Cs на локальном уровне
участвовать не будет.

Приведенные оценки баланса 137Cs в ландшафтах зоны отчуждения
выполнены на качественном уровне. Поскольку эти результаты находятся в
соответствии с многолетними экспериментальными данными, это делает
возможной их количественную интерпретацию.
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К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В

ПУНКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ "РЫЖЕГО ЛЕСА"

О.Б.Цветиовя, А.И.Щеглов, Ф.А.Тихомиров

МГУ им. М.ВЛомоносова, г.Москва, Россия;
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Прогноз миграции радионуклидов из пунктов временного захоронения РАО
(ВПЗРО ) является одним из главных критериев для оценки радиационной
безопасности подобных объектов.В связи с этим нами непосредственно в 30-км
зоне ЧАЭС в натурных условиях был поставлен эксперимент по изучению
интенсивности высвобождения радионуклидов из органических РАО. Схема
эксперимента включала изучение потерь массы и удельной активности
растительных остатков при их трансформации на дневной поверхности, в
ферментативном слое лесной подстилки, а также в почвенно-грунтовой толще на
глубине 1.5 - 2.0 м по двум вариантам опыта: при высокой аэрации почв и в
анаэробных условиях при близком залегании грунтовых вод. В этих же условиях
оценивали микробиологическую активность с помощью тестового показателя по
методике Петровой и Вострова. Наблюдения велись в течение всего
календарного года.

Эксперименты показали, что в лесных экосистемах в естественных условиях
микробиологическая деятельность максимальна в ферментативном слое
подстилки и минимальна в минеральной толще на глубине на глубине 1.5 - 2.0 м,
что согласуется с имеющимися в научной литературе данными . В то же время
нами было установлено, что при искусственном локальном скоплении
растительного материала на данных глубинах микробиологическая активность
резко возрастает и достигает величин, близких к таковым в ферментативном слое
лесной подстилки. Это связано с высокой аэрацией песчаных гючво-фунтов
Украинского полесья, достаточной обеспеченностью их влагой , а также со
стабильностью и близостью к отпимальному температурного режима. В
сочетании с этими факторами дополнительное внесение энергетического
материала и обусловливает "аномально" высокую интенсивность разложения
органического материала (около 90% целлюлозы и 70% подстилки). При
локальном скоплении растительных остатков в толще почво-грунтов с близким
залеганием грунтовых вод наблюдается аналогичная картина, хотя
трансформация органики в этих условиях замедляется, но не столь существенно,
как это можно было бы предположить, в среднем всего на 15 - 20%.

Потери радионуклидов при разложении органики на глубине 1.5- 2.0 м за
год составили 70% от их исходной активности, причем максимальные потери
отмечались для l 0 6Ru, затем l 3 7Cs, и в меньшей степени - 144Се. Таким образом
результаты эксперимента однозначно свидетельствуют,что в условиях песчаного
грунта в пунктах ВПЗРО "Рыжего леса" не наблюдается предполагаемой
консервации, то есть замедления разложения органических остатков. Напротив,
локальное скопление растительного материала приводит к резкой вспышке
микробиологической деятельности , в результате чего происходит высвобождение
большого количества растворимых органических веществ и усиление
миграционной способности радионуклидов вследствие образования более
подвижных радионуклид -органических форм.
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Вместе с тем нашими исследованиями было установлено, что даже бедные
песчаные почво-грунты способны к поглощению значительной части
радионуклидов, мигрирующих в их толще. Исключением является ^Sr,
подвижность которого примерно на порядок выше, чем 137Cs, а способность к
необменной фиксации в минеральных горизонтах почвы невелика. Принимая во
внимание вышеизложенное, можно констатировать, что, несмотря на очевидное
усиление миграционной подвижности радионуклидов в пунктах захоронения
РАО, обогащенных органическим веществом, резкого увеличения загрязнения
водного бассейна прилегающих к ним территорий радионуклидами, за
исключением '"Sr, видимо, не произойдет.
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НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСА

И.М.Булавик, А.Н.Переволоцкий, В.М.Сурта

Институт леса Академии наук Беларуси, г.Гомель, Беларусь

Многие виды пищевой продукции леса (съедобные грибы, ягоды, березовый
сок) являются ценными и традиционными продуктами питания населения. Они
употребляются в пищу как во время сбора, так и зимой. Радиоактивное
загрязнение лесов практически исключило съедобные грибы и лесные ягоды
(клюква, черника, земляника и малина) из пищевого рациона населения. Эти
выводы обосновываются результатами исследований, проведенными на
территории Беларуси.

Из исследованной пищевой продукции леса наименее загрязнен березовый
сок. Он отличается незначительным коэффициентом перехода, который на
протяжении последних лет практически не изменился и колебался от 1.31 до
1.45х 10"'° (Ки/л)/(Ки/кв.км). За годы наблюдений отмечено, что коэффициент
перехода на автоморфных почвах в 2.3-3.8 раза ниже, чем на полугидроморфных.

Варьирование удельной активности березового сока в одном и том же
насаждении может достигать 80%, в то время как плотность загрязнения
биогеоценоза радиоцезием - 23%, а мощность экспозиционной дозы - всего лишь
7%.

Наблюдается увеличение концентрации l37Cs в конце сезона подсочки по
сравнению с началом в 1.3-1.5 раза. Коэффициенты корреляции между
плотностью загрязнения почвы цезием-137 и концентрацией его в березовом
соке для автоморфных и полугидроморфных почв равны соответственно 0.69 и
0.74.

Березовый сок с концентрацией радиоцезия ниже допустимых норм можно
получать в насаждениях с плотностью загрязнения почвы этим радионуклидом до
15 Ки/ км2.

Съедобные грибы характеризуются высокими коэффициентами перехода
137Cs в плодовые тела. По способности накапливать радиоцезий они резко
отличаются между собой. Наиболее сильнонакапливающие грибы (польский,
масленок, волнушка) имели в 1995 г. коэффициент перехода от 30 до 70x10"'
(Ки/кг)/(Ки/км ) и даже на относительно чистой территории (0.3-0.5 Ки/км2)
загрязнены выше допустимых норм. Меньше накапливают радиоцезий опенок,
зонтичный гриб, дождевик - Кп равен 1.5-5.0x10"' (Ки/кг)/(Ки/км2). Как и в
случае с березовым соком, наблюдается высокое варьирование удельной
активности радиоцезия в грибах - до 60%. При этом в шляпках накапливается
радиоцезия больше, чем в ножках.

За последние пять лет наблюдений отмечается стабилизация накопления
l37Cs съедобными грибами, а по отдельным видам (польский, маслята) - даже
некоторое снижение.

Как и в прошлые годы, в 1995 г. наблюдалась высокая степень накопления
137Cs в лесных ягодах. Коэффициент перехода радиоцезия из почвы в ягоды у
черники в 4-5 раз выше, чем у земляники и малины. Отмечается также сильное
варьирование Кл l37Cs в лесные ягоды - 50-90%.

Исследования содержания радиоцезия в лесных ягодах за последние пять
лет позволяют сделать вывод о стабильном поступлении радиоцезия в них и
отсутствие отличий в коэффициентах перехода за этот период.
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МИКРОМИЦЕТЫ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ, РАДИАЦИОННО

ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, И ИХ

ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ ТРАНСФОРМАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ

Н.Н.Жданова, Н.Д.Кучма, В.А,Захарченко, А.И.Василевская, В.В.Тесленко

Институт микробиологии и виросулогии НАН Украины, г. Киев, Украина,
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г. Чернобыль, Украина,

Институт химии поверхности НАН Украины, г. Киев, Украина

Чернобыльская катасрофа вызвала значительные нарушения различных
компонентов биогеоценозов, что обусловило необходимость проведения их
экологического мониторинга. В лесном биогеоценозе подстилка является
особенным биогоризонтом, в котором происходят сложные процессы
разрушения растительных остатков и образование соединений, участвующих в
круговороте веществ в природе. Микромицеты, составляющие по своей массе
основную часть микробного ценоза дерново-подзолистых почв, обладая мощным
ферментативным аппаратом экзодинамического действия, эффективно участвуют
в процессах разложения подстилки, особенно на начальных этапах ее
преобразовани й.

Исследовали биоту микромицетов трех горизонтов (L, F, Н) лесной
подстилки и верхнего (0-2 см) слоя почвы двух пунктов в сосновых лесах 10-км
зоны влияния ЧАЭС (с.Ново-Шепеличи и Лелев). Для изолирования грибов и
установления их количественного и качественного (видового) состава
использовали методы смыва и последовательных разведений полученых
суспензий, а также накопления культур микромицетов. Выделенные из образцов
подстилки грибы после их идентификации отнесены к 31 виду 22 родов
микромицетов подотделов Zygomycotina, Ascomycotina, Deuleromycotina.
наибольшее разнообразие видов выявили в верхнем горизонте L подстилки. В
этом горизонте отмечено также больше специфических для подстилки видов
грибов: Verticicladium стадия Desmazierella acicola Lib., Tritirachium oryzae
(Vinsens) de Hoog, Verticillium lecanii (Zimin) Viegas. В ферментативном горизонте
F наблюдалось обильное обрастание фрагментов подстилки темно- и
светлоокрашенным стерильным мицелием грибов. В гумусном горизонте Н чаще
обнаруживаются характерные для почв виды микромицетов.

По данным литературы, меланиновые пигменты грибов, некоторых
насекомых, растительных остатков и семян яшшются основными структурами,
ответственными за образование гумуса в почве. На приборе электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) они имеют сходные одиночные синглетные
сигналы ЭПР. Это определило возможность использования спектров ЭПР как
интегрального показателя определения динамики процессов меланино-
гумусообразования в подстилке и верхнем горизонте почвы. Были выявлены
синглетные, одиночные спектры ЭПР гауссовой формы, по ряду параметров
близкие к спектрам ЭПР меланинового пигмента биологического
происхождения. Установлено, что концентрация парамагнитных центров (ПЦ) в
1 г подстилки в целом на порядок выше, чем в почве. Наибольшее количество
ПЦ отмечали в ферментативном горизонте подстилки, что может
свидетельствовать об интенсивных процессах, происходящих в указанном
горизонте подстилки, и о наличии в нем значительного количества
меланиносодержащих микромицетов.
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ОБОСНОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОБ ДЛЯ ДОСТОВЕРНОЙ

ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

С.М.Лундин, А.М.Кадыгроб, Ю.В.Хомутиинн

Украинский НИИ сельхозрадиологии, г.Киев, Украина

В качестве исходных материалов для проведения исследований
использованы фактические данные, полученные на одиннадцати
экспериментальных площадках в Киевской и Житомирской областях,
охватывающих широкий диапазон плотностей загрязнения - от 1 до 1200 Ки/км2.

В результате исследований получены экспериментальные данные,
характеризующие особенность распределения плотности загрязнения почвы 137Cs
на территориях, загрязненных как преимущественно "конденсатным", так и
"топливным" компонентом выброса.

Для оценки параметров распределения плотности загрязнения и
оптимизации пробоотбора, исходя из имеющихся экспериментальных данных и
физических особенностей измеряемой величины, установлена форма закона
распределения вероятностей, наиболее близко описывающая результаты
измерений на обследованых площадках, единая на всем диапазоне измеряемой
величины. Этим законом является логарифмически-нормальный закон
распределения вероятностей. Определены параметры логнормального закона
распределения. Получены эмпирические зависимости коэффициента вариации
логарифма плотности загрязнения от среднего логарифма плотности загрязнения.

Используя зависимость абсолютной и относительной погрешности от
объема выборки (числа проб), расмотренно несколько расчетных случаев для
определения минимального количество проб, необходимых для достоверной
оценки неизвестной средней плотности загрязнения на некотором однородном
участке.

Предлагается способ определения минимального количества проб,
необходимых для достоверной оценки неизвестной средней плотности
загрязнения с абсолютной или относительной погрешностью.

Построены номограммы, с помощью которых можно определить
необходимое количество проб для достоверной оценки плотности загрязнения
поля (пастбища) с уровнем доверия 0.8.

С помощью предложенного способа, на наш взгляд, можно осуществлять
оценку качества полученных ранее материалов.
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ И ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ m C s

У КОПЫТНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

И.А.Рябиев, И.А.Дмитриев, Л.А.Пелыунова

Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Севсрцова РАН, г.Москва, Россия

Проведены исследования по оценке накопления и динамике концентраций
137Cs в организме лосей (Alces alces L.), кабанов (Sus scrofa L.) и косуль (Capreolus
capreolus L.), обитающих на двух участках с различным уровнем радиоактивного
загрязнения (S,=8.5xlO5 Бкхм'2, S2=2xl05 Бкхм 2). Отмечена хорошо выраженная
положительная корреляция между концентрацией 137Cs в мышечной ткани и
степенью радиоактивного загрязнения территории. На первом месте по степени
загрязнения мышц находится косуля, затем кабан, и наиболее "чистым" является
лось. По степени накопления Cs внутренние органы располагаются в
следующем (убывающем) порядке: почки, печень, селезенка, легкие.

Исследование многолетней динамики загрязнения мяса диких копытных
показало, что идет постепенное снижение концентрации радионуклида в тканях,
однако практически у всех животных она пока еще превышает принятую в
настоящее время норму в 600 Бкхкг'1.

Анализ распределения концентраций 137Cs в популяциях на участке 1
показал, что для лося оно близко к нормальному, в то время как кривые для
косули и кабана имеют явно выраженный двухвершинный характер, что скорее
всего указывает на наличие в популяциях двух группировок животных - местной
и пришедшей в результате миграции с сопредельных территорий.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ

А.М. Сердюк, В.В.Сикоренко-Гусар, И.И.Карачев, Г.Г.Поликарпов

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г.Киев, Украина
Институт биологии южных морей НАН Украины, г.Севастополь, Украина

Предлагаемая работа является частью многолетних исследований по оценке
радиационно-гигиенической ситуации на Киевском, Каневском и
Кременчугском водохранилищах днепровского каскада в местах промышленного
лова рыбы и рекреации населения, выполняемых с 1977 года по настоящее
время.

Формирование радиационной обстановки, обусловленной аварией 1986 года,
происходило под влиянием многочисленных систематических и случайных
факторов. Для безопасного и рационального ведения рыбного промысла на
водохранилищах, в условиях хронического поступления искусственных
радионуклидов (ИРН), потребовалось исследование факторов формирования
радиоактивного загрязнения промысловой рыбы.

В результате проведенных комплексных исследований выявлено, что на
формирование радиоактивного загрязнения рыбы оказывали влияние факторы
формирования радиационной обстановки на водохранилищах, а также: вид,
возраст и среда обитания рыбы, включая корм. В ходе анализа результатов
исследований был сделан ряд выводов.

Для промысловой рыбы, обитающей в исследуемых водохранилищах,
характерно поступление ИРН, главным образом, из воды. Подтверждением тому
служит увеличение содержания l 3 7Cs, l 3 4Cs в мягких тканях рыбы, следующее за
увеличением концентрации этих изотопов в воде, с запаздыванием пиков
содержания радиоизотопов Cs в рыбе относительно их концентрации в воде с
интервалом в один год при высоких и низких уровнях радиоактивного
загрязнения воды. Это наблюдалось для всех видов промысловой рыбы разного
возраста, отловленной в разных местах лова. Увеличение концентрации изотопов
в воде: в 1986 г. - в 900 раз; в 1988 г.-в 1.7 раз; в 1991 г.- в 1.3 раза,
сопровождалось увеличением их содержания в рыбе: в 1987 г.- в 5 раз; в 1989 г.-
в 1.6 раза; в 1992 г.-в 1.7 раза. Для ̂ Sr характерно одновременное увеличение его
концентрации в различных компонентах водных ценозов.

Следующим по значимости источником радиоактивного загрязнения рыбы
служат донные отложения. В Припятском и Домантово-Городищенском районах
Киевского водохранилища, с максимальным загрязнением дна, зарегистрированы
максимальные уровни радиоактивного загрязнения компонентов водных ценозов,
включая все виды рыбы различных возрастных групп. На протяжении всего
исследуемого периода в этих районах отмечалось превышение "ВДУ -88"( 1850
Бккг 1 ) для рыбы: в 1987 Г.-2186+3071 Бккг '; в 1988 Г.-2516+2842 Бккг '; в 1989
п-1890 Бк,кг';"ВДУ-9Г' (740 Бккг ' ) в 1992 г.- 763+905 Бккг"1, что в 2-5 раз
превышает радиоактивное загрязнение рыбы, выловленной в других районах.
Ведение рыбного промысла в этих районах запрещено.

Определяющим фактором формирования радиоактивного загрязнения
промысловой рыбы следует еще назвать метаболический, связанный с ростом
рыбы и увеличением ее массы. В периоды интенсивного роста рыбы отмечается
подъем уровня ее радиоактивного загрязнения.
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Как выяснилось в процессе исследований, вода и донные отложения
формируют радиоактивное загрязнение не только рыбы и среды ее обитания, а
также гидробионтов, представляющих собой кормовую базу для рыб. В
результате исследований, проведенных в 1987 г., были обнаружены значительные
различия в содержании радионуклидов рыбами, в зависимости от типа их
питания (до 10 раз). Отмечено снижение содержание ИРН в ряду: чехонь > судак
> щука > окунь > плотва > лещ > густера > карп. Однако, кормовой фактор для
радиоактивного загрязнения промысловой рыбы из водохранилищ не является
определяющим, т.к. зависит от радиоактивного загрязнения участка
исследований.

При оценке радиоактивного загрязнения различных видов промысловой
рыбы было обнаружено, что среди исследуемых, наиболее загрязнены l 3 7 1 MCs
хищные рыбы. Это, очевидно, связано с эффектом трофических уровней.

Понимание факторов формирования радиоактивного загрязнения
промысловой рыбы позволило нам разработать рекомендации и предложения по
безопасному и рациональному ведению рыбного промысла в условиях
хронического радиоактивного загрязнения водоемов.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЯ

ВЛ.Болюх

Институт ботаники им.Н.Г.Холодного НАНУ, г.Киев, Украина

Многочисленными исследованиями последних лет установлено особое
значение лесов в накоплении радионуклидов. Обусловлено это тем, что
значительная часть изотопов вовлекается в малый биогеохимический цикл и
длительное время циркулирует в пределах лесных экосистем (Пастернак и др.,
1990).

Для изучения распределения l37Cs в различных ярусах лесной
растительности мы проводили исследования фитоценозов Киевского Полесья
(Иванковский и Вышгородский р-ны). Нами исследованы следующие типы леса:
бор сухой, бор влажный, суборь свежая, суборь влажная. В 6 исследованных
пунктах было отобрано 8 образцов мхов (2 видов) и паралельно - 13 образцов
сосудистых растений (8 видов). Подготовка для радиологического анализа
последней группы проведена сотрудником отдела геоботаники Института
ботаники НАНУ Л.С.Балашевым, за что выражаем ему искреннюю
признательность.

Установлено, что минимальными концентрациями радиоцезия отличается
верхний ярус лесов - хвоя Pinus sylvestris L.(l, 19-90,9 Бк/кг), листья Quercus robur
L.(42,0-134,0) и Betula pendula Roth. (100,0). Значительно большими значениями
характеризуется кустарниковый и травянистый ярусы: Rubus idaeus L. (55,6),
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (268,0), herba varia (114,0). Заслуживают
специального упоминания неожиданно высокие концентрации радиоцезия в
листьях Sambucus nigra L. (154,0) и надземной массе Vaccinum myrtillus L.
(1010.0). Поскольку другие растения в этих же местонахождениях
характеризуются умеренными концентрациями '"Cs, это можно объяснить
видоспецифичностью вышеприведенных растений. Максимальные значения l37Cs
установлены для мохового покрова: концентрация изотопа в Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt, изменялась от 50,6 до 189,0, а в Dicranum polysetum Sw. - от 50,7 до
500,0 Бк/кг. Отметим, что для обоих видов минимальные концентрации
радиоцезия зарегестрированы у с.Феневичи Иванковского р-на (здесь же
отмечено наименьшее накопление 137Cs в хвое), максимальное - в с.Хочева того
же района, что соответствует уровню загрязненности территории. Полученные
нами данные хорошо коррелируют с аналогичными исследованиями
распределения радионуклидов в различных фракциях лесной растительности
многих регионов Земли (Sheard, 1986 a,b; и др.).

При сопоставлении аккумуляции 137Cs растениями в различных типах леса
определенной закономерности установить не удалось - распределение носит
стохастический характер.

Сравнение уровней загрязнения мхов и сосудистых растений взятой для
контроля открытой экосистемы (осушенная пойма р.Здвыж у с.Вахивка
Вышгородского р-на) показало также значительное, достигающее двух порядков,
превышение показателей для первой группы. В целом же в лесах депонируется
гораздо большее количество радионуклидов по сравнению с открытыми
экосистемами.
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МИГРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ I37Cs В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

И.М.Булавик, А.Н.Переволоцкий, А.З.Гайдулъ

Институт леса Академии наук Беларуси, г.Гомель, Беларусь

Лесные экосистемы являются одними из наиболее сложных объектов
исследования миграции, накопления и перераспределения техногенных
радионуклидов. Связано это с рядом факторов, которые отличают их от других
экосистем и которые оказывают влияние на характер и интенсивность
круговорота радионуклидов.

На основании многолетних исследований в лесах с различной плотностью
загрязнения на территории Республики Беларусь приводятся данные по
миграции " 7Cs в лесных почвах, распределению его по 1-см слоям почвы,
накоплению надземным пологом насаждений.

Так, в первый год после аварии в лесной подстилке было сосредоточено до
90% выпавших из атмосферы радионуклидов. Через 10 лет после аварии в
подстилке сосняков находится в среднем 36-37% общего количества Cs в
почве. Причем, в зависимости от мощности подстилки, этот процент может
колебаться от 15 до 60%.

Примерно такое же количество l 3 7Cs сосредоточено и в верхнем 1-см
минеральном слое почвы. Глубже наблюдается резкое падение содержания
радиоцезия.

Особенно заметно изменение в миграции n 7 Cs по сравнению с первыми
годами после аварии наблюдается в почвах с полугидроморфным и
гидроморфным режимами увлажнения.

Общая закономерность распределения '"Sr по вертикальному профилю
почвы такая же, как и у Cs: с глубиной содержание его снижается, а в
подстилке и верхнем 5-см минеральном слое почвы сосредоточено основное
количество - около 85%. В то же время интенсивность миграции у '"Sr
значительно выше, чем у n 7 Cs.

Ежегодные определения концентрации ' 7Cs в основных надземных частях
древесных растений позволили составить нисходящий ряд их загрязненности. Во
все годы наблюдений удельная активность древесины существенно ниже, чем в
других органах деревьев. Кора, наоборот, в первые годы после аварии была
самой загрязненной. В последующие годы происходило снижение ее удельной
активности в связи с удалением поверхностного загрязнения и в настоящее
время она менее загрязнена, чем хвоя и побеги текущего года. Во всех органах
дерева, кроме коры, отмечена тенденция ежегодного увеличения удельной
активности l37Cs.

В зависимости от возраста и состава насаждения, в надземных частях его
находится до 6% от общего количества IJ7Cs в лесном биогеоценозе. В древесине
30-летних сосняков сосредоточено около 2%, далее по мере уменьшения следуют
хвоя текущего года (около 1.6%), сучья с корой (около 0.9%), хвоя прошлого года
(около 0.7%), кора (около 0.55%), 1-летние побеги (около 0.3%).

По прогнозным расчетам, выполненным с применением имитационной
модели, увеличение удельной активности 137Cs в древесине сосняка мшистого
будет наблюдаться до 2000 г. и составит до 135% по отношению к 1992 г.
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ПОЛЕСЬЯ

С.П.Вассер, С.Я.Коидратюк, И.Л.Навроцкяя, Г.А.Брунь, В.А.Болюх,

В.М.Вирчеико, А.А.Гродзннская

Институт ботаники им. Н.Г.Холодного НАНУ, г.Киев, Украина

В 1993 г. в 11 пунктах Лютежского научно-исследовательского полигона
(Вышгородский и Иванковский р-ны Киевской обл.) было собрано 14 проб мхов
(5 видов), 24 - грибов (6 видов) и 4 - лишайников (3 вида). Как известно,
различные экологические группы растений заметно отличаются накоплением
радионуклидов. Поэтому для обеспечения корректности сравнения
анализировались исключительно эпигейные (напочвенные) виды. Загрязнение
мхов радиоцезием зависело от места сбора: Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - 50.6
- 236.0; Dicranum polysetum Sw. - 50.7 - 500.0; Polytrichum piliperum Hedw. - 69.8;
Tortula ruralis (Hedw.) G.M. & S. - 172.0; Climacium dendroides (Hedw.) Web. et
Mohr. - 189.0 Бк/кг. Накопление 137Cs лишайниками сопоставимо с первой
группой: Cladina uncialis (L.) Weber ex Wigg. - 124.0; С rangiferina (L.) Nyl. - 434.0:
C.mitis (Sandst.) Hustich. - 122.0 Бк/кг. Максимальная концентрация
радионуклидов отмечена для грибов: Piptoporus betulinus (Bull, ex Fr.) Karst. -
2297.0; Ramaria stricta (Fr.) Quel. - 2499.0; Cantharellus cibarius Fr. - 3829.0;
Leccinum aurantiacum (Bull.: St. - Am.) S.F. Gray - 3195.0; Paxillus involutus
(Batsch: Fr.) Fr. - 147247.0; Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Seer. - 328093.0 Бк/кг.

Для сопоставления аккумулирования l37Cs мхами, лишайниками и грибами
мы отбирали одновременно представителей всех групп в трёх базовых пунктах: с.
Сухолучье Вышгородского р-на, ее. Шпили и Хочева Иванковского р-на.
Установлено, что по степени накопления l37Cs представители различных звеньев
криптогаммного блока лесных экосистем можно расположить в такой
последовательности: мхи << лишайники << грибы.
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НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ

А.М.Дворнж, Т.А.Жученко

Институт леса Академии наук Беларуси, г.Гомель, Беларусь

Исследование поведения радионуклидов в различных типах лесных
экосистем было проведено на основе системного подхода к выбору базовой сети
объектов наблюдения. Стационарные пробные площади были заложены в
ближней и дальней зонах загрязнения (10-30 и более 180 км от ЧАЭС), на
участках леса всех типов основных лиственных лесообразующих пород
загрязненных районов Беларуси. Такой подход позволяет на основе созданной в
Институте леса модели миграции радионуклидов FORESTLIFE дать прогноз
уровней загрязнения лесных экосистем различных типов, время максимума
накопления и период полуочищения компонентов лесного биогеоценоза.
Получены профили вертикального распределения 137Cs в почвах,наиболее
характерных для произрастания березы, дуба, осины, ольхи.

Для прогноза распределения " Cs в почвах лиственных лесов были
использованы две модели миграции радионуклидов, двухкомпонентная
квазидиффузионная и конвективно-диффузионная модели. Получены численные
значения коэффициентов миграции, коэффициента диффузии и скорости
конвективного переноса. Дан прогноз распределения радионуклидов в почвах с
различной степенью увлажнения на ближайший и отдаленный периоды времени.
Получены экспериментальные данные по уровням загрязнения IJ7Cs
компонентов лесных экосистем основных лиственных лесообразующих пород.
Рассчитаны усредненные соотношения уровней загрязнения между основными
компонентами древесных растений. Определен диапазон изменения
коэффициента перехода 137Cs в древесину лиственных пород, статистически
рассчитан усредненный коэффициент перехода в древесину для лесов всех
основных типов в возрастах насаждений, характерных для загрязненных районов.
Выявлена возрастная зависимость коэффициента перехода 137Cs из почвы в
древесные растения, аппроксимированная в первом приближении линейными
зависимостями. Получены коэффициенты аппроксимации для различных
лиственных пород. Исследованы радиальные зависимости концентрации Cs по
стволу деревьев разных пород.

Полученные данные и зависимости позволяют применить математический
аппарат прогнозной модели миграции радионуклидов для всех основных типов
лесных насаждений. Это дает возможность прогнозировать использование
загрязненных лесных массивов в процессах реабилитации загрязненных
территорий, рубках и промышленной переработке древесины, пользование леса
населением. Такие данные необходимы для прогноза лесного компонента доз
внутреннего и внешнего облучения работников леса и населения лесных
районов.
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Т.А.Жученко, A.M.Дворник

Институт леса Академии наук Беларуси, г.Гомель, Беларусь

Исследования поведения радионуклидов в лесных экосистемах,
загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, проводились на базовой сети лесных
пробных площадей долговременного наблюдения, заложенной в 1993 г. в
ближней и дальней зонах загрязнения (10-30 и более 180 км от ЧАЭС).

На основе полученных экспериментальных данных создана и развита
прогнозная модель FORESTL1FE миграции радионуклидов в лесных
экосистемах. Эта модель, в отличии от традиционных компартией™ых моделей,
основана на учете физиологических особенностей строения, питания и роста
древесных растений. Получены статистически обоснованные на основе
трехлетних наблюдений модельные коэффициенты ряда выявленных
зависимостей:

• линейная зависимость удельной активности древесины сосны в древесных
насаждениях с однотипными условиями лесопроизрастания от общего запаса
137Cs в почве;

• коэффициенты миграции, диффузии и скорость конвективного переноса
радионуклида по вертикальному профилю почвы, рассчитанные на основе
двухкомпонентной квазидиффузионной и конвективно-диффузионной
моделей;

• радиальная зависимость концентрации " Cs в деревьях разного возраста;
• соотношения уровней загрязнения разных компонентов древесного растения

по отношению к древесине;
• возрастная зависимость Кп 137Cs из почвы в древесное растение;
• зависимость содержания подвижных форм нахождения l 3 7Cs, доступных для

корневого поступления в сосновые деревья, от глубины почвенного профиля.
Расчеты, проведенные в рамках разработанной модели, позволили оценить

время и величину максимального накопления l37Cs в элементах соснового
биоценоза, периоды полуочищения. Максимальную величину концентрации l 3 7Cs
в древесине сосны, которая превысит уровни загрязнения 1993 до 15%, следует
ожидать к 2000+2 году.

Получены прогнозы перераспределения общего запаса l37Cs в системе
почва-древесный ярус-лесная подстилка. Проведена оценка максимальной
величины и времени максимума запаса выпавших радионуклидов в элементах
надземной фитомассы сосновых насаждений с учетом возрастных изменений.
Проведена проверка прогнозной модели на основе экспериментальных данных
независимых международных исследований и предсказаний других известных
моделей. Как пример возможностей применения разработанной модели,
проведена оценка эффективности мероприятий по дезактивации лесных
массивов в рамках международной программы. Полученные закономерности
необходимы для создания модели и прогнозов доз внутреннего и внешнего
облучения работников леса и населения лесных загрязненных районов,
разработки санитарных норм и регламентов проживания и работы в районах
Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
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Н.НДавыдов, А.Б.Затребин, Н.Н.Калетник, П.П.Подкур

Старопетровская лесная научно-исследовательская станция, Украина

На основе многолетних наблюдений установлен характер и интенсивность
проникновения l37Cs и "'Sr в лесные почвы и степень загрязнения продукции
лесного хозяйства. Для этого в насаждениях, охватывающих основные типы леса
Киевского Полесья и Черкасской лесостепи, заложено около 50 пробных
площадей, на которых с периодичностью в 2-4 года отбираются компоненты
фитомассы древостоев и продукции побочного пользования, а также послойно -
образцы почвы и лесной подстилки для определения в них запаса радионуклидов
(РН).

Загрязнение лесонасаждений в результате аварии на ЧАЭС определяется
преимущественно корневым поглощением радионуклидов, т.к. величина
загрязнения лесорастительности зависит от миграционной способности и
степени насыщенности РН корнеобитаемого слоя почвы. Вынос РН из
корнеобитаемого слоя изучался в двух направлениях: во-первых, определялась
доля накопления фитомассой древостоев и возвращения РН в подстилку с
опадом; во-вторых, - миграция РН с инфильтрационными и лизиметрическими
водами. Для этого на отдельных пробных площадях установлены опадомеры для
сбора опада, лизиметры и наблюдательные скважины для наблюдения за
загрязнением грунтовых вод.

На основании результатов исследований для различных условий
местообитания определена динамика и составлен прогноз загрязненности РН
продукции леса. Проникновение РН вглубь мало зависит от трофности почвы, а
в большей мере - от степени увлажненности. Коэффициент квазидиффузии l37Cs
варьировал от 1.45x10 9 см2/с для типа леса AiC (почвы слабоподзолистые
песчаные) до 3.89х10"8 см2/с для типа леса С4Ол (ч) (почвы торфяно-подзолистые
глеевые). Моделирование процессов миграции для наиболее распространенного
типа леса Киевского Полесья - свежей субори - указывает, что в последующие
10-15 лет изменение распределения РН ожидается несущественным: 3-5% РН
будет вовлечено в круговорот фитомассой древостоев, столько же их перейдет в
более глубоколежащие слои; суммарный запас ' 7Cs и Sr в корнеобитаемом слое
почвы уменьшится на 20-30% за счет радиоактивного распада. Это
свидетельствует о том, что степень загрязнения продукции леса в указанные
сроки существенно не изменится. При оценке пригодности основного товарного
продукта лесного хозяйства - древесины - необходимо учитывать то, что
полученная нами вариация коэффициентов перехода РН на одних и тех же
пробных площадях для отдельных деревьев превышает 300%. В связи с этим в
насаждениях с плотностью загрязнения l 3 7Cs свыше 7-45 Ки/км2, при которой
загрязненность древесины РН в зависимости от типа условий
местопроизрастания может превышать существующие нормативы, необходимо
изменить методику отбора образцов древесины для радиологического контроля.
Вместо отбора образцов с трех модельных деревьев (независимо от площади
участка заготовки по существующей методике), нами разработана методика,
учитывающая величину участка, плотность загрязнения и ее мозаичность, а
также коэффициент перехода РН в продукцию леса.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

С.В.Зибцев, В.Н.Худолий, Н.Н.Давыдов, Н.Д.Кучма

Старопетровская лесная научно-исследовательская станция, Украина,
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Для прогнозирования загрязненности древостоев зоны отчуждения
радионуклидами необходима информация об особенностях их распределения.

В сухих и свежих местообитаниях зоны отчуждения в подстилке находится
от 61 до 89% суммарного содержания l37Cs в профиле . Во влажных и сырых
местообитаниях этот показатель колеблется в пределах 21-30%. В верхнем 0-5 см
слое почвы в сухих и свежих гигротопах содержится от 10 до 32%, а во влажных
и сырых - от 40 до 65%. Запас радиоцезия в слое 5-20 см сухих и свежих
местообитаний в 1.5-6.0 раз ниже, чем в аналогичных слоях влажных и сырых
местообитаний.

Влияние трофности на распределение l37Cs не столь хорошо выражено, как
влияние влажности. Тем не менее, можно отметить тенденцию к более
интенсивной миграции 137Cs в свежих сугрудках по сравнению со свежими
борами и суборями, а также в сырых суборях и сугрудках по сравнению с
сырыми борами. Это выражается в 2-кратном снижении запаса l37Cs в подстилке
в ряду бор - суборь - сугрудок. Соответственно, в этом ряду увеличивается
проникновение радиоцезия в почву. Наибольшая разница в запасе цезия между
борами и сугрудками отмечается для верхнего слоя почвы 0-3 см

Миграция стронция в различных лесорастительных условиях имеет те же
характерные тенденции, что и миграция " Cs. С увеличением влажности доля
стронция, вынесенная вглубь, возрастает в 2-10 раз, колеблясь в пределах от 1.4
до 15.0%. Насыщенность типов леса высшими растениями в трофогенном ряду
возрастает почти в 4 раза: А2-19 видов; В2-48; С2-72.

Из трех факторов: влажность, трофность и состав древостоев, только первый
ускоряет миграцию радионуклидов за пределы корнеобитаемого слоя. Другие два
- обусловливают перераспределение между подстилкой и корнеобитаемым слоем
почвы и слабо влияют на миграцию радионуклидов в более глубокие слои почвы.
-~ Гигротоп и трофотоп местообитания играют существенную роль в

накоплении 137Cs в древесных породах. Накопление радиоцезия в древесине
сосны убывает в ряду: сырые бор, суборь (А4-В4) - сырой сугрудок (С4) - свежая
суборь (В2) - свежий бор (А2) - свежая сложная суборь (С2). У березы: сырая
сложная суборь (С4) - сырая суборь (В4) - свежая суборь (В2) - влажный бор
(A3) - свежая сложная суборь (С2) - свежий бор (А2). У ольхи черной: сырой
сугрудок (С4) - сырая суборь (В4). У дуба черешчатого: сырая суборь (В4) -
свежая суборь (В2) - свежая сложная суборь (С2). Осина в условиях сырой
субори (В4) имеет наибольший коэффициент накопления по сравнению с
перечисленными породами. Ель в свежем сугрудке накапливает l 3 7Cs столько же,
сколько и сосна.

Приведенные данные показывают необходимость учета различной
интенсивности миграции радионуклидов в сырых и свежих типах леса, в
насаждениях различного породного состава при разработке и проведении
эколого-лесоводственных мероприятий в лесах зоны отчуждения, а также при
оценке перспектив использования и реализации древесины.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ НА ОСНОВЕ

ЭДАФИЧЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭЛЕМЕНТОВ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Л.Ю.Сорокина, В.СДавыдчук, С.В.Давыдчук

Институт географии НАН Украины, г.Киев, Украина

Киевский Национальный Университет им. Т.Г. Шевченко, г.Киев, Украина

Теоретической основой пространственной оценки радиационного
загрязнения лесов зоны аварии на Чернобыльской АЭС послужило объединение
эдафического и ландшафтного подходов. Эдафотоп является интегральной
характеристикой условий местообитания. Он определяется как ареал,
отличающийся единством условий богатства и увлажнения почв и включает
такие характеристики, как содержание и формы гумуса, кислотность среды,
оглеение, литология, глубина залегания грунтовых вод и ряд других физико-
химических показателей (Алексеев, Погребняк, 1927). Эти параметры во многом
определяют интенсивность биогенной миграции радионуклидов (Алексахин и
др., 1992; Мицкевич и др., 1989) и в то же время находятся в тесной взаимосвязи
с морфологической структурой ландшафта, что дает возможность установить
пространственную взаимосвязь между структурой эдафотопов и интенсивностью
перехода радионуклидов из почвы в элементы лесных экосистем, а так&е
провести пространственную экстраполяцию выявленных показателей.

В качестве оцениваемого показателя использован эмпирически
установленный коэффициент накопления Кн, который определяется как
отношение содержания радионуклида в единицах массы растения и почвы
соответственно. Анализ величин коэффициента накопления l 3 7Cs в древесине
сосны показал наличие их четкой взаимосвязи от условий местообитания, что
позволило экстраполировать значения коэффициента в рамках эдафической
сетки.

Ландшафтная карта территории зоны влияния ЧАЭС, составной частью
которой является эдафическая характеристика,стала основой для оценки
методами картографического моделирования радиационного загрязнения
древесины сосны и потенциальной способности сосняков к закреплению l 3 7Cs в
ходе его биогенной миграции.

Моделирование осуществлялось с помощью ГИС SPANS 5.3, программного
продукта фирмы INTERA TYDACHa рабочей станции SUN R1SK-6000, 32 Mb
RAM, 1 Gb HD. Главное преимущество данных средств заключается в
возможности работы с различными типами картографической и статистической
информации при обработке больших ее массивов и необходимости подключения
аппарата математического моделирования.

В качестве исходных данных использованы ландшафтная карта и карта
современного растительного покрова, а также данные по загрязнению почв
радиоцезием, предоставленные Госкомгидрометом Украины.

В качестве основных методов решения задачи использовались методы
реклассификации наложения (оверлей) базовых карт.

Под реклассификацией понимается образование новых объектов карты
путем присвоения им новых значений. В данном случае реклассификация
использовалась для разложения сложной, синтетической ландшафтной карты на
элементы - информационные слои, данные о которых содержатся в явной или
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неявной формах в ее легенде. Примером является автоматизированное
построение карты эдафотопов.

Математическое моделирование использовано при составлении посредством
ГИС на базе карт коэффициентов перехода ' 7Cs из почвы в древесину сосны и
загрязнения почв ' 7Cs, важной промежуточной карты запасов l37Cs,
потенциально доступного для сосны.

Оверлей позволил образовать новые контуры на основе двух и более карт с
объединением их атрибутивных характеристик. Этот метод был использован при
наложении карты лесных участков на карту l37Cs, потенциально доступного для
сосны, с образованием итоговой карты загрязнения ее древесины l37Cs.
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Государственный НИИ охраны природы Арктики и Севера, г.Санкт-Петербург, Россия,
ЧеНЦМИ НПО "Припять™, г.Чернобыль, Украина

Вовлечение '"Sr и l 3 7Cs в трофические цепи экосистем определяется
свойствами загрязняемой среды, химической природой радионуклидов, их
физико-химическим состоянием и временным фактором. Со временем
изменяются химические формы нуклидов, их концентрации в местах первичного
депонирования и размеры накопления в акцепторных звеньях трофических
цепей.

Установлено, что выброс *°Sr и l 3 7Cs из аварийного реактора ЧАЭС в
составе топливного аэрозоля привел лишь к временным отклонениям в
поведении этих радионуклидов от обнаруженных ранее закономерностей
миграции.

Sr и 37Cs - нуклиды с высоким миграционным потенциалом, реализация
которого определяется свойствами среды и.,хочетанием условий, усиливающих
или ослабляющих поступление 90Sr и l 3 7Cs в трофические цепи. В конкретных
условиях радиационных аварий высокий миграционный потенциал этих
нуклидов может ограничиваться или наоборот усиливаться за счет объективных
факторов и сопутствующих условий. Разработка контрмер на загрязненных
территориях должна учитывать особенности химической природы этих
радионуклидов и условий реализации миграционного потенциала.

Зависимости поведения "Sr и l37Cs в экосистемах от содержания Са и Ва во
внешней среде носят универсальный характер, проявляясь наиболее отчетливо
при низких концентрациях этих элементов в почвах и пресных водах.

Поведение 90Sr и 137Cs в ландшафтах неразрывно связано с общими
геохимическими процессами, а поэтому первоначальное загрязнение неизбежно
трансформируется во времени, подчиняясь закономерностям переноса,
свойственным природе этих химических элементов. К геохимическим
закономерностям, определяющим судьбу 90Sr и J37Cs в почвенном покрове
относятся: для 90Sr - формирование во времени ландшафсно-геохммических зон
выноса и аккумуляции нуклида, а для l 3 7Cs - зон, отличающихся размерами
поступления Cs в трофические цепи животных и человека. Эти зон"ы
характеризуются почвенно-геологическими условиями, способствующими
реализации высокого миграционного потенциала Cs. " '
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ВТОРИЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Л.И. Фраицевич

Институт зоологии НАН Украины, г.Киев, Украина

Помимо прямого радиационного поражения, на популяции растений и
животных в зоне отчуждения действовали другие факторы, прямо или косвенно
связанные с аварией на ЧАЭС или не имевшие с ней никакой причинной связи:
нарушение трофических цепей и освобождение экологических ниш в результате
снижения численности видов-прокормителей и конкурентов; химическое
загрязнение среды, сплошная инженерная дезактивация местности, подтопление
после перекрытия мелиоративной сети, эвакуация населения, крупного рогатого
скота, отстрел домашних хищников; прекращение сельскохозяйственных работ и
лесного хозяйства и др.

Эти события определяют ход природных процессов на 99% площади зоны
отчуждения. Наиболее яркими явлениями были: образование залежей на
сельскохозяйственных угодьях, массовое размножение мышевидных грызунов в
1987 г., массовое привлечение водоплавающих птиц на временные водоемы в
1987 г., подтопление леса, пожары на залежных полях и в сосновых лесах в 1992
г. Рукотворные потери леса достигли 200 км2, что в 25 раз превосходит площадь
леса, погибшего от радиационного поражения. Обычный экологический
мониторинг является приоритетным для принятия решений по обращению с
природными угодьями зоны отчуждения (2000 км2).
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ПОВЕДЕНИЕ 137Cs В ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Н.И.Саижярова, С.В.Фесенко, В.А.Котик

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г Обнинск, Россия

В результате аварии на Чернобыльской АЭС территория 22 областей России
была загрязнена 137Cs. Наиболее высокие уровни загрязнения зарегистрированы в
Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областях, включая 16800 км2

сенокосов и пастбищ. Луговые экосистемы являются критическими системами,
определяющими поступление радионуклидов в продукцию животноводства как в
первый период, так и в течение длительного времени после аварии. Луговые
экосистемы характеризуются значительным разнообразием, что определяет
различия в миграции радионуклидов и их перераспределении.

В результате аварии были загрязнены луга различных типов - суходольные,
низинные, пойменные, а также торфяники. Почвенный покров загрязненных
лугов представлен широким набором почв от торфяных до черноземов. Изучение
вертикальной миграции на лугах различных типов показало, что
перераспределение радионуклидов в профиле почв происходит достаточно
медленно - через 8-9 лет после аварии основная доля w Sr и l37Cs сосредоточены в
слое 0-5 или 0-10 см. Однако характер вертикального распределения
радионуклидов зависит от типа луга, режима его увлажнения и свойств почвы.
Миграция радионуклидов на суходольных лугах происходит значительно
медленнее, чем на пойменных и низинных. Наиболее значительное
перераспределение радионуклидов отмечено для торфяников. Коэффициенты
диффузии для торфяных почв в 1,5-6,0 раз выше, чем для минеральных.
Эффективные периоды полуочищения корнеобитаемого слоя почв варьируют от
10 до 25 лет и увеличиваются в ряду торфяники<пойменные и низинные
луга<суходольные луга.

Изучение динамики накопления l 3 7Cs в травостое лугов после аварии
показало, что со временем происходит снижение биологической доступности
радионуклида за счет прочной фиксации его в почве. Анализ данных по
коэффициентам накопления радионуклида в травостое лугов различных типов
для 9 областей России показал, что с 1987 по 1994 год накопление снизилось в
среднем в 2-4 раза, причем характер снижения зависел от типа луга. Было
выделено два периода полуочищения, характеризующихся различными темпами
снижения накопления l 3 7Cs в травостое. Для лугов, почвенный покров которых
представлен почвами легкого механического состава, первый период
полуочищения составил 2.2 года, а второй - около 4.0 лет. Для суходольных лугов
с почвами тяжелого мехсостава, а также для низинных лугов с торфяными
почвами первый период был короче и составил около 2.0 лет. Второй период
полуочищения для этих лугов значительно длиннее - от 9.0 до 12.0 лет.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ РАДИОНУКЛИДОВ С ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ТИПИЧНОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

С.К.Фирсаковл, Ю.М.Жученко

БелНИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Гомель, Беларусь

Для решения проблем реабилитации загрязненных территорий в
БелНИИСХР была разработана радиоэкологическая модель оценки потоков
радионуклидов из сельскохозяйственных и естественных экосистем.

Апробация модели выполнена для территории Гомельской области,
наиболее пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. Для расчета выбран
Чечерский район, по которому имеется большой массив данных по
радиационным, дозиметрическим и хозяйственным характеристикам.

Район в значительной степени залесен: 575 км2 занимают лесные
территории. 385 км2 приходятся на сельскохозяйственные угодья. Остальная
площадь занята под водные и болотные массивы.

При расчете естественных экосистем сделано допущение о наличии
благоприятных метерологических условий для произрастания грибов и ягод.
Поэтому оценки в этой части расчетов в значительной степени консервативны.
Суммарная активность, выносимая с сельскохозяйственных угодий и
естественных экосистем, равна по 137Cs около 65000 Мбк (1.8 Ки), и около 8000
Мбк (0.22 (Си) по 90Sr, что составляет в лучшем случае 1/1000 часть от
содержания радионуклидов в почве. При этом около 92% активности l 3 7Cs
приходится на сельскохозяйственный сектор. Вынос Sr из естественных
экосистем практически незначим. До населения доходит лишь доля активности
(20%), содержащейся в пищевой продукции, эквивалентная годовой
коллективной дозе, формируемой внутренним излучением r37Cs, 59 чел-Зв в
соотношении 2/1 между сельскохозяйственной и лесной компонентами.
Население района полностью обеспечивает себя продуктами питания, и
значительная часть продукции (75%) экспортируется за пределы района. Если
учитывать, что население района составляет 18000 человек, го суммарная
коллективная доза, остающаяся в районе, имеет значения около 15 чел-Зв (13 Cs).

Расчетная годовая индивидуальная доза внутреннего облучения на
среднестатистического жителя района за счет l37Cs равна 0.8 мЗв и 0.002 мЗв за
счет ^Sr за 70 лет на организм. Рассчитанные годовые дозовые нагрузки от
инкорпорированного l37Cs в организме жителей Чечерского района находятся в
удовлетворительном согласии с результатами каталога доз 1994 года.

Модель позволяет регулировать выносимую активность к населению путем
оптимизации ведения сельского хозяйства (например, исключая или прерывая
особо интенсивные потоки радионуклидов) и может использоваться в качестве
основы для переспециализации и приложения защитных мер. В свою очередь,
это позволяет рассчитать экономическую эффективность различных вариантов
ведения хозяйства и выбрать наиболее выгодный из них.
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В ПРЕСНОВОДНЫХ БИОСИСТЕМАХ

М.И.Кузьменко, Е.Н.Волкова, И.В.Паньков, Н.Л.Шевцова, 3.0.Широкая

Институт гидробиологии Национальной Академии Наук Украины, г.Киев, Украина

Многолетние систематические исследования распределения и миграции
радионуклидов в пресноводных экосистемах Украины позволили определить
основные характеристики, отражающие поведение Sr и l 3 7Cs в биосистемах.

Распределение и миграция радионуклидов в абиотической среде
преимущественно сопряжены с динамикой водных масс, процессами
седиментации, сорбции и десорбции в системе вода-донные отложения. Обмен
радионуклидов у гидробионтов сопряжен как с пассивными процессами сорбции
и десорбции в системе вода-организм, так и с активным накоплением и
выведением вследствие метаболизма. При этом формирование уровней
накопления радионуклидов в гидробионтах определяется концентрациями
радионуклидов в водной среде или субстрате, а также их содержанием в
организмах, используемых в пищу. Изложенные выше обстоятельства определили
столь широкие диапазоны содержания радионуклидов, отмеченные в
послеаварийный период в биосистемах Днепра и его водохранилищ: ^Sr у
высших водных растений - 1.6-3330.0; моллюсков - 6.3-3704.0 и рыб - 0.6-140.0
Бк/кг и, соответственно, 137Cs - 2.8-31450.0; 2.0-3145.0 и 1.9-6290 Бк/кг.

Поэтому и через 10 лет после аварии радиоэкологическая ситуация в
водохранилищах Днепра остается нестабильной, на что указывают не только
изменения радиоактивности компонентов, но и значений коэффициентов
перехода (Кп) радиоактивных элементов в трофической цепи "моллюски-рыбы-
бентофаги-хищные рыбы".

Таким образом, поведение радионуклидов чернобыльского происхождения а
биосистемах на разных уровнях организации жизни обусловливается уровнями
содержания радионуклидов в водной среде и субстрате, эколого-
физиологическими особенностями развития организмов и их ролью в
трофических цепях.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНТРМЕР И ИХ

КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АПП В УСЛОВИЯХ

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Л.В.Перепелятников», Б.С.Пристер, Т.Н.Иванова, Р.В.Медяк

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Клев, Украина

При радиоактивном загрязнении территории важнейшим фактором
радиационной обстановки является концентрация радионуклидов в продукции
растениеводства. Очевидно, что эффективность системы радиационной защиты в
целом в значительной мере определяется эффективностью мероприятий,
направленных на снижение поступления радионуклидов в продукцию
растениеводства.

Почвы зоны Полесья характеризуются низким содержанием органического
вещества, элементов питания, отрицательными водно-физическими свойствами.
Улучшая их, можно влиять и на повышение плодородия почв, и на снижение
концентрации радионуклидов в сельскохозяйственных культурах. Особенности
почв этой зоны ограничивают глубину их обработки. Обычную вспашку проводят
на глубину 18-22 см с тем, чтобы не вывернуть на дневную поверхность
подзолистый горизонт. Дизельная вспашка, обеспечивающая рыхление пахотного
горизонта без оборота пласта, приводит, как правило, к некоторому повышению
перехода радиоцезия в урожай.

Наиболее широко в качестве контрмер применялась химическая
мелиорация. Из элементов минерального питания наибольшей эффективностью
обладает калий. Применение азота, который вносили в виде сульфата и нитрата
аммония, т.е. физиологически кислых солей, приводит к существенному
повышению содержания 137Cs в урожае (иногда до 3-х раз). Наилучшие
результаты дает внесение комплексных или смешанных удобрений с
преобладанием содержания фосфора и калия над азотом до 2-3 раз, особенно
при внесении извести и других известковых материалов. Максимальное
снижение содержания радиоцезия в клубнях картофеля( 4.5-6.2 раза), наблюдали
при внесении минеральных удобрений и навоза на известкованных почвах.
Полные нормы извести и гипса, а также цеолита по фону NPK уменьшали
накопление 137Cs в 3.8; 2.5; 1.8 раза, соответственно. Внесение глауконита,
наоборот, способствовало повышению содержания l37Cs в клубнях до 1.3 раза по
сравнению с контролем и до 2.8 раза в сравнении с фоном.

Внесение сапропеля в норме 100-150 т/га привело к повышению урожая
сельскохозяйственных культур в 1.5-2.5 раза, причем последействие проявлялось
в течение длительного периода (до 3 лет). Наиболее отзывчивыми к внесению
сапропеля были кормовая свекла и люпин, кратность снижения КП радиоцезия в
которые достигала 3.5 и 4.0 раз, соответственно.Коэффициенты перехода Cs в
зеленую массу кукурузы при внесении как в чистом виде, так и на фоне NPK,
были в 1.5-2.6 раза ниже, чем в контроле. Наиболее эффективным было
последействие внесения 100 т/га сапропеля на фоне полного минерального
удобрения. Как показали результаты исследований , сапропель является
эффективным мелиорантом наряду с другими в условиях радиоактивного
загрязнения. Чем беднее почва элементами минерального питания и гумусом,
тем эффективнее его действие .



278

Значительную роль в накоплении радионуклидов растениями играют
сортовые особенности и различия, которые следует учитывать при разработке
структуры землепользования. Коэффициенты перехода 13?Cs из почвы в зерно
бобовых и злаковых для районированных в Полесье или перспективных сортов
варьируют в переделах 1.4 раза для вики и 4.2 раза для озимой ржи. Таким
образом, подбор сортов является одним из наиболее просто реализуемых мер и
не требует больших затрат.

Все принятые меры позволили существенно снизить загрязнение
растениеводческой продукции, однако контрольные уровни до сих пор остаются
высокими, поэтому проведени агрохимических контрмер представляется
необходимым в течение , как минимум .десяти последу-ющих лет.

Изменение структуры землепользования путем размещения производства
критических продуктов на наиболее чистых и продуктивных землях является
одной из наиболее эффективных организационных контрмер. Ее проведение
должно сочетаться с дифференцированным складированием и использованием
кормов с разным содержанием радионуклидов.



279

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗОНЫ

ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ

РАДИОНУКЛИДОВ

Л.В.Перепелятникова, Б.С.Пристер, Н.П.Архипов, Н.П.Омельяиенко, Н.Р.Грицюк

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Решение проблем миграции важнейших в радиологическом отношении
нуклидов представляет существенный экологический интерес. Очень важен он и
для сельскохозяйственного производства. При горизонтальной миграции
радионуклидов в процессе водной и ветровой эрозии почв происходит
загрязнение гидрографической сети (водоемов и водных источников),
загрязняются "чистые" территории суши.

В зоне ЧАЭС перенос почвенного материала, а вместе с ним радиоактивных
нуклидов, возможен с ветровым потоком, во время паводкового или дождевого
стока. Несмотря на значительную лесистость территории, локальное проявление
ветроэрозионных процессов на обрабатываемых участках (полях, открытых
техногенных фонах), а также широких просеках и даже на залежи встречается
довольно часто. Миграционная подвижность, а с ней биологическая доступность
радиоактивных продуктов деления усиливается с фактической и потенциальной
эрозионной опасностью легких по механическому составу дерново-подзолистых
почв, залегающих как в равнинных условиях, так и в условиях склонов.

Данные, полученные на стационарах около с.Копачи (46- км удаление от
аварийного блока) и в с.Залесье (18-20 км), позволили провести сравнительную
оценку роли водной и ветровой эрозии в миграции радионуклидов. Стационары
расположены на территории морено-водно-ледниковой равнины, переходящей в
надпойменную террасу р.Припять. Средняя крутизна склонов - 3-5 град.
Плотность загрязнения стационара у с.Копачи составляет от 0.50 до 4 Тбк/клг по
! 37Cs, у с.Залесье 0.2-0.5 Тбк/км2 по радиоцезию. В основном почвы
загрязненных территорий имеют легкий механический состав. Содержание
физической глины в них часто не превышает 10%, т.е. почвы по механическому
составу связнопесчаные. Илистой фракции всего 3-5%. Содержание гумуса в
почвах находится в пределах 0.8-1.2%. Более 60% радионуклидов находится в
слое 0-2 см.

Наибольшее количество радионуклидов отложилось в лесу в 10 м от
опушки, т.е. у естественного барьера для воздушных потоков. Наиболее
интенсивная миграция радионуклидов наблюдалась в апреле-мае, т.е. в период,
когда травы были еще низкорослы.

Коэффициенты отчуждения 137Cs и суммарной активности на полигоне
"Залесье" не превышали сотых и тысячных долей процента от их исходного
наличия в почвах. Масштабы водной миграции радионуклидов соизмеримы с
ветровой,однако дальность переноса существенно больше. Следует отметить
затухание процессов переноса радионуклидов при дефляции по сравнению с
предыдущими годами исследований на задернованных участках. Это связано с
заглублением последних по профилю почвы, их закреплением в почвенных
агрегатах и ежегодным увеличением проективного покрытия территории,
образованием на поверхности почвы довольно плотного войлока.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ НА МИГРАЦИЮ I37Cs

В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ

Н.П.Омельянеико, Л.В.Перепелятниковя, Л.СЛогинова, Л.П.Киричеико

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Одной из важнейших задач, стоявших перед сельскохозяйственным
производством в районах, подвергшихся загрязнению после аварии на ЧАЭС,
является получение "чистой" растениеводческой продукции и, как следствие,
"чистого" молока и мяса.

С целью снижения поступления l 3 7Cs в растения в 10-км зоне ЧАЭС
(ст.Копачи) в широких масштабах проводили исследования по влиянию
контрмер на его поступление в растениеводческую продкцию. Помимо
традиционных приемов (известкование, внесение повышенных доз калийных
удобрений) изучали эффективность природных сорбентов. Для изучения
использовали кристаллические природные сорбенты (цеолиты, бентониты,
глаукониты, вермикулиты, палыгорскиты) и сапропели соответственно, из 17 и 3
месторождений, учитывая их минералогический и химический состав.

Исследования проводили на дерново-связнопесчаной почве в полевых и
вегетационных опытах. Плотность загрязнения почв по l37Cs 1.2-1.5 МБк/м2.

Во все годы исследований (1990-1995) прямое действие сорбентов
(т.е.непосредственно после внесения) было незначительным и математически
недостоверным.

Наиболее значительный эффект наблюдали на 2-3 год после внесения.
Вероятнее всего, это связано с более тесным контактом сорбента с почвой после
многократных обработок почвы. Опыты показали не только различную
эффективность разных видов сорбентов, но и сорбентов одного вида, взятых из
разных месторождений.

Установлено, что наиболее эффективно снижает поступление l37Cs в
сельхозкультуры сапонит, глауконит, вермикулит (2.7-3.3 раза), палыгорский и
бентонитовые глины Черкасского и Кудринского месторождения (3.9-12.0 раза).
Из трех изучаемых видов наиболее эффективным был сапропель озера
Туричанское Ровенской области (1.5-2.0 раза).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ

ВЕДЕНИЯ АПП

Б.С.Пристер, А.М.Шпычак, Л.В.Перепелятникова, Н.Н.Матвейчук

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Система ведения хозяйства в силу специфических условий этой зоны
должна быть направлена на стабильное производство продукции с уровнем
накопления в ней радионуклидов не более допустимого уровня.Методические
подходы в разработке такой системы предполагают многовариантность
предлагаемых решений,что повышает значение экономической оценки
возможных разработок для выбора наиболее эффективных
вариантов. Количественное значение экономической оценки эффективности
ведения систем АПП в зоне радиоактивного загрязнения должно определяться
исходя из требований производства максимального объема чистой продукции с
минимальными затратами трудовых и материально-денежных ресурсов.

В настоящее время современный хозяйственно-экономический механизм
ведения сельскохозяйственного производства,система ценообразования, стимулы
материальной заинтересованности производства не способствуют эффективному
внедрению мероприятий по производству чистой продукции.Концепция баланса
экологических и экономических критериев в методологии оценки эффективности
АПП является сегодня определяющей как для зон влияния аварии на ЧАЭС, так
и для всей территории Украины.

Определены методологические подходы оценки эффективности контрмер,на
основе чего отрабатываются машинные алгоритмы, структура базы данных и
программные средства для оптимизации систем ведения АПП в зоне влияния
ЧАЭС.Данные системы включают следующее:

• организационно-производственную структуру предприятия;
• подсистему интенсивного земледелия с учетом законов миграции

радиоактивных элементов из почвы в растения и продукты растениеводства;
• подсистему интенсивного животноводства с учетом законов перехода

радиоактивных элементов в организм с.х.животных и их продукты;

• оценку эффективности и степени освоения систем ведения АПП в зоне
ЧАЭС.
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ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ

ПЕРЕРАБОТКЕ ЗАГРЯЗНЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Т.Н.Иванова, Л.В.Перепелятиикова, Р.В.Медяк, Л.А.Ковальчук

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Интерес к поведению радионуклидов в процессе переработки растительного
пищевого сырья в течение продолжительного времени был незначительным,
поскольку не вызывал сомнений тот факт, что содержание радионуклидов в
конечных продуктах -муке, сахаре, масле-крайне мало и не представляет
опасности для людей . Однако недооценка роли процессов кулинарной и
промышленной переработки сельскохозяйтвенного сырья в снижении
содержания радионуклидов в продуктах питания приводили к завышению
прогнозируемых величин дозовых нагрузок. Кроме того, в расчеты потоков
радионуклидов в сфере сельскохозяйственного производства не были включены
отходы переработки загрязненного сырья. Входящие в рацион человека
растительные продукты - картофель, овощи,с точки зрения накопления
радиоцезия, не представляют опасности, но, принимая во внимание тот факт,
что доля картофеля в питании сельских жителей составляет 200-300 кг в год,
капусты - 50-100 кг в год, следует учитывать вклад этих продуктов в
формирование дозы . Также необходимо принимать в расчет потребление
жителями загрязненных районов лесных грибов и ягод, накапливающих цезий в
значительных количествах.

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее значимые
пищевые культуры - источников рафинированных продуктов: картофель,
сахарная свекла, гречиха, плодово-ягодные культуры.

При переработке картофеля в крахмал основная масса радиоцезия (66.5%)
остается в отходах, которые используются в корм скоту (Fp=0.65-0.66 ).
- -г-.аентрдцй/! радионуклида в конечном продукте была в 40-370 раз ниже норм,
определенных ВДУ-91.

Концентрация радиоцезия в свекловичном сахаре составляла 0.4-0.65 Бк/кг.
Это значение более чем на два порядка величин ниже ВДУ-91. В конечный
продукт переходит 0.36 - 0.6% от общего количества цезия, содержащегося в
корнеплодах.В основных отходах свеклосахарного производства - жоме и патоке,
используемых на корм скоту, содержание l37Cs также незначительно и составляет
15.5-15.7 % и 0.4-0.5% .соответственно. Значительная часть радиоцезия остается в
фильтр-пресной грязи, которая рекомендуется как удобрение для кислых почв.
При плотности загрязнения выше 5 Ки/км2, во избежание вторичного
загрязнения, это удобрение использовать нецелесообразно.

Отходы сахарного производства (жом и меласса), включаемые в корм
домашних животных, несмотря на малое содержание радионуклидов цезия,
несколько увеличивают поток радионуклидов в цепи корма-животные-продукты
питания. Однако,по полученным абсолютным значениям активности,
использование жома и мелассы в кормлении не должно приводить к заметному
увеличению дозовых нагрузок на человека.

В ряду зерновых и зернобобовых культур гречиха занимает одно из первых
мест по накоплению l37Cs. Однако при переработке зерна в крупу до 70%
радиоцезия переходит и отходы и только 17-37% остается в ядрице и проделе .
Содержание радиоцезия в зерне в 5-7 раз ниже ВДУ.



283

Удельная активность l37Cs в сокоматериалах из полесских яблок в среднем
составляла 17.76 Бк/л (от 14.8 до 18.5), ""Sr - 0.296 Бк/л (0.11-0.37), а в вино-
материалах активность этих радионуклидов составила, соответственно, 21.83 Бк/л
(3.7-44.4) и 0.2 Бк/л (0.074-0.37). Дополнительное снижение концентрации
радиоцезия в конечных продуктах переработки соко- и виноматериалов
наблюдается при применении таких осветляющих средств, допущенных к
применению, как бентонит, диатомит, перлит, каолин, гексацианоферрат (II)
калия .

Наиболее эффективным способом кулинарной переработки растительного
сырья является тепловая обработка, позволяющая снизить содержание
радиоцезия в пищевых продуктах в 2-10 раз (варка картофеля, грибов). При
засолке овощей и грибов количество радиоцезия, потребляемого с этими
продуктами , уменьшается в 1.5-2 раза по сравнению с исходным сырьем.
Вымачивание сушеных и свежих грибов и ягод в воде в течение 30-35 часов
снижает концентрацию радиоцезия в них 1.5-3 раза.

Проведенные исследования показали, что существующие промышленные
технологии переработки пищевого растительного сырья и приемы кулинарной
переработки в домашних условиях приводят к существенному снижению
концентрации радиоцезия в конечных продуктах. В домашних условиях
эффективность операций может быть большей, поскольку варьирование
способов обработки, продолжительности процессов, более полное и тщательное
отделение отходов позволяют уменьшить содержание радионуклидов в 2-10 раз.
Сочетание различных контрмер, применяемых в сельскохозяйственном
производстве, с переработкой сырья приводит к снижению коллективной дозы.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ

УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ

РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

С.МЛундин, А.М.Кадыгроб, М.В.Ковтун, Ю.А.Иванов

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Одним из основных дозообразующих факторов является загрязненная
радионуклидами сельскохозяйственная продукция, потребляемая населением,
проживающим в подвергшихся радиоактивному загрязнению регионах
Украинского Полесья. Для уменьшения дозовых нагрузок на сельских жителей
разработаны научные подходы для решения проблемы по двум путям:

1. Производство продукции, удовлетворяющей существующим нормативам,
регламентирующим содержание радионуклидов в продуктах
сельхозяйственного производства (минимизация индивидуальной дозы);

2. Уменьшение выноса радионуклидов с продукцией с единицы площади
сельхозугодий (минимизация коллективной дозы).

Достижение этих целей обеспечивается в процессе текущей
сельскохозяйственной деятельности в обычном технологическом режиме при
условии рационального использования земельных угодий, организованных
необходимым образом в порядке землеустройства.

Исследована возможность вероятностного подхода к прогнозированию
содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. Такой подход,
вместе с расчетами средних значений, позволяет оценивать вероятность
появления тех или иных отклонений загрязнения сельскохозяйственной
продукции, а также дает возможность расчитовать, для заданой степени риска,
максимальный и минимальный уровень загрязнения при расматриваемых
условиях ее производства.

На основе разработаных вариантных расчетов для конкретных хозяйств
проведена дифференциация использования пахотных земель в системе
севооборотов. Расчеты велись, учитывая агрохимические особенности почв и
исходя из поставленных задач, при условии достижения максимально возможной
продуктивности почв и адаптивного потенциала выращиваемых культур.

Разработанный подход опробован на уровне хозяйства (произведены
расчеты и прогнозы по совхозу Галузийский - Волынская обл. и колхозу
Прогресс Полесского района Киевской обл.), а также на региональном уровне -
Лугинский район Житомирской области.

Практическая реализация данного подхода оптимизации использования
земельных ресурсов в ряде случаев является единственным действенным
средством снижения дозовых нагрузок на население, которое проживает на
территориях, где основным дозообразующим фактором является внутреннее
облучение за счет перорального поступления радионуклидов в организм
человека.
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ОЦЕНКА ВТОРИЧНОГО РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕНОСОМ РАДИОНУКЛИДОВ

ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

А.М.Кядыгроб, С.МЛуидин, В.П.Процак

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Проанализирована и обобщена информация по содержанию и
распределению радионуклидов в лесовых фитоценозах Украинского Полесья,
загрязненных вследствие аварии на ЧАЕС. Обобщена и систематизирована
информация, определяющая виды пожаров и влияние различных факторов на их
возникновение и развитие. Определены необходимые математические выражения
для расчета скорости продвижений ее кромок при проведении эксперимента по
моделированию одного из видов пожара. Описаны процесы рассеивания
радиоактивных веществ, которые попадают в атмосферу во время лесных
пожаров. Выбраны типичные участки леса для проведения экспериментов по
изучению переноса радиоактивных веществ во время лесных пожаров. На
выбранных участках с целью достоверной оценки плотности загрязнения
подстилающей поверхности проведена гамма-съемка и отбор проб почвы по
сетке 10x10 м.

Для определения степени загрязнения элементов фитоценоза на
экспериментальных участках произведен отбор проб. С целью определения
распределения радионуклидов в подстилке и почве произведен послойный отбор
проб. Оценен запас радионуклидов в различных горизонтах подстилки и слоях
почвы, а также оценен общий запас l 3 7Cs в элементах фитоценоза.

Произведено экспериментальное определение величины выхода w C s из
элементов фитоценоза при их сгорании, и в первом приближении сделан прогноз
его выноса в условиях лесных пожаров на экспериментальных участках, который
равен 8% общего запаса I37Cs в элементах биоценоза.
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ПЕРЕХОД 90Sr И l37Cs ИЗ ПОЧВЫ В ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА В

УСЛОВИЯХ ТОПЛИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ

Н.П.Архипов, С.П.Гащак, А.Ф.Курмаи, И.В.Чижевский

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В докладе рассмотрены результаты исследований, проведенных в 1988-1995
годах на базе экспериментального вивария, расположенного в с.Новошепеличи
(5-км зона ЧАЭС). В условиях стойлового и пастбищного периода, были
отобраны представительные пробы кормов, молока и мышечной ткани КРС,
характеризующие специфические особенности ближней зоны ЧАЭС с точки
зрения радиоэкологии сельскохозяйственных животных. Рассмотрены сезонные и
многолетние изменения загрязнения мышечной ткани и молока, приводятся
параметры потока радионуклидов в цепи "почва-растения-продукты
животноводства". Поскольку экспериментальное хозяйство расположено в
регионе, характеризующемся преобладанием топливной компоненты
радиоактивных загрязнений, проводится сравнительный анализ с литературными
и собственными данными, относящимся к зонам конденсационных выпадений.
Даны прогнозы дальнейшего развития радиационно-экологической ситуации.
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РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОГО СПОСОБА ДЕЗАКТИВАЦИИ

МЯСНОГО СЫРЬЯ

Н.Л.Долгий, Б.С.Пристер, Н.П.Архипов, Г.А.Ересько

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Технологический институт молока и мяса УААН

Во внутреннем облучении организма человека доля облучения, вызванная
потреблением мяса и мясопродуктов, составляет около 20% (из доклада
советской стороны в МАГАТЭ о Чернобыльской аварии).

Украинским НИИ сельскохозяйственной радиологии совместно с НТЦ
НПО "Припять" и Технологическим институтом мясной и молочной
промышленности УААН проведены работы по созданию принципиально нового
способа снижения содержания радиоактивного цезия в мясном сырье.

В основу технологии положен принцип мокрого посола мяса,
осуществляемый на гидромеханической установке в присутствиии волокнистого
неорганического сорбента на основе ферроцина и целлюлозы.

При минимальных соотношениях мясо:рассол - 1:(0.3-0.5) в процессе
гидромеханической обработки на начальном этапе происходит миграция l 3 7Cs из
мяса в рассол с одновременной сорбцией нуклида сорбентом. В то же время
питательные вещества, перешедшие в рассол, на заключительном этапе
врабатываются в мясное сырье, что позволяет сохранять пищевую и биологичес-
кую ценность обработанного мяса.

Содержание радиоактивного цезия в мясном сырье снижается на 75 - 80 %.
В зависимости от степени измельчения сырья необходимо проведение

дополнительных технологических операций.
При работе с крупным куском мяса (массой от 100 гр и выше) сырье

подвергают предварительной тендеризации (накалыванию) с целью ускорения
диффузионных процессов при его гидромеханической обработке.

Извлечение остаточного радиоактивного цезия из щелевидных полостей
мяса, образовавшихся в результате его тендеризации, осуществляют путем
дополнительной промывки сырья водой (рН 4,5) на гидромеханической
установке в течение 15 мин при соотношении мясо:вода - 1:0.5.

Основным критерием оценки качества мяса, обработанного на
гидромеханической установке с целью его дезактивации, является качество
мясных продуктов, выработанных из очищенного сырья.

Как показали полученные результаты, вареные и полукопченые колбасы,
изготовленые из обработанного мяса, по своим качественным показателям
соответствуют требованиям нормативно-технических документации.

Контрольная выработка вареной колбасы останкинской и ветчины
посольской из очищенного мясного сырья, проведенная на промышленном
оборудовании Гнедынского экспериментально-технологического завода,
свидетельствует о пригодности предлагаемого способа, предназначенного для
снижения содержания радиоактивного цезия в мясном сырье.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА КАФИ

В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

А.М.Никитеико

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

Одной из основных проблем ветеринарной медицины является разработка
мероприятий, направленных на:

• снижение отрицательного действия ионизирующего излучения на гомеостаз
животных;

• повышение функциональной активности иммунной системы, усиление
метаболизма и выведение радионуклидов из организма.

Решение первой задачи предусматривает оптимизацию условий содержания
и кормления животных, а также предотвращение изменений экологических
условий, что не всегда осуществимо.

Решению второй задачи посвящена настоящая работа, заключающаяся в
поиске иммуномодулирующих препаратов, способных нормализовать или
активировать функции иммунной системы животных, выращиваемых в зоне
отчуждения и в районах жесткого контроля.

Объектом исследования служил молодняк крупного рогатого скота,
выращиваемый в СОХ"Куповатое".

При выполнении работы были использованы естественные, экологически
чистые иммуномодулирующие препараты "Гомотин" и "КАФИ" (комплекс
активирующих факторов иммунитета).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение КАФИ
способствует более быстрому восстановлению эритропоэза и повышению
функциональной активности клеточного и гуморального иммунитета.
Оптимальным режимом является двукратное введение "КАФИ" с интервалом 12-
14 дней. Учитывая, что продолжительность действия препарата 2.5 месяца,
повторять циклы введения рекомендуется через 2-2.5 месяца.



289

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ВЫРАЩИВАЕМОГО В ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ

А.М.Никитенко, А.Ф.Курман, В.В.Малина, М.В.Козак, Т.П.Ткаченко, В.САкетин

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина,
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина,

Львовская ветакадемия, г.Львов, Украина

Целью работы являлось изучение влияния иммуномодулятора КАФИ на
иммунную систему организма телят, выращиваемых в условиях специального
опытного хозяйства (СОХ) "Куповатое", ЧеНЦМИ НПО "Припять".

В качестве иммуномодулирующего препарата был использован КАФИ
(Комплекс Активирующих Факторов Иммунитета). Научно-техническая
документация на препарат утверждена Главным управлением ветеринарии при
ГосКомиссии СМ СССР но продовольствию и закупкам. Технические условия -
ТУ 10.07.45-90 от 12 сентября 1990 года и "Наставление по применению КАФИ в
ветеринарии" от 06 ноября 1991 года.

В результате проведенных работ установлено достоверное снижение
гематокрита на 15.8%, гемоглобина - на 15.1% по сравнению с показателями
физиологической нормы. Установлен оптимальный режим применения
иммуномодулирующих препаратов - двукратное введение с интервалом 12-14
дней.

Анализ гематологических показателей периферической крови телят после
применения КАФИ показал, что количество гематокрита повышалось на 10.7%,
гемоглобина - на 9.4%, эритроцитов - на 15.8%, лейкоцитов - на 11%.
Количество нейтрофильных гранулоцитов повышалось на 62%, клеток
лимфоидного ряда - на 3.7%. Существенно снижалось количество атипичных
клеток - на 70%. Отмечалось увеличение относительного количества Т-
лимфоцитов/на 14.4%/ и повышение функциональной активности
поверхностных рецепторов плазмолеммы клеток. Также установлено, что
средний гистохимический показатель содержания ДНК в клетках миело-, лимфо-
и гемопоэза опытных животных не имел существенных отличий от аналогичных
показателей в контроле. Содержание РНК в исследуемых клетках животных,
которым вводили иммуномодулирующий препарат, увеличивалось на 0.3-13%,
что свидетельствует об активации метаболизма.

Таким образом, установлено супрессирующее действие ионизирующего
излучения на иммунную систему телят. Использование препарата КАФИ в зонах
повышенного радиологического контроля способствует активации метаболизма,
повышению устойчивости животных к развитию патологии различной этиологии.
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА "КАФИ" НА

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ,

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В 30-КМ ЗОНЕ ЧАЭС

В.В.Машиа

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

Целью нашей работы было изучение влияния иммуномодулирующего
препарата КАФИ на систему Т- и В-лимфоцитов телят, выращиваемых в 30-км
зоне ЧАЭС. Объектом исследований служила периферическая кровь телят,
содержащихся в условиях 30-км зоны.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что после применения
КАФИ в дозе 0.015 мл/кг происходило постепенное увеличение относительного
содержания Т-клеток, и к завершению наблюдений их количество составляло в
контрольной группе 29.6+1.98%, в опытной группе - 33.0+1.91%. Повышение
составляет 14.4% (Р>0.01).

При изучении функциональной активности отмечали перераспределение
экспрессии рецепторов плазматической мембраны лимфоцитов. Процентное
содержание низкоавидных лимфоцитов достоверно снижалось в опытной группе
(21.6+1.54 в контроле, 13.2±1.82 в опыте), Р>0.01.

Параллельно происходило увеличение активной субпопуляции Т-
лимфоцитов на протяжении всего периода исследований. На 163 сутки их
относительное количество составляло 17.2+1.75 - в контрольной группе и
20.0±1.89% в опытной. Одновременно повышалось содержание Т-хелперов.
Наибольшее количество их отмечалось к завершению периода наблюдений.

Таким образом, обработка молодняка крупного рогатого скота
иммуномодулирующим препаратом КАФИ способствует активации клеточного
иммунитета у телят при их выращивании в зоне жесткого радиационного
контроля.
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА КАФИ

В ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,

ВЫРАЩИВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ 30-КМ ЗОНЫ

Т.П.Ткаченко

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

Целью нашей работы было изучение состояния клеток лимфоидной системы
организма и влияние иммуномодулирующего препарата КАФИ на активацию
функций этих клеток у молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого в 30-
км зоне. Объектом исследований служила кровь телят, содержащихся в условиях
30-км зоны ( СОХ "Куповатое" НТЦ "Припять" .

Результаты гематологических исследований до введения иммуномодулятора
свидетельствуют о том, что количество лейкоцитов в периферической крови
составляло 6.92±0.53.10 /л. Отмечено низкое процентное содержание
нейтрофилов. В частности, юные и палочкоядерные нсйтрофилы составляли 8-
10% , а уровень сегментоядерных нейтрофилов- всего 14-16%. Отмечалась
незначительная эозинофилия- до 10%. Иногда в крови встречались базофильные
гранулоциты. Количество моноцитов составляло 2.2-2.6%. Процентное
содержание лимфоцитов было высоким - 59-66%, однако часто встречались
большие, широкоплазменные лимфоциты с азурной зернистостью, атипичные
клетки миелоидного ряда.

Применение иммуномодулирующего препарата КАФИ позволило повысить
количество лейкоцитов на 5.5-13.1%. При анализе лейкоформулы следует
отметить увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов до 14.1%,
сегментоядерных гранулоцитов - на 8.2%. На 2.2-4.9% снизилось количество
эозинофилов. Уровень моноцитов увеличился на 8.6-27.6% по сравнению с
животными контрольной группы, что указывает на повышение их пролиферации
и функциональной активности.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о структурных
изменениях в крови крупного рогатого скота, выращиваемого в условиях
загрязнения, что приводит к нарушению функциональных возможностей с
дальнейшим нарушением защитных функций организма.

Применение иммуномодулирующего препарата КАФИ способствует
активации функций клеток лимфоидного ряда. Такие изменения в гомеост-л
организма позволят повысить иммунобиологическую реактивность оргя^изма
молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого в условиях радиоактивного
загрязнения.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯц ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ

ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

Г.П.Перепелятников, М.И.Ильин

Украинский НИИ сельхозрадиологии, г.Киев, Украина

Проблема биологической доступности l37Cs в луговых экосистемах Полесья
Украины.а значит и радиоэкологической опасности.является на сегоднешний
день достаточно актуальной в силу следующих факторов.

Во-первых, естественные сенокосы и пастбища являются в полесском
регионе важнейшей кормовой базой для развития животноводства. Луга,
занимающие до 25% общей площади Украинского Полесья, во многих областях в
структуре землепользования занимают 40- 50% площадей.

Во вторых, практически все угодья в этой зоне подверглись радиоактивному
загрязнению Cs.

В третьих, в силу специфических особеностей развития луговых ценозов и
их хозяйственного использования они являются критическим звеном в
трофической цепи миграции радионуклидов к человеку.

Знания, полученные к сегодняшнему дню в области миграции
радионуклидов в луговых экосистемах, позволяют выделить важнейшие факторы,
обусловливающие интенсивность миграции 137Cs в звене почва-луговые растения,
к которым можно отнести следующие, расставляя их по степени важности:

1) гидрогеологические условия и водный режим лугов;
2) видовой и родовой состав растений;
3) тип почвы и ее физико-химические характеристики;
4) способ хозяйственного использования этих угодий;
5) климатические условия;
6) микрофлора и фауна луговых почв.

Наши исследования позволили получить количественные ^параметры
шия большинства перечисленных выше фа

почва-растения в луговых экосистемах Полесья
влияния большинства перечисленных выше факторов на миграцию l37Cs в звене

Биологическая подвижность, оцениваемая величиной перехода w C s из
почвы в растения, варьировала, в зависимости от гидрогеологических условий и
водного режима лугов- до 6 раз; от видового и родового состава травостоя- до 25;
от типа почвы и ее физико-химических характеристик- до 7 раз; от способа
хозяйственного использования этих угодий- до 3 раз; от климатических условий-
до 5 раз.

Однако знание влияния того или иного фактора на биологическую
подвижность l 3 ?Cs очень важно в случае возможного изменения условий
существования ценоза либо под действием меняющихся климатических условий,
либо в результате антропогенного воздействия. В этом случае можно будет
предсказать и изменение доступности радионуклида луговым растениям.

Используя существующие общеботанические классификации лугов, нами
разработана радиоэкологическая классификация лугов, которая расставляет эти
угодья в следующий возрастающий ряд по накоплению l 3 7Cs в травостое:
суходольные < заливные < низинные < торфяные.
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Г.В.Бородастов, А.В Панфилов., А.А.Волков, В.С.Вершинин, В.И.Берчий,

Ю.Н.Савич

Инновационно-инжиниринговое предприятие "Возрождение", г.Москва, Россия
Научно-производственное предприятие "Промлес", г.Брянск, Россия

Государственное предприятие "Чернобыльлес", г.Чернобыль, Украина

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению
подверглись леса Украины, Беларуси и России. Только в ведении Минлесхоза
Украины, Минлесхоза Беларуси и Рослесхоза находятся соответственно 1.7, 1.0 и
1.2 млн. га лесного фонда. Лесное хозяйство ведется с большими или меньшими
ограниченями на 95% площади загрязненных радиоактивными выпадениями
лесов. На этой территории не произошло ухудшения состояния лесных
насаждений под действием радиационного фактора. Однако, радиоактивное
загрязнение привело к существенному изменению режима лесохозяйственной
деятельности на значительной густонаселенной территории с развитой
инфраструктурой и обширными экономическими связями. Из-за ограничений,
связанных с невозможностью использования части лесных ресурсов, потери
только от неиспользования экономически доступного ресурса составляют десятки
миллиардов рублей ежегодно.

Аккумулировав значительное количество радионуклидов, замедлив их
миграцию в более глубокие слои почвы, лес потерял значительную часть своих
полезностей и стал источником повышенной радиационной опасности для
населения загрязненных райнов и потребителей лесохозяйственной продукции за
пределами зоны загрязнения.

С другой стороны, как показала десятилетняя практика, временное
частичное или полное приостановление лесопользования на землях со
сложившимся интенсивным ведением лесного хозяйства зачастую приводит к
полной или частичной потере биологической устойчовости насаждений,
расстройству древостоев и нежелательным для человека радиационно-
экологическим последствиям. В качестве примера можно привести чистые
средневозрастные сосняки юго-западных районов Брянской области или зоны
отчуждения ЧАЭС, где на десятках тысяч гектаров лесов, пораженных корневой
губкой, сложилась крайне пожароопасная обстановка.

Между тем, как показал в своих исследованиях Душа-Гудым С И . , лесные
пожары в загрязненных радионуклидами лесах создают трудности не только при
их тушении, но и приводят к образованию значительного количества
радиоактивных отходов, имеющих тенденцию к распространению на другие
территории.

Многочисленные профилактические противопожарные мероприятия, не
связанные с рубками ухода, требуют значительных финансовых затрат и
являются лишь временной мерой, допустимой на первых этапах реабилитации
загрязненных радионуклидами территорий.
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Для снижения коллективной и индивидуальных доз облучения работников
лесного хозяйства и населения необходимо кардинально улучшить условия
работы и обеспечить радиационную чистоту потребляемой продукции.

В отличие от агропромышеленного комплекса, где применяются
многочисленные агротехнические и другие специальные мероприятия, в лесном
хозяйстве по истечении десяти лет с момента аварии на ЧАЭС единственной
возможностью коренного улучшения сложившейся ситуации является
минимизация коллективной дозовой нагрузки на население при условии
непревышения индивидуальных доз облучения работающих путем применения
специальной техники и технологии.

Такая технология на основе производимых на Украине и в России машин и
механизмов разработана нами для территорий с различным уровнем
радиоактивного загрязнения. Для ее реализации предложено два комплеса
техники (малогабаритные машины для рубок ухода в зонах радиоактивного
загрязнения с различными ограничениями на ведение лесного хозяйства и
специальная техника для производства лесохозяйственных работ на землях,
непосредственно примыкающих к территории ЧАЭС).

В состав технологической цепочки входят специальные лесные машины,
приборы радиационного контроля условий труда и радиационного качества
древесины, средства защиты оператора а также установки по переработке и
утилизации отходов древесины с уровнем содержания радионуклидов свыше
установленных нормативов. Для подготовки необходимых специалистов в ГП
"Чернобыльлес" на территории зоны отчуждения ЧАЭС нами внедрена система
подготовки кадров для работы в условиях радиоактивного загрязнения с
формированием учебной дисциплины "Прикладная радиоэкология леса".

В настоящее время комплекс специальных лесных машин находится в
стадии изготовления и полевых испытаний опытных образцов а установки по
утилизации радиоактивных отходов - в стадии монтажа и испытаний в зоне
отчуждения ЧАЭС.

Разработанные нами технологии и техника являются основой для
обеспечения лесохозяйственных работ в зонах отчуждения и добровольного
отселения на территории Украины, Беларуси и России.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ

ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС И

УРОВНИ ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ

И.И.Карячев, З.В.Камшникова, Л.И.Наговицына, И.В.Кякура, Н.Д.Кучма

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", отдел леса, г.Чернобыль, Украина

На территории зоны отчуждения ЧАЭС находится 200 тыс.га лесных угодий,
где сосредоточен основной запас радионуклидов, привнесенных аварийными
выбросами 1986 г. В течении 6 лет после аварии лесоводственные работы здесь
не проводили. Их прекращение, а также радиационное воздействие и лесные
пожары значительно ухудшили состояние лесных массивов. Поэтому нельзя
исключить возможность превращения лесов зоны из естественных барьеров
распространения радионуклидов в источник их вторичного загрязнения.
Сложившаяся обстановка на больших площадях леса требует проведения
различного рода лесоводственных работ (валка, выкорчевка, посадка молодняка
и др.).

В зависимости от степени загрязнения радионуклидами лесные массивы
разделены на 3 зоны, для каждой из которых регламентирован характер работ в
соответствии с основными принципами радиационной безопасности. Однако,
вероятность вреда для работающих в связи с возможностью превышения дозовых
нагрузок в условиях радиационно загрязненных лесов не установлена. С этой
целью сотрудниками лаборатории радиационной гигиены Украинского научного
гигиенического центра проведены исследования в трех зонах леса с разной
плотностью загрязнения Cs: I - до 40 Ки/км2 (Дитяткинское, Опачическое
лесничества); П - от 40 до 100 Ки/км2 (Лелевское лесничество); Ш - свыше 100
Ки/км2 (Н.Шепелическое лесничество). В каждой из вышеперечисленных зон
изучали содержание основных дозообразующих радионуклидов '"Cs, MSr,
23823924O

в к о м п о н е н т а х лесной экосистемы. В течение ряда лет прослежена
динамика миграции радионуклидов в подстилке, почве, травянистой и древесной
растительности. Особое внимание уделяли изучению радиационной обстановки
на участках горелого леса и содержанию радионуклидов в воздухе рабочей зоны
при выполнении разных видов лесохозяйственных работ.

Вышеперечисленные исследования, а также определение доз внешнего и
внутреннего облучения позволили проанализировать особенности формирования
суммарных доз облучения работающих на участках леса с разным состоянием
древостоя и плотностью радиоактивного загрязнения.

Результаты исследований показали, что при колебании плотности
загрязнения 137Cs на обследованных участках леса от 142.9 до 10027.0 кБк/м ,
содержание основных дозообразующих радионуклидов в древесине превысило
нормативы допустимых концентраций только в Н.Шепелическом лесничестве.
Интенсивность процессов миграции радионуклидов по компонентам лесной
экосистемы зависит от состояния древостоя. На участках горелого леса отмечено
усиление миграции радионуклидов из подстилки в минеральный слой почвы.
Содержание радионуклидов 137Cs, '"Sr, 2 3 8 2 M ' 2 4 O p u в воздухе рабочей зоны
Дитяткинского и Опачического лесничеств не представляло опасности для
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работающих, хотя имеются исключения при выполнении некоторых видов работ.
В Н.Шепелическом лесничестве при выполнении работ по валке деревьев
содержание 239Ри в воздухе рабочей зоны значительно превышало ДКЛ согласно
НРБ-72/87.

Суммарная годовая доза облучения работающих в лесных массивах с
относительно благоприятной радиационной обстановкой (137Cs - до 450 кБк/м2)
формируется преимущественно за счет ингаляционного поступления изотопов
плутония, а на участках с высокой плотностью загрязнения (137Cs - до 10000
кБк/м2) приблизительно равный вклад вносят внешнее облучение и
ингаляционное поступление радионуклидов.

Результаты исследований будут использованы для подготовки рекомендаций
по режиму проведения лесоводственных работ на участках лесных массивов зоны
отчуждения ЧАЭС с разной плотностью радиоактивного загрязнения.
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ РЫБОВОДСТВА В УКРАИНЕ

П.В.Микитюк, Н.В.Гринжевский, И.А.Курочкин

Белоцерковский государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

На протяжении 1987-1995 гг. изучали радиологическую, эпизоотическую и
ветеринарно-санитарную ситуации в рыбоводстве на внутренних водоемах, в
частности - прудах Украины, а также состояние загрязненности радионуклидами
l37Cs и "'Sr пресноводной рыбы.

Установлено, что объемная активность воды Киевского и других
водохранилищ по 137Cs находится в пределах 6-92 Бк/л, а по '"Sr - 1.2-62 Бк/л, в
зависимости от сезона и района отбора проб. На протяжении 1991-1995 гг.
активность воды no '"Sr повышалась, а по 137Cs - снижалась.

По показателям снижения удельной активности по 137Cs ряд рыб
соответствующих размерно-возрастных групп составляли: щука-сом-окунь-судак-
линь-белизна-карась-карп-чехонь-лещь-плоскирка-растительноядные; по wSr,
соответственно: плоскирка-карась-линь-чехонь-карп-белизна-растительноядные-
окунь-судак-щука-сом. В тушках "мирных" рыб содержится радионуклидов l37Cs
и 2-17 раз меньше, чем в соответствующих возрастных группах "хищных" рыб.

В прудовых хозяйствах концентрация радионуклидов 137Cs и '"Sr в воде,
планктоне, донных отложениях не превышает допустимых величин, в
соответствии к нормам радиационной безопасности. В донных отложениях
водоемов концентрация исследуемых радионуклидов значительно выше, чем в
воде и плавающей растительности.

Концентрация l 3 7Cs и ^Sr в тушках прудовых рыб в десятки раз меньше
временно допустимых уровней этих радионуклидов в продуктах питания ч
составляет, соответственно, 4.1-57.4 Бк/кг и 1.8-88 Бк/кг. В гушках карпов
концентрация исследуемых радионуклидов выше на 35-45%, чем у
растительноядных рыб.

Зарегистрирована достоверная зависимость концентрации радионуклидов от
вида, способа жизни, кормления и возраста рыб.

В костях, голове с жабрами и смеси внутренних органов концентрация
радионуклидов в несколько раз выше, чем в мясе рыб.

Установлена прямая зависимость концентрации радионуклидов в тушках
рыб от уровня радиационного и санитарного состояния водоемов.

В эпизоотической обстановке рыбоводства Украины не зарегистрировано
массовых заболеваний или вспышек новых болезней рыб за период с 1986 года.
Однако, в последние годы, по-видимому под влиянием экологических, в том
числе радиологических, факторов несколько изменилась природа возбудителей
болезней рыб и в практике в настоящее время регистрируют вспышки
традиционных сезонных заболеваний (летних или зимних) в другие времена года.
Так, хилодонеллезом рыба начала болеть летом, аэромонозом, филометроидозом
и другими болезнями - зимой.

Цвет, консистенция, влажность, структура мышечной ткани рыб,
загрязненных цезием-137, соответствуют доброкачественному продукту.

Химический состав мяса таких рыб (влага, сухой остаток, белок, жир)
достоверно не отличается от мяса аналогичных "чистых" рыб.

В загрязненной радионкулидами l 3 7Cs рыбе при хранении в бытовом
холодильнике (0° - +4° С) на вторые-третьи сутки общая микробная
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обсемененность мяса в десятки раз выше, чем в "чистой" рыбе. Это, по-
видимому, объясняется явлением "лучевой бактериемии".

Бульон с отваренной радиоактивно загрязненной рыбой и вода после
вымачивания тушки рыбы в сыром виде вызывают частичную гибель клеток
инфузорий (до 30%).

Биологическая ценность сырого мяса рыб на 30% ниже по отношению к
мясу "чистых" рыб.

В зависимости от способов и приемов кулинарной или технологической
обработки и переработки рыбы (удаление чешуи, плавников, головы,
потрошение, жарка, варка, копчение, вяление, сушка, консервирование в банках
и др.) содержание l37Cs в готовой продукции может значительно снижаться,
например при отваривании тушек без голов - на 92%, а с предварительным
вымачиванием таких тушек в 4%-ном растворе поваренной соли на протяжении
трех часов - на 98% или же оставаться почти на исходном уровне, как в сырье
(жарение - на 15%, а в баночных консервах практически не снижается).

По результатам фундаментально-прикладных исследований нами
составлены нормативные документы "Оптимальные схемы ведения рыбоводства
на загрязненных радионуклидами территориях Украины" и "Рекомендации к
вопросам производства и дезактивации рыбы и ее ветеринарно-санитарная
оценка при радиационном загрязнении".
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

А.С.Соболев, Б.С.Пристер, М.А.Чмырев

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Рацион сельского населения Полесья состоит в основном из продуктов
питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Производство продуктов питания в ЛПХ имеет ряд особенностей по
сравнению с коллективным хозяйством. Так, крупный рогатый скот выпасается
на пастбищах, на которых в ряде случаев не проводились агротехнические
мероприятия, направленные на уменьшение поступления l 3 7Cs из почвы в
продукцию сельскохозяйственного производства.

По статистическим данным, структура землепользования в Полесье в ЛПХ и
коллективных сельскохозяйственных предприятиях (КСП) отличается
соотношением пашни и естественных пастбищ: - для КСП 1:2 - 2:1 и для ЛПХ
1:5 - 1:10.. Содержание 137Cs в молоке уменьшается по мере связывания нуклида
почвенно-поглощающим комплексом и проведения контрмер. В результате этих
двух процессов содержание l 3 7Cs с 1987 по 1994 гг. в молоке в коллективных
хозяйствах уменьшилось в 10-20 раз, в то время, как в ЛПХ - только в 4 - 6 раз.
Поэтому активность 137Cs в потоке с молоком из ЛПХ составляет около 80%, а из
коллективного хозяйства - только 20 % от активности 137Cs, содержащегося во
всем молоке, произведенном на загрязненных территориях .

Другой особенностью рациона населения Полесья является высокое
потребление грибов и ягод. Содержание 137Cs в грибах различных регионов
Полесья изменяется от 0.8 до 32 кБк/кг.В результате поступление l 3 7Cs с грибами
в организм человека может изменяться в широких пределах.

В 1994-1995 гг. был проведен детальный анализ поступления радионуклидов
с различными компонентами в рацион семьи работников КСП "Хлебороб"
Дубровицкого района Ровенской области. У людей, проживающих в селах,
расположенных друг от друга на расстоянии 3-5 км, наблюдаются большие
отличия в поступлении 137Cs с различными компонентами рациона . В организм
жителей с. Милячи, которые использовали молоко, произведенное на пастбищах,
где были проведены контрмеры (содержание l37Cs в молоке 80 - 110 Бк/л), 39%
радионуклида попадало с молоком и 6% - с грибами; без проведения контрмер -
53% цезия поступало с молоком ( 230-550 Бк/л) и 11% - с грибами.

Поступление радионуклида в организм жителей сел Вилюнь и Загребля с
молоком (14-30 Бк/л) составляла 13-15% и 21-26% с грибами.

Таким образом, поступление 137Cs в рацион семьи в Полесье зависит в
основном от содержания радионуклида в рационе коров и от количества грибов,
потребляемых семьей.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА, ЗАГРЯЗНЕННОГО

РАДИОАКТИВНЫМ ЦЕЗИЕМ

Ф.А.Федин, А.С.Соболев

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

В молоке радиоактивный цезий сосредоточен в водной фазе. Это позволяет
удалять значительную часть его при переработке молока с такими побочными
продуктами, как обезжиренное молоко, пахта и сыворотка. Кроме того, при
производстве отдельных видов натуральных сыров, например, брынзы, в
процессе длительной посолки имеет место пререход радиоактивного цезия из
сыра в рассол, а при выработке сыра "Сусанинский" - в промывную воду.

Загрязненное молоко рационально перерабатывать на сливочное масло,
масло топленое и натуральные сыры, пахту - на сырную массу для выработки
плавленных сыров, обезжиренное молоко - на пищевой казеин, а сыворотку,
путем сбраживания молочного сахара лактосбраживающими дрожжами, - на
спирт. При этом возможно достичь снижения удельной радиоактивности
продуктов по сравнению с исходным молоком: масло сливочное в 5 раз, масло
топленое - более, чем в 100 раз, сыр натуральный - в 4 раза, казеин пищевой - в
5 раз, спирт-ректификат - более, чем в 1000 раз.

Производство перечисленных выше продуктов позволит снизить
поступление радиоактивного цезия с пищей в рацион питания населения и
обеспечить комплексную переработку загрязненного молока.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ

ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

А.М.Семеяютии, Л.А.Позняков

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Контроль загрязненности сельскохозяйственной продукции занимает одно
из важнейших мест в системе мероприятий по защите населения от последствий
радиационной аварии. При этом, результаты контроля должны быть
максимально достоверными, а величины нижних уровеней определения
контролируемых показателей должны соответствовать целям и задачам контроля.
Массовый, технологический, периодический и экспертный контроли выполняют
разные задачи , основываются на различных регламентах их проведения и
требуют разных критериев оценки получаемых результатов. Обеспечить
получение результатов, соответствующих целям и задачам того или иного видов
контроля, могут только оптимизированные аппаратурная и методическая базы.
Методическое обеспечение радиационного контроля базируется как на
классических представлениях, основанных на отечественном и зарубежном опыте
измерения и анализа радиоактивности, основных физических принципах
регистрации излучений разных типов, так и на возможностях современного
аппаратурного парка. И, если оптимизация классических методических процедур
сводится преимущественно лишь к их стандартизации и обеспечении единства,
то стремление максимально использовать возможности аппаратуры требует
применение дополнительных, часто нестандартных методических приемов.
Особенно актуальной является оптимизация методик массового контроля
содержания радиоцезия в сельскохозяйственной продукции с использованием
одноканальных гамма-спектрометров. В то время как паспортные значения
величины МДА при заданной погрешности и проведении стандартных
измерительных процедур с некоторыми сервисными операциями (автоматическое
вычитание фона и активности 4 0К) гарантируют определение активности
существенно более низкой, чем допустимые и контрольные уровни, реальные
оценки нижнего предела определения оказались более высокими. Максимально
реализовать возможности приборов позволили лишь специальные методические
приемы: многократный набор информации, отказ от автоматического вычитания
фона и вклада ^ К (реализуется, например, в спектрометре типа РУБ-01П6).
Особых подходов потребовала оптимизация методики и аппаратуры для
прижизненного контроля загрязненности радиоцезием сельскохозяйственных
животных. Ряд технических мер - увеличение объема сцинтиллятора и
исключение пересчета выводимой на индикатор информации позволили довести
чувствительность метода до величин, требуемых в перспективе снижения ВДУ.

В целом, применение к существующему и вновь разрабатываемому
оборудованию единых требований по метрологическим и эксплуатационным
показателям, совместно с введением стандартизированных методик,
дополненных отдельными методическими приемами для разных видов контроля,
позволит оптимизировать систему контроля в сельском хозяйстве в плане
обеспечения достоверных результатов. Необходимым дополнением к системе
контроля является создаваемая в настоящее время компьютерная сеть по сбору,
обработке и передаче информации.
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МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИМЕНЕНИц ГЦФ ЖЕЛЕЗА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Н.П.Архипов, С.П.Гащак

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Анализ обширной литературной информации и сопоставление ее с
результатами собственных экспериментальных работ позволили сделать вывод о
существовании зависимости оценки эффективности применения
ферроцианидных кормовых добавок в животноводстве от действия целого ряда
факторов объективной и субъективной природы. В ходе оригинальных
исследований не только подтвержден данный тезис, но и проиллюстрирована
направленность действия этих факторов. Сделаны выводы и рекомендации по
применению гексацианоферратов в животноводческой практике и в ходе НИР с
учетом выявленных закономерностей.
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ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В МЯСЕ ПОСЛЕ

АВАРИИ НА ЧАЭС И МЕТОДЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

В.В.Кясяичук, П.В.Мнкитюк, П.Д.Константинов

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

Неизбежным следствием аварии на ЧАЭС является то, что в течение
длительного времени основным источником облучения человека будут
радиоактивные вещества, загрязняющие продукты питания.

Нами обобщены данные радиометрической экспертизы мяса свиней и
птицы, систематически проводимые на Белоцерковском птицекомбинате
Киевской области, начиная с 4-го мая 1986 года.

Наблюдения показали, что уровень суммарной активности радионуклидов в
мясе свиней после аварии(4-9-го мая 1986г.) колебался в пределах (0.2-7.0)хЮ~
Ku/кг, достигая в отдельных случаях 20.1хЮ"8Ки/кг (Полесский, Иванковский
районы Киевской области).

Сопоставляя данные дозиметрического контроля мяса птицы, установлено,
что в мае 1986г, наиболее загрязненным было мясо взрослых кур и уток (1.56-
4.5)х10"8 Ku/кг по сравнению с мясом молодняка (0.78-2.86)хЮ 8 Ku/кг, что,
очевидно, объясняется относительно большим количеством потребления кормов
и большей массой мышечной ткани у взрослого поголовья.

Ретроспективный анализ динамики концентрации радионуклидов
свидетельствует об общей тенденции к ее уменьшению в мясе с течением
времени. Уже в июле 1986г. активность радионуклидов в мясе свинины в
среднем была в пределах (0.8-1.3)хЮ8 Ku/кг, а к концу года - (0.09-0.9)* 10~8

Ku/кг. До аварии (май 1994г.) удельная активность мяса свиней составила 0.565
Ku/кг, а мяса птицы - 0.18-0.58 Ku/кг. В последующий период (1987-1988 гг.)
радиоактивность мяса свиней составила:(3.2-9.4)хЮ'8 Ku/кг и (9.5~9.9)х10 8 Ku/кг.
В мясе свиней из вышеуказанных районов концентрация радионуклидов до
1991г. оставалась сравнительно высокой и находилась в пределах (7.2-7.8)х10 8

Ku/кг.
В связи с тем, что, начиная с июня 1986г., доза внутреннего облучения

определяется, в основном, Cs, одной из важных задач является разработка
методов по снижению его концентрации в мышечной ткани животных, в
которой радиоцезий содержится в 4 раза большей концентрации, чем в молоке.
Нами изучено влияние существующих методов дезактивации мяса (вымачивание
в соленой воде, в растворах кислот, проваривание, изготовление консервов) на
его пищевую ценность. Разработана методика снижения концентрации
радионуклидов в мясе с использованием полезных для организма человека
растворов молочнокислых микроорганизмов для вымачивания его.

Анализ результатов исследований пищевой ценности мяса после
вымачивания в указанных растворах снижает уровень белка в нем на 5.8%,
содержание жира - на (1.0-1.3)%, а при использовании кухонной соли для
вымачивания эти показатели соответственно составляют: (12-13)% и (26.2-27.6)%.
Предложенные нами растворы способствовали снижению концентрации
радиоцезия в мясе в 4-5 раз.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЯХ НА

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

В.Ф.Дрозда, В.Н.Чайка, Е.Г.Буитовя, О.В.Бакланова, Н.Г.Гарняга, Г.А.Руденская,
Л.С.Логинова

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

К числу факторов, усиливающих действие радиационного фактора,
относятся нитраты и пестициды. Проблема эта особенно актуальна для Украины,
где на территории 1 i областей проводятся противорадиационные мероприятия. В
большинстве это пригородные хозяйства, где на больших площадях
выращиваются плодовые и овощные культуры, урожай которых употребляется
преимущественно в свежем или переработаном виде. Именно в этих агроценозах
наиболее интенсивно используются химические средства.

Разработки последних лет в профильном для отрасли Институте защиты
растений УААН показали высокую эффективность и технологичность
использования современного ассортимента биологических средств в рамках
интегрированных программ защиты прежде всего плодовых и овощных культур.
Исследования, проводимые с участием авторов, показали целесообразность
использования биологических средств и на загрязненных территориях. Это весь
набор бактериальных препаратов на основе Bacillus thyringiensis - препараты
отечественные или наработанные в России: лепидоцид, дендробациллин,
битоксибациллин, БИП, энтобактерин, астур и др., а также препараты этого
класса зарубежных фирм: дипел, турицид, бактоспеин, биотрол. Эти препараты
эффективны против комплекса чешуекрылых вредителей сада, других
многолетних насаждений, овощных культур (Дрозда, Лаппа, Гораль, 1987, 1990,
1993). Они стабильно эффективны против гусениц чешуекрылых, открыто
питающихся на растениях (моли, пяденицы, шелкопряды, огневки, некоторые
виды листоверток и совок). Определены такие условия использования
баклрепаратов и против карпофагов (совместно с энтомофагами, химическими
инсектицидами или гормональными препаратами). Показана также возможность
их использования в соответсвующих ценозах и в зоне ЧАЭС.

Перспективно использование препаратов на основе энтомопатогенных
вирусов, которые выгодно отличаются высокой эффективностью против
карпофагов в саду (яблонная плодожорка) - препарат варин ГЯП и на овощных
(капустная совка) вирин КС. Допустимо их совместное использование в
пониженных нормах совместно с бактериальными препаратами. Хорошие
перспективы в использовании грибных препаратов в закрытом грунте, хотя
намечаются возможности использования их и в открытых ценозах.

Естественно, перспективно использование энтомофагов, прежде всего видов
рода Trichogramma, а также природного комплекса энтомофагов и всех приемов,
направленных на их сохранение и активацию.

Общим для всех биопрепаратов является их безвредность для человека,
других теплокровных. Возможно использование их в любую фенофазу растений,
в т.ч. в период цветения и за 2-3 дня до сбора урожая (ранняя капуста).
Учитывая большой удельный вес восприимчивых к биопрепаратам фитофагов
(более 40 % от общего числа), реально рассчитывать на снижение на 40-60 %
использования химических средств.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЗОНЕ

Л.М.Романов, Н.М.Лазарев

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

В результате осуществления административных, социальных,
агромеолиративных и иных контрмер произошло существенное снижение
загрязненности радионуклидами основных продуктов животноводства - молока ,
мяса, шерсти.

Наиболее критической отраслью в животноводстве является молочное
скотоводство. В пастбищный период количество молока с превышением ВДУ в
Житомирской области в 1987 - 1989гг. достигало 13-14% .Выведение из оборота
угодий с плотностью загрязнения свыше 555 кБк/м, дифференцированная
заготовка кормов, выделение населению улучшеных пастбищ - основные
мероприятия, в результате которых с 1991 г. молоко с превышением нормативов
не производится, за исключением личных приусадебных хозяйств в отдельных
районах Волынской и Ровенской областей. Эффективными здесь оказались такие
контрмеры, как использование сорбентов на основе цеолитов и ферроцианидов
(в виде порошка, гранул, болюсов, соли-лизунца).

Благодаря внедрению технологии заключительно откорма на "чистых"
кормах животные с превышениями нормативов на мясоперерабатывающие
предприятия не поступают. Практика показывает, что даже в пределах одного
хозяйства можно организовать заключительный откорм для получения чистой
продукции. В данный период осуществляется программа перепрофилирования
хозяйств на развитие мясного скотоводства.

В связи с проблемой энергоносителей и развитием фермерства возрос
интерес к коневодству. В Украине разработана и осуществляется программа
развития массового коневодства в загрязненной зоне.

После аварии овцеводство было практически ликвидировано. Проведенные
исследования позволили установить следующее:

- в четвертой зоне радиоактивного загрязнения овцеводство может вестись
без ограничения

- в третьей зоне в стойловой период суточное поступления ' Cs с рационом
не должно превышать 3.6 кБк

- при переводе на пастбищное содержание следует использовать угодья, где
проведено коренное или поверхностное улучшение лугов с концентрацией 137Cs в
траве не выше 600 Бк/кг.

Установлено, что немытая шерсть превышает загрязнение мяса в 8-10 раз.
При обработке загрязнение шерсти снижается более чем в 20 раз и составляет
40% от загрязнения мяса.

В свиноводстве необходимо учитывать, что при кормлении зелеными
кормами и немытыми корнеклубнеплодами загрязнение мяса резко возрастет,
особенно при летне-лагерном и выгульном содержании.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КУЛЬТУР НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ

А.П.Гавриленко

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агромелиорации им.
Г.Н.Высоцкого, г.Харьков, Украина

Общепризнано, что экологическая обстановка на загрязненных
радионуклидами землях позволяет при лесовосстановлении и лесоразведении
использовать весь ассортимент произрастающих в лесах данного региона
древесных пород.

На загрязненных землях традиционные методы лесовыращивания
неприемлемы по причине минимального пребывания людей на объектах труда.
Технология лесовыращивания должна базироваться на использовании
экологически безопасных для человека средств механизации, в первую очередь,
многооперационных механизмов, способных одновременно проводить,
например, основную обработку почвы и посадку леса. С учетом необходимости
более позднего прихода с первыми рубками ухода, продукция которых по разным
причинам не будет иметь сбыта, главной породы на единицу площади следует
вводить меньше, чем в обычных условиях, увеличивая одновременно количество
сопутствующих древесных пород и, особенно, кустарников.

Качество лесных культур в первые годы в значительной степени
определяется мероприятиями по борьбе с корнегрызущими вредителями и
сорняками. Они должны стать составной частью всей системы мероприятий по
выращиванию искусственных лесов. В условиях ограниченного применения
химических средств, борьбу с сорняками следует выполнять преимущественно на
этапе основной обработки почвы. Наилучшим образом это достигается при
нарезке тракторными плугами широких борозд на глубину залегания основной
массы семян и вегетативных органов, прежде всего корневищных многолетников.
Химический метод борьбы с сорняками, как наиболее производительный и
весьма эффективный, не вызывающий пылеобразования, что имеет место при
агротехническом уходе путем культивации, должен применяться строго с
разработанными регламентами и действующим природоохранным
законодательством. Обязательным элементом указанного способа основной
обработки почвы, особенно на бывших сельскохозяйственных землях, должно
стать глубокое безотвальное рыхление дна борозд. Следует отказаться от
сплошной обработки почвы на значительных по площади участках, чтобы не
допустить дефляционных процессов.

Защита молодых посадок от сорняков повышается и при использовании
крупномерного посадочного материала из улучшенных семян, ускорить
получение которого можно в условиях закрытого грунта. Соблюдение
перечисленных принципов искусственного лесовосстановления и лесоразведения
позволит при минимальном ущербе для людей обеспечить качественное
облесение загрязненных земель.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

С.В.Зибцев, Н.П.Савущик, М.Ю.Попков, А.Е.Харченко

Старопетровская лесная научно-исследовательская станция, Украина,
Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, г.Харьков, Украина

Помимо радиационного загрязнения лесов, авария 1986 года обусловила
возникновение целого ряда сопутствующих проблем, касающихся поддержания
устойчивости лесов и ведения лесного хозяйства.

Говоря о состоянии лесных насаждений в послеаварийный период,
необходимо отметить, что большая их часть находится в состоянии
динамической адаптации к новым условиям роста, которые заключаются в
изменении режима выращивания, снижении рекреационной и других видов
антропогенной нагрузки. В наибольшей степени указанные факторы отражаются
на "рукотворных" лесах" - сосновых монокультурах 20-40-летнего возраста в
наиболее распространенных типах леса А2 - В2. Они не обладают свойствами
коренных лесов, которые обеспечивают устойчивое развитие лесной экосистемы.
Это, в частности, соответствие состава эдификаторов условиям произрастания;
естественное происхождение лесных массивов или их фрагментов; сложная
возрастная структура, предполагающая наличие разновозрастных деревьев в
древостое и насаждений в лесном массиве; сложная горизонтальная структура;
присутствие естественного возобновления; оптимальный породный состав;
наличие валежа как функционально важной структуры ценоза. Следовательно,
искусственные средневозрастные сосняки в первую очередь подвергаются угрозе
распада в случае отсутствия контроля со стороны человека. Задачей
специализированного лесного хозяйства в данном случае является контроль за
этим процессом и недопущение перехода постепенного процесса ("мягкой"
адаптации) в обвальный, который будет носить характер катастрофы.

Более близкие к коренным, а значит и более устойчивые насаждения,
сформировались в "неудобных" для эксплуатации влажных и сырых типах леса
(сосново-березовых насаждениях, чистых березняках, осинниках, ольшанниках).
Распад таких насаждений не увеличивает пожарную и санитарную опасность, а
сами они не требуют пристального контроля со стороны человека.

Таксационные исследования сосновых древостоев зоны отчуждения
показывают, что абсолютная полнота обследованных культур близка к
максимально возможной при данных производительности и возрасте, а
количество накопленного отпада значительно меньше, чем прогнозируют
нормативы. Вместе с тем, распределение деревьев по категориям состояния
неблагоприятное. Доля здоровых деревьев в изучаемых насаждениях колеблется
от 4 до 8 % вне зависимости от плотности загрязнения почвы. Остальные деревья
либо относятся к группе риска ("потенциально поврежденные") - 42-60 % , либо
к группе со средней степенью повреждения - 33-64 %. Приведенные данные

показывают, что молодняки и средневозрастные сосновые древостой
Чернобыльской зоны отчуждения находятся в стадии максимального
самоизреживания. Анализ роста аналогичных насаждений на лесоводственных
опытах по выращиванию сосняков различной густоты показывает, что близкая к
единице полнота может удерживаться в древостое достаточно продолжительное
время без катастрофических последствий. Это позволяет с большой долей
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вероятности утверждать, что угроза единовременного распада насаждений зоны
отчуждения вследствии естественного самоизреживания невелика или отсутствует
вообще. Вместе с тем, неблагоприятные климатические условия либо
лесопатологические факторы могут увеличить долю отпада до критической
величины и привести к распаду древостоя.

В лесах зоны отчуждения следует ожидать ухудшения санитарного состояния
вследствие : 1 - отсутствия с момента аварии санитарных рубок и рубок ухода;
2 - увеличения площади погибших насаждений вследствие самой аварии и
пожаров: 3 - преобладания сосновых монокультур в лесном фонде зоны, многие
из которых созданы на старопахотях, суходольных лугах и т.п.

В процессе адаптации лесных насаждений зоны к новому режиму роста роль
вредителей и болезней леса, как мощного адаптационного фактора, будет
возрастать. Наиболее опасны следующие вредители: монашенка, сосновый
шелкопряд, пилильщики, майский хрущ, зимующий побеговьюн, подкорный
клоп, сосновая совка, сосновая пяденица, пилильлщики-ткачи. Потенциальная
площадь очагов хвоегрызущих в зоне отчуждения оценивается в 8-12 тыс.га.
Широко распространены в зоне очаги корневой губки, приуроченные к выходам
морены или погребенным дерновым почвам.

Вспышек массового размножения стволовых вредителей на территориях,
соседствующих с горельниками и корнегубочниками, следует ожидать в 1996,
1997 годах. При отсутствии контроля со стороны лесозащитной службы и при
благоприятных для размножения климатических условиях, масштаб поражения
может быть сравним с пожарами 1992 года. По этой причине очевидна
необходимость восстановления в зоне отчуждения нормальной работы
лесозащитной службы, в компетенцию которой входили бы следующие задачи:

1. Оценка и картографирование санитарного состояния лесов. Составление
плана ведения надзора за ил санитарным состоянием. Выработка
предложений по проведению экономически обоснованных организационно-
хозяйственных и санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению
санитарного состояния лесов для включения в план ведения хозяйства.

2. Выявление на территории лесов зоны отчуждения насаждений, потенциально
восприимчивых к вредителям и болезням. Организация сети постоянных
пробных площадей и составление плана надзора за патогенами.

3. Выявление и картографирование очагов размножения и резерваций
вредителей и болезней. Составление плана мероприятий по ликвидации
обнаруженных очагов, надзора за резервациями, местами возможной
локализации вторичных и миграционных очагов.

Для облегчения лесозащитных работ подготовлен перечень опасных
вредителей и болезней сосны, аннотированный для нужд надзора и контроля в
лесах зоны отчуждения.

Лесопатологический надзор необходимо осуществлять совместно со службой
мониторинга, а также учитывать его нужды при проведении очередного
лесоустройства лесов зоны.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО СЕМЕНОВОДСТВА НА

РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Н.Е.Косичеико

Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции, г.Воронеж, Россия.

Изучали радиоактивность и посевные свойства семян сосны и березы в
широком диапазоне плотностей радиационного загрязнения лесов: от 550 Ки/км2

в зоне летальных повреждений сосны (ближняя зона Чернобыльской АЭС) до 1.5
Ки/км2 в слабо загрязненных лесных насаждениях Орловской и Воронежской
областей. На радиационно чистых территориях Воронежской области были
созданы опытные культуры из облучённых семян для анализа их наследственных
свойств, характера роста и состояния. На основе полученных данных, а также с
учётом результатов цитогенетического изучения проростков семян и анализов
удельной радиоактивности различных частей лесного биогеоценоза были
разработаны рекомендации по организации лесного семеноводства на
радиационно загрязнённых территориях.

Плоды и семена древесных растений накапливают радионуклиды в
значительных количествах: в 30-км зонеЧернобыльской АЭС их содержание
колеблется от пхЮ'7 до nxlO"5 Ки/кг, что соответствует накоплению их в
наиболее радиоактивной части ствола деревьев - в коре. Уже в III-ей зоне
радиационного загрязнения лесов (15-40 Ки/км2) содержание радионуклидов в
семенах достигает предельно-допустимых концентраций, предусмотренных
нормативами на лесную продукцию (2.0x10"7 Ки/кг). С уменьшением плотности
радиационного загрязнения территории удельная радиоактивность семян
снижается и в 1-ой зоне составляет nxlO"'0 - пхЮ 9 Ки/кг. Радиоактивность семян
березы выше, чем семян сосны. Плоды и семена кустарников накапливают
радионуклиды в больших количествах, чем плоды и семена деревьев.

Наряду с радиоактивностью самих семян необходимо также учитывать
степень накопления радионуклидов в других органах и частях древесных
растений, которые присутствуют в технологической цепочке по лесному
семеноводству и могут обусловить радиационную опасность исполнителям работ.
В частности, среди органов и частей древесных растений первое место по
аккумуляции радионуклидов занимает кора: в Ш-ей зоне радиационного
загрязнения ее радиоактивность составляет пхЮ"8 Ки/кг, во II-ой - пхЮ"9 Ки/кг.
В связи с этим сбор и переработка плодов и семян, которые сопровождаются
интенсивным запылением воздуха частицами коры, будут сопряжены для
исполнителей работ с повышенной радиационной опасностью и необходимостью
принятия сложных и дорогостоящих мер по её ограничению.

Наиболее высокая концентрация радионуклидов происходит в золе при
сжигании дров на отопление, веток и сучьев, переработанных шишек. Даже в I-
ой зоне радиационного загрязнения (1-5 Ки/км2) удельная радиоактивность золы
может достигать значений до 1хЮ~7 Ки/кг, что сопоставимо с удельной
активностью радиоактивных отходов. Вместе с тем зола является непременным
спутником шишкосушилок на местном топливе.

Влияние радиации на посевные качества семян древесных растений
неоднозначно: низкие дозы стимулируют всхожесть и энергию прорастания
семян, высокие - угнетают. Характерно при этом, что для семян хвойных
экстремальная точка кривой этого процесса находится в области более низких
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значений мощности экспозиционной дозы, чем для семян лиственных пород
(для сосны 0.1-0.2 мР/ч, для берёзы 0.4-0.6 мР/ч). Полнозернистость семян
находится в обратной зависимости от плотности радиационного загрязнения
территории, и уже во 11-ой зоне (5-15 Ки/км2) семена берёзы становятся
непригодными для хозяйственного использования по данному показателю.

Таким образом, заготовку и переработку семян, эксплуатацию объектов
лесосеменной базы можно проводить по существующим технологиям только в I-
ой зоне радиационного загрязнения лесов. Однако и здесь появляются
ограничения в связи с высокой концентрацией радионуклидов в золе. В
частности, запрещается отапливать шишкосушилки дровами и переработанными
шишками. Во П-ой зоне заготовка и переработка семян допускаются на ранее
созданных семенных плантациях при условии широкой механизации работ и
строгого соблюдения норм радиационной безопасности.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЛЕСОВ ПОЛЕСЬЯ

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Г.ВЛисиченко, Ю.Е.Тищеико, А.П.Дюкарев

НПФ "Лыбидь", г.Киев, Украина

УкрНИИБумаги, г.Киев, Украина

Авария на Чернобыльской АЭС вызвала интенсивное радиоактивное
загрязнение обширных территорий Украины, главным образом Полесья. В зону
радиационного загрязнения попало около миллиона гектаров леса. На части
территории Полесья из-за сильного загрязнения были остановлены все виды
лесопользования, либо в той или иной мере ограничены. В Чернобыльском
гослесхозе (зона отчуждения) лесопользование остановлено на всех массивах, в
Полесском - на большей части.

Сокращение объемов лесозаготовок, санитарных рубок и рубок ухода
порождают по крайней мере два негативных последствия. С одной стороны, из-
за снижения объемов производства снижается экономический потенциал
региона, с другой стороны, ухудшается санитарное состояние лесов, их
устойчивость. Санитарное состояние лесов будет и дальше ухудшаться по
возрастающей, если не разработать и не реализовать специальные
лесоводственные и лесохозяйственные мероприятия.

Основными направлениями рационального ведения лесного хозяйства на
радиоактивно загрязненных территориях необходимо рассматривать:

1. Картирование радиоактивного загрязнения лесных массивов. Постоянный
контроль уровня радиоактивного загрязнения почвы, древесины и других
компонентов древостоев.

2. Дифференцированный подход к использованию лесоматериалов, исходя из
уровня их радиоактивного загрязнения.

3. Постоянный контроль за санитарным состоянием лесных массивов,
своевременное проведение санитарных рубок и рубок ухода.

4. Обязательная рубка зрелого леса вне зависимости от уровня загрязнения
компонентов древостоев при соблюдении норм и правил радиационной
безопасности работающим персоналом.

5. Обеспечение комплексной переработки древесины и других органических
компонентов лесных биоценозов на целлюлозу, масла, биогумус и другие
хозяйственно ценные и экологически безопасные продукты.

6. Производство лесопосадочных мероприятий на участках вырубок,
применение регуляторов роста растений, биостимуляторов, биогумоса и
других средств, способствующих повышению жизнеустойчивое™ и
продуктивности молодняка леса при соблюдении норм и правил
радиационной безопасности работающим персоналом.

Научно-техническое обеспечение отмеченного комплекса работ должно
быть направлено на решение следующих задач:

1. Разработка организационно-экономических основ работы
лесопромышленного комплекса в условиях радиоактивного загрязнения.
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1. Совершенствование методов и систем радиационного контроля лесных
массивов и компонентов лесных биоценозов и лесоматериалов.

3. Отработка и внедрение технологий комплексной переработки древесины и
других компонентов лесных биоценозов.

Проведенные исследования показали принципиальную возможность
получения экологически безопасной продукции (целлюлозы, картона, бумаги) из
радиационно загрязненной древесной массы. В лабораторных условиях
отработаны технологии снижения в десятки раз содержания радиоцезия, 90Sr и
239Ри в конечной продукции по отношению к исходной древесине. Изучались
различные варианты процессов обработки древесной массы: водная,
гидротермическая одно- и многоступенчатая, гидротермохимическая экстракции,
а также сульфатная и сульфитная варки щепы.

Описанные технологии нуждаются в доработке применительно к
промышленному производству и после проведения таковой могут быть
рекомендованы к внедрению в хозяйственную деятельность. Экономическая
эффективность применения технологий использования радиационно
загрязненной древесины обусловлена дефицитом продуктов лесопереработки в
Украине и относительно низкой себестоимостью леса в Полесье, а также
наличием материально-технической базы и инфраструктуры (Полесский
гослесхоз).

Экологический эффект наиболее значим, т.к. хозяйственное использование
лесных массивов, подвергшихся радиационному загрязнению, позволит
сохранить их для будущих поколений, а также восстановить продуктивность
путем проведения лесонасаждений.

Социальный эффект обусловлен повышением уровня занятости населения и
увеличением обьема промышленного производства.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ НА РАДИАЦИОННО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

А.В.Полупаи, О.Н.Радченко, А.С.Сидоров, В.П.Кириллов

Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, г.Харьков, Украина
Институт аграрной экономики УААН, г.Киев, Украина

Управление лесами само по себе представляет достаточно сложную задачу,
требующую для своего решения получения и обработки значительного
количества разноплановой информации. Решение же задач управления лесами на
радиационно загрязненных территориях требует оперативного принятия
взвешенных решений, критерии принятия которых существенно отличаются от
обычных, так как включают в себя не только лесоводственные, экономические и
экологические, но и медико-гигиенические, социальные и политические
аспекты. Качество таких решений может быть в значительной мере улучшено, а
процесс выработки решений значительно ускорен за счет использования
современных информационных технологий.

Имеется достаточное количество примеров успешного применения таких
технологий для решения задач управления лесами и природоохранного
менеджмента. Известен опыт создания и эксплуатации геоинформационных
систем в лесном хозяйстве ФРГ (системы SiCAD, FIS, MINIKAT, PIA и др.),
лесной службой и агентством по охране окружающей среды США (система
ARC/INFO). Реализуются новые проекты внедрения геоинформационных
технологий в лесное хозяйство, в том числе и в постсоциалистических странах.
Так, фирмой "Group One" в 1991 году по заказу Государственного управлении
лесами Польши была разработана с использованием новейших технологических
"know-how" в области открытых систем автоматизированная система FOREST,
предназначенная для создании оптимальных средств поддержки планирования и
принятия решений по управлению лесами.

Большинство существующих технологий проектирования сложных
информационных систем создавались крупными фирмами - разработчиками
автоматизированных систем и являются их тщательно охраняемой
интеллектуальной собственностью, недоступной широкому кругу специалистов.
В этом отношении выгодно выделяется технология SSADM, разработка которой
координировалась и финансировалась Государственным агентством по
информатике и вычислительной технике (ССТА) Великобритании. В 1981 году
эта технология была объявлена открытым отраслевым стандартом, а в 1993 году -
официально принята в качестве государственного стандарта Великобритании. В
результате дальновидной финансовой и технической политики, проводимой
ССТА в течение 80-х годов, технология SSADM получила широкое
распространение сначала в Великобритании, а позднее - и за ее пределами, в
странах Западной Европы и Японии. Учитывая сильную позицию британской
информационной технологии, следует ожидать, что она окажет решающее
влияние на унифицированный европейский стандарт, принятие которого
планируется в 1995 году.

Лабораторией новых информационных технологий УкрНИИЛХА была
предпринята попытка использования технологии SSADM для анализа
существующей информационной системы радиационного контроля МЛХ
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Украины и проектирования системы поддержки принятия решений по
управлению лесами на радиационно загрязненных территориях. В соответствии с
принятой технологией первым этапом работ было составление модели
информационных потоков существующей информационной системы.
Проведенный анализ позволил выявить наиболее существенные общие
недостатки системы, к которым относятся:

• отсутствие в системе органа, непосредственно отвечающего за координацию
и оперативное управление работами;

• общая неструктурированность системы, обусловленная, во-первых, ее
"пожарным" формированием, а во-вторых - недооценкой временных
масштабов ее существования;

• неоднородность состава и формы представления собираемых данных, их
логическая неупорядоченность и функциональная неполнота;

• отсутствие эффективных методов использования получаемой информации и,
как следствие этого - наличие "кладбищ данных";

• недостаточная проработка внешних взаимодействий системы.

Эти недостатки являются в значительной мере следствием того, что
существующая система радиационного контроля в лесном хозяйстве
формировалась в рамках работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За
прошедшие 10 лет стало ясно, что полностью ликвидировать последствия этой
катастрофы не удастся. Следовательно, необходим пересмотр существующей
системы радиационного контроля с целью ее адаптации к ситуации, когда
ведение лесного хозяйства на значительных территориях в течении длительного
времени будет требовать систематического получения и использования данных о
радиационном загрязнении.

На основании сделанных выводов лабораторией были подготовлены и
представлены МЛХ Украины предложения по организационному и
методическому обеспечению модернизации существующей системы
радиологического контроля, основным содержанием которых с организационной
стороны является оформление радиологической службы как полноправной
подсистемы органов управления лесами, а с методической - реорганизация
существующей системы наблюдений на принципах экологического мониторинга.

Анализ построенной модели позволил сформировать требования к проекту
автоматизации системы радиационного контроля в лесном хозяйстве Украины и
приступить к реализации наиболее важных компонент этого проекта, в
частности, системы первичного сбора и накопления данных и аналитических
средств для построения системы поддержки принятия решений по управлению
лесами на радиационно загрязненных территориях.

Данная работа представляет собой начальный этап формирования
целенаправленной стратегии информатизации лесного хозяйства, и поэтому
направлена на одно из наиболее информационно емких направлений работы
отрасли - проблемы управления лесами на радиационно загрязненных
территориях. Сложность и высокая социальная значимость этой проблемы
привлекают к ней особое внимание как специалистов лесного хозяйства, так и
всего общества, что создает предпосылки для ее успешного решения.
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ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ И ОКСИГУМАТА ИЗ ТОРФА НА

ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ

Л.И.Рахтеенко, В.В.Савельев, B.C.Пискунов, И.Н.Дюбко

Институт экспериментальной ботаники АН РБ, г.Минск, Беларусь,
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г.Хойники, Беларусь

В системе мероприятий по реабилитации загрязненных после аварии на
Чернобыльской АЭС земель не последнюю роль занимает использование
различных минеральных удобрений и биостимуляторов роста для уменьшения
поступления радионуклидов в надземные органы растений.

Из многолетних растений в качестве объектов исследований заслуживает
внимания сосна обыкновенная, являющаяся одной из основных древесных пород
юго-восточного региона Беларуси и широко применяющаяся при облесении
неблагоприятных в радиоэкологическом плане площадей.

Для проверки эффективности вышеуказанных реагентов нами весной 1990
года на территории Полесского государственного заповедника (в пределах 30-
километровой зоны вокруг ЧАЭС) был заложен мелкоделяночный опыт с
посадкой 2- летних сеянцев сосны. Участок подобран вблизи д.Бабчин
Хойникского р-на на легких по механическому составу почвах с невысоким
естественным плодородием и среднекислой реакцией среды с плотностью
загрязнения почвы около 370-444 кБк/м !. Опыт закладывали в 3-кратной
повторное™ по схеме: контроль, КС1, оксигумат. Калийную соль из расчета 120
кг/га д.в. и оксигумат из торфа (0.1%-й водный раствор) вносили дважды: весной
1991 и 1993 годов. Контрольные делянки не удобрялись.

Проведенный осенью 1993 года гамма-спектрометрический анализ
различных частей сосны по вариантам опыта показал, что все надземные
структуры и корни в абсолютном выражении отличались относительно
невысокой удельной активностью (от 19 до 54 Бк/кг), причем древесина стволов
оказалась наиболее чистой.

За счет применения испытываемых препаратов значительно снижалась
удельная активность различных частей растений: в побегах и хвое разных лет - до
35-60%, в коре с лубом - до 45-54%, в корнях - до 43-64% относительно
контроля, а в древесине - в 3-4 раза. При этом оксигумат в большей степени, чем
КС1 , снижал поступление радионуклидов в структуры сосны. Это связано с
воздействием водного раствора оксигумата на кислотность самой почвы в
сторону ее уменьшения (от средне- до слабокислой), что, в свою очередь,
способствовало снижению подвижности легкогидролизуемых радиоизотопов
(особенно '"Sr) в почве и миграции их в растения. Эффективность же калия в
нашем опыте объясняется положительной его ролью в связывании 137Cs в почве,
в результате чего в надземные органы больше поступает калия.

Проведенные исследования позволяют надеяться, что аналогичные методы
"оздоровления" неблагоприятных в радиоэкологическом плане земель могут быть
применены и к почвам под некоторыми сельскохозяйственными культурами с
целью снижения поступления в них радионуклидов тяжелых металлов.
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ВЛИЯНИЕ ГОМОТИНА НА АКТИВАЦИЮ ЭРИТРОПОЭЗА У ТЕЛЯТ,

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗОНЕ УСИЛЕННОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ

В.С.Акетин

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

При содержании сельскохозяйственных животных на территориях,
загрязненных радиоактивными веществами, они в той или иной мере
подвергаются действию радиоактивных факторов.

Известно, что ионизирующее излучение обладает сильным биологическим
действием, вызывает снижение общей и иммунобиологической реактивности,
снижает продуктивность, угнетает гемо- и лимфопоэз.

Целью работы являлось изучение влияния естественного, экологически
чистого иммуномодулирующего препарата гомотин на активацию эритропоэза у
телят двухмесячного возраста в зоне усиленного радиологического контроля (4
зона) .

Опыт проводили в условиях молочно-товарной фермы. По принципу
аналогов было сформировано 4 группы животных: контрольная (7 голов) и три
опытных (по 6 голов). Телятам контрольной группы вводили изотонический
раствор хлорида натрия. Опытным животным применяли иммуномодулирующий
препарат гомотин подкожно в дозе О.ОЗмл/кг. Телятам первой опытной группы
препарат вводили однократно, второй - двукратно и третьей - трехкратно с
интервалом в 14 дней.

При выполнении работы были использованы зоотехнические,
зоогигиенические, гематологические и вариационно-статистические методы
исследований.

Результаты опыта показали, что оптимальным является двукратное введение
гомотина. Количество гемоглобина в крови телят второй опытной группы на 28
день опыта составило 101.0±0.14 г/л, а на 109-й день - 98.0+0.11 г/л, что
соответственно на 22.4% (Р>0.01) и на 18.5% (Р>0.05) больше, чем у телят
контрольной группы.

Максимальное увеличение эритроцитов отмечалось на 28 сутки и было на
39.6% (Р>0.01) большим по сравнению с животными контрольной группы. На
109 день опыта количество эритроцитов несколько снизилось, но превышало
показатель контрольной группы на 32.08% (Р>0.05).

Таким образом, двукратное введение гомотина с интервалом в 14 дней
способствует активации эритропоэза, повышает содержание гемоглобина в крови
молодняка крупного рогатого скота, который выращивается в зоне усиленного
радиологического контроля.
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ПРЕДУБОЙНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ

Л.И.Коваленко

Белоцерковский Государственный аграрный университет, г.Белая Церковь, Украина

Авария на ЧАЭС еще долго будет напоминать о себе тем, что в
определенных регионах Украины получаемая продукция растительного и
животного происхождения будет загрязнена радионуклидами. Поэтому особого
внимания заслуживают вопросы питания человека "чистыми" в радиоактивном
отношении продуктами питания. С целью получения "чистой" продукции
используется заключительный откорм убойных животных на "чистых" кормах.
Так, содержание овец на "чистых" кормах в чистой зоне позволило уменьшить
уровень загрязнения радионуклидами мяса с 2500 Бк/кг до 270; печени с 1798 до
311 и почек с 1358 до 237 Бк/кг.

Несмотря на то, что в хозяйствах проводится дозиметрическое обследование
и прижизненное определение уровней загрязнения мяса радионуклидами
животных, которые направляются на мясоперерабатывающие предприятия, на
последних необходимо осуществлять предубойное обследование и сортировку
животных, загрязненных радионуклидами, а также тех животных, которые
подверглись внешнему облучению.

Дозиметрическое мероприятия осуществляются по следующей схеме: после
получения данных радиационного обследования о районе пребывания животных
и (ориентировачн) о полученной дозе, загрязненных животных осматривают,
делают выборочную дозиметрию области щитовидной железы, преджелудков и
прижизненно определяют количество радионуклидов в мышцах. По возможности
отбирают пробы кала, мочи, молока для радиометрии и кровь для
гематологических исследований; индивидуально осматривают животных.

По результатам дозиметрических обследований и прижизненного
определения накопления радионуклидов в мышцах животных делят на две
группы:

1) не загрязненные радионуклидами или загрязнение которых меньше или
соответствует допустимому уровню,

2) животные, радиоактивное загрязнение которых превышает допустимые
уровни.

Животных каждой группы содержат отдельно. Животных первой группы
можно направлять на убой на общих основаниях. Животные второй группы не
подлежат убою, их направляют на ветеринарную обработку для уменьшения
радиоактивного загрязнения кожных покровов до допустимого уровня, т. е. до
уровня, безопасного для людей и животных. Это необходимо сделать, потому что
обслуживающий персонал в соответствии с правилами радиационной
безопасности не может осуществлять следующие технологические операции убоя
животных и разделки туш без использования средств индивидуальной защиты.
Использование же этих средств очень мешает и резко замедляет технологический
процесс переработки животных, загрязненных радионуклидами.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С ПАУТИННЫМ КЛЕШЕМ И ТЕПЛИЧНОЙ

БЕЛОКРЫЛКОЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ РАЗНЫХ

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН УКРАИНЫ

Н.М.Тронь, Т.В.Крыжяновская

Институт защиты растений УААН, г. Киев, Украина

В теплицах страны основными вредителями растений являются паутинные
клещи, белокрылка, тли, трипсы и другие. В разных областях Украины
вышеназванные вредители появляются в разные сроки, и хозяйства вынуждены
защищать растения не от одного, а сразу от 2-3 видов вредителей. В Украине
против обыкновенного паутинного клеща широко используется Phytoseilus
pereimilis Ats., против белокрылки - Encarsia formosa, против тлей - Aphidoletes
aphidomysa и в несколько меньших объемах - Aphidius matricariae и Lysiphlebus
confusus. Против табачного грипса - Amblyseius mekenziei. При этом время
применения биоагентов обязательно корректируется сроками появления
вредителей.

Все применяемые энтомофаги относятся к узкоспециализированным. Но
присутствие двух и более видов вредителей вынуждает использовать комплекс
специализированных энтомофагов, что не всегда возможно и целесообразно.
Поэтому нами для практического использования предложен энтомофаг,
способный с одинаковым успехом уничтожать разные виды вредителей в разных
агроклиматических зонах Украины - хищный клоп Macrolophus nubilis (сем.
клопов-слепняков). Хищниками являются не только взрослые клопы, но и
личинки всех стадий. Наибольшее предпочтение хищник отдает белокрылке,
затем - тле, трипсам. Если названные вредители отсутствуют - питается
паутинными клещами. Изучение возможностей применения макролофуса
проводилось в 1986-1993 гг. в производственных условиях разных
агроклиматических зон Украины, в Грузии и Казахстане.

В результате проведенной работы предлагается следующая система
биологической борьбы с паутинным клещем, белокрылкой и другими видами
вредных организмов:

• при защите рассады от белокрылки макролофуса выпускают в соотношении
1:10, при появлении тлей норма выпуска клопа составляет 1:5;

• после высадки рассады используется метод колонизации энтомофагов.

На томатах от белокрылки и тлей проводят раннюю колонизацию
макролофуса, подкармливая его до появления вредителей яйцами ситотроги. При
выявлении очагов вредителей клопа выпускают в соотношении "хищник-жертва"
1:10. При использовании макролофуса только против массово размножившихся
тлей норма выпуска по отношению к жертве составляет 1:5. На растениях огурца
против белокрылки и тли хищника выпускают из расчета 400-500 тыс. особей на
10000 кв.м. площади. При наличии, кроме белокрылки и тлей, еще и паутинного
клеща целесообразно использование макролофуса в сочетании с фитосейулюсом,
а против табачного трипса - с амблисейусом маккензи.

Использование данной системы позволяет при защите томатов от
вредителей сократить 8-12 химобработок, на огурцах - 11-17, в теплицах
цветочно-декоративных хозяйств - 15-20.
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РОЛЬ ХИЩНИКОВ В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОСУЩИХ

ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Т.В.Крыжяновская, Н.М.Тронь

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина

В настоящее время в теплицах Украины, как правило, практически
одновременно присутствует целый комплекс вредных видов насекомых, клещей
и болезней растений. Против этого комплекса приходится использовать в один и
тот же период вегетации большое число видов узкоспециализированных
биоагентов (Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa, Aphidoletes aphidomysa,
Aphidius matricariae, Lysiphlebus confusus и др.) и ряд фунгицидов, что не всегда
целесообразно.

В связи с этим нами были проведены исследования по установлению
возможностей применения хищника-полифага - клопа макролофуса (Macrolophus
nubilis). Доказано, что многоядность этого хищника в условиях закрытого фунта
является преимуществом, определяющим его большую суммарную
эффективность по сравнению с монофагами. Жертвами макролофуса являются:
тепличная белокрылка, тли, трипсы. Отмечено его питание на паутинных клещах
и яйцах совок. Установлено, что динамика численности энтомофага зависит от
численности жертв. Так, в марте 1993 г. в Збаражском тепличном комбинате
(Тернопольская область) при незначительном количестве хищника (заселенность
растений томата клопом - 15%) и очажном появлении белокрылки через 12 дней
отмечено заметное увеличение численности вредителя. Заселенность растений
белокрылкой составила 60%. Через 40 дней в результате хищничества
макролофуса растения были полностью свободны от вредителя, а 85% растений
были заселены клопом, который активно перешел на питание другим видом
вредителя - Myzus persicae. Уже через 20 дней заселенность растений тлей
снизилась до 10%, а хищником были заселены почти все растения.
Следовательно, наличие достаточного количества пищи способствовало
стабильному накоплению макролофуса.

Однако, при минимальном количестве жертв (белокрылки, тлей) и
отсутствии других вредителей отмечен массовый уход хищника с растений, ранее
заселенных фитофагами. Результаты практического использования макролофуса
показывают, что колебания его численности определяются интенсивностью его
размножения и суммарной численностью жертв. Поэтому для накопления
хищника в производственных условиях следует использовать нейтральные
энтомологические объекты (например, яйца ситотроги).

Применение макролофуса в сочетании с фитосейулюсом, грибными
препаратами (ашерсония, боверия и др.) усиливает общий эффект биоагентов в
борьбе с комплексом сосущих вредителей. Установлено, что при использовании
макролофуса в системах интегрированной защиты растений закрытого грунта
обработки большинством современных фунгицидов практически не оказывают
влияния на жизненные показатели и эффективность хищника. В связи с этим и
усилением его эффективности по мере роста численности его жертв макролофус
способен практически полностью удерживать численность нескольких
вредителей на хозяйственно неощутимом уровне.
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ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЛИСТОВЫХ МЕРИСТЕМАХ

КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ В 10-КМ ЗОНЕ ЧАЭС

В.Г.Дикярев, Н.С.Днкярева, Р.М.Алексахин

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Изучали частоту аберрантных клеток в листовых интеркалярных меристемах
культурных злаков(озимые рожь и пшеница, яровые ячмень и овес). Растения
выращивали на 4-х участках с различной плотностью радиоактивных выпадений
(48, 89, 430 и 916 Ки/км2 по гамма-излучению) в период с 1987 по 1990 гг.

Показано, что частота аберрантных клеток в фазы кущения (осень 1987г.) у
озимых ржи и пшеницы и выход в трубку (весна 1988г.) у яровых ячменя и овса
намного выше спонтанного уровня (10-11%) и достигает у озимых максимально
45.2%, а у яровых - 54.8% вне зависимости от плотности выпадений.

К наступлению фазы весеннего отрастания(весна 1988г.) уровень
хромосомных нарушений у озимых возрастает в 1.5-2 раза и достигает
максимально 68.5%.

В более поздний период (осень 1988 - весна 1989гг.) частота аберрантных
клеток в листовых меристемах озимых ржи и пшеницы в Мо стабилизируется на
уровне 20-25%, имея довольно слабую тенденцию к снижению с течением
времени.

Потомство растений, выращенных в условиях хронического облучения (М, и
М2) демонстрирует достоверное повышение частоты хромосомных нарушений,
причем различия у растений, выращивавшихся на участках с различной
плотностью загрязнения, в поколениях практически полностью нивелируются.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОРАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

В.Н.Худолий

Старопетровская лесная научно-исследовательская станция, Украина

За истекший период отмечается разностороннее влияние последствий
аварии на состояние древесной растительности. Наряду с радиационными, все
больше возрастает значение специфики лесоводственно-биологических факторов.

Исследования, проводимые в древостоях ГСКЛП "Чернобыльлес" и
Полесского ГЛХ показали, что предельно упрощенная породная структура и
загущенность сосняков искусственного происхождения после 20-25-летнего
возраста отрицательно сказывается на ходе развития растений. Диаметры стволов
в 30-40-летних фитоценозах на 20-40%, высоты - на 15-20% ниже по сравнению
с нормально разреженными. Вследствие этого показатели относительной высоты
достигают 140-180 вместо нормально колеблющихся в пределах 90-115.
Фитомасса крон доминантных деревьев, произрастающих в условиях высокой
плотности стояния, в 2-3 и более раз ниже контроля. Вместе с тем, не
наблюдается более или менее значительного количества отпада отставших в росте
и угнетенных в результате внутривидовой конкуренции деревьев. Эго дает
основание допускать, что наблюдаемое замедление процесса естественного
отбора объективно усугубляет напряженность в обеспечении растений светом,
влагой и питательными веществами почвы.

Таким образом, внешне благополучное состояние чистых сосновых культур,
абсолютно преобладающих по площади в зонах отселения, недостаточно
убедительно. Другими словами, при определенном изменении климатических
факторов неустойчивое равновесие может привести к распаду части сосняков,
что само по себе чревато дальнейшими последствиями из-за резкого ухудшения
санитарно-фитоценологической обстановки.

Исходя из подобных соображений, проявляется задача повышения качества
и биологической устойчивости насаждений. При ее решении, на наш взгляд,
следует обратить внимание не на отдельные сообщества, а на весь лесной фонд в
целом. Исходя из закономерностей функционирования различных экосистем,
считаем, что одним из путей преодоления данной проблемы является увеличение
площадей, покрытых лесом в количественном отношении. Это является
аргументом в пользу обоснованности проведения масштабных лесокультурных
мероприятий за счет залежных угодий. Помимо перспектив стабилизации общей
радиоэкологической обстановки территорий, данные работы не потребуют
больших капиталовложений по сравнению с реконструкцией существующих
насаждений. С учетом перспектив развития лесопосадок без проведения в них
рубок ухода, лучше всего создавать их близкими по структуре к естественным
лесам. Для этого можно позаимствовать опубликованные опыты создания
сосновых насаждений с густотой посадки 2-2,5 тыс.шт. сеянцев сосны на гектаре
с чередованием в рядах некоторых кустарниковых или полукустарниковых пород
с целью временного уплотнения растений главной породы. Реализация подобных
мероприятий могла бы позволить в определенной степени сбалансировать
структурные недостатки существующих искусственных сосняков.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРБЕНТОВ ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Г.А.Богдмнов, Б.С.Пршстер

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Ведение сельскохозяйственного производства, особенно молочно-мясного
скотоводства в послеаварийный период выдвинуло в числе важнейших проблему
использования сорбентов. Проведенные исследования и широкомасштабная
производственная апробация послужили основанием для оценки кормового
использования природных силикатов в качестве контрмеры по снижению
перехода радионуклидов из рационов как в организм животных, так и в мясо и
молоко. Последнее в загрязненных зонах остается основным дозообразующим
продуктом для сельского населения, производящего и потребляющего его в
частном секторе с преимущественным использованием в рационах крупного
рогатого скота кормов с полуприродных экосистем.

Под влиянием скармливания коровам хумолита концентрация l 3 7Cs в молоке
снижалась в 1.3-4.4 раза, в зависимости от уровня радиоактивного загрязнения.
При откорме в таких же условиях молодняка крупного рогатого скота
содержание 137Cs в мясе уменьшалось в 1.6-2.6 раза.

В других опытах добавка в корм животных натуральных и особенно
модифицированных природных силикатов обеспечивала четко выраженный
эффект связывания радионуклидов в процессе освобождения их при
переваривании кормов в желудочно-кишечном тракте и к снижению их
усвоения, блокированию транспорта и накопления, а также к повышению
выведения из организма инкорпорированных радионуклидов. Удельная
активность l 3 7Cs в продукции под влиянием скармливания модифицированных
форм силикатов уменьшалось по сравнению с контролем на порядок и более.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА РАДИОЦЕЗИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

НОРОК РАДИОНУКЛИДАМИ

Г.А.Богдяиов, Н.П.Архипов, В.И.Рясенко, Б.А.Горский

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Исследования проведены на экспериментальной звероферме, находящейся в
зоне отчуждения.

Установлено, что у норок, находящихся в условиях хронической
интоксикации радионуклидами за счет кормовой компоненты, сформировались
адаптивные особенности переваримости и обмена питательных, биологически
активных и токсичных веществ, в том числе и радиоцезия. Переваримость
протеина и жира, использование кальция, фосфора, железа и меди находится на
физиологически нормальном уровне, а использование азотистых веществ
ухудшается.

В этих условиях добавка в корм природных минеральных силикатов
оказывает существенное влияние на поведение в организме животных различных
экотоксикантов. Скармливание хумолита и палыгорскита обеспечивает
связывание освобождающегося из корма в процессе пищеварения
радиоактивного цезия, его декорпорацию и выведение с калом.

Скармливаемые кормовые добавки обладают также четко выраженной
сорбирующей способностью в желудочно-кишечном тракте и декорпорирующим
эффектом в отношении таких тяжелых металлов, как свинец, стронций и
кадмий.
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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОМ СЛЕДЕ

ВЛ.Будярков, ЕЛ.Мяяков, Ю.А.Ястребков, Л.М.Сургучева, А.А.Торубярова,

Н.В.Грехова, Л.А.Волосевнч, А.В.Книзе

Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии ,

г.Покров, Россия

Основным фактором радиационной опасности в течение первого месяца
после аварии на ЧАЭС являлись изотопы йода, содержание которых в смеси
продуктов деления составляло 20-60%.

Наибольшие поглощенные дозы формировались в щитовидной железе от
бета -излучения | 3 | 1 , в основном, в течение первого месяца после аварии.
Величины поглощенных доз в этом органе у животных из хозяйств Хойникского
района Гомельской области колебались в пределах 40-130 Гр, а у животных
Брагинского района - 20-320 Гр.

Дозы облучения всего тела животных от бета - и гамма-излучения 1311 и
l37Cs к концу первого года не превышали 0.2 Гр. При этом дозовые нагрузки от
бета-излучения были в 4 раза ниже, чем от гамма-излучения.

У крупного рогатого скота и овец радиобиологические эффекты были
связаны с поражением щитовидной железы. Спустя 8-12 месяцев от начала
аварии в некоторых хозяйствах Гомельской области регистрировали случаи
гибели овец и коров с атрофированной щитовидной железой.

Однако, и в отдаленный период отмечали отклонения в состоянии
животных. Так, спустя 6 и более лет после аварии на территории Брянской
области в зависимости от плотности загрязнения территории 37Cs поглощенные
дозы от поступивших с кормом радионуклидов и внешнего гамма- излучения
колебались от 45 до 280 мрад/мес. Критической группой сельскохозяйственных
животных, находящихся на территории с плотностью загрязнения радиоцезием
более 40 Ки/кв км являлись телята. У них отмечено снижение количества Т-
лимфоцитов в крови, фагоцитарной активности нейтрофилов, бактерицидной и
лизоцимной активности сыворотки крови.

Методом регрессионного анализа выявлено существенное влияние
радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий на усиление
напряженности эпизоотической ситуации по болезням крупного рогатого скота и
свиней. Это выразилось в увеличении количества инфекционных болезней
(лейкоз, пастереллез, парагрипп крупного рогатого скота, дизентерия и рожа
свиней).

Важной проблемой ведения животноводства на загрязненной
радиоактивным цезием территории является производство нормативно-чистой
продукции.

Опыт изыскания ветеринарных средств и способов сорбции радиоактивного
цезия, накопленный учеными различных ведомств, свидетельствует о том, что
для внедрения разработок в практику необходимо проведение широкого
комплекса лабораторных и производственных исследований.

Лабораторные испытания сорбентов ветеринарного назначения
ферроцина, ферроцина-2 и отходов виноделия - ХЖ-90 включали в себя оценку
физико-химических свойств, сорбционной емкости сорбентов в условиях in vitro,
поведения и специфической активности сорбентов в организме животных,
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изучение безвредности сорбентов для животных, оценку доброкачественности и
безвредности животноводческой продукции. Установлено, что оптимальные дозы
сорбентов по действующему веществу для овец и крупного рогатого скота
составляют 2-3 г на голову в сутки. Переход радиоактивного цезия в мышцы
снижался на два порядка, если сорбенты вводили одновременно с
загрязненными кормами, и в 5-10 раз, если сорбенты вводили после длительного
содержания животных на радиоактивных кормах. Переход радиоактивного цезия
в молоко снижался в 5-10 раз. Молоко и мясо соответствовало требованиям,
предъявляемым к доброкачественным продуктам.

Результаты лабораторных и производственных испытаний применения
сорбентов радиоактивного цезия в животноводстве и растениеводстве защищены
авторскими свидетельствами и патентами Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ АПК НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

УКРАИНЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Б.С.Пристер, Ю.А.Иванов, В.АКяшпаров, С.МЛундин, П.Ф.Боидарь,

Л.В.Переиелятникова, Т.Н.Иванова, Н.МЛазяреш, А.С.Соболев

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Одним из наиболее острых последствий Чернобыльской аварии явилось
радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, а также природных и
полуприродных экосистем, определившее опасность поступления радионуклидов
в организм человека на длительный период и характеризуещееся не только
масштабами, но и комплексностью.

В 1986 году была построена карта загрязнения радионуклидами пахотных
земель Украины и выявлены регионы, в которых радиационная обстановка
требовала принятия мер или уточнения, составлены картограммы
сельскохозяйственных угодий более 800 хозяйств в 134 районах 11 областей
Украины, обследованы территории площадью 8.4 млн. га. Основным критерием
для принятия решений являлась доза облучения, формируемая за счет внешнего
облучения и внутреннего поступления радионуклидов при дыхании и
употреблении продуктов питания.

Радиоактивное загрязнение территории в результате аварийного выброса
ЧАЭС характеризовалось высокой степенью неоднородности по плотности
загрязнения почв радионуклидами и сильной контрастностью по физико-
химическим свойствам выпадений . На основании десятилетних наблюдений и с
использованием модифицированной конвективно-диффузионной модели был
рассчитан долгосрочный прогноз миграции радионуклидов в почве в
зависимости от ландшафтно-геохимических условий.

Критическими оказались распространенные в Полесье торфяные, торфяно-
глеевые и торфяно-болотные почвы, коэффициенты перехода l37Cs в звене
почва-растение на которых составляют 3.7-30 (Бккг~')/(кБкм~2), для дерново-
подзолистых почв К.П изменяются в пределах 0.2-7.6 (Бк-кг"')/(кБк-м~2) .
Различия в почвенно-климатических характеристиках реализуются практически
во всех звеньях трофической цепи. Величина К.П нуклида в цепях почва-молоко
и почва-мясо уменьшилась с 1987 по 1993 гг. в 4-5 раз, на территориях,
представленных кислыми почвами, величина К.П за этот же период уменьшилась
в 1.5-2.0 раза.

Применение агрохимических контрмер позволило снизить поступление
радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию в 1.8-16 раз. Наиболее
широко в качестве контрмер применялась химическая мелиорация. Показано,
что наиболее эффективным являлось несколько повышенное внесение
минеральных удобрений при соотношении N:P:K , равном 1:1.5:2.

Внесение органических удобрений - навоза, торфа, сапропелей- снижает
переход цезия в растения от 1.5 до 5 раз. Известкование кислых почв снижает
коэффициент перехода цезия в 1.5-3 раза, а в сочетании с органическими и
минеральными удобрениями - от 2.5 до 5 раз .

За счет природных процессов и проведения контрмер загрязнение молока и
мяса в послеаварийный период снизилось в 2-3 раза и остается на уровне 50-200
Бк/кг.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В

ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Н.Д. Кучма, Н.[(.Архипов, В.И.Берчий, М.Ю.Попков,

И.С.Федотов, А.И.Щеглоа

ЧеНЦМИ, г.Чернобыль, Украина,
Государственное предприятие "Чернобыльлес", г.Чернобыль, Украина,

Укргослеспроект, г.Киев, Украина,
Институт общей генетики РАН, г.Москва, России,

МГУ, г.Москва, Россия

Изучение загрязнения лесов зоны отчуждения позволило установить
следующие особенности:

• степень загрязнения лесных экосистем варьирует в широких пределах:
плотность по 137Cs на наиболее "чистых" участках менее 1, а на "грязных" -
более 1000 Ки/км2;

• пространственное распределение загрязнения связано с количественной и
качественной неоднородностью первичных выпадений;

• динамика распределения радионуклидов в лесных экосистемах зависит от
состава выпадений, гидрологического режима территории, особенностей
миграционных процессов в различных типах леса.

В настоящее время на большей части территории зоны распределение РН по
компонентам лесных экосистем приблизилось к равновесному состоянию, что
связано с их закреплением в почвенно-логлощающем комплексе и вовлечением в
биологический круговорот. В случае гибели древесного яруса значимо
увеличивается скорость миграции радионуклидов вглубь по почвенному
профилю. Этот процесс протекает одинаково, независимо от причины,
вызвавшей гибель древостоя (радиационное поражение, пожары и т.д.). Леса
стабилизируют радиационную обстановку, а с другой - наиболее перспективным
средством реабилитации и хозяйственного использования загрязненных земель.

Современная структура лесов зоны отчуждения определена
лесохозяйственной деятельностью в послевоенный период и далека от
естественной: здесь преобладают чистые сосновые культуры 20-40-летнего
возраста. Эта категория насаждений наиболее не благополучна в пожарном и
лесопатологическом отношении. Опыт 1992 года, когда пожарами была пройдена
почти шестая часть лесов зоны, свидетельствует о том, что в зоне отчуждения
необходимо вести специализированное лесное хозяйство, нацеленное на охрану
лесов от пожаров, контроль лесопатологической обстановки и недопущение
развития эпифитотий, содействие появлению естественного возобновления леса
на горельниках и залежных землях, поддержание в надлежащем состоянии путей
транспорта и противопожарных разрывов. Для зоны отчуждения разработана и
внедряется система специализированного ухода за насаждениями, учитывающая
величину загрязнения, санитарно-гигиенические условия труда персонала,
структуру и целевое назначение лесов, перспективы реабилитации территории и
использования продукции лесного хозяйства.



328

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ l37Cs В ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС Ф

П.Г.Бмлаи, В.К.Бясенко, В.И.Берчяй, Ю.Г.Вервес, Р.З.Векслярский,

В.М.Войцишшй, Н.А.Гуиько, А.В.Дяянденхо, К.Г.Кошярский, Ю.М.Сажич

Киевский университет им. Тараса Шевченко, г.Киев, Украина
ГСПКЛП "Чернобыльлес", г.Чернобыль, Украина

Изучение вертикального распределения l37Cs в лесных биогеоценозах зоны
отчуждения ЧАЭС показало, что основное количество этого радионуклида (92-
98 %) находится в лесной подстилке и гумусном горизонте почвы.

Место отбора

Проб

Содержание 1 3 7Cs, Бк/кг (%)

Подстилка +гумус (0-5 см) Почва (5-20 см)

30-ти км зона

Сосновый лес умеренного увлажнения,
глинисто-песчанная почва

Сосняк чернично-осоковый, торфяно-
болотистая почва

Сосновый лес после низового пожара,
дернисто-подзолистая почва

83701892 (98.5%)

1О478±953 (91.8%)

6104±202 (78.5%)

124+11 (1.5%)

930+88 (8.2%)

1671+157 (21.5%)

10-ти км зона

Свежесложенная субарь, глинисто-
песчанная почва

13700+3350 (96.4%) 508±48 (3.6%)

Полученные данные подтверждают результаты радиоэкологических
исследований, проведенных ранее, относительно роли лесной подстилки в
вертикальной миграции радионуклидов. Сорбционная способность подстилки
соснового леса зависит от тол-щины ее слоя. Уменьшение толщины подстилки,
например, в результате низового пожара, приводит к усилению миграции l 3 7Cs в
минеральные слои почвы.

На основе анализа полученных результатов сделан вывод о превалирующей
миграции l 3 7Cs из подстилки и гумусного горизонта лесной почвы биогенным
путем по сравнению с геохимическим.

Предложена концепция биогенной миграции радионуклидов в лесных
ценозах, а также методики контроля l 3 7Cs в основных звеньях трофических цепей
этих ценозов (продуцентах, консументах разных порядков, редуцентах).

Печатается без редакционной правки.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС Ш

Ю.Л.Гребенчук, АЛ.Мазуркевич, Ю.И.Муравьев

НП "Диаматик", Украинская аграрная академия, ГП "Чернобыльлес", Украина

В процессе работ по ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году на
прилегающую территорию поступило значительное количество соединений,
содержащих тяжелые металлы. Официальных сведений о количественном и
качественном составе выбосов тяжелых металлов в окружающую среду
недостаточно. Их пространственное распределение и закономерности миграции в
раличных ландшафтах зоны мало изучены. В этой связи в 1995 году начаты
исследования направленные на выяснение закономерностей распределения и
миграции тяжелых металлов в лесных экосистемах. Определялось их
количественное содержание в компонентах лесного ценоза, соответствие
закономерностей миграции закономерностям миграции, выявленным при
изучении радионуклидов. Пробоотбор проводился на объектах реперной сети
мониторинга и стационарах, где исследования ведутся длительное время. В
некоторых случаях обнаружено аномально высокое содержание тяжелых
металлов в образцах лесной подстилки и почвы. Закономерности их
распределения по почвенному профилю в целом аналогичны распределению
радионуклидов: максимальные концентрации отмечены в нижнем слое
подстилки и верхнем 0-2 см слое почвы. Пространственное распределение
тяжелых металлов более мозаично, чем радионуклидов. Для определения
параметров миграции тяжелых металлов необходимы длительные наблюдения.
Закономерности распределения, миграции и последствия воздействия на
биологические объекты тяжелых металлов в лесных экосистемах зоны
отчуждения отличается от других территорий и заслуживают изучения.

Печатается без редакционной правки.
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Воздействие радиации на сельско-
хозяйственных и диких животных
и другие элементы ценозов
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ЗАСЕЛЕНИЕ ПОСЕВОВ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АЭС: НЕРАВНОВЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА В ПОЛЯХ РЖИ И ЯЧМЕНЯ

Е.Г.Бунтова, Г.АРуденская, В.Ф.Дроэда, В.Н.Чайка, Л.С.Логинова

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

По характеру заселения членистоногими посевы в зоне ЧАЭС мало чем
отличались от посевов за ее пределами. Установлен четко выраженный феномен
более высокого первоначального краевого заселения полей, чем в центре.
Скорость заселения и степень вымирания на краевых участках полей выше, чем
в центре. Последнее связано с тем, что краевые участки быстро заселяются
большим числом видов, многие из которых, не найдя подходящих условий в
дальнейшем либо мигрируют, либо погибают. Необходимо отметить, что
локальное вымирание характерно для неравновесных сообществ. В то же время
виды, питающиеся на данной культуре постепенно мигрируют к центру поля, где
их накопление шло ассимптотически, а степень вымирания не вела к таким
катастрофическим последствиям, как в краевых зонах. Необходимо отметить
сокращение периода естественного процесса колонизации паразитов и
хищников. В условиях обычных агроценозов временной коридор
десинхронизации составляет 10-14 дней. В нашем случае этот период
сокращается до 5-7 дней, что обусловливалось отсутствием техногенных
воздействий, близостью обильных и фаунистически насыщенных
фитоассоциаций луговой и кустарниковой растительности.

Отмечено умеренное и постепенно нарастающее обилие паразитов и
хищников, представителей сем. Ichneumonidae, Chalcidoidea, Proctotrupoidea,
Ceraphronoidea на естественных лугах, обочинах дорог с обильно цветущей
растительностью и на злаковых полях. Наибольшее разнообразие обнаружено на
лугах с кустарниковой растительностью, меньшее обилие - на обочинах дорог и
на зерновых. Неравновесность сообществ выравнивалась спорадической
активной миграцией, либо локальной элиминацией членистоногих,
преимущественно фитофагов.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И СОПРЕДЕЛЬНЫХ С НЕЙ ТЕРРИТОРИЙ

Н.М.Тронь, Т.В.Крыжановскяя, Л.СЛопшоы, Е.Г.Буятоша, Г.А.Рудеиская,

Г.Н.Хохяов, Е.В.Марченко

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина,

ВИЗР, г.Санкт-Петербург, Россия

В результате загрязнения 30-км зоны отчуждения ЧАЭС радионуклидами и
прекращения хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях
сложились уникальные экологические условия. Исходя из этого, в 1986-1995 гг.
ежегодно с апреля по октябрь велись наблюдения за энтомофагами в
формирующихся ценозах зоны отчуждения ЧАЭС и в агробиоценозах районов,
прилегающих к ней.

Установлено, что опрыскивание растений практически всеми современными
инсектицидами отрицательно сказывается на жизнеспособности энтомофагов из
семейств Coccinellidae, Chrysopidae, Sirphidae, Nabidae, Anteceridae, Miridae,
Ichneumenidae, Aphidiidae и др. Однако, при внесении инсектицидов в почву
практически все виды энтомофагов сохраняются, численность их популяций
возрастает и они становятся эффективными регуляторами численности
насекомых-фитофагов.

Особенности фенологии фитофагов определяют в значительной мере и
уровень "деятельности" энтомофагов, а следовательно, и тактику использования
последних. Фенологические особенности развития фитофагов зависят от наличия
природных (местных) популяций энтомофагов.

Ведение монокультуры, обработка почвы, интенсивное использование
пестицидов методом опрыскивания растений и прочие мероприятия,
изменяющие видовой состав растительности, отрицательно сказываются на
численности и видовом разнообразии полезных насекомых и, наоборот,
благоприятствуют преимущественному развитию и накоплению насекомых-
фитофагов. Поэтому для сохранения, накопления и усиления роли энтомофагов
в экологически чистых системах защиты растений необходимо принятие
соответствующих мер, а именно: на выведенных из использования землях -
создание заказников и заповедников, которые станут местом накопления
полезной энтомофауны. Применение пестицидов должно вестись обязательно с
учетом соотношения вредной и полезной энтомофауны. При экологизации
защиты растений основными мероприятиями являются охрана полезной лесной,
садовой и полевой фауны, массовое разведение энтомофагов в лабораторных
условиях с последующим использованием их для контроля численности
фитофагов в тех или иных биоценозах.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНТОМОФАГОВ В ЗОНЕ ЧАЭС: УРОВЕНЬ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

В.Ф.Дрозда, В.Н.Чайка, Е.Г.Буитовя, Г.А.Руденская

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Уникальность функционирования многолетних насаждений зоны ЧАЭС
обусловлена в значительной степени высоким уровнем радиации, который вот
уже 10 лет способствует созданию специфических условий, прямо или косвенно
влиящих на биоту. Среди определяющих факторов - резкое снижение и полное
отсутствие антропогенного воздействия на бывшие агроценозы (обрезка
деревьев, рыхление почвы и обработка междурядий). Интенсивные химические
обработки на протяжении вегетации способствовали созданию специфических
условий, с характерным видовым составом представителей Artropoda. Спустя 10
лет после столь резких изменений плодовые насаждения постепенно снова
проходят этапы сукцессии - обратимые и необратимые типы растительности.
Увеличивающееся в связи с этим число трофических ниш занимается все
возрастающим числом организмов.

Установлен выраженный циклический процесс взаимоуправления
популяциями, находящимися на разных трофических уровнях пищевой цепи, и
стабильность системы поддерживается попеременным включением
положительных и отрицательных обратных связей. Численность комплекса
членистоногих зоны программируется экосистемой в целом, в которой отмечена
существенная роль энтомофагов. В годы наблюдений не было отмечено вспышек
листогрызущих чешуекрылых, контролирующихся преимущественно
энтомофагами. На Tetrakychus urticae и Panonychus ulmi с высокой
эффективностью хищничали Typhlodromus accidentalis, Т. pyri и Amlyseins fallacis.
Баланс в системе паутинные клещи-фитосеиды был стабилен и отличался
стационарностью и стабильностью с выраженными регуляторными циклами. В
саду было найдено 17 видов кокцинеллид. Видовое разнообразие популяций
зоны и за ее пределами существенно отличалось (d=0.84 и 0.58 соответственно).
Преобладали Coccinella septempuncta - 73.4%, Adalia bipunctata - 15.2% и
Exochomus guadripustulatus - 8.5%. Обнаружены Adalia decempunctata, Hanmonia
guadripunctata и Galvia duattnordecimgutta, больше характерные для лесных
местообитаний. Исследована экология и фенология сирфид. Установлена
высокая локомоторная их активность в кроне дерева. Выделено три
фенологических аспекта и динамика лета. Массовые виды - Syrphus corollae и
Espitrophe balteata составляют 43.8 и 24.2% от общего числа собранных видов.
Обилие медоносов, естественные места зимовки, необработанные участки
территории - оптимальные условия для жизнедеятельности полезных видов.
Такие условия способствуют высокому уровню зараженности фитофагов -
реализуя, таким образом, механизм отрицательной обратной связи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРНОГО

СООТНОШЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА БЫВШИХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС

Н.ПЛрхнпош, Л.СЛогиновя, Е.Г.Бутхша, ГЛ.Рудеаскяя, Н.Г.Гарняга,

А.Е.Сямиленко, М.ФДоиченко, Н.Г.Злеико, Е.Н.Хнмнця

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина
Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина

Формирование естественных биоценозов на бывших сельскохозяйственных
угодьях зоны отчуждения в послеаварийный период происходит поэтапно.
Вначале, в течение первых трех послеаварийных лет на всех полях были
вытеснены культурные сельскохозяйственные растения наиболее
распространенным сорняком - пыреем ползучим. Он занимал почти 99.9% от
общей численности растений. В дальнейшем разнообразие видового состава
увеличилось. В 1993 году были выбраны поля с различными культурными
предшественниками: многолетними травами, озимой пшеницей и рожью, яровым
ячменем и овсом, пропашными - картофелем, кукурузой, льном, люпином, на
которых проводилось определение видового состава и структурного соотношения
растительности.

Выяснилось, что на двух полях бывших многолетних злаковых трав
растительный покров был представлен 17-19 видами, относящимися к 9-12
семействам. Наиболее распространенны были растения семейства Мятликовых -
54-86.5%, Астровых и Молочайных - 9.3-12.5%. На бывших полях с яровым
ячменем и овсом - 22-23 вида растений, относящихся к 11 ботаническим
семействам. Основную часть (47.0-86.5%) составляли растения семейства
Мятликовых, Астровые занимали 9.3-34.2%. Поля, на которых в год аварии
выращивали озимую пшеницу и рожь, отличались меньшим видовым
разнообразием - 9-13 видов, относящихся к 5-7 семействам. На бывших
картофельных полях описано от 3 до 12 видов, относящихся к 3-6 семействам.

На озимой пшенице и ржи семейство мятликовых составило 59.8-83.9%, на
пропашных - 83.9-99.9% от общего количества растений. На поле, где в год
аварии выращивался лен, определено 10 видов растений, относящихся к 5
семействам.

Такое видовое разнообразие растительного покрова в формирующихся
биоценозах свидетельствует о том, что существенное значение имеет культура,
выращивавшаяся на поле в год аварии, т.е. до начала вторичной сукцессии.

Поскольку главными видами растений в формирующихся биоценозах
являются злаковые растения, то на них развивается энтомофауна, способная не
только питаться злаковыми дикорастущими растениями, но и повреждать
культурные злаки - хлебные жуки, хлебные клопы, трипсы, пьявицы, тли,
цикады и многоядные вредители из семейств Щелкуны, Совки и Саранчовые.
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СОСТОЯНИЕ АГРОБИОЦЕНОЗОВ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В

УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

А.С.Филипас, Л.Н.Ульяиенко

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Нашими исследованиями показано, что развитие естественных растительных
сообществ происходит, в основном, согласно классической схеме бурьяно-
пырейного перелога с некоторыми колебаниями (2-4 года) длительности и
времени наступления фаз для отдельных участков в зависимости от погодных
условий и вида (первичного) агроценоза. При этом в становлении отдельных
компонентов естественных экосистем отмечается определенная спонтанность
развития видов; наблюдаются изменения в доминировании и численности
популяций фитофагов и энтомофагов при переходе от агро- к экоценозам.
Исходя из этого, основной задачей фитозоомониторинга является выявление
мест резервации (очагов концентрации) потенциально опасных видов, прогноз их
развития и распространения на сопредельные территории.

Используемые "контрмеры" при возделывании сельскохозяйственных
культур на радиоактивно загрязненных угодьях способны оказать, и в ряде
случаев оказывают, влияние на состояние популяций вредителей и болезней в
агроценозах. Показано, что формирование фитосанитарной обстановки в
агроценозах, в целом, соответствует ее развитию в доаварийный период, вместе с
тем выявлены случаи массового распространения отдельных видов грибных
заболеваний, которые прежде не имели широкого развития. Отмечено
нарастание численности вредных фитофагов, ранее не имевших хозяйственного
значения, и изменение резистентности отдельных видов вредителей к
пестицидам.

Построение оптимизированных систем защиты растений в условиях
радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, с одной стороны,
может осуществляться за счет повышения эффективности существующих средств
и методов и с учетом данных фитозоомониторинга, с другой стороны -
посредством внедрения экологически безопасных приемов, способствующих
повышению устойчивости растений к вредителям и болезням, к которым можно
отнести предпосевную обработку семян комплексными соединениями с
биологической активностью. Результаты собственных исследований
свидетельствуют о высокой эффективности использования биологически
активных веществ для сохранения стабильной фитосанитарной обстановки в
агроценозах, сокращения использования пестицидов, повышения
продуктивности культур и качества урожая.
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ФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ И НА

ПРОМПЛОЩАДКЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.П.Гащак, Н.П.Архипов, И.С.Филимонош

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина
Медико-экологический центр "Чернобыль", г.Чернобыль, Украина

Прекращение традиционной хозяйственной деятельности и эвакуация
населения привели к кореному изменению экологических условий на обширных
территориях зоны отчуждения. Это создало предпосылки для восстановления
численности тех видов животных, которые наиболее страдают от антропогенного
пресса. В докладе приведены результаты обобщения собственных наблюдений,
результатов анкетного опроса работников зоны отчуждения и литературных
данных. Сообщаются предварительные демографические оценки и
территориальное распределение диких животных и птиц.

Резюмируется информация, касающаяся состояния фауны позвоночных
животных, обитающих или заходящих непосредственно на территорию ЧАЭС и
объекта "Укрытие". Приводятся данные о видовом составе, характере встреч
животных, обсуждается статус территории промзоны для каждого вида.
Сообщается о фактах гнездования птиц вблизи и непосредственно в постройках
4-го энергоблока. Даны краткие характеристики экологических и радиационных
условий в районе ЧАЭС, обсуждается их роль в формировании комплекса диких
животных.

Глубокие изменения экологических условий в г.Припять в результате
эвакуации населения также привели к трансформации городского ландшафта в
уникальный ландшафт заброшенной урбанизированной территории. Развитие
сукцессионных процессов в пределах г.Припять имеет свои специфические
особенности. Одной из сторон этой проблемы является формирование новых
сообществ животных организмов и, в частности, птиц. Дана характеристика
современного комплекса гнездящихся видов, экотопическое распределение,
приведены данные по численности видов.

Описан факт успешного гнездования лугового луня (Circus pygargus) в
непосредственной близости от аварийного блока Чернобыльской АЭС.
Приводятся данные о гнездовой биологии, объектах питания (на основе анализа
содержимого погадок), динамика роста птенцов. Даны радиационные и
экологические характеристики места гнездования пары. Приведены
ориентировочные рассчеты радионуклидного загрязнения объектов рациона и
данные о содержании 9 0Sr и " 7 Cs в организме птиц. Приводятся результаты
анализа отобранных у птенцов проб крови.

Обсуждаются факторы, способствующие росту численности популяций.
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАДИОЭКОЛОГИИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС (1986-1995)

И.И. Рябов, Н.В.Белова

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, г.Москва, Россия,
Московский государственный университет им. М.ВЛомоносова, г.Москва, Россия

С момента аварии на Чернобыльской АЭС до настоящего времени
Комплексная радиоэкологическая экспедиция Российской академии наук
проводит оценку воздействия радиоактивного загрязнения на естественные
экосистемы.

Радиоэкологический мониторинг водоемов, загрязненных в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, проведенный в 1986 - 1995 гг. экспедицией,
выявил, что радиационный фактор в водоемах 30-км зоны, Киевском
водохранилище, реках и озерах Брянской области не оказал значительного
воздействия на гидробионтов на популяционном уровне.

Критическим звеном экосистемы пруда-охладителя являются моллюски,
играющие важную роль в биологическом самоочищении водоемов.

Содержание ' Cs и ""Sr в пробе моллюсков в сентябре 1986 года составило
1.9х104и4.3х10'\ соответственно.

В первый период после аварии (апрель-май 1986 года) радиоактивное
загрязнение рыб определялось накоплением в них короткоживущих
радионуклидов, прежде всего, | 3 | 1 . В дальнейшем по мере распада
короткоживущих радионуклидов основное значение в формировании
радиоактивности рыб приобретали 137Cs и 134Cs.

Экспериментальные работы 1989-1995 гг. на пруду-охладителе ЧАЭС по
оценке состояния воспроизводительной системы рыб, обитающих в условиях
повышенного внешнего и внутреннего облучения, выявили, что среди
экспериментальных рыб более часто, чем в контроле, встречаются стерильные
особи, а также рыбы, имеющие аномалии в развитии половой системы.
Суммарная доза облучения, равная 8-9 Гр, не привела к полному поражению
воспроизводительной системы рыб. В результате искусственного разведения (на
примере белого толстолобика) были получены способные к размножению особи
первого и второго поколений.

Концентрация 137Cs в мышцах хищных рыб из Киевского водохранилища
снизилась с 1500-2000 Бк/кг сырого веса в 1987 г. до 200-400 Бк/кг сырого веса в
1995 г. У мирных рыб (лещ, густера, линь, плотва), составляющих более 90%
промысла в Киевском водохранилище, концентрация 37Cs в 2-3 раза ниже, чем у
хищных рыб (щука, окунь). Учитывая, что концентрация радионуклидов в мясе
рыб ниже 600 Бк/кг сырого веса, т.е. не превышает ПДК для пищевых
продуктов, промысел рыбы в Киевском водохранилище, а также в реках
Брянской области в настоящее время не представляет опасности для здоровья
местного населения. В то же время в ряде замкнутых озер Брянской области
процесс снижения концентрации радиоцезия из-за гидрохимических условий
происходит крайне медленно. Например, в оз.Кожановское, расположенном в
России на расстоянии 400 км от ЧАЭС, концентрация радиоцезия в мышцах
мирных рыб в 1995 г. составляла 15 кБк/кг, у хищных рыб - до 42 кБк/кг сырого
веса. В подобных водоемах необходимо продолжить радиоэкологический
мониторинг и осуществлять запрет на промысел рыбы.
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Учитывая уникальный характер радиоэкологических процессов, предложено
создать на о.Кожановское международный радиоэкологический заповедник.

После аварии не были зарегистрированы факты гибели или миграции
наземных позвоночных животных под прямым действием ионизирующей
радиации. Исходя из мощности доз, имевших место на наиболее загрязненных
участках вблизи станции, можно предположить, что часть животных,
индивидуальные участки которых находились во время аварии в
непосредственной близости от ЧАЭС, например, в "Рыжем лесу", могли
погибнуть.

В острый период на всех участках 30-км зоны, где проводились
исследования наземных экосистем, наблюдалось интенсивное размножение
мышевидных грызунов, которое шло в основном за счет половозрелых сеголеток.
У животных на наиболее загрязненных участках было зарегистрировано
увеличение числа овулирующих яйцеклеток, но в то же время это увеличение
сопровождалось значительной эмбриональной смертностью.

В половой структуре популяций мышевидных грызунов не произошло
никаких изменений, примерное соотношение 1:1 самцов и самок сохранилось.

В первые годы после аварии при изучении различных органов и тканей
животных были отмечены различные нарушения, частота встречаемости которых
со временем постепенно снижалась, в то же время популяционные показатели
изменялись в пределах нормы.

Для основной массы диких наземных позвоночных животных не отмечено
угнетающего действия тех доз ионизирующей радиации, которые
сформировались в результате аварии на ЧАЭС.

Прекращение хозяйственной деятельности на загрязненных территориях
привело к сукцессии ряда биогеоценозов, что, в свою очередь.вызвало изменения
в фауне и численности животных.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПРУДА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС В УСЛОВИЯХ

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

П.С. Вояк, В.Е.Простяитииов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

В докладе приведены гидрохимическая характеристика пруда-охладителя
Чернобыльской АЭС, состав его рыбного населения, загрязненность
радионуклидами воды, донных отложений и биоты, многолетняя динамика
радиоактивности во всех компонентах водной экосистемы.

Показано значительное улучшение за последние 7-8 лет радиоэкологической
обстановки пруда - охладителя. Суммарная радиоактивность воды уменьшилась
за 1987-1994 гг. с 400 кБк/л до 5-6 Бк/л. Удельная активность радиоцезия в
мышцах рыб - фитоплантофагов за тот же период снизилась со 140 до 5-6
кБк/кг, а в мышцах бентофагов и хищных рыб за 1988-1994 гг. - соответственно
с 50 и 153 до 8 и 20 кБк/кг. Также существенно снизилось содержание
радионуклидов в других исследованных органах и тканях рыб разных
трофических звеньев (печень, гонады, желудочно - кишечный тракт, кости).

Рассмотрены изменения в состоянии экосистемы пруда-охладителя за
указанный период. Отмечено обеднение кормовых ресурсов водоема, связанное,
по-видимому, с выеданием планктонных организмов многочисленными
малоценными и сорными рыбами, с фильтрационной деятельностью моллюсков
и с некоторыми другими факторами. Что касается радиации, то ее влияние на
водных беспозвоночных и водоросли не может иметь отрицательных
последствий, поскольку эти организмы, как известно, способны выдержать
облучение в дозах до 120 Крад, в сотни и тысячи раз превышающие дозы,
получаемые ими в пруду-охладителе (до 3.65 рад). Это же относится и к донным
беспозвоночным, для которых в условиях пруда-охладителя более губительной,
чем радиация, является температура воды порядка 28-30 °С.

Видовой состав высшей водной растительности не претерпел заметных
изменений. По-прежнему из воздушно-водных растений доминирует тростник
обыкновенный, второе место занимает рогоз узколистный и широколистный.
Погруженные растения представлены роголистником темнозеленым, уротью
колосистой, рдестами. При исследовании семенной продуктивности
индикаторного растения - рогоза узколистного - замечено улучшение
биометрических показателей генеративных органов (увеличение диаметров
соцветия, урожая семян и их всхожести), что может быть следствием
стимулирующего действия малых доз радиации.

Состав ихтиофауны пруда-охладителя пока также не изменился. Произошло
лишь некоторое перераспределение основных видов по частоте встречаемости в
сетных уловах, связанное, главным образом, с условиями естественного
воспроизводства. Отмечено снижение в последние годы интенсивности питания
большинства изученных в этом отношении видов рыб, темпа роста, упитанности
и плодовитости многих из них, вызванное недостаточной обеспеченностью рыб
кормом. Влияние радиации в малых дозах не ухудшает указанные показатели.
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ОБЫКНОВЕННОЙ НА РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Г.Т.Криницкий, В.К.Зяика, Н.Д.Кучма

Украинский государственный лесотехнический университет, г.Львов, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Электрофизиологические параметры (биоэлектрические потенциалы,
импеданс, поляризационная емкость), как интегральные показатели метаболизма,
позволяют объективно оценивать физиолого-биохимическую активность
древесных растений и их состояние.

В процессе исследований установлено, что ионизирующее излучение влияет
не только на на величину электрофизиологических показателей, но и на характер
их динамики. У облученных деревьев существенно повышается биоэлектрическая
активность. Наиболее высокими значениями биопотенциалов отличаются
насаждения сосны обыкновенной с сильной (около 20 Гр) степенью
радиационного поражения, наименьшими - контрольные. По величине
импеданса и поляризационной емкости различия между опытными и
контрольными деревьями менее существенны. Однако наблюдается четкая
тенденция к увеличению импеданса в облученных насаждениях.

В биоэлектрической активности радиационно пораженных деревьев, в
отличии от контрольных, отсутствует дневное плато БЭП. В течении дня у них
наблюдается значительный спад величины биопотенциалов. Динамика
диэлектрических характеристик контрольных деревьев характеризуется большей
плавностью изменений и менее выраженными колебаниями, чем у облученных
растений.

В насаждениях, пораженных радиацией, по характеру дневного ритма
биопотенциалов можно выделить три группы деревьев:

- деревья с плавным увеличением БЭП в течение дня;
- деревья, характеризующиеся уменьшением БЭП в течение дня;
- деревья с практически неизменяющейся или слабоизменяющейся БЭП в

течение дня.
В целом изучение электрофизиологических параметров свидетельствует о

значительном влиянии ионизирующего излучения на метаболизм деревьев сосны
обыкновенной. Причем интенсивность прохождения физиолого-биохимических
процессов в опытных насаждениях является более высокой, чем на контроле.
По-видимому, у растений, произрастающих в условиях хронического
поступления радионуклидов, происходят значительные деструктивные процессы.
Включающиеся в них энергозатратные механизмы репарационного
восстановления клеточных структур в конечном итоге приводят к уменьшению
жизненности облученных растений.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ И РОСТА СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ РАДИАЦИОННОГО
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Старопетровская лесная научно-исследовательская станция, Украина

Начиная с 1987 года, сотрудниками лаборатории селекции выполняются
работы по изучению радиационного воздействия на репродуктивную сферу и
рост семенных потомств сосны обыкновенной. Для этого было заложено 6
пробных площадей: ур.Чистогаловское - 15-летние культуры сосны в районе
станции Янов, гамма-фон по состоянию на апрель 1987 года составлял 35-40
мр/час; ур.Копачи - 15-летние культуры в районе детского сада, 15 мр/час;
Лелевское л-во, кв.32 - 60-летние культуры, 8-10 мр/час; Лелевское л-во, кв.30 -
30-летние культуры, 8-10 мр/час; Дитятковское л-во, кв.32 - 30-летние культуры,
0.6 мр/час; Старопетровское л-во, кв. 80 - 25-летние культуры сосны, 0.05
мр/час. Последние две пробные площади использованы в качестве контроля. В
настоящее время уровень загрязнения на ПП 1 - 5 снизился до 0.9-0.1 мр/час, а
на ПП 6 - до фонового значения.

Влияние разных уровней загрязнения на генеративную сферу сосны
изучалось с 1993 года на 10 деревьях с четырех пробных площадей. Проведенный
спектрометрический анализ пыльцы, шишек и семян показал, что на опытных
участках удельная активность пыльцы на порядок выше, чем шишек и семян.

Нарушения в генеративной сфере сосны обыкновенной исследовались на
различных стадиях формирования репродуктивных органов. Изучались
особенности мейоза в процессе микроспорогенеза, накопление питательных
веществ в пыльцевых зернах и их жизнеспособность, гаметофитная и
эмбриональная выживаемость первого и второго года, всхожесть семян и
митотическая активность клеток меристемы корешков проростков.

Наибольший уровень нарушений отмечен на стадии мейоза в
микроспорогенезе. Так, на пробной площади ур.Чистогаловское имели
нарушения 20.9% всех микроспороцитов по сравнению с 4.1% на контрольных
участках. Часто встречались такие аберрации, как преждевременное расхождение
хромосом в метафазе - 1 (7.1%), а также мосты (5.2%) и отставание хромосом
(4.6%) в анафазе - 1. Во втором делении мейоза аномальных микроспороцитов
было в 5-6 раз меньше. Несмотря на повышенный уровень хромосомных
аберраций в первом и втором делении мейоза, практически все диады и тетрады
были нормальными. Кроме того, на этой же пробной площади наблюдалось
некоторое отставание в прохождении фаз мейоза (2-3 дня).

Жизнеспособность пыльцы и накопление крахмала в пыльцевых зернах
отличается по годам в зависимости от погодных условий на всех пробных
площадях, причем изменчивость выше на пробных площадях с повышенной
плотностью радиоактивного загрязнения. Несмотря на колебания по годам,
жизнеспособность пыльцы и накопление крахмала на 10-15% достоверно
оставались ниже, чем на контрольных участках.

Гаметическая выживаемость первого и второго года в шишках имела
некоторую тенденцию к снижению на участках с более высокой плотностью
загрязнения (ПП ур.Чистогаловское и ур.Копачи), хотя и недостоверную.
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Всхожесть семян оказалась почти в 2 раза ниже на ПП ур.Чистогаловское по
сравнению с контрольными участками. Там же наблюдались большие различия
во всхожести семян с отдельных деревьев (от 0 до 88 %).

Митотическая активность клеток меристемы корешков проростков семян
также существенно ниже у деревьев с ПП ур.Чистогаловское (1=90.0 о/оо), чем с
ПП Дитятковского лесничества (1=160.0 о/оо).

Таким образом, самый высокий уровень различий в процессе формирования
репродуктивной сферы между пробными площадями с высоким уровнем
загрязнения и контрольными участками наблюдается на стадии мейоза в
микроспорогенезе и при прорастании семян. Существует некоторая зависимость
между количеством недоразвитых пыльцевых зерен, гаметофитной гибелью
второго года и повышенным уровнем хромосомных аберраций типа мосты,
которые, как правило, являются результатом повышенной частоты инверсий и
снижении способности к репарации при воздействии ионизирующего излучения.

Из семян, заготовленных на этих пробных площадях, в Старопетровском
лесничестве выращены испытательные культуры. Участок - свежая
раскорчеванная лесосека, тип условий местопроизрастания - В2, подготовка
почвы - сплошная. Размещение посадочных мест - 3x1 м. Схема смешения -
рендомизированными блоками по 60 шт. в каждой из двух повторностей.

На участке 5-летних культур (1989 года создания) высота деревьев отдельных
популяций в возрасте 5 лет составила 104.2 - 131.0 см, прирост - 34.4 - 43.3 см,
на участке 3-летних культур - 104.2 - 131.0 см и 34.4 - 43.3 см соответственно.
Воздействие на материнские деревья в 1986-87 гг. радиоактивного облучения в
различных дозах не сказалось на росте их потомства. Семьи из опытных пробных
площадей растут, в основном, на уровне контроля. Наблюдается тенденция к
отставанию в росте у деревьев из ПП ур.Чистогаловское, однако различия между
опытными и контрольными вариантами несущественны. По результатам
двухфакторного дисперсионного анализа, влияния происхождения семенного
материала не выявлено (Рфакт.< F стат.). Различия между семьями обусловлены
лишь условиями произрастания. Не наблюдается каких-либо внешних
отклонений в развитии побегов и хвои.

Таким образом, облучение материнских деревьев в дозах, имевших место в
период формирования и созревания семян на этих пробных площадях,
существенно не сказалось на развитии их потомств, произрастающих на
незагрязненных территориях. По всей видимости, учитывая высокую
радиочувствительность сосны, можно предположить, что большинство
нарушений исключается на ранних стадиях гамето- и эмбриогенеза.



343

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗОНЫ

КОНТРОЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986-1994 ГОДАХ

ВЛ.Кяяьченко, И.С.Федотов, АВ.Рубяношич, В А. Шевченко, Н.П.Архипов

Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН, г.Москва, Россия,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль.Украина.

При изучении генетических эффектов радиоактивного загрязнения
популяций сосны обыкновенной (P.sylvestris L.), произрастающих в зоне
контроля аварии на ЧАЭС, преследовали цель оценить радиационный мутагенез,
индуцированный ионизирующими излучениями в половых клетках в первые дни
аварии, когда была сформирована основная часть дозы.

Деревья отбирали с участков с различной степенью воздействия: зона
слабого поражения [поглощенная доза у-излУчения (1-5)Гр], зона среднего
поражения (б-Ш)Гр, зона сильного поражения (10-20)Гр и контроль из
Полтавской обл. (Лубна).

Методом электрофореза белков в полиакриламидном геле изучено 4000
эндоспермов (гамет) от 60 деревьев, тестировано 37070 генов. Определена
скорость мутирования 20-ти локусов, кодирующих синтез изоферментов в
эндоспермах. Показано, что частота мутаций анализируемых генов во всех
облучаемых популяциях в 4-17 раз выше, чем в контроле.

В популяциях P.sylvestris L., произрастающих в зоне контроля аварии на
ЧАЭС, проведен анализ зависимости частоты мутаций локусов, кодирующих
синтез изоферментов в эндоспермах от мощности дозы. Показан ее линейный
характер в области малых доз.

Полученные результаты указывают на значительные генетические эффекты,
выявленные в эндоспермах, развившихся из половых клеток, облученных в
первые дни после аварии дозами от 0.5 Гр до 10 Гр.

При изучении распределения аллелей полиморфных локусов в семенах
гетерозиготных деревьев выявлено значительное отклонение от правильной
сегрегации у облученных деревьев. Это сильно отразится на генетической
структуре следующего поколения. Степень нарушения сегрегации аллелей
возрастает с величиной дозы радиационного воздействия.

Материалы исследования P.sylvestris L., произрастающих в зонах
радиационного воздействия - Урал (ВУРС-авария 1957 г.), Алтайский край
(Семипалатинский полигон 1949-1962 гг.), Чернобыльская катастрофа (1986 г.)
позволяют провести сравнительный анализ мутаций в расчете на ген. Для этого
исследовали потомство от деревьев, которые подверглись радиационному
воздействию и сохранили свою репродуктивную способность. Во всех
обследованных популяциях наблюдается повышенный уровень мутагенеза. Так,
средняя частота мутаций ферментных локусов в популяциях P.sylvestris L.,
обитающих на ВУРСе, составляет 4.8x10 3 на локус, в популяциях из Алтайского
региона 2.9x10 3 на локус, а в популяциях сосны из зоны контроля аварии на
ЧАЭС она равна 6.37x10 на локус. Частота спонтанных мутаций ферментных
локусов у сосны 6.76х10"4, т.е. на порядок ниже. Возможность определения
мутабильности у P.sylvestris L. через длительное время после облучения связана с
тем, что зачатковые (инициальные) клетки сохраняют некоторый класс мутаций,
которые выщепляются при гаметогенезе в мегаспорах.
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Перспективность генетических исследований в зоне контроля аварии на
ЧАЭС, на наш взгляд, на современном этапе следует связывать с выяснением
динамики генетического груза в популяциях и оценки величины изменения
генетической структуры популяций с целью предсказания направленности
микроэволюционных процессов, проходящих в условиях хронического действия
ионизирующих излучений.
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Основное воздействие радиационного фактора при аварии на ЧАЭС
проявилось на сосновых лесах. Лиственные породы пострадали незначительно.

По действию Y-излучения сосновые насаждения разделены на следующие
зоны поражения с поглощенными дозами: заметная - 0.5-1.0; слабая - 1.0-5.0;
средняя - 6-10; сильная - 10-20; полной гибели >20 Гр. Каждая зона поражения
характеризуется определенными признаками, главным из которых является
время восстановления до уровня контроля. При слабой степени поражения
восстановление наступает на 2-й год, при средней - 3-й, при сильной на 6-10
годы после аварии.

Радиационные эффекты изучали по следующим показателям: гибель и
восстановление деревьев, морфологические изменения хвои и побегов,
радиальный и вертикальный прирост. Репродуктивную способность оценивали
по изменчивости семян (количественные признаки) и количеству клеток с
аберрациями хромосом в проростках семян, по частоте хлорофиллных мутаций и
морфологических изменений в сеянцах и саженцах первого поколения. Изучение
данных критериев позволяет выдвинуть следующие тезисы:

1. Большинство критериев оценки воздействия имеют линейную или близкую к
ней зависимость доза-эффект. Исключение составляет частота хлорофиллных
мутаций.

2. Вегетативная система сосны обыкновенной имеет высокую изменчивость и
резко реагирует на радиационное воздействие, образуя многочисленные
морфозы хвои и побегов. Изучение первого поколения сосны от облученных
древостоев показывает, что на саженцах в первые два-три года появляются
многочисленные морфозы хвои и побегов, спектр которых характерен тому,
который проявляется на облученных деревьях в первые 2-3 года после
аварии.

3. Изучение выживаемости деревьев, облученных в сублетальных дозах,
показало, что 20%-я охвоенность достаточна для восстановления в течении 2-
3 лет. При более сильном поражении требуются более длительные сроки. В
настоящее время выживаемость части деревьев продолжается. Эти
характеристики охвоенности можно использовать как визуальный критерий
оценки выживаемости.

4. Генеративная система сосны имеет высокую чувствительность к облучению и
является хорошей тест-системой антропогенного воздействия. В то же время
она обладает высокой генетической консервативностью. Изучение сеянцев и
саженцев в количестве 300 тыс. штук, полученных от облученных деревьев,
показало очень низкую изменчивость по критерию хлорофиллных мутаций.
На основании полученных данных можно предположить, что, несмотря на то,
что в зоне Чернобыльской аварии облучались сотни тысяч деревьев сосны и
миллионы семян, получение измененных форм будет незначительным.
Перспективным направлением этих работ является исследование семян от
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первого поколения, которое вступило в стадию плодоношения в
спецпитомнике г.Припять и получение второго поколения посемейно.

5. Сравнение эффектов при у-остром ("Экое", Чернобыльская авария) и
хроническом (у-поле) у-облучении показывает хорошую сходимость ответных
реакций хвойных видов, если их выражать как процент от летальной дозы
снижение прироста и количества мужских пыльников составляет 4-20%
образование морфозов - 30-50%; полная потеря продуктивности - 50-80%
резкое угнетение роста - 70-90% от летальной дозы.

6. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) ЧАЭС является важным защитным и
индикационным фактором. Благодаря тому, что она была представлена
сосновыми насаждениями, по их гибели можно и сейчас наблюдать западный
и северный направления радиоактивного следа. Для восстановления СЗЗ
вокруг ЧАЭС в 1988-1990 годах было высажено на площади 500 га 2800 тыс.
саженцев хвойных и лиственных пород, которые на большинстве
дезактивированных и рекультивированных участках успешно развиваются.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ M Sr И
137Cs МЕЛКИМИ МЛЕКОПИТАЮЩИМИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Е.Г.Бутова, С.П.Гящак, Г.А.Руденскяя, Н.ПАрхипов

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Оценка состояния популяций мышевидных грызунов в 30-км зоне
отчуждения проводилась сразу после аварии. В первые два года наблюдался
резкий рост их численности, что объясняется наличием богатой кормовой базы -
брошенные сельскохозяйственные посевы и поля "самосевов"
сельскохозяйственных культур. В этот период наиболее массовыми видами были
полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pall.), мышь полевая (Apodemus agrarius
Pall.), мышь домовая (Mus musculus Lin.).

В 1988 году численность грызунов в зоне сократилась в десятки раз во всех
изучаемых стациях приблизительно одинаково, стабилизировалась на уровне
поддержания вида.

В докладе рассмотрены демографические показатели наиболее
распространенных видов и их биотопическое распределение.

Исследования по оценке состояния популяций мышевидных грызунов на
10-й год после аварии показали, что наиболее распространенными видами в зоне
являются полевка обыкновенная (Microtus arvalis и М. subarvalis), полевка-
экономка (Clethrionomys glareolus), мышь полевая (Apodemus agrarius), мышь
лесная (A. sylvaticus).

Анализ основных показателей, характеризующих состояние популяций
(количество беременных самок и эмбрионов, соотношение полов)
свидетельствует о том, что в настоящий период их состояние соответсвует
нормальному.

Высокий процент попадания зверьков в ловушки в истекшем году говорит о
произошедшем увеличении численности мышевидных грызунов по всей зоне.

Впервые приводится информация о современном состоянии фауны мелких
млекопитающих в г.Припять в связи с происшедшими после аварии
экологическими изменениями. Кроме того, сделано несколько сообщений об
интересных фаунистических находках в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС.

На основе собственных и литературных данных дается характеристика
радионуклидного загрязнения мышечной и костной тканей у представителей двух
отрядов млекопитающих: грызунов (Rodentia) и насекомоядных (Insectivore).
Приводится характеристика радиоэкологических условий обитания на
экспериментальных участках. Рассмотрены коэффициенты перехода ^Sr и l 3 7 Cs
из почвы в организм этих животных. Анализируются видовые особенности
накопления радионуклидов и обсуждаются причины, их обусловливающие.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ РЫЖИХ ПОЛЕВОК

(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.И.Ильенко, Т.П.Крапивко

Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, г.Москва, Россия

Цель исследований - анализ реакции популяций млекопитающих на
хроническое облучение в естественных условиях обитания, а также поиск
адаптивных механизмов, поддерживающих популяционный гомеостаз при
повышенном фоне радиации в окружающей среде.

Основные задачи:

1. Сравнительное изучение радиочувствительности особей в последовательном
ряду поколений и оценка этого показателя в свете географической и
популяционной изменчивости.

2. Изучение уровня потребления кислорода полевками, как одного из факторов,
влияющих на эффективность действия радиации на биологические
структуры.

Полевые работы выполнены в биогеоценозах Вепринского лесничества
Чериковского района Могилевской обл. Беларуси, загрязненных после аварии на
ЧАЭС. Радиоэкологический мониторинг популяций рыжих полевок
осуществляли с 1986 по 1992 гг. на постоянных участках с уровнями загрязнения
по 137Cs: 0.1 Тбк/км2 и 2.2 Тбк/км2. Загрязнение по w Sr не превышает 0.037
Тбк/км2. Концентрация радионуклидов в тканях животных в начале
исследований достигала соответственно по участкам 6.0±0.09 и 60.5+15.7 Бк/кг
массы тела и к 1992 г. снизилась почти в два раза.

Дополнительным контролем и сравнительным материалом, дающим
расширенную информацию о "норме радиочувствительности" вида в пределах
ареала распространения, служили результаты облучения полевок, отловленных в
северной, центральной и южной частях ареала с фоновыми уровнями радиации.

Радиочувствительность оценивали по продолжительности жизни особей
после острого тотального облучения у-квантами 6 0Со в летальной дозе 14 Гр при
мощности дозы 2.3 Гр/мин.

Потребление О2 изучали с применением респирационной камеры при
температуре 20°С.

Результаты показывают, что в природных популяциях рыжих полевок,
подвергающихся хроническому воздействию ионизирующей радиации, возрастает
изменчивость признаков, наблюдается относительное постоянство пониженного
уровня потребления кислорода, повышается радиорезистентность популяций,
показатели которой не выходят за пределы "нормы реакции" вида.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

РАДИОЭКОЛОГИИ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 30-КМ ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ

В.Э.Ивяяова, И.И.Кераащи

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Вопросы радиоэкологии пчеловодства неоднократно обсуждались в научной
литературе как в прежние десятилетия, так и в связи с последствиями
Чернобыльской аварии. Однако систематических исследований перехода
радионуклидов в апипродукты было проведено недостаточно. Особенно это
касается территории зоны отчуждения. Специфические особенности
радиоэкологических условий центральной части зоны (загрязнение медоносных
растений 9 0Sr и l 3 7Cs, наличие мелкодисперсных высокоактивных частиц в почве
и пылевой компоненте, и др.) особенно подчеркивают теоретическую важность
развития этого направления и практическое значение результатов исследований.
В докладе анализируются литературные данные и результаты собственных
наблюдений прежних лет, касающиеся особенностей поступления радионуклидов
в апипродукты в условиях радиоактивного загрязнения территории в результате
аварии на ЧАЭС. Приводятся предварительные итоги научных работ в 1994-1995
годах на экспериментальной пасеке, расположенной в г.Припять. Анализируется
зависимость накопления радионуклидов в продуктах пчел от внешних факторов
окружающей среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВРЕДНОЙ ЭНТОМОФАУНЫ В ЗОНЕ ЧАЭС

С ПОМОЩЬЮ ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК

В.Ф.Дрозда, В.Н Чайка, О.В.Бакланова, Е.Г.Бунтова, Л.С.Логинова,

Г.А.Руденская

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Среди существующих систем мониторинга вредных насекомых наиболее
разработанными являются системы, основанные на применении феромонных
ловушек (Чайка, Черний, 1992).

В исследованиях использовались отечественные феромокные препараты,
биологическая эффективность которых была детально оценена в ходе
многолетних полевых испытаний.

Установлено, что для 30-км зоны ЧАЭС, как и других регионов
доминантными видами фитофагов сада был комплекс чешуекрылых. Среди
карпофагов преобладала яблонная плодожорка и в незначительной степени -
сливовая плодожорка. Вред, наносимый листовертками, составлялял от 24 до
37% утилизированной фитомассы, что существенно отразилось на
фитосанитарном состоянии деревьев. Установлены некоторые различия в
календарных сроках развития популяции плодожорки массива сада и
приусадебных хозяйств.

Отмечен довольно низкий уровень контроля численности популяции
плодожорки естественными факторами: паразиты, хищники, заболевания. Это
характеризует популяцию в целом как высоко жизнеспособную, без резких
флуктуации численности и, вследствие этого, высоким уровнем вредоносности.

Луговые ценозы зоны отличаются богатым флористическим набором, а
также довольно пестрым видовым составом и численностью комплекса
членистоногих.Установлено динамическое равновесие экосистемы с высоким
уровнем отрицательной обратной связи.

Отмечен высокий уровень саморегуляции биологической системы лесного
биоценоза. Представленные данные подтверждают известное положение о
высокой экологической емкости лесных биоценозов с функционирующими
системами отрицательной обратной связи. Этот уровень стабильно позволяет
исключать использование пестицидов, равно как и других факторов
искусственного воздействия на ценоз с целью ограничения вредной деятельности
фитофагов.
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БИОИНДИКАЦИЯ НУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ

ФЕРОМОННОГО МОНИТОРИНГА

В.Н.Чяйкя, В.ФДрозда, Е.Г.Буитова, Г.А.Руденская, О.В.Бяклановя

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Мониторинг популяций чешуекрылых вредителей сада, лесного массива и
других многолетних насаждений в зоне ЧАЭС проводили с использованием
феромонных ловушек, которые вывешивались в кроны деревьев: плодового сада
единого массива (вариант 2В), двух приусадебных хозяйств г.Чернобыля
(варианты 4Д и ЗС), а также в лесной массив зоны - вариант 1А. Кроме того,
осуществлялся сбор насекомых в плодовом саду с.Березань Киевской обл.,
популяция которого рассматривалась как контрольная. Сборы насекомых
проводили на протяжении всей вегетации до окончания лета имаго. Ловушки
просматривали не реже раза в 7-10 дней.

Установлено, что в популяциях, отловленных в плодовом саду (вар.2В),
содержание l37Cs составляет 0.664 кБк/кг, а также W K - 8.571 кБк/кг.
Аналогичные показатели для бабочек, отловленных в саду приусадебных участков
г.Чернобыля, для вар.ЗС составили: 137Cs - 0.088 кБк/кг, W K - 7.424 кБк/кг. Для
варианта 4Д установлено наличие только l 3 7Cs, с активностью 2.616 кБк/кг.

Популяции бабочек, отловленных в лесу зоны, характеризовались такими
показателями: 137Cs -1.27 кБк/кг и ^ К - 156 кБк/кг. Анализ на содержание
радиоактивных элементов контрольной популяции с.Березань Киевской обл.,
зону, которую принято считать как одну из наиболее "чистых", показал
следующие характеристики. Содержание 137Cs составило 0.415 кБк/кг; ^ К - 96.3
кБк/кг. Кроме того обнаружен также 226Ra - 0.571 кБк/кг.

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том,
что содержание радиоактивного 137Cs в теле бабочек, собранных в
индивидуальных садах, довольно резко колебалось от 0.088 кБк/кг до 2.62
кБк/кг. Уровень содержания l 3 7Cs бабочек, собранных в лесу, составил 1.27
кБк/кг. Непропорционально высоким было содержание ^ К . Уровень его в
бабочках, собранных в садах зоны, колебался от 7.42 до 8.5 кБк/кг. В то время,
как содержание его в бабочках, собранных в лесу, достигнало 156 кБк/кг.

Примерно на таком же уровне находилось содержание l 3 7Cs и '"'К у бабочек,
собранных за пределами зоны. Исследованиями установлена возможность
использования показателя уровня радиоактивности бабочек, отловленных на
феромонные ловушки, в качестве тест-объекта, характеризующего динамику и
характер содержания радионуклидов.

Впервые установлена принципиальная возможность биоиндикации уровня
содержания радионуклидов, с использованием для этой цели имаго
чешуекрылых. Использование феромонных ловушек существенно сокращает
трудозатраты при сборе и систематизации энтомологических тест-объектов.
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СЕМЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО У ТРАВЯНИСТЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В

ЗОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ

О.Н.Попова, Н.П.Фролова, А.И.Таскаев

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Подведены итоги шестилетнего мониторинга популяций травянистых видов
растений в 30-км зоне аварии. За весь период наблюдений изучено более 20
видов из нескольких биологических групп с различными жизненными формами
и радиочувствительностью. На стационарных участках с неодинаковым уровнем
внешнего гамма-фона (от 0.1 до 1000 мР/ч на август 1986 г) прослежена
изменчивость отдельных показателей, характеризующих устойчивость систем
семенного вопроизводства выбранных для мониторинга видов. Изучены качество
формирующихся пыльцы и семян, индивидуальная семенная продуктивность; в
условиях северного питомника дана оценка потомства нескольких
послеаварийных семенных продукций.

Данные мониторинга в целом подтверждают сложившееся представление о
травянистой флоре, как о достаточно устойчивой к действию ионизирующих
излучений. В условиях изученного диапазона доз в популяциях большинства
обследованных видов отмечена стабильность семенного размножения,
важнейшего показателя, характеризующего состояние популяции.

Вместе с тем показано, что среди аборигенной растительности Украинского
Полесья присутствуют отдельные виды, чувствительные к радиационному
облучению. Так, в ценопопуляциях подорожника ланцетолистного,
произрастающего на особо загрязненных территориях, наблюдается заметное
падение семенного воспроизводства и снижение их численности. В популяции
фиалки утренней в таких же условиях отмечено существенное возрастание
уровня стерильности пыльцы и последовавшее выпадение данного вида из
ценоза. Таким образом, для отдельных видов хроническое облучение
фитоценозов в наиболее загрязненных местообитаниях 30-км зоны может
выступать в роли экологического фактора, влияющего на генетическую структуру
их популяций. Подтверждением этого предположения служат выявленные с
помощью интродукционного эксперимента факты, свидетельствующие о более
высокой устойчивости потомства подорожника ланцетолистного и фиалки
утренней в новых условиях выращивания.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР РАДИОАКТИВНЫМИ

ВЫПАДЕНИЯМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.А.Герясыит, Е.Я.Зяблнцкая, В.А.Днкарев, АЛ.Удалова, Е.В.Спнрнн,

Н. С.Дикарем

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г.Обнинск, Россия

Изучение генетических и биологических последствий загрязнения посевов
сельскохозяйственных культур радиоактивными выпадениями проводили в 30-
километровой зоне ЧАЭС в 1986-1989 гг. Объекты исследования - озимые рожь и
пшеница, яровые ячмень и овес. В 1986 г. семена озимой ржи были собраны с
пяти различных по уровню радиоактивного загрязнения полей (суммарная
плотность радиоактивного загрязнения 0-2 см слоя почвы на 5.8.1986 - 530-7130
Ки/км2). Установлена закономерная изменчивость с дозой таких важных
цитогенетических показателей, как выход аберрантных клеток в корневой
меристеме сформировавшихся в условиях радиоактивного загрязнения семян и
их нагруженность повреждениями. Продемонстрирована большая генетическая
эффективность низкоинтенсивного излучения. Показано, что стимуляция
морфометрических показателей проростков, характеризующих их
жизнеспособность на ранних этапах онтогенеза, наблюдается на фоне
достоверного роста цитогенетических нарушений.

В 1987-1990 гг. исследования проводили на четырех участках, существенно
(в 20 раз) различающихся по плотности радиоактивного загрязнения.
Продемонстрировано достоверное увеличение с поглощенной растениями дозой
частоты аберрантных клеток в интеркалярной меристеме листьев, причем
прирост цитогенетических повреждений на единицу дозы осенью был всегда
выше, чем весной. Показано, что М( и Мг поколения растений,
сформировавшихся в условиях повышенных уровней радиоактивного
загрязнения, характеризуются повышенным и практически не зависящим от
полученной за вегетационный период дозы уровнем цитогенетических
нарушений.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что последствия
радиационного воздействия на агроценозы в первые несколько лет после аварии
на наиболее загрязненных участках чернобыльского следа носили комплексный
характер и проявлялись на разных уровнях биологической организации - от
молекулярно-генетического до организменного.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЗМА ДИКОГО КАБАНА

И КОСУЛИ 90Sr В 30-КМ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Н.П.Архипов, С.П.Гащак, И.В. Чижевский

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Особенности Чернобыльской аварии обусловили формирование
значительного радионуклидного загрязнения организма диких животных,
обитающих на пораженных территориях. Одними из наиболее многочисленных и
важных охотничьих видов являются дикий кабан и косуля. В материалах прежней
публикации рассматривались особенности поступления радиоцезия в организм
этих видов. В данном докладе впервые приводятся собственные данные о
результатах определения '"Sr в мышечной и костной тканях животных, добытых
в ходе 4-х летних исследований. Дано описание загрязнения животных в
зависимости от радиоэкологических условий и особенностей биологии этих
видов. Анализируются сезонные изменения концентрации 90Sr. Обсуждены
коэффициенты перехода радионуклида в цепи "почва - костная ткань", "почва -
мышечная ткань".
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОСУЛИ И

КАБАНА НА ИХ РАДИОАПКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В 30-КМ ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ

С.П.Гащак, М.Ф.Петров

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Институт географии НАН Украины, г.Киев, Украина

Многолетние радиоэкологические исследования диких копытных,
обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показали, что уровень
содержания радионуклидов в тканях животных в значительной мере определяется
составом рациона. В частности, установлено, что наиболее обычным, нередко
преобладающим по объему, компонентом рациона дикого кабана и косули
является ослинник двухлетний (Oenothera biennis). В связи с этим были изучены
сезонные особенности накопления '"Sr и i 3 7 Cs различными органами растений
на примере одного экспериментального участка. Проанализированы результаты
замеров 1 3 7Cs по обширному объему проб, отобранных в разные сезоны и на
разных участках Зоны отчуждения. Проведены дополнительные измерения этих
же проб на содержание w Sr. В связи с этим в докладе приводится информация о
территориальных особенностях зафязнения этого вида растений (коэффициенты
перехода). В заключении обсуждается значимость вклада ослинника в
формирование радионуклидного груза у диких копытных на основе
сравнительного анализа динамики загрязнения организма животных и состава
рациона.
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АССИМИЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ СОСНЫ И ЕЛИ

ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Н.ВЛаданова

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Для выявления характера радиобиологических эффектов в клетках
ассимиляционной паренхимы хвойных растений проведено детальное изучение
анатомических и ультраструктурных изменений хвои сосны обыкновенной {Pinus
sylvestris L.) и ели европейской (Picea excelsa Link. (Lamb.) в зоне аварии на
Чернобыльской АЭС в течении 1986-1992 гг.

В результате были установлены следующие основные закономерности
реакции ассимиляционного аппарата сосны и ели на ионизирующее излучение:

• массовые радиоморфозы проявились в 1986-1987 гг. у сосны при
поглощенных дозах (внешнее гамма-излучение) 4-6 Гр, а у ели — 2-4 Гр и
выше. Наиболее специфичными аномалиями явились: израстание почечных
чешуи, массовое заложение латеральных ростовых почек, многопочечность,
многовершинность, расщепление апикальных меристем, гигантизм хвои и
почек, искривление и укорачивание стебля и хвои;

• наибольшую радиочувствительность имели зачатки хвои ели и сосны
непосредственно после их заложения на вегетативных апексах. Высокая
радиочувствительность сохранялась у них и в период роста и развития до
наступления дифференциации тканей;

• хвоя ели менее радиоустойчива, чем хвоя сосны. Структурные перестройки в
клетках мезофилла у ели проявлялись при дозах 2-4 Гр, у сосны — 9-10 Гр;

• наибольшая радиочувствительность в клетках мезофилла была характерна для
цитоплазмы и ядра. При радиационном поражении и цитоплазме клеток
происходило увеличение объема вакуолей, разрушение рибосомального
аппарата, ядра приобретали причудливую форму. В нуклеоплазме постепенно
происходило разрушение рибосомальных частиц;

• хлоропласты обладали довольно высокой радиоустойчивостью по сравнению
с другими клеточными органеллами. При радиационном поражении
хлоропластов в их строме наблюдалось большое количество
электронносветлых пузырьков, что, по-видимому, являлось причиной
расширения пластидного ретикулума. При высоких поглощенных дозах
происходила дезорганизация фотосинтетических мембран и в конечном итоге
разрушение хлоропластов.
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛОРУССКОГО СЕКТОРА

30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС

В.Н.Федоров, В.В.Савельев, В.С.Пискунов

Полесский государственный радиационно-теологический заповедник, г.Хойники, Беларусь

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
организован в 1988 году на крайнем юго-востоке Республики Беларусь в
Белорусском секторе 30- километровой зоны Чернобыльской АЭС. Площадь
заповедника - 215.4 тыс. га. Покрытая лесом площадь составляет 82.2 тыс. га.
Лесистость - 38.2%, что несколько выше средней по республике (33.4%). Леса
достаточно разнообразны по видовому составу и структуре. Сосновые
насаждения произрастают на площади 46.2 тыс. га (56.1% покрытых лесом
земель), березовые - 21.2 тыс. га (25.7%), черноольховые - 10.5 тыс. га (12.8%),
дубовые - 3.5 тыс. га (4.3%). Небольшие участки занимают древостой осины,
граба, клена остролистного, липы мелколистной, ясеня обыкновенного, ивы
древовидной. Средний возраст лесов заповедника - 42 года. Средний запас
стволовой древесины на 1 га - 110 м3. Преобладают высокопродуктивные
среднеполнотные насаждения, богатые по флористическому составу,с хорошо
сложенной фитоценотической структурой.

В зависимости от валового запаса содержания nlQs в почве территория
Полесского госзаповедника разделена на 5 зон радиоактивного загрязнения:

Зона 1 - 555 - 1480 кБк/м2 - 128.89 тыс. га
Зона 2 - 1481 - 3700 кБк/м2 - 49.512 тыс. га
Зона 3 - 3701 - 7400 кБк/м2 - 16.35 тыс. га
Зона 4 - 7401 - 18500 кБк/м2 - 15.884 тыс. га
Зона 5 - 18501 - 29600 кБк/м2 - 4.75 тыс. га

Кроме того, в ближней зоне ЧАЭС есть небольшие по площади участки с
валовым запасом содержания 137Cs в почве более 29600 кБк/м2, а в северной и
западной части заповедника - с валовым запасом l37Cs менее 555 кБк/м2.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на большей части зон 1 и
2 колеблется в пределах от 45 до 200 мкР/час. Этот показатель достигает
максимума в зоне 5 - 1700-2500 мкР/час.

Исследование накопления l 3 7Cs в тканях главнейших лесообразующих пород
проведено в 1991-95 годах на постоянных пробных площадях, размещенных в
зонах с разным уровнем радиоактивного загрязнения почв. Объектами служили
средневозрастные среднеполнотные насаждения 1-2 классов продуктивности.

Для всех лесообразующих пород характерно постепенное, почти прямо
пропорциональное возрастание загрязненности тканей деревьев по мере
увеличения валового запаса содержания радиоцезия в почве. Абсолютные
значения по породам колеблются в очень широких пределах: в ассимилирующих
органах - от 9.6 в зоне 1 до 612 кБк/кг воздушно сухой массы в зоне 5, в ветвях -
от 6.4 до 334 кБк/кг, в коре - от 8 до 561 кБк/кг, в древесине - от 1.4 до 72.3
кБк/кг.

Порядок распределения тканей различных частей древесных растений по
уровням загрязнения остается постоянным и определяется следующей общей
закономерностью: ассимилирующие органы > кора > ветви > древесина.
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Изучена динамика накопления n 7 Cs в древесине стволов сосны
обыкновенной по годам. В первые несколько лет коэффициент перехода
(отношение удельной активности к валовому содержанию в почве) интенсивно
возрастал. Начиная с 1990 года этот показатель почти стабилизировался и
колеблется в пределах от 0.00128 до 0.00154 м2/кг. Небольшие изменения его
величины в разные годы обусловлены влиянием на процесс поступления изотопа
климатических факторов и, в первую очередь, количества осадков.

Такая же динамика уровней загрязнения древесины по годам сохраняется и
для других древесных пород.

Изучение накопления n 7 Cs в ассимилирующих органах показало, что у
лиственных пород оно выше, чем у сосны обыкновенной: у ольхи черной - в 2.2
раза, дуба черешчатого - в 5.4 раза, березы бородавчатой - 3.8 раза, осины - 8.7
раза.

Сделан вывод о более интенсивном включении радиоцезия в биологический
круговорот в насаждениях лиственных пород. Средний уровень загрязненности
древесины по зонам загрязнения у деревьев разных пород заметно отличается. У
березы, дуба, осины накопление ' 7Cs в древесине в 2.3-2.4 раза выше, чем у
сосны обыкновенной, у ольхи черной - почти такое же, как у сосны.

Расчет количества радиоцезия в надземной фитомассе сосновых древостоев
по зонам загрязнения показал, что средний аккумулированный запас изотопа
невелик и составляет около 3% от валового его содержания в почве. В
лиственных насаждениях эта величина в два-три раза выше за счет более
интенсивного поглощения радиоцезия корневыми системами, а также благодаря
хорошо развитому напочвенному покрову и подлеску.

За период, прошедший после катастрофы, в сосновых древостоях
возвратилось назад в почву в среднем по зонам загрязнения 2.65% | 3 Cs. За это
же время в результате естественного распада уровни загрязнения снизились на
15.6%.

Накопление MSr в древесине лесообразующих пород происходит в
зависимости от вида дерева в 2-5 раз активнее. Однако, в абсолютном
выражении загрязненность стронцием в 2-3 раза ниже, из-за значительно
меньшего его запаса в почве.

Количество '"Sr, включившегося в биологический круговорот в лесных
фитоценозах за 10 лет соизмеримо со снижением его содержания в результате
естественного распада.

На основании выполненных исследований делается вывод о
нецелесообразности вмешательства в ход естественных процессов, протекающих
в природных комплексах 30-километровой зоны ЧАЭС.

Общая направленность работ здесь должна основываться на выполнении
противопожарных, лесозащитных, охранных мероприятий, ведении
радиационно-экологического мониторинга и научных исследований.
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РАДИОАКТИВНОСТЬ СЛОЕВИЩ ЛИШАЙНИКОВ И ИХ СУБСТРАТА,

СОБРАННЫХ В 1987 Г. В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ БЫВШЕЙ

ТЕРРИТОРИИ СССР

Л.Г.Бязров

Лаборатория биоиндикации Института проблем экологии и эволюции РАН, г.Москва, Россия

Летом 1987 г. автору сообщения удалось собрать в разных районах
тогдашней территории СССР образцы лишайников и их субстрата для измерения
в них концентрации и состава радиоизотопов, поскольку прошел лишь год после
аварии на Чернобыльской АЭС. К сожалению в лаборатории измерили лишь
общую гамма-активность собранных образцов, сведения о которой также
представляют известный интерес для интерпретации радиоэкологических
последствий этой аварии. Для сравнения были измерены также слоевища
лишайников, собранные в 1971 г. в горах Монголии (таблица):

Дата

I9.06.S7

20.06.87

13.06.87

21.06.87
22.06.87

25.06.87

14,07.87

05.07.71
13.07.71
25.07.71
04.08.71
12.08.71

Место, осадки.
мм/год

Аджария,
2000

Челябинская
область, 400

Курская область,
500

Киевская область,
1.5 км от ЧАЭС, 600

Монголия, 400

Ткань

Слоевища Cladonia coniocraea
Разрушившаяся древесина пня
Слоевища Flavoparmelia caperata
Кора лиственных деревьев
Слоевища Parmotrema chinense
Кора лиственных деревьев
Мох Neckera sp.

Слоевища Hypogymnia physodes
Melanelia olivacea
Parmelia sulcata

Кора Betula platyphylla

Слоевища Evemia pwnastri
Hypogymnia physodes
Parmclia sulcata
Melanelia olivacea
Physconia distorta
Cladonia coniocraea

Слоевища Cladonia arbuscula
Hypogymnia physodes

Кора Pinus sylvestris

Слоевища Leptogium saturninum
Stereocaulon glareosum
Xanthoparmelia somloensis
Xanthoria elegans
Peltigera membranacea

Средняя актив-
ность, Кбк/кг св.

23.0
19.2
7.5
16.0
48.5
27.5
46.2

4.2
5.6
2.7
5.5

1.8
0.9
2.8
1.3
4.2
0.8

2730.0 (Cs137)
5910.0 (Cs137)
1280.0 (Cs137)

4.7
нет
0.4
0.8
нет
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КОНЦЕПЦИЯ "ЗДОРОВЬЯ ЭКОСИСТЕМ" В ОТНОШЕНИИ

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛИШАЙНИКОВ ДЛЯ ДИАГНОЗА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ

Л.Г.Бязров

Лаборатория биоиндикации Института проблем экологии и эволюции РАН, г.Москва, Россия

Многие экологи в последние несколько лет обсуждают преимущества
использования понятия "здоровье экосистем" как фундаментальной концепции,
развивающей новые направления оценки и управления природными ресурсами.
Даже если понятие "здоровье экосистем" всего лишь метафора, это довольно
удачная метафора в отношении загрязненных территорий, в особенности
загрязненных радионуклидами. Экосистема может быть небольшой, как комната,
и громадной, как биосфера. Понятия "здоровье" и "здоровый" также являются
недостаточно четкими даже в отношении человека и еще более неконкретными
относительно экосистемы. Я понимаю под "здоровьем экосистемы" степень
соответствия выявленных интегральных признаков изучаемой экосистемы
ожидаемым в данном месте ее идеальным свойствам, представление о которых
складывается либо на основе личного опыта эксперта, либо результатов других
исследований в аналогичных условиях. Диагноз может ставиться путем
сравнения широкого комплекса показателей конкретной и воображаемой для
данных условий экосистем. Использование экологических индикаторов,
несомненно, может существенно помочь постановке правильного диагноза.
Полагаю, что в ряде случаев для таких целей пригодны лишайники. Довольно
широкое использование их как индикаторов состояния экосистем
предопределили такие их особенности как:

• широкое распространение,
• низкие темпы роста и значительная продолжительность жизни,
• физиологическая активность во все сезоны года,
• значительная абсорбционная поверхность слоевищ относительно их объема и

веса,
• высокое водонасыщение слоевищ,
• устойчивость к воздействию достаточно высоких уровней ионизирующей

радиации.
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РАДИОЭКОЛОГИЯ МОДЕЛЬНОГО ВИДА - ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬШОЙ

СИНИЦЫ В ЧЕРНОБЫЛЕ

Н.ВЛебедева, ИА.Рябцев, М.В.Белолазов

Ростовский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия,
Институт проблем экологии и эволюции РАН, г.Москва, Россия

Механизмы миграции радионуклидов в наземных экосистемах изучены
достаточно полно.Значительные усилия были затрачены на исследования
механизмов накопления радионуклидов в организме наземных позвоночных.
Степень концентрирования радиоактивных веществ в организме животных
зависит от многих факторов. Известны три пути поступления радионуклидов в
организм: через органы дыхания, пищеварительный тракт и внешние покровы. У
птиц.как и у других видов животных, существенная доля радиоактивных веществ
поступает в организм за счет питания. Важное значение при накоплении
радионуклидов в организме имеют пищевые цепи, в который включен данный
вид, время нахождения птиц на радиоактивной территории, возраст, особенности
обмена веществ и др., в связи с чем представляет несомненнный интерес
изучение конкретного вида или популяции на загрязненной территории. Влияние
радиации на популяцию птиц практически не изучено. Поэтому в данной работе
уделено существенное внимание изучению компонентов радиационного фактора,
воздействующих на популяцию на разных стадиях жизненного цикла.

В качестве модельного вида выбрана большая синица Parus major
L,населяющая широкий ареал и являющаяся в Чернобыле обычным видом. Этот
вид использован ранее как индикатор экологических последствий
радиоактивного загрязнения на Южном Урале (Лебедева, 1994).

Популяция большой синицы, обитающая на загрязненной
территории,испытывает определенную дозовую нагрузку. Основными
дозообразующими радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС
являются '"Cs и "'Sr. Большая синица имеет высокую степень контакта с
загрязненной территорией, выраженную в использовании различных участков
радиоактивного биоценоза и питании. Воздействие ионизирующего излучения на
популяцию птиц особенно опасно в период размножения. В это время синицы
очень интенсивно посещают гнездовые участки, собирая с земли и различных
частей крон деревьев гнездовой материал и корм для птенцов.

Ранний онтогенез - наиболее уязвимый к неблагоприятным возействиям
период жизни птенцов. Доза, поглощенная эмбрионом и птенцом, формируется
за счет гамма- и бета-излучения радионуклидов, инкопорированных в костной и
мышечной ткани взрослых птиц в период ово- и сперматогенеза, бета-излучения
•"Sr, инкопорированного в скорлупе птиц (Микитюк, Ермаков, 1990), а также
радиоактивным излучением гнезда и почвы. Дополнительную дозу внутреннего
облучения птенец получает от радионуклидов, поступающих с пищей.

Угнетение роста и развития птенцов весьма значительно в диапазоне доз
600-1000 р, что существенно снижает вероятность их последующего выживания
(Willard, 1963). Анализ воздействия излучения на популяции большой синицы и
мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca на территории Восточно-Уральского
радиоактивного следа, где уровни загрязнения по '"Sr составил 1500 Ки/км2,
показал, что в локальных популяциях этих видов весь молодняк погибал в
гнездах либо на эмбриональной, либо на птенцовой стадиях (Lebedeva, 1993). В
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Чернобыле существующие дозовые нагрузку получаемые большими синицами
на изученных территориях, нбзнчитёльны для возникнвения видимых эффектов.
Однако, на примере Чернобыльской популяции кряквы Anas platyrhynchos
установлено (Микиткус, Ермаков, 1990), что у особей, подвергшихся в период
эмбриогенеза воздействию ионизирующего излучения в малых дозах, наблюдали
повышение уровня базайьного метаболизма и респираторного коэффициента с
увеличением индивидуальной " изменчивости этих параметров. Это
свидетельствует о нарушении баланса углеводно-липидного обмена и дисбалансе
эндокринной системы.

Рассмотрим компоненты радиационного фактора, действующие на
популяцию в период размножения. Радиация почвы и лесной подстилки
частично экранируется стенками дуплянки. Однако гнездовой материал,
собранный в окрестностях гнезда, формирует радиацию внутри дуплянки.
Большая синица строит гнездо из мха, шерсти, перьев, причем мох составляет
большую часть строительного материала. Исследования в Чернобыле показали
(Молчанова и др., 1990; Нифонтова и др.,1990), что мох в сравнении с другими
растениями обладает наибольшей способностью накапливать 137Cs и '"Sr.
Эмбрион находится также под воздействием бета-излучения 90Sr, содержащегося
в скорлупе яйца. При этом на более грязном участке его концентрация в
скорлупе яиц в 60 раз превышает содержание в скорлупе яиц на слабо
радиоактивной территории.

Радионуклиды поступают в организм большой синицы по пищевым цепям
экосистемы и, включаясь в метаболизм вместо Са (90Sr) и К (n 7Cs), формируют
внутреннее бета- и гамма-излучение. Об интенсивности поступления Sr и Cs
в организм можно судить по их концентрации в пище. Известно, что пищевой
спектр расширяется в ряду птенцы - слетки - взрослые. Согласно нашим
исследованиям, концентрация Sr и Cs в пище больших синиц на этих стадиях
онтогенеза также имеет тенденцию к увеличению. Это можно объяснить тем, чо
в пище слетков и взрослых появляются членистоногие - обитатели нижних
ярусов радиоактивного биоценоза. Однако коэффициент накопления снижается
от птенцов к взрослым птицам. Таким образом, организм большой синицы более
эффективно выводит радионуклиды на более поздних стадиях онтогенеза.

Исследования, проведенные в Чернобыле и в зараженных радионуклидами
районах Белоруссии установили достоверные отличия в размерах яиц, объеме,
плотности окраски у разных видов Passeriformis, в том числе и у большой
синицы, гнездящейся на территориях с разном, урарнем загрязнения. При этом

^изменчивость этих характеристик яйца была существенно выше на сильно
радиоактивных участках. Однако констатировать, что данные изменения -
результат воздействия радиационного фактора - было бы преждевременно.
Повышенная смертность молодняка на загрязненной территории педполагает
пополнение локальных популяций в основном за счет мигрантов с соседних
территорий. Таким образом, вариация морфологических признаков яиц в
Чернобыле - это прежде всего индикатор изменения структуры популяции.
Варьирование таких стабильных характеистик как ширина fi форма яйца, может
быть объяснена существенным обновлением местной популяции большой
синицы из года в год. ^

Видимо, более важными критериями воздействия радиации,на популяцию
является изучение таких храктеристик, как продолжительность жизни,
плодовитость, успех размножения и т.п.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ НА ФАУНУ ПОЧВ

В РАЙОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Д.А.Криволуцкнй

Лаборатория биоиндикации Института проблем экологии и эволюции РАН, г.Москва, Россия

Исследование было выполнено коллективом Лаборатории биоиндикации
ИПЭЭ РАН во время работы в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС в 1986-1995
гг. Пробы почвы отбирали на учетных площадках размером 225 см2 до глубины 3
см в 10-кратной повторное™.

Авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 г. пришлась на наиболее уязвимое время в
жизни обитателей почвы с точки зрения опасности облучения: период
размножения и линек беспозвоночных после зимнего оцепенения и весеннего
прогревания почвы.

Формирование поглощенных доз внешнего облучения шло довольно
интенсивно в начальный период после аварии и дозы, обусловившие те или
иные радиобиологические эффекты, были сформированы в основном за первые
1.5-2 месяца (70-75% от дозы облучения за первый год после аварии).

Соотношение вкладов от бета- и гамма-облучения в суммарную
поглощенную дозу были оценены с помощью термолюминесцентных дозиметров
на основе фтористого лития, и летом 1986 г. на поверхности почвы для 30-
километровой зоны они составляли в среднем 26:1, т.е. 96% суммарной дозы
сформировано от бета-излучения. И хотя по мере увеличения расстояния от
поверхности почвы и особенно вглубь почвы соотношение вкладов
нивелировалось за счет значительного ослабления бета-излучения воздухом и
почвой, основным фактором, вызвавшим проявление радиобиологических
эффектов, стало бета-излучение. Большое количество дозиметрических
измерений, выполненных в различных районах 30-киометровой зоны, позволило
пронормировать величины поглощенных доз на мощность дозы гамма-
излучения, замеренную на поверхности почвенно-растительного покрова и
отнесенных на 15-й день (Д+15) после аварии (общепринятая для 30-
километровой зоны величина). Установлено, что 1 мр/ч на поверхности почвы на
Д+15 соответствует 45+21 Р суммарной поглощенной дозы за первый месяц
после аварии и 60+28 Р и 70+33 Р первые три месяца соответственно.

Рассмотрим те изменения, которые произошли в составе микрофауны.
Подробно была изучена самая массовая группа среди собранных животных -
панцирные клещи. Достаточно резко колебалось не только количество видов,
зарегистрированных на разных участках, например, более чем вдвое
уменьшилось их число в районе АЭС: 15 видов поблизости от АЭС , 25 видов в
30 км и 33 вида в районе Лютежа, но и большие различия наблюдались в
численности и разнообразии видов -специфических обитателей самых верхних
слоев лесной подстилки и ее поверхности. Таких видов поблизости от АЭС
отмечено всего 5, все они обнаружены в единичных экземплярах при общей
численности в среднем 2.2 особи на пробу. Ни один из них не встречен более
чем в 20% проб. Эта экологическая группа была многочисленна в лесной
подстилке даже на удалении 20-30 км. Так, у южного края зоны, в лесу к югу от
р. Уж, поверхностно обитающих крупных видов панцирных клещей найдено 23
вида при общей их численности 140 экз. на пробу в среднем, из них 9 видов
найдены более чем в 50% проб, а 5 - во всех пробах. В районе Лютежа (70 км от
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АЭС) подобных видов найдено 23 при средней численности на пробу 104 экз., из
них 6 видов встречены во всех пробах, а еще 6 - в 50% проб или более.

Чтобы выяснить, как повлияло загрязнение среды на мезофауну почв с
развитым почвенным профилем, проводили стандартные учеты почвенных
животных в агроценозах. Они однозначно показали, что почвенные животные -
обитатели лесной подстилки - сильно пострадали в результате радиоактивного
загрязнения среды в районе ЧАЭС на удалении 3-7 км от станции. Численность
массовых групп почвенных клещей, а также ранних стадий развития животных
из числа мезофауны сократилась примерно в 30 раз - на середину июля 1986 г.
Значительно слабее, в 2-3 раза сократилась численность мезофауны на полях в
толще пахотных почв, причем ни для одной группы животных, а они обитают в
основном в слое почвы 5-20 см, не было отмечено катастрофического падения
численности. Радиоактивное загрязнение нарушило процесс нормального
воспроизводства популяций самых разных почвенных обитателей. В районе
Чернобыля среди почвенного населения в сосновых лесах летом 1986 г.
отсутствовали личинки и нимфы микрофауны первых возрастов. В пахотных
почвах такой гибели молоди не наблюдалось, но численность молодых дождевых
червей была в 4 раза ниже, чем на незагрязненных участках.

Поскольку мощности дозы облучения почвенной фауны определены, можно
заключить, что дозы порядка 2.9 Крад вызывали катастрофические изменения в
сообществе микрофауны, дозы около 0.8 Крад - регистрируемые, но
незначительные изменения среди обитателей почвы. В пахотных почвах даже при
суммарной экспозиционной дозе около 8.6 Крад на поверхности животные в
толще почвы пострадали относительно слабо, вероятно, из-за того, что были
хорошо защищены экранирующим слоем почвы от бета-излучения, вклад
которого в общую дозу составил около 94%.

Через год после аварии почвенная фауна интенсивно восстанавливалась
даже в наиболее пострадавших участках. Численность дождевых червей
составляла около 15% от контрольной, но наличие их коконов свидетельствует о
размножении этих животных и в наиболее загрязненных почвах. Общая
численность беспозвоночных поблизости от ЧАЭС в лесу была равна 45% от
контрольной, но основу мезофауны составили личинки насекомых, т.е. форм,
которые могли заселить пораженные участки извне за счет прилета взрослых
насекомых. Таким образом, уже через год после аварии отмечено медленное
восстановление почвенной фауны леса за счет сохранившихся форм (15% от
контроля) и активное заселение насекомыми извне, численность личинок
которых практически была равна контрольной. Через 2-2.5 года после аварии
почвенная фауна естественных экосистем по количественным и динамическим
показателям практически полностью восстановилась на расстоянии 3-4 км от
АЭС, но видовое разнообразие микроартропод и через 10 лет после аварии
составляло только 50% контроля.
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ФЕНОМЕН ФАЗОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГУСЕНИЦ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

(Lepidoptera, Noctuidae) В ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Т.ВДрозда, ЕЖЖуравлевя, КГ.Бунтвя

Институт защиты растений УААН, г.Киев, Украина

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Отсутствие хозяйственной деятельности, а также повышенный
радиационный фон в 30-км зоне ЧАЭС наложил отпечаток на формирование
очагов совок, их поведенческие характеристики.

В оптимальных условиях, при питании гусениц совок на овощных
культурах, сахарной свекле, горохе, окраска их варьирует от серовато-зеленой до
до темно-бурой. Дефицит излюбленного корма гусениц (капустные и маревые),
вызвал изменение окраски гусениц обоих видов 4-6-го возрастов до выраженно
темной. Кроме того, гусеницы стали меньшими по размеру, в сравнении с
таковыми за пределами зоны в характерных оптимальных условиях.
Чернобыльская популяция совок быстрее развивалась и была восприимчива к
заражению энтомофагами и энтомопатогенами. Несколько был нарушен
суточный ритм двигательной активности (локомоция, трофика, линька,
окукливание). Из гусениц развивались мелкие куколки имаго, что сказывалось на
их плодовитости. Длительность гусеничного периода капустной совки зоны
составила 32.8±2.5 дня (для популяций вне зоны 36.2±2.2 дня). Установлена
зараженность гусениц и куколок совок энтомопатогенами. Существенно снижали
численность совок и энтомопатогенные грибы: вид Tarichium magasperum,
Paecilomuces varioti, Entomophthora virescens, Beauveria bassiana, вызывали гибель
7.5 - 12.8%. Основным кормом гусениц совок, оптимальным для их развития,
были растения из семейства маревых, где большая часть популяции совок
завершала развитие. Необходимо также отметить, что на луговых стациях
гусеницы совок окукливались на поверхности почвы (на глубине 7 см) или в
подстилке, где были основной добычей жужелиц и других хищников.

Анализируя феномен фазового полиморфизма гусениц совок в зоне,
необходимо отметить, что полифения связана с различиями в необходимости
поддерживать популяцию в границах тех параметров, при которых еще не
возникают массовые эпизоотии и защитные реакции растений. Установлено, что
темноокрашенные гусеницы более эффективно использовали солнечную
радиацию. У них несколько выше температура тела, следовательно
интенсифицируется метаболизм, что по нашим наблюдениям сокращало
длительность гусеничного периода на 3-4 дня. Основным регулирующим
фактором численности двух видов совок в зоне ЧАЭС был трофический.
Механизм реализации его опосредованно осуществлялся эффективной
деятельностью паразитов, хищников и энтомопатогенов.

Следовательно, плотность гусениц совок существенно зависит от условий
среды, вследствие чего отчетливо проявляется альтернативные стратегии
жизненного цикла.
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РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И

ВАХТОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО В ЗОНЕ

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

А.М.Серлюк, И.И.Кярачев, Н.Д.Мяленко, В.Е.Присяжнюк, Г.Я.Чегринец,

В.В.Станкевич, В.Я.Акнменко, В.И.Чернюк

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г.Клев, Украина

Институт медицины труда НАН и АМН Украины, г.Киев, Украина

В течение 1991-1995 гг. выполнялись комплексные гигиенические
исследования по оценке степени загрязнения объектов окружающей среды зоны
отчуждения ЧАЭС ингредиентами химического и радиационного происхождения,
условий труда и быта вахтового персонала, работающего на радиационно
опасных участках объектов НПО "Припять".

Установлено, что основными загрязнителями воздушной среды в зоне
отчуждения ЧАЭС являются пылевой фактор и автотранспорт. Наиболее высокая
концентрация взвешенных веществ в приземном слое атмосферного воздуха
определялась в местах ведения земляных работ на тяжелой строительной
технике, где содержание пыли превышало ПДК. от 3 до 12 раз. Приземные
концентрации аэрозолей тяжелых металлов в атмосферном воздухе точек
изучения не превышали гигиенических нормативов.

Исследования показали, что во всех реперных точках отбора проб в зоне
отчуждения максимальные концентрации тяжелых металлов в почве превышали
фоновые значения, свойственные данному региону, от 1.5 до 7.8 раз. В
отдельных точках минимальные концентрации также были выше фоновых
значений (свинец, цинк, никель).

Артезианская вода, используемая для хозяйственно-питьевых целей в
гг.Чернобыле и Припять по органолептическим свойствам, минерализации,
жесткости, щелочности, содержанию хлоридов и сульфатов в динамике имеет
относительно стабильный состав. Величины этих показателей находятся в
пределах, характерных для чистых вод сеноманского и бучакского водоносных
горизонтов.

Дана гигиеническая оценка условиям труда и проживания на вахте
специалистов, выполняющих работы, связанные с интенсивным
пылеобразованием (бульдозеристы, экскаваторщики, водители автопогрузчиков,
скреперов и большегрузных автомобилей). По выраженности влияния
производственных факторов в наиболее неблагоприятной ситуации находились
бульдозеристы. Условия труда на бульдозерах характеризовались превышением
ПДУ шума на 3-20 дБА. Уровни общей вибрации были выше ПДУ на 5-12 дБ,
локальной на 2-5 дБ. Запыленность воздуха рабочей зоны также оказалась
наибольшей в кабинах бульдозеров, превышая ПДК в 3-12 раз, а в отдельных
образцах проб - до 17 раз.

Несколько благоприятнее были условия труда у экскаваторщиков, водителей
большегрузных автомобилей, автоскреперов и автопогрузчиков.

Рассчитанные на основе результатов изучения радиационных маршрутов
дозы внешнего гамма-облучения и дозы внутреннего облучения при
алиментарном и ингаляционном путях поступления составили для обследуемых
специалистов от 0.6 до 1.2 сЗв/год.
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Специалисты во время пребывания на вахте проживали в общежитиях,
расположенных в панельных 4-х и 5-ти этажных зданиях с централизованным
отоплением и канализацией. Температура воздуха жилой среды в холодный
период года в 52% случаев оказалась выше и только в 10% - ниже нормируемых
значений. В теплый период наблюдалось противоположное: в 67% случаев
температура была ниже допустимых величин и только в 13% - выше. Значения
относительной влажности воздуха в холодный период года в 72% обследованных
жилищ превышали нормативные на 3-24%; в теплый период в 87% случаев -
были выше на 2-23%.

У более половины жилых помещений фактическая величина воздухообмена
была ниже минимально допустимых нормативов (18 м/час на 1 человека), чему
способствовали перенаселенность комнат, герметизация окон полиэтиленовой
пленкой, заклеивание решеток вентиляционных каналов бумагой и др.

Исследованиями установлена зависимость между продолжительностью стажа
работы в зоне отчуждения ЧАЭС и заболеваемостью обследованных
специалистов. Так, у персонала со стажем работы в зоне 7 и более лет показатели
заболеваемости были в 2.2 раза выше, чем у лиц, работающих в течение 1-3 лет.
С увеличением продолжительности стажа работы в зоне отчуждения у
обследуемого персонала наблюдался рост инфекдионно-воспалительных забо-
леваний, ОРЗ и аутоиммунных реакций.

Изложенное позволяет сделать заключение о возможной зависимости
состояния здоровья работающих вахтовым методом от факторов окружающей
среды, специфики их условий труда и пребывания в зоне отчуждения ЧАЭС.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ,

ПРОРАБОТАВШИХ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС БОЛЕЕ 9 ЛЕТ

В.Д.Вохмеков, С.ДДраган, Т.В.Балюи

Медсанчасть № 1, г.Чернобыль, Украина

Десятилетний опыт работы по медико-санитарному обеспечению
работающих в зоне отчуждения по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС показывает, что с 1986 года можно выделить 4 группы лиц,
работающих в различное время:

1. Лица, получившие большие дозы облучения, вызвавшие у них острую
лучевую болезнь;

2. Лица, получившие дозы облучения до 100-110 бэр, относительно
радиорезистентные, адаптировавшиеся к условиям зоны отчуждения и
продолжающие работать с 1986 г. по настоящее время;

3. Лица, проработавшие несколько лет и уволившиеся по различным причинам;
4. Участники ЛПА 1986-87 гг., умершие в течение 10 лет после аварии.

Нами была поставлена задача проанализировать состояние здоровья второй
группы участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые
проработали 108-120 месяцев в зоне отчуждения. Таких лиц под наблюдением -
4844 человека, работающих в различных структтурных подразделениях зоны, т.е.
43.25% от всех работающих в зоне отчуждения в целом.

Возрастно-половая их характеристика представлена следующим образом
(табл.1):

Таблица I

Распределение по возрасту, лет Абс. %

Мужчины

<20

>20 и <30

>30 и <40

>40 и <50

>50

6

113

1292

1469

1085

0.15

2.85

32.59

37.05

27.36

Женщины

<20

>20 и <30

>30 и <40

>40 и <50

>50

1

25

106

282

465

0.11

2.84

12.06

32.08

52.90

Среди наблюдаемого конитнгента доля мужчин составляет - 81.9%, женщин
- 18.1%. Среди всех возрастных групп наиболее значительными являются
возрастные группы от 40 до 50 лет - 36.15%, от 30 до 40 лет - 28.86% и свыше 50
лет- 31.99%.

В структуре работающих, получивших ту или иную дозу ионизирующего
облучения, основная масса представлена лицами, доза облучения которых не
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превышает 10 бэр. Она составляет - 72.2%, число лиц с дозой облучения от 10 до
25 бэр составляет - 22.25% и свыше 25 бэр - 5.55% (табл.2).

Таблица 2

Распределение по возрасту, бэр Абс. %

МУЖЧИНЫ

<10

>10 и <25

^25 и <50

>50 и <100

£100 и <200

>200

2769

942
189
37
22
6

69.84

23.76

4.77

0.93

0.55

0.15

Женщины

<10

>10 и <25

г7Ь и <50

250 и <100

>100 и <200

>200

728
136
12
3

0

0

82.82

15.47

1.37

0.34

0

0

Характеризуя общую заболеваемость среди данной группы наблюдения по
данным обращаемости, необходимо отметить,что она с 1986г. по 1996 неуклонно
возрастала с 1511.0 до 2480.0 на 1000 работающих и превышала этот показатель у
лиц.работающих на ЛПА с 1990 г. в 1.3 раза до 1.8 раза в различные годы
наблюдения.

Общая заболеваемость у лиц,получивших дозу облучения более 25 бэр в 2-
2.5 раза выше, чем у лиц.получивших до 25 бэр и чем у лиц.работающих на ЛПА
с 1990 года. Общая заболеваемость женщин,получивших дозу облучения свыше
25 бер выше в 1.8 раза, чем у мужчин этой же категории наблюдения.

В структуре распространенности болезней первое место занимают болезни
органов пищеварения - 35.2%,на втором месте находятся болезни нервной
системы и органов чувств - 27.5%, на третьем месте - болезни костно-мышечной
системы и органов дыхания.системы кровообращения и психических
расстройств(12.2-12.1-11.2-10.7%, соответственно).

При проведении профилактических медицинских осмотров среди
проработавших в зоне отчуждения 9 лет и более отмечается зависимость
выявления больных с хроническими болезнями от времени их пребывания в зоне
отчуждения, с 45 на 100 осмотренных в 1986 году до 89 на 100 осмотренных в
1995 году.

В группе лиц, работающих с 1990 года признано здоровыми (на 100
осмотренных) от 58.3% до 52.4% в 1995 году.

Различия в состоянии здоровья у лиц, работающих в зоне отчуждения 108-
120 месяцев и работающих в зоне отчуждения менее 60 месяцев, требуют и
различных подходов к дальнейшему изучению функциональных состояний
систем организма участников ЛПА на ЧАЭС, их оздоровлению и реабилитации.

Исходя из этого Администрацией зоны отчуждения и медсанчастью №1
была разработана Научно-комплексная программа "Медико-биологические
аспекты ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне
отчуждения" на 1995-1997 гг.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

К.НЛогановский

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Согласно оценкам Президентской Комиссии по Психическому Здоровью
(США, 1978) и Научного Центра Психического Здоровья РАМН (Россия, 1994)
от 15 до 27% населения страдают какими-либо психическими заболеваниями или
психическими расстройствами преимущественно пограничного уровня. При этом
многие из пациентов, страдающие пограничными психическими расстройствами,
не регистрируются и их действительное количество может значительно
превосходить данные официального учета. В этой связи эпидемиологическая
оценка состояния психического здоровья пострадавших в результате
Чернобыльской аварии крайне затруднительна.

По данным Медико-санитарной части (МСЧ) №1 г. Чернобыль, в 1992 г.
распространенность психических расстройств среди работающих в зоне
отчуждения достигала 22.52%, преимущественно за счет пограничных
расстройств. Обследование же в стационарных условиях случайной выборки 400
сотрудников объектов зоны отчуждения выявило у 79 % из них психические
расстройства пограничного уровня. Анализ психиатрического архива МСЧ №1
свидетельствует о росте заболеваемости органическими психическими
расстройствами (F0), психическими и поведенческими расстройствами
вследствие употребления психоактивных веществ, преимущественно алкоголя
(F1), а также расстройствами шизофренического спектра (F2).

Целью работы было изучение изменения психофизиологических процессов,
лежащих в основе психических расстройств у работающих в условиях
Чернобыльской зоны отчуждения, на основании изучения спонтанной и
вызванной электрической активности головного мозга. Объектом исследования
служили 100 участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
1986 гг., которые добровольно работали на протяжении 5 и более лет на
различных объектах Чернобыльской зоны отчуждения. Психические расстройства
у них дебютировали после Чернобыльской аварии. Все обследованные были
мужчинами, средний возраст которых составлял 41.1+2.9 лет. Из них 54
подверглись хроническому внешнему и внутреннему облучению в дозах до 0.30
Зв (средняя доза - 0.16±0.05 Зв) - I группа, а 46 - в дозах свыше 0.30 Зв (средняя
доза - 0.69±0.15 Зв) - II группа. Контролем служили 15 практически здоровых
лиц, 25 ветеранов военных конфликтов с постгравматическими стрессовыми
расстройствами (PTSD), 30 ветеранов военных конфликтов с последствиями
закрытой черепно-мозговой травмы и PTSD и 12 пациентов с
цереброваскулярной патологией Все обследованные контрольных групп не
подвергались воздействию ионизирующего излучения, превышающему колебания
естественного фона радиоактивности. Значимых различий по возрасту и полу
между контрольными и основной группами не было. Все обследованные были
отобраны по критерию праворукости.

Компьютерная ЭЭГ, регистрация сомато-сенсорных вызванных потенциалов
(ССВП) и зрительных вызванных потенциалов на обращение шахматного
паттерна (ЗВПШП) проводились на 19-канальном анализаторе биопотенциалов
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"Brain Surveyor" SAICO (Италия). Психофизиологические исследования
проводились по классическим схемам.

Установлено, что у 39 (72.2 %) пациентов I группы преобладала
перераспределенная в передние отделы мозга дезорганизованная а-активность с
билатеральной пароксизмальной активностью при латерализации спектральной
мощности 8- и 6-диапазонов в правое полушарие. ССВП характеризовались
некоторым уменьшением по сравнению с нормой (р>0.05) амплитуды Р3оо, а
ЗВПШП - уменьшением латентных периодов компонентов Р ^ и N14s (p<0.05).
Патофизиологической основой данного психофизиологического паттерна,
возможно, является угнетение деятельности ретикулярной формации ствола
мозга и заднего гипоталамуса при усилении активности неспецифического
таламуса за счет его высвобождения от тормозных влияний со стороны
ретикулярной формации ствола. Этот тип нарушений закономерно
прослеживался в структуре аффективных и соматоформных расстройств. Как
известно, дисфункция правой гемисферы лежит в основе аффективных
расстройств.

У 29 (63.0 %) пациентов II группы имел место "левополушарный" тип
нарушений, при котором регистрировалась латерализация спектральной
мощности 5- и ргдиапазонов в левую лобно-височную область на фоне
дезорганизованной или уплощенной ЭЭГ. ЗВПШП имели увеличенную
амплитуду и уменьшение латентных периодов компонентов Рт и N145 (p<0.05).
ССВП отличались снижением амплитуды (р<0.05) и увеличением латентных
периодов (р<0.05) как ранних (N 2 0 и Р2 5), так и поздних (Р3оои N400) компонентов
при уменьшении соотношения амплитуды поздних компонентов к амплитудам
средних (Рюо и N[4<>)- Максимальные значения амплитуд и минимальные -
латентных периодов наблюдались не в проекционной области левого полушария
(С3) как в норме и в контроле, но в ассоциативных зонах - лобных отделах и в
области над постцентральной извилиной, ипсилатеральной стороне стимуляции.
Последнее, возможно, отражает дисфункцию лобно-височной области левого
(доминирующего) полушария у облученных. В их основе, вероятно, лежат
нарушения микроциркуляторно-дисметаболического характера функций
корковых нейронов, а также угнетение ретикулярной формации ствола мозга и
заднего гипоталамуса при раздражении как специфических, так и ассоциативных
таламических ядер. Описанный психофизиологический паттерн был характерен
для лиц, подвергшихся облучению в дозах более 0.30 Зв, закономерно
прослеживаясь в структуре органических и шизотипных расстройств. Как
известно, именно левополушарная лимбико-ретикулярная дисфункция в
сочетании с гиперактивацией левой гемисферы является тем
психофизиологическим паттерном, который лежит в основе шизофрении и
расстройств шизофренического спектра.

Патофизиологической основой выявленных психических расстройств у
работающих в условиях зоны отчуждения являются нарушения
микроциркуляторно-дисметаболического характера деятельности корковых
нейронов и дисфункция структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса
с угнетением ретикулярной формации ствола мозга и повышением активности
таламических структур. При этом наиболее характерными
психофизиологическими последствиями облучения является дисфункция левой
лобно-височной области в сочетании с гиперактивацией левой гемисферы.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

"САМОСЕЛОВ" ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.И.Нягу, К.Н.Логановский, В.Г.Костюченко, К.Л.Юрьев, Т.КЛопновскяя

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Целью настоящего исследования является изучение механизмов
пролонгированного влияния комплекса неблагоприятных факторов
Чернобыльской катастрофы на состояние здоровья человека на основании
интегрального анализа здоровья "самоселов".

В 1988-89 гг. на территории зоны отчуждения проживали около 4.000
"самоселов", тогда как в 1993 г. - около 900, а по состоянию на 20 января 1994 г.
согласно официальным данным в населенных пунктах 30-км зоны
несанкционированно проживали 828 лиц. Практически все "самоселы" зоны
отчуждения являются пенсионерами, 2/3 из которых женщины.

Основной мотивацией возвращения "самоселов" в родные деревни,
находящиеся в 30-км зоне, является социальная неустроенность в местах
эвакуации и нерешенные социально-экономические проблемы (80%), меньшее
значение имеет ностальгия.

Расчетные значения дозовых нагрузок на щитовидную железу составляли от
0.28 до 2.36 Зв, а эффективные эквивалентные дозы облучения - 0.06-0.82 Зв.
Если по данным прямой гамма-радиометрии всего тела (СИЧ), которая
проводилась на базе МСЧ №1 в г. Чернобыль в октябре 1994 г., значения
радиоактивности "самоселов" составляли от 1 до 878 нКи при среднем значении
128.5+28.0 нКи, то в августе 1995 - от 55 до 1330 нКи (максимальные значения в
с. Лубянка) при среднем значении радиоактивности 291.2+48.0 нКи.

Средний процент смертных случаев у "самоселов" зоны отчуждения по
отношению к числу проживающих составляет 12.8 % преимущественно за счет
лиц восьмого и девятого десятилетий. Наибольший процент смертных случаев
зарегистрирован в селах Парышев и Ладыжичи - 16 % и 17 % соответственно,
несколько меньший - в Теремцах (6.3 %) и Ильинцах (6.7 %) к количеству лиц,
проживающих в данных населенных пунктах. Основными причинами смерти
являлись сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, причем удельный
вес последних среди причин смерти имел тенденцию к увеличению.

Разработана и заполнена база данных на 405 "самоселов". Отмечена
повышенная распространенность и выраженность цереброваскулярной патологии
и остео-артралгических синдромов.

Резюмируя данные двухлетних клинических, инструментальных,
лабораторных, дозиметрических и других исследований, осуществленных
"самоселам" зоны отчуждения, возможно предположить формирование у них
хронического лучевого синдрома или хронической лучевой болезни (ХЛБ).

Дальнейшие исследования позволят решить вопрос о наличии или
отсутствии ХЛБ, разработать и/или уточнить клинико-инструментальные и
дозиметрические критерии ХЛБ, методы профилактики и лечения, что будет
иметь несомненно большое научно-практическое значение.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО

РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Ю.И.Плачинда

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

На протяжении 1992-95 гг. создана медицинская информационная система,
в базу данных которой введено 600 человек ликвидаторов, длительно работающих
(более 5 лет) в зоне отчуждения и на ЧАЭС. Состояние функций различных
систем описывается 159 показателями. Применяя методы многомерной
статисТики: дискриминантный анализ, метод главных компонент,
множественную регрессию и др., удалось как на системномдак и на клеточном
уровнях определить состояние систем адаптации и вычислить пороговую дозу
ионизирующего излучения при хроническом (многолетнем) ее действии на
организм человека. Это значение равно 12+6 сГр.При этой дозе в 50% случаев с
высокой долей вероятности следует ожидать изменения наиболее чувствительных
показателей: глютатион редуктазы, иммуноглобулинов Ig А, норадреналина в
моче,бактерицидной активности кожи. В процессе исследований была выделена
группа радиорезистентных лиц, хорошо адаптировавшихся к условиям сложной
радиоэкологической обстановки зоны отчуждения. Выяснилось что для этого
человек должен обладать высокой активностью системы перекисного окисления,
иметь низкий уровень общего холестерина в крови и высокий альфа холестерин
при хороших показателях гемодинамики. 40% лиц от общего числа работающих с
1986-87 года находятся в "состоянии адаптации к условиям среды обитания,
выполняют должную физическую нагрузку и имеют устойчивую вегетативную
регуляцию, чем отличаются от 35% лиц, находящихся в _рТ:10?Н.и и

дезадаптации. Это подтверждает BOJMOAHUCID фирпшриоапня в организме
системного структурного следа, составляющего основу долговременной
адаптации. Достоверная корреляция ухудшения функций систем с длительностью
работы в зоне отчуждения с дозовой нагрузкой подтверждают наличие эффектов
кумуляции малых доз радиации. Все это говорит о том, что мы имеем дело с
новым видом хронического лучевого воздействия (болезни), тяжесть которой во
многом зависит от времени работы в зоне отчуждения и своевременности начала
реабилитационных мероприятий.
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АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В

ИММУНОКОМПЕТЕНТНОЙ СФЕРЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСА

ФАКТОРОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

О.Ф.Сенюк, И.В.Булгакова, В.П.Коиюшеико, Л.В.Зядорожная, В.А.Ковалев,

В.И.Бобык, И.П.Др<Ш

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г. Чернобыль, Украина,
ИМБиГ НАН Украины, г.Киев, Украина

Цель исследования - поиск методических подходов в изучении
формирования адаптационно-компенсаторных механизмов иммунной природы
на различные радиационные дозовые нагрузки у лиц, работающих в зоне
отчуждения.

Провели сравнительное изучение состояния иммунокомпетентной функции
у 111 практически здоровых "радиоинтактных" лиц (из относительно чистых в
радиационном отношении регионов Украины); у работающих в зоне отчуждения:
1-я группа - непосредственно не связанных с работами на объекте "Укрытие"
(N=128), и 2-я группа - лица, обслуживающие этот объект и получившие,
начиная с 1986г. более высокие суммарные дозы радиационного облучения
(N=84) у пациентов, имеющих в анамнезе лучевые ожоги и острую лучевую
болезнь - 3-я группа обследованных (N=14).

Показали, что спустя 9 лет после аварии на ЧАЭС комплекс
иммунологических параметров контрольной группы существенно отличается от
аналогичных показателей нормы, принятых в мировой и русскоязычной
литературе. Отмечается активация клеток белой крови, задействованных в
реализации функции естественной резистентности (фагоцитирующие лейкоциты
и эффекторы аллергических реакций) и истощение в них резервов ферментов
"дыхательного взрыва". Выявлена сниженная способности выделенных из крови
лимфоцитов экспрессировать общие Т-клеточные рецепторы, которая
стимулируется аутологичной плазмой, уменьшение соотношения Т/В клеток,
увеличение удельного веса активированных Т-лимфоцитов в присутствии
аутоплазмы, наличие чувствительности Т-клеток к тканеспецифическим
антигенам (почки - мозговое и корковое вещество, печени, сердца и серого
вещества мозга), которая снижается под воздействием плазмы.

Следует особо подчеркнуть, что у лиц, работающих в зоне отчуждения,
описанные изменения были более отчетливыми, и достигали максимальных
значений во 2-й группе:

а) максимальные уровни содержания Т-активированных лимфоцитов против
тканеспецифических антигенов (особенно против антигена сердца и серого
вещества мозга);

б) усугубляющее воздействие факторов аутологичной плазмы на эти показатели,

в) активация функциональной активности лейкоцитов, секретируюших
медиаторы аллергических реакций.

Изложенные факты свидетельствуют о прогрессирующем увеличении
удельного уровня аутоиммунных реакций против целого спектра органов и
тканей.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОЗ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

И.П-Дрозд, А.ИДроэд

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г. Чернобыль, Украина,

Киевский университет им. Т.Г.Шевченко, г.Киев, Украина

При решении задач радиобиологических и медицинских последствий аварии
на ЧАЭС самым слабым звеном является восстановление доз облучения как
коллективной (при изучении и прогнозировании популяционных эффектов), так
и индивидуальных (для установления связи "доза-эффект" для конкретного
человека, участвующего в ликвидации последствий аварии или проживающего на
загрязненной территории). Проблема оценки коллективной дозы в значительной
степени решена; восстановление индивидуальных доз облучения при длительном
нахождении на загрязненных территориях до сих пор вызывает существенные
затруднения у специалистов. Причиной тому является значительная сепарация
радионуклидов на различных этапах развития аварии, вследствие чего
соотношения между изотопами существенно различаются в разных населенных
пунктах. Кроме того, при формировании дозы от внутреннего облучения за счет
перорального поступления радионуклидов существенную роль играет
варьирование коэффициента перехода по цепи почва-продукты питания,
значение которого, в первую очередь, зависит от растворимости радионуклида в
почвах, которая в свою очередь зависит от состава и кислотности почв, а также
от дисперсности выпавших продуктов деления. За истекший после аварии период
специалистами различных учреждений выполнен большой объем работ, в
результате чего получены достоверные научные данные по соотношению "между ~
выпавшими радионуклидами практически для всех населенных пунктов,
подвергшихся загрязнению, а также по их растворимости и определены значения
коэффициентов миграции по цепи почва-растение. Это позволило нам
реализовать программу реставрации доз для населения и "самоселов" за любой
период времени, истекший после аварии. Программа реализована в 2-х
вариантах: для сельского и городского населения по возраст-зависимой модели и
требует минимального количества входных данных, которые заполняются
тестируемым в виде анкеты, в которую включены:

1. Фамилия имя и отчество тестируемого.

2. Пол и дата рождения.

3. Населенные пункты, где находился тестируемый, сроки его пребывания в них.

4. Вес на момент определения дозы.

Расчет доз облучения производится как на отдельные органы и ткани, так и
на все тело, с учетом нормирующих коэффициентов, рекомендуемых МКРЗ в
Публикации №61. Результаты тестирования и рассчитанные дозы автоматически
заносятся в банк данных.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭКОГИГИЕНИЧЕСКОГО РИСКА ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ

И РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ,

ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

В.М.Шестопалов, М.В.Набока, Т.И.Исакова, И.В.Мельиик, О.А.Бобылева

Научно-исследовательский центр радиоэкологических полигонных исследований
НАН Украины, г.Киев, Украина

Рост общей соматической заболеваемости у детского населения,
проживающего на территории пострадавшей от Чернобыльской аварии,
отмечается многими авторами (Бобылева О.А.1991, Степанова и соавт., 1992,
Бузунов В.А. и соавт., 1994). Хотя, если исходить из существующих прогнозов
радиационно-индуцированных отдаленных медицинских эффектов, то за время,
прошедшее после аварии, здоровье подвергшихся ионизированному облучению
не должно существенно измениться, ибо латентный период (ЛП) основных
сомато-стохастических эффектов составляет 5-10 лет. Поэтому был проведен
анализ влияния других возможных причин такого роста.

Исследовался комплекс экологических факторов химической и
радиационной природы на территории севера Киевской области,
непосредственно прилегающих к 30-км зоне. Используя принципы и методы
эколого-гигиенического картографирования и расчета риска заболеваемости при
комплексном воздействии факторов, изложенных в "Методических
рекомендациях, по радиоэкогигиенической оценке состояния территорий с
помощью картографирования"(Киев, МЗ Украины, 1995), был произведен
соответствующий расчет для определения вклада тяжелых металлов в
заболеваемость детского населения. Обработку отчетных данных участковых
больниц по обращаемости за 1988-1991 гг. проводил к.м.н. Байда Л.К.

Проведенные исследования экогигиенического риска показали, что на
исследованной территории на первом месте по влиянию( с 99% вероятностью),
оказывается радиоцезий, затем никель, свинец, хром и др. металлы( с более
низкой вероятностью).

Поскольку свинец, после радиоцезия и никеля, является ведущим фактором
риска, его влияние и распределение на пострадавших территориях было изучено
более подробно. Было выявлено, что на отдельных врачебных участках его вклад
в заболеваемость детского населения достигает 13000 случаев на 10000 детского
населения за год. На карте можно выделить зоны повышенного риска .Это
участки с населенными пунктами Н.Петровцы, С.Петровцы, Синяк, Раковка,
Червоное, Вороньковка, Литвиновка, Николаевка Вышгородского района и
Козинцы, Немешаево, Диброво-Ленинская, Микуличи Бородянского района. В
пригородах Киева (Ворзель, Гастомель, Ирпень, Коцюбинское) и на
прилегающих участках Киево-Святошинского района, он несколько превышал
средний уровень и достигал 1700 случаев. На всей остальной исследованной
территории он был на порядок меньше и не превышал среднего для данной
территории уровня - 1200 случаев на 10 000 детского населения. Необходимо
отметить, что некоторые из выделенных участков относятся также к зонам
повышенного радиоэкогигиенического риска.
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Пространственное сопоставление распространения загрязнения свинца по
территории Киевской области относительно предполагаемых источников
показал, что влияние автотранспорта на загрязнение почв свинцом севера
Киевской области ограниченно вытянутой полосой территории, по которой
проходит автомагистраль. Сходные результаты получены и др. авторами
(Онищенко И.П.1993). Причиной загрязнения прилегающих к окраинам Киева
(Куреневке) участков Вышгородского района, где загрязнение свинцом в 4-9 раз
превышает ПДК (30 мг/кг), скорей всего обусловлено влиянием городской
промышленности. На этом участке Киева выявлены такие же уровни
загрязнения.

При достигнутой степени изученности почв Киевской области
территориальное распределение свинца не позволяет четко выделить районы
"южного следа" чернобыльского выброса, как территорию с более высокими
уровнями загрязнения почв свинцом. Однако, территории, расположенные по
ходу" западного следа" чернобыльского выброса, можно выделить как более
загрязненные по сравнению с фоновыми и с доаварийными уровнями свинца в
почве, а также по сравнению с другими территориями Украины.

Распределение свинца по территории отдельных районов Житомирской,
Ровенской, Волынской областей во многом совпадает с картой "западного следа"
чернобыльского выброса радиоцезия. Эти области, а также Черниговскую и
Киевскую на фоне всех областей Украины, можно выделить как наиболее
загрязненные свинцом, практически на уровне и даже выше промышленных
областей. Сопоставления выявленных уровней свинца в почве с доаварийными
уровнями (1979-1982) показало, что увеличение содержания свинца в почвах
Овручского и Олевского районов - в 2- 100 раз выше, а в Лугинском районе
увеличения содержания свинца в почве не выявлено.

Это говорит в пользу чернобыльской гипотезы происхождение свинцового
загрязнения на этой территории, что подтверждается также сравнительным
анализом с другими составляющими чернобыльского выброса. Кроме
радиоцезия, на этой территории отмечается увеличение тех элементов, которые
рассеивались из ЧАЭС в процессе аварии и ее ликвидации (Pb-Ba, Nb-Zr ,Cu, Ni
и др.).
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РАСЧЕТ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ПРИ

РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С.И.Иванов, А.А.Попов, В.Б.Шостак, В.Г.Щербииа

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

В процессе формулирования различных вариантов (концепций)
стабилизации объекта "Укрытие" (ОУ) оказалось, что решение, отдающее
предпочтение одному из них, далеко не в последнюю очередь зависит от
величины коллективной эффективной эквивалентной дозы, которая будет
затрачена при его реализации (бэрозатраты).

Поэтому, представляется интересным провести численные оценки
бэрозатрат различных возможных концепций стабилизации ОУ и конк-
ретезировать методику выполнения таких оценок.

Описана методика расчета бэрозатрат, базирующаяся на экспертно-
эмпирическом подходе и учитывающая опыт проведения работ по ликвидации
аварии.

Выполнены расчеты бэрозатрат, необходимых при реализации проектных
предложений 20-ти концепций стабилизации ОУ, которые были разработаны
МНТЦ "Укрытие" и НИИСК совместно с консорциумом "АЛЬЯНС". Каждое из
проектных предложений является необходимой частью или одним из вариантов
полного проекта стабилизации ОУ, реализуемого в случае осуществления 16-ти
частных проектов.

Проведен сравнительный анализ полученных результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ РАЗРЕЖЕННОСТИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В.И.Марченко

Управление дозиметрического контроля НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Реальная радиационная обстановка, сложившаяся внутри зоны отчуждения,
характеризуется ярко выраженным дискретным характером рассредоточения
радиоактивных нуклидов в атмосферном воздухе. Практически все они
сосредоточены на редко встречающихся единичных аэрозольных микрочастицах.

В этом случае ингаляционная доза, определенная с использованием
рекомендаций МКРЗ, будет совпадать только с дозой, усредненной по большой
группе людей. Дисперсия этой величины, а также характер ее распределения
будут во многом определяться уже не параметрами модели и не погрешностью в
определении концентрации радионуклидов, а характеристиками распределения
самой радиоактивности в атмосферном воздухе. Можно утверждать, что
дисперсия эффективной дозы в таком случае будет тем выше, чем меньше будет
концентрация радиоактивных частиц в воздухе.

Некоторые данные экспериментов по изучению характера распределения
радиоактивных микрочатиц, проведенных в 1989-91гг. сотрудниками НИФХИ
им.Л.Я.Карпова в разных точках зоны отчуждения, представлены в табл.1.

Таблица 1.

Характеристики радиоактивных аэрозольных частиц, отобранных в 30-км зоне
ЧАЭС в 1989-1991гг.

Место пробоотбора

Пункт

ОРУ-750
Нефтебаза

БНС
Припять
Копачи

Чернобыль
Зеленый Мыс

Расстоя-
ние от 4

блока, км
0.5
2.0
3.0
3.0
5.0
15
40

Средняя
концент-
рация аэ-
розолей

Бк/1000 MJ

8.4
9.2
5.0
0.3

0.14
0.13
0.02

Среднее
количество
радиоактив-
ных частиц

в 1000м3

34
11
14
10
1.7
2.5
0.3

Средняя
актив-
ность

частицы,
Бк

0.25
0.84
0.35
0.03
0.08
0.05
0.07

Доля
альфа-
актив-

ных час-
тиц, %

18
16
5
8
16
33
-

Альфа-
актив-
ность

частиц,

0.3-13
0.1-30

1.6
0.8

1.5-1.8
1.4-5.4

-

Относительное содержание топливных микрочастиц в воздухе зоны
отчуждения, по данным табл.1, находится в довольно широком диапазоне 5-33%.
Активность этих частиц определяется всем спектром радионуклидов,
присутствующих в выпадениях. Сильносвязанная форма нахождения
радионуклидов внутри топливной матрицы позволяет причислить эти
аэрозольные частицы к классу ингаляции "Г". При этом основной вклад в
формирование эффективной дозы будут вносить альфа-излучающие
трансурановые элементы.

Вследствие предполагаемой абсолютной нерастворимости топливного
компонента аэрозоля эффективная эквивалентная доза, сформированная им,
практически полностью определяется той его частью, которая отложилась в
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легких. С 1987г. АМАД аэрозолей внутри зоны отчуждения стабилизировался, и в
среднем его значение составляет 5 мкм. Коэффициент отложения в легких
частиц такого диаметра составляет около 6%.

Для условий постоянного пребывания в период вахты в Чернобыле и на
нромшющадке ЧАЭС среднее число отложившихся в легких частиц, т.е.
принимающих непосредственное участие в дозообразовании, составит
соответственно 0.15 и 1.1 част./год.

Из математической статистики известно, что распределение количества
частиц должно описываться функцией Пуассона. Основными особенностями
этого распределения можно считать его дискретность и сильно выраженную
несимметричность для малых средних величин, что как раз имеет место в нашем
случае (табл.2).

Таблица 2.

Значения функции Пуассона для различных значений И в области малых чисел

я In
0.15
1.1

0
0.86
0.33

1
0.13
0.37

2
0.01
0.20

3
0.0005

0.07

4

0.02

5

0.004

Как видно из табл.2, в первом случае, т.е. для условий Чернобыля,
людей вообще избегают усвоения топливных частиц в течение года, однако 1% от
их числа откладывают в легких две и более частицы, что в 13 раз выше среднего
значения.

Средняя эффективная доза, формируемая одной топливной микрочастицей
в настоящее время, по нашим оценкам, с учетом всех радионуклидов по их
наработке в четвертом реакторе ЧАЭС, составляет 1х10"5 бэр/част.

Распределение частиц по активности, а, следовательно, по своим
дозообразующим характеристикам приближается к логнормалыгому закону. При
этом стандартное геометрическое отклонение (СГО) этого распределения имеет
кубическую зависимость от СГО интегрального распределения, используемого
для вычисления АМАД аэрозолей.

Для построения распределения ингаляционных доз использовался метод
Монте-Карло. При этом было проведено два вида вычислений:

1. в предположении равных по активности внутри каждой фракции (топливной,
конденсационной) частиц;

2. в предположении логнормального распределения игналированных частиц по
активности внутри каждой фракции.

В первом случае дозовое распределение имеет гребенчатый вид с
экспоненциально убывающей огибающей. Во втором случае это сильно
несимметричная функция с затянутым хвостом, который сильно увеличивает
дисперсию величины. Так, для условий Чернобыля при среднем значении
эффективной дозы около 1.5 мкбэр, дисперсия составляет 14 мкбэр2, стандартное
отклонение - 3.7 мкбэр, относительная погрешность -216%.

Понятие стандартного отклонения и относительной погрешности для
распределений такого вида весьма условно, однако они дают представление о
величине неопределенности вычисляемой дозы.

Эта неопределенность вызвана самой формой нахождения радионуклидов в
воздухе и не может быть устранена ни применением более точных моделей, ни
повышением точности экспериментальной методики измерения концентрации
радионуклидов.
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ АУТОАНТИТЕЛ К РАЗЛИЧНЫМ ОРГАНАМ И ТКАНЯМ

В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПЕРСОНАЛА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ

ПЛАНОВЫХ РАБОТ

О.Ф.Сеиюк, В.И.Бобык, В.Л.Ковалёв, И.В.Булгакова, П.Д.Тарясенко

МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, г.Чернобыль, Украина

ИМБиГ НАН Украины, г.Киев, Украина

Было предпринято исследование спектра клеточных и гуморальных
показателей аутоиммунных реакций у контингента лиц, работающих на объекте
"Укрытие" в 1994-1995 гг. В периферической крови оценивали уровни
экспрессии Т-клеточных рецепторов, взаимодействующих с
мембранассоциированным комплексом аутологичных эритроцитов в присутствии
следующих тканеспецифических антигенов: почек, печени, сердца и серого
вещества мозга. Параллельно в тех пробах крови исследовали наличие
аутоантител к соответствующим тканеспецифическим АГ. Условия проведенного
эксперимента предполагали учёт перечисленных показателей непосредственно
накануне выхода на плановые работы, сразу после их окончания и в пробах
крови, которые экспонировались in vitro в термостатируемых условиях на всём
протяжении выполнения заданий на объекте.

Внешнее гамма-облучение колебалось в широких пределах., но не
превышало верхней границы разовой дозы, установленной для спецперсонала в
атомной энергетике. Обработка полученных данных производилась по
распределению Пуассона, ввиду ограниченности выборки (25-30 обследуемых).

Установлено, что накануне выполнения плановых сменных работ на объекте
"Укрытие" аутоантитела в циркуляции выявлялись в двух из 25 исследованных
случаев. В одном случае обнаружили антитела к мозговому веществу почки и
ткани печени, а во втором - аутоантитела к пирамидному отделу почки. Как
правило, в пробах крови, забранных спустя 0.5 - 1 час после окончания работ,
прирост аутоантител не был обнаружен. Но в пробах крови, экспонированных в
условиях in vitro определяли достоверное увеличение частоты определения
аутоантител против всех апробированных тканеспецифических антигенов.

Также были получены данные о повышенной экспрессии Т-лимфоцитарных
рецепторов, реагирующих на мембранассоциированный комплекс собственных
эритроцитов у обследованных лиц по сравнению с контрольной группой
радиоинтактных людей. При этом отмечено, что белковая часть нативной
аутологичной плазмы обладала способностью ещё больше увеличивать
выраженность исследуемого феномена. Установлено, что внесение в тест-
системы апробируемых тканеспецифических антигенов существенно
стимулировало уровень этого феномена, особенно в условиях экспонирования in
vitro на протяжении проведения работ на объекте "Укрытие".

Комплекс полученных данных, по мнению авторов, может усиливать те
литературные данные, которые свидетельствуют о способности радиационного
облучения в малых дозах индуцировать аутоиммунную часть интегрального
иммунного ответа при помощи стимуляции клеточных реакций чувствительности
к тканеспецифическим антигенам и временного демаскирования в плазме крови
предсуществующих аутоантител.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И

ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ЛИЦ,

РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

О.Ф.Сеиюк, В.А.Ковалев, В.И.Бобык, И.П.Дрозд

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г. Чернобыль, Украина,

ИМБиГ НАН Украины, г.Киев, Украина

Ранее (исследования 1992-1994гг.) нами было показано увеличение
удельного веса Т-клеточных реакций в периферической крови, направленных
против антигенов определенных органов и тканей (мозгового и коркового
вещества почек, печени, сердца и серого вещества мозга) у практически
здоровых лиц, работающих в зоне отчуждения. При этом отмечено, что
минимально выраженные соответствующие активности Т-клеток у контрольной
группы "радиоинтактных" лиц (N=111, из относительно чистых в радиационном
отношении регионов Украины) существенно увеличиваются у лиц, работающих в
зоне отчуждения: 1-я группа - непосредственно не связанных с работами на
объекте "Укрытие" и получивших суммарно менее 25 бэр (N=128); и 2-я группа -
лица, обслуживающие этот объект и получившие, начиная с 1986г. более высокие
суммарные дозы (N=84). Отмечено, что эти Т-лимфоидные реакции в
контрольной группе угнетаются аутологичной плазмой, в то время как у лиц из
зоны отчуждения они ощутимо стимулируются (особенно у лиц 2-й группы).

В развитие этих исследований проведено параллельное изучение клеточных
параметров, характеризующих наличие у лимфоцитов крови способности
непосредственно реагировать на антигены перечисленных органов и тканей, и
уровней воспалительных медиаторов (опухоленекротического фактора,
интерлейкина-1 и альфа-2- интерферона), а также наличия аутологичных
антител, специфичных к антигенам почки (мозгового и пирамидного отдела),
печени, сердца и серого вещества мозга. Группы обследованных были идентичны
по полу (мужчины) и возрасту (25-57 лет).

Показано, что у контрольной группы в единичных случаях в циркуляции в
следовых количествах обнаруживались разные аутоантитела и
опухоленекротический фактор, в 1 случае из 30 определялся интерферон и
интерлейкин-1. Выявлено, что увеличение суммарной дозовой радионагрузки
ассоциируется с достоверным увеличением содержания различных
воспалительных медиаторов (в частности, опухоленекротического фактора и
альфа-интерферона) и разных видов аутоантител. При этом во 2-й группе, в
отличие от контрольной и 1-й группы, зарегистрированы случаи одновременного
обнаружения в плазме крови как воспалительных медиаторов, так и разных
видов тканеспецифических аутоантител.

Полученные данные, по мнению авторов, подтверждают существующую в
радиомедицинской и радиобиологической литературе гипотезу о том, что малые
дозы хронического радиационного облучения стимулируют аутоиммунные
механизмы старения и могут служить базой для более раннего формирования и
усугубления возрастной патологии.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОЛЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" (1995 г.)

И СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОЙ СИСТЕМЫ

О.Ф.Сеиюк, В.И.Бобык, В.А.Ковалёв, И. В. Булгакова, ПД.Тарасенко, И.П.Дрозд,

В.Н.Герасыю

МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, г.Чернобыль, Украина

ИМБиГ НАН Украины, г.Киев, Украина

Для углублённого исследования некоторых механизмов отмены
толеранности к аутологичным антигенам и развития в связи с этим
компенсаторно-приспособительных реакций в иммунном гомеостазе
предприняли попытку определить флуктуации уровней цитокинов широкого
спектра действия: опухоленекротического фактора (TNF), интерлейкина-1 (IL-1)
и интерферона-альфа (INF-A) в плазме крови персонала, выполняющего
плановые работы на объекте "Укрытие".

Кровь забирали накануне входа работников на объект и сразу после
окончания рабочей смены, консервировали и определяли уровни названных
выше цитокинов методом иммуноферментного анализа. Часть крови
экспонировали in vitro в термостатируемых условиях в тех помещениях объекта,
где проводились плановые работы. При этом в определенное количество проб
вносили альфа-2-рекомбинантный интерферон в концентрации 1 0 ЕД/мл. Были
получены данные дозиметрии по внешнему гамма-облучению именно у
обследуемых лиц, иргорое не превышало верхней границы разовой дозы,
установленной для спецперсонала в атомной энергетике.

Показано, что у персонала, работающего на объекте "Укрытие" в течение
1994-1995 гг., отмечается значительное повышение исходных плазменных
уровней исследуемых цитокинов по сравнению с контрольным.

Выявлено, что радиационные поля объекта оказывали модифицирующее
воздействие на предсуществующий баланс тестируемых цитокинов. В
экспонируемой вне организма крови персонала за рабочую смену значительно
снижалась продукция IFN-A (на 42%), TNF (на 24%), и, напротив,
увеличивалась продукция IL-1 (на 61%). Одновременная экспозиция части проб
крови в идентичных внешних условиях, но с предварительным добавлением
альфа-интерферона, показала наличие у этого препарата потенциальных
способностей до определённой степени амортизировать депрессивное влияние
внешнего гамма-фона на количество и соотношение исследуемых цитокинов. В
то же время в in vivo условиях в крови, полученной от работников,
обслуживающих объект "Укрытие", наблюдалось только тенденция к увеличению
сывороточных уровней TNF (на 16%) по сравнению с уровнями, определяемыми
накануне выхода на объект.

Полученные данные могут свидетельствовать, с одной стороны, о
потенциальной способности радиационных полей объекта "Укрытие"
дестабилизировать предсуществующие соотношения IFN-A, TNF и IL-1 в плазме
крови по типу угнетения их продукции и/или, возможно, экранирования
специфическими аутоантителами. С другой стороны, незначительное повышение
in vivo лишь TNF может говорить о наличии эффективных механизмов
компенсации неблагоприятного воздействия радиосоставляющей
микроэкологических условий объекта "Укрытие".
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КРОВЕТВОРНЫЕ КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ У ЛИЦ,

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.М.Билъко

НЦРМ АМН Украины, г.Киев, Украина

Исследованиями последних лет показано , что в основе гемопоэза лежит
функционирование стволовой клетки и ранних клеток-предшественников, а
события, происходящие на уровне морфологически идентифицируемых клеток,
являются отражением этих процессов. А так как в иерархии предшественников
колониеобразующая единица в диффузионных камерах (КОЕдк) находится среди
ближайших потомков стволовой клетки, то можно было бы предположить, что на
момент аварии на Чернобыльской АЭС КОЕдк,находящиеся в ранней фазе
дифференцировки, обладали наибольшей радиочувствительностью. Поэтому в
основе проведенных нами исследований было положено определение
кроветворных клеток-предшественников в культуре in vivo и их комплексная
функциональная, морфологическая и биохимическая оценка у 86 лиц,
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации в острый и отдаленный
периоды после аварии на Чернобыльской АЭС. Контролем служили
кроветворные клетки, полученные путем вымывания из фрагментов ребер 40
лиц, перенесших операцию в связи с деформацией грудной клетки.
Культивирование проводили в оригинальных гелевых камерах,
имплантированных в перитонеальную полость линейных мышей в течение 2 и 4
недель.

Показано, что у 15 пациентов, облученных в дозе более 1 Гр, в острый
период наблюдалось значительное угнетение колониеобразующей способности в
культуре, в то время как у большей части обследованных в отдаленный период
эффективность клонирования грануломоноцитарных клеток-предшественников
не выходила за пределы установленной для данных условий культивирования
нормы, хотя имелись изменения, затрагивающие как пролиферативные, так и
дифференцировочные потенции клонируемых в культуре клеток. Здесь речь
может идти о субкомпенсированных отдаленных нарушениях процессов
кроветворения, при которых пролиферативная активность органов гемопоэза
остается вполне достаточной для обеспечения нормального клеточного состава
периферической крови, а изменения затрагивают глубинные участки гемопоэза,
недоступные для идентификации рутинными методами. Снижение ЭКО в
культуре в ряде наблюдаемых нами случаев при нормальных показателях
периферической крови является тому подтверждением. Восстановление
эффективности клонирования, при продлении сроков культивирования в ДК до
четырех недель, свидетельствовало не о блоке, а о задержке пролиферативной
активности предшественников, потенциальная возможность которых
реализовалась, но только в более поздние сроки.Сочетание биохимических и
клеточных методов изучения эритроидных популяций на этапах их
дифференцировки от ранних эритроидных предшественников до зрелых клеток
позволило выявить изменения в системе эритрона у части лиц, длительно
находившихся в зоне радиактивного загрязнения. Стимуляция эритроидных
предшественников в их культуре коррелировала с нарастанием уровня HbF и
HbF-содержащих клеток и сопровождалась увеличением содержания в зрелых
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эритроцитах мет- и карбоксиформ гемоглобина, что подтверждало вероятность
развития тканевой гипоксии, в ответ на которую происходило повышение
активности ключевых ферментов гликолиза, приводящее к усиленному
потреблению клетками глюкозы и включению 2,3-ДФГ шунта.

Весь комплекс морфо-биохимических исследований указывает на
существенную дестабилизацию гемопоэза у лиц, пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС. Однако, восстановление количественного состава
грануломоноцитарных клеток-предшественников у лиц, подвергшихся
воздействию ионизирующей радиации, по истечению срока, равного более чем
девяти годам, свидетельствует о сохранности класса стволовых клеток и об их
больших компенсаторных возможностях. Между тем, феномен формирования
эозинофильных колоний, угнетение метаболических процессов в нейтрофильных
лейкоцитах и их усиление в эозинофильных элементах в культуре,
перераспределение клеточных элементов в пределах клонов по степени зрелости,
гиперсегментация гранулоцитов в колониях у части обследованных лиц наряду со
стимуляцией класса ранних эритроидных предшественников соответствуют
представлению о возможных функциональных расстройствах, сохранявшихся в
стволовых клетках с момента аварии на ЧАЭС и проявившихся в результате
выхода их в дифференцировку.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЭПР ДОЗИМЕТРИИ ДЛЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

В.Г.Барьяхтар, А.А.Бугяй, В.В.Радчук

Институт физики полупроводников НАН Украины, г.Киев, Украина

Дозиметрия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) по эмали зубов
является единственным методом дозиметрии, позволяющим производить прямые
измерения индивидуальных доз облучения без использования стандартных
дозиметров. Этот вид дозиметрии является общепринятым методом
ретроспективной аварийной дозиметрии людей, пострадавших в результате
неконтролируемого облучения. Обычная методика ЭПР дозиметрии по эмали
зубов, практикуемая в лабораториях СНГ, Европы, Японии и США, позволяет
определять индивидуальные дозы облучения от 100 mGy и выше.

ЭПР дозиметрия по эмали зубов позволяет также получить данные об
индивидуальных дозах животных, обитающих в загрязненной радионуклидами
зоне.

В докладе обобщены результаты систематического применения ЭПР
дозиметрии совместно с медиками для реконструкции индивидуальных доз
облучения группы ликвидаторов (30 измерений).

Обобщены также данные, полученные в последние годы совместно с
зоологами, ведущими отстрел диких животных в 30-км зоне ЧАЭС с научными
целями, об индивидуальных дозах 40 животных (дикие кабаны, лоси, олени,
косули).

Полученные результаты обсуждаются и сопоставляются с расчетными
оценками индивидуальных доз.
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"ПРИНЦИП СРАВНИТЕЛЫЮСТИ" В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАДИАЦИОННОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

В.Б.Шостак, В.Г.Щербина

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Выработка адекватных мер радиационной защиты населения,
проживающего на территории районов, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы, яшмется долгим и трудоемким процессом, требующим значительных
финансовых затрат.

В то же время ядерная промышленность и ядерная энергетика за время
своего развития накопили и продолжают накапливать огромный опыт решения
подобных проблем.

Предложен "принцип сравнительности", который из подобия условий
радиационного воздействия на людей в условиях радиационноопасных
производств и в условиях Чернобыльских районов, позволяет перенести
соответствующие части нормативных требований, технических средств и методов
организации работы из промышленности в Чернобыльские районы.

Дано несколько практических примеров использования "принципа
сравнительности".

В частности показано, что 0.1-бэрная концепция приводит к существенному
увеличению по сравнению с 35-бэрной концепцией среднегодовых доз и
коллективных доз облучения населения Чернобыльских районов.

Даются примеры возможного использования ряда нормативных,
технических и организационных подходов к обеспечению безопасности на
радиационноопасных производствах для обеспечения радиационной
безопасности населения, проживающего на территории районов, пострадавших
от Чернобыльской катастрофы.
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РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД АВАРИИ НА ЧАЭС

А.М.Скрябии

Гомельский филиал НИИ радиационной медицины, г.Гомель, Беларусь

Уровни облучения населения на загрязненных территориях в настоящее
время самые низкие с начала аварии. Так, средневзвешенная доза облучения для
жителей Гомельской области в настоящее время составляет 0.35 мЗв/год.
Средневзвешенная по численности населения плотность загрязнения территории
- менее 4 Ки/км2. Число населенных пунктов , где доза превышает 1 мЗв /год, -
менее 10% от их общего числа. В 1998 году будет реализовано 50% пожизненной
дозы. Для жителей Гомельской области пожизненная доза составляет в среднем
20 мЗв. Пожизненная коллективная доза для гомельчан оценивается величиной
около 30 000 чел. - Зв.

Анализ осуществленных защитных мероприятий, реализованных за
прошедший после аварии период, показывает, что со временем они снижают
свою эффективность. Это относится к плановому переселению людей в поздние
сроки, "молочным", "лесным" контрмерам, установлению временно допустимых
уровней. Интегральная экономия пожизненной дозы за счет всех
осуществленных контрмер для большей части населения не превышает 10%. В то
же время ущерб, нанесенный контрмерами в экономической и медико-
психологической сферах, по мнению экспертов, несоизмеримо выше.

В отдаленный период аварии - восстановительный - радиационная защита,
направленная на снижение радиационного риска с позиций принципа ALARA, в
основном неоправданна. Планирование каких-либо защитных мер в эгих
условиях должно быть жестко оптимизировано.

Стратегия защиты населения на загрязненных территориях в
восстановительный период аварии в основном должна состоять в повышении
уровня жизни и здоровья людей, а не снижении радиационного риска, уровень
которого пренебрежимо мал по сравнению с суммарным риском жизни в целом.



391

КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ l 3 7Cs И РЯДА

ПРИОРИТЕТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (НИТРАТЫ, ПАВ,

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ), ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

И.И.Карачев, Н.Д.Шабунина, В.А.Прокопов, Г.В. Толстопятою

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г.Киев, Украина

На фоне существующего загрязнения водоисточников тяжелыми металлами,
нитратами, поверхностно-активными веществами (ПАВ) радиационный фактор
может усилить их отрицательное влияние на человека. В связи с этим изучение
влияния комбинированного воздействия на организм радионуклидов и
химических соединений, становится актуальным.

Впервые исследовано комбинированное действие на организм l 3 7Cs и
железа, Cs и нитратов, l 3 7Cs и ПАВ в условиях хронических токсикологических
экспериментов. Белым беспородным крысам-самцам 5 раз в неделю на
протяжении 6 месяцев вводили внутрижелудочно с помощью зонда растворы
изучаемых веществ. Проводили гематологические, физиологические,
биохимические, патоморфологические и радиометрические исследования.

Длительное внутрижелудочное введение l 3 7Cs в концентрациях,
разрешенных гигиеническими нормативами для питьевой воды (18.5 и 555 Бк/л)
небезразлично для организма. Отмечено влияние l 3 7Cs на процессы
кроветворения, функциональное состояние печени и ЦНС, увеличение
образования перекисных и свободнорадикальных продуктов, усиление
активности системы антиоксидантной защиты, преобладание воспалительно-
дистрофических изменений во внутренних органах, мутагенное действие.
Дозовой зависимости действия l 3 7Cs на организм не установлено.

Длительное комбинированное внутрижелудочное поступление в организм
животных с питьевой водой l 3 7Cs удельной активностью 18.5 и 555 Бк/л и ряда
приоритетных загрязнителей источников водоснабжения Украины
нерадиоактивной природы в концентрациях, разрешенных гигиеническими
нормативами для питьевой воды и на порядок ниже (0.3 и 1.0 мг/л железа; 45.0 и
4.5 мг/л нитратов; 0.5 и 0.05 мг/л сульфанола хлорного), приводило к нарушению
функционального состояния ряда органов и систем.

Присутствие в питьевой воде 137Cs, тяжелых металлов, нитратов или ПАВ
может способствовать усилению эффекта действия этих соединений на организм.
Наиболее выраженное влияние на организм оказало комбинированное
поступление с питьевой водой 137Cs и нитратов.

Совместное длительное поступление в организм " 7 Cs с тяжелыми
металлами, нитратами и ПАВ с питьевой водой, даже в концентрациях,
допустимых гигиеническими нормативами, не гарантирует ее безопасности для
здоровья человека.

Для предупреждения возможного отрицательного воздействия на организм
комбинированного поступления с питьевой водой 1 3 Cs и приоритетных
химических загрязнителей источников водоснабжения нерадиоактивной
природы, необходимо предусматривать дополнительные меры по повышению
эффективности очистки питьевой воды на водопроводных станциях или
непосредственно у водопотребителей.
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БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ 10 ЛЕТ СПУСТЯ:

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, РИСК, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И

ПРОФИЛАКТИКА

И.Н.Хомазюк

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина
Институт клинической радиологии, г.Киев, Украина

Исключительное значение системы кровообращения в обеспечении жизни и
ее качества, распространенность болезней системы кровообращения у
подвергшихся облучению при Чернобыльской катастрофе определяют
актуальность и приоритетность этой проблемы.

Сообщение базируется на результатах наблюдения персонала ПО
Чернобыльская АЭС, участников ликвидации последствий катастрофы,
пострадавшего населения в период 1986-1995 гг. Использована
стандартизированная система с применением современных методов исследования
системы кровообращения и унифицированных критериев диагностики.
Информационная база включает 12000 наблюдений.

Как показали результаты исследований за все прошедшие после катастрофы
годы, болезни системы кровообращения преобладают в структуре заболеваемости
всех категорий пострадавших. Частота их достигает 32.1-34.2% и во много раз
превышает частоту болезней органов пищеварения, нервной системы, дыхания,
эндокринной системы, болезней крови. В основном это наиболее серьезные в
прогностическом плане гипертоническая болезнь и болезни, патогенетической
основой которых является атеросклеротическое поражение сосудов. По
локализации атеросклеротического поражения преобладает атеросклероз
коронарных сосудов. Болезням системы кровообращения принадлежит ведущее
значение в структуре причин смерти (55-60%).

В развитии болезней системы кровообращения у пострадавших нельзя
назвать единый причинный фактор, обусловливающий их развитие. Не
приходится отрицать возможность непосредственного радиационного
повреждения эндотелия сосудов с последующим развитием артериосклероза и
фиброза у подвергшихся радиационному воздействию в диапазоне доз,
достигших и превысивших пороговый уровень. При облучении в диапазоне
малых доз закономерного нарастания частоты болезней системы кровообращения
с увеличением дозы не установлено. В этих случаях болезни системы
кровообращения наиболее тесно коррелировали с образом жизни и факторами
риска. Влияние на физиологические и биохимические изменения у пострадавших
с наиболее распространенными гипертонической и ишемической болезнями
сердца оказывают две категории факторов. К первой из них относятся факторы,
которые можно модифицировать. В их числе питание с высоким уровнем
холестерина, насыщенных жиров, калорий, гипергликемия, избыточная масса
тела, курение, употребление алкоголя, эмоциональное напряжение. Факторы
второй категории, включающие отягощенную наследственность, возраст,
изменить нельзя. Решающее значение в развитии болезней системы
кровообращения у пострадавших имеет не один отдельно взятый из этих
факторов, даже таких важных, как гиперлипидемия или отягощенная
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наследственность, а сочетание факторов риска. Объединение вместе нескольких
факторов резко умножает общий риск. Болезни системы кровообращения у
пострадавших и прежде всего гипертоническая и ишемическая болезни сердца
непрерывно прогрессирующие. Течение и исход их в основном определяют
ремоделирование сердца и состояние кардиоваскулярной функции.
Использование возможностей современной ультразвуковой диагностики
обеспечивает раннее выявление этих изменений и контроль их развития.
Стратегию и тактику профилактических мероприятий определяет
многофакторный генез болезней системы кровообращения, реакции адаптации к
патологическим изменениям, происходящим в сердце, компенсаторные
изменения, предупреждение или уменьшение степени дисфункции сердца.
Научно обосновано приоритетное осуществление профилактических
мероприятий для пострадавших, у которых установлены гипертническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца и во всех случаях высокого глобального риска их
развития, несмотря на отсутствие клинических проявлений этих болезней.
Направленность и активность воздействия на факторы риска определяет общий
риск. Значимость степени выраженности каждого фактора риска учитывается в
зависимости от его изолированного или сочетанного проявления. Наличие
нескольких факторов риска, даже если они выражены нерезко, требует активного
воздействия.

Осущетвление многофакторной профилактики с воздействием на образ
жизни, использованием гипотензивных, антиангинальных, гиполипидемических
и других медикаментозных средств, выдвигает, наряду с медицинским,
социальным, и экономический аспект. Однако, если начинать профилактику с
использования наиболее доступных и недорогих средств и учесть последующий
эффект для здоровья и качества жизни пострадавших, общие затраты на
профилактику оправданы. Для реализации профилактических мероприятий нами
подготовлены рекомендации для врачей, непосредственно осуществляющих
наблюдение за пострадавшими.
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭВОЛЮЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СДВИГОВ В ОРГАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧАЭС

Л.И.Симонова, В.З.Гертман

Харьковский НИИ медицинской радиологии МЗ Украины, г. Харьков, Украина

На протяжении 10 лет после аварии на ЧАЭС проводился мониторинг
состояния здоровья ликвидаторов аварии на ЧАЭС с дисциркуляторными
сосудистыми реакциями, которые вносят основной вклад в структуру
заболеваемости этого контингента.

В первые годы после аварии расстройства сосудистых реакций определялись
дисбалансом основных регуляторных вазоактивных систем (ГГНС, САС, РААС,
ККС), что проявлялось гиперсимпатикотонией с превалированием
гиперкинетического типа гемодинамики на фоне повышенного уровня ренина и
альдостерона. Позднее (через 5-6 лет после аварии) значение нейрогенных
факторов регуляции гемодинамики снижается, а доминирующим становятся
почечные, эндокринные. Происходит резкое снижение уровня ренина на фоне
устойчиво повышенного содержания альдостерона. Гипертензия выброса
сменяется гипертензией сопротивления (зу- и гипокинетические гипертензии). В
отдаленные сроки после аварии (8-10 лет) отмечается снижение активации и
даже истощение отдельных звеньев ГГНС и САС. При этом нарастают
метаболические нарушения, особенно липидного обмена, резко повышается
атерогенность крови, что служит биохимической основой формирования
атеросклеротических изменений сосудов. В этот период (1995 г.) у 40%
обследованных ликвидаторов диагностирована гипертоническая болезнь 1-11
стадии, у 10% - ишемическая болезнь сердца. При реоэнцефалографии в 10%
случаев отмечен атеросклеротический тип РЭГ.

Следует отметить, что наиболее выраженные расстройства сердечно-
сосудистой системы отмечены у более молодых лиц, участвовавших в
ликвидации аварии в 20-25-летнем возрасте, чей кардио-пульмональный возраст
увеличен в настоящее время в среднем на 8 лет по сравнению с должными
популяционными стандартами.

Таким образом, регуляторые расстройства, вызванные синергическим
действием факторов радиационной и нерадиационной природы, явились
пусковым механизмом развития органической сосудистой патологии в
отдаленные сроки после аварии на ЧАЭС.
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МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 30-КМ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

С.А.Масальская, И.О.Мукалов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г. Чернобыль, Украина

Обследовано 177 мужчин и 52 женщины, работающие в условиях 30-км
зоны в МНТЦ "Укрытие" НАН Украины. В контрольную группу вошли 26
мужчин и 26 женщин, постоянно проживающих и работающих в г.Львове.

Физическую работоспособность и функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы оценивали по результатам трехступенчатого нагрузочного
теста. В ходе выполнения нагрузки и во время восстановления проводилось
измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, и в памяти
компьютера накапливались выборки интервалов между последовательными
сокращениями сердца.

В результате рассчитывались основные показатели кардиогемодинамики.
Интегральная оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы
проводилась на основании анализа индекса кровоснабжения и индекса
периферического сопротивления. Оценку физического состояния согласно
величине максимального потребления кислорода (МПК) проводили по
пятибалльной системе с учетом возраста обследуемых. Обработка результатов
измерения кардиоинтервалов осуществлялась с помощью специально
разработанной программы, в основе которой лежат алгоритмы, реализующие
методы, предложенные Р.М.Баевским.

Гемодинамические показатели в состоянии покоя у обследованных
преимущественно находились в пределах возрастной нормы. Согласно
результатов проведенного тестирования все обследуемые, отдельно мужчины и
женщины, были разделены на группы, достоверно (р<0.05) различающиеся
между собой по уровню МПК. Полученные результаты свидетельствовали о
снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у
сотрудников МНТЦ "Укрытие" по сравнению с людьми, постоянно
проживающими и работающими вне зоны отчуждения.

Считается, что величина и мощность дозы взаимосвязаны с МПК. Нашими
исследованиями установлено, что мужчины с удовлетворительным физическим
состоянием получили самые высокие дозы внешнего облучения (123.94±38.66
сЗв), с отличным - самые низкие (51.09±21.32 сЗв). Дозовые нагрузки у мужчин с
хорошим физическим состоянием - средние по величине (84.97±36.76 сЗв).
Дозовые нагрузки, полученные женщинами с отличным физическим состоянием,
составляли только 1.33±1.33 сЗв. Для женщин с хорошим физическим
состоянием эта цифра была несколько выше - 32.86±28.86 сЗв. У женщин с
удовлетворительным физическим состоянием дозовая нагрузка была самой
большой - 48.25+45.19 сЗв.

Полученные результаты могут быть объяснены своеобразием
приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы у мужчин и
женщин к условиям зоны отчуждения, а также в разных механизмах
компенсации системы кровообращения, обеспечивающих физическую
работоспособность и различное физическое состояние у лиц, работающих в зоне
и вне ее.



396

Повышение максимального уровня функционирования сердца у лиц с
отличным и хорошим физическим состоянием сочетается с экономизацией его
функции в покое и при непредельных нагрузках. Указанная особенность
позволяет организму сохранять высокие возможности аэробного
энергообразования даже на фоне патологических изменения со стороны системы
кровообращения, но приспособление организма осуществляется за счет
напряжения систем регуляции, функциональное состояние которых будет
являться определяющим фактором в стрессоустойчивое™ организма.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что достижение высокого
физического состояния организма обусловливается перестройкой
экстракардиальной регуляции на работу в режиме доминирования на периферии
холинэргических регуляторных влияний с одновременным усилением
централизации управления.

Высокая тренированность организма мужчин и женщин с отличным
физическим состоянием сочеталась с адекватным ответом систем регуляции на
нагрузку, умеренным усилением активности подкорковых нервных центров. В
группе женщин с хорошим физическим состоянием напрааченность реакции
сердечно-сосудистой системы обеспечивалась преобладающим влиянием
парасимпатической активности, оказывающей защитное действие на миокард.
Однако в группах мужчин и женщин с удовлетворительным физическим
состоянием она протекала на фоне усиления активности симпатической нервной
системы как при нагрузке, так и при восстановлении.

Таким образом установлено:

1. Согласно величине МПК для зоны отчуждения характерно снижение доли
лиц с отличным физическим состоянием и возрастание лиц с
удовлетворительным физическим состоянием, что свидетельствует как о
снижении функционального состояния сердечно-сосудистой системы, так и
ее резервов.

2. Снижение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у
персонала МНТЦ "Укрытие" сопровождается ростом сердечных
предпатологий и патологий, связанных с развитием гипертензивных реакций
сердечно-сосудистой системы как в состоянии покоя, так и при физической
нагрузке.

3. Физические состояния, различающиеся уровнем аэробных возможностей
организма, обеспечиваются различным соотношением периферических и
центральных механизмов регуляции.

4. Отличное физической состояние у лиц из зоны отчуждения обеспечивается
одновременным доминированием парасимпатических регуляторных влияний
на периферии с усилением централизации управления.

5. Компенсаторные механизмы системы кровообращения при отличном
физическом состоянии направлены на установление гипокинетического типа
кровообращения с сердечным типом саморегуляции у женщин и средним
типом саморегуляции у мужчин.

6. Снижение физического состояния сопровождается уменьшением
парасимпатических регуляторных влияний на периферии и повышением как
центральных, так и периферических симпатических регуляторных влияний.

7. Срыв адаптивных возможностей организма приводит к переходу от хорошего
физического состояния к удовлетворительному и ниже путем замены
гипокинетического типа кровообращения на гиперкинетический с
преобладанием сосудистого типа саморегуляции
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

У ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Н.Ю. Чупровскяя

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Целью проведенной работы явилась комплексная оценка состояния нервной
системы у различных категорий лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС
(эвакуированное население, участники ликвидации последствий аварии 1986-
87гг., жители районов жесткого радиационного контроля; лица, длительно
работающие в зоне отчуждения, работники ЧАЭС)

Для решения поставленных задач использованы клинические,
электрофизиологические, психологические методики. Комплексные
исследования 3000 человек показали, что у подавляющего числа обследованных
участников ЛПА на ЧАЭС, а также эвакуированных лиц определяются признаки
синдрома вегетативной дистонии (ВД) с различной степенью выраженности
мозговой сосудистой недостаточности.

Психологические исследования эмоционально-волевой сферы и состояния
высших психических функций выявили во всех группах обследованных
эмоционально-личностные изменения.

Изучение состояния вегетативной и периферической нервной системы
показало преобладание вегетативных нарушений, наличие которых
способствовало формированию определенной психосоматической патологии.

Обнаружено, что основными формами нервно-психических нарушений
являются стойкие психофизиологические реакции в виде ВД, неврозов и
неврозоподобных состояний. При этом синдромы ВД выявлен в 2 раза чаще у
УЛПА, чем у эвакуированного населения и жителей контролируемых
территорий.

Особенностью клинического течения синдрома ВД у лиц, подвергшихся
влиянию ионизирующего излучения, является цикличность течения,
преобладание явлений раздражения над явлениями выпадения функций
вегетативных центров, наклонность к генерализации и реперкуссии в отдаленные
зоны соматической иннервации, прогредиентность течения.

Ретроспективный анализ динамики синдрома ВД у УЛПА показал, что у
33.8% обследованных указанный синдром с присущей ему клинической
симптоматикой является ведущим и стойким на протяжении всего периода
наблюдения.

В 52% случаев выявлено прогрессирование ВД, заключающееся в учащении
или появлении вегетативно-сосудистых пароксизмов, чаще смешанного генеза,
трансформацию его в дисциркуляторную сосудистую энцефалопатию различной
степени выраженности. В 12% случаев отмечено формирование
психоорганических синдромов.

Наиболее прогностически неблагоприятными контингентами являются
лица, эвакуированные из г. Припять, продолжающие работу на ЧАЭС или в зоне
отчуждения, УЛПА на ЧАЭС 1986 г, а также персонал 30-км зоны отчуждения.

Выявлена определенная зависимость функционального состояния нервной
системы и эффективности проводимого реабилитационного лечения в этой
группе от величины дозы облучения (17-200 сГр).
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ЭНДОКРИННЫЕ И ЭНДОКРИННО-ОПОСРЕДОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И

НАРУШЕНИЯ У ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.К.Чебаи, О.Я.Боярская, Г.ФЛитнская, О.В.Копылояа, А.Е.Лткутник,

А.В.Каминский, Д.Е.Афанасьев,

НЦРМ АМН Украины, г.Киев, Украина

НИЦ "Эндополимед", г.Киев, Украина

Воздействие Чернобыльской катастрофы на состояние эндокринной
системы пострадавших рассматривается в нескольких аспектах:

• непосредственное влияние ионизирующего излучения на структуру и
функцию эндокринных органов с основным акцентом на внутреннее
облучение щитовидной железы радиойодом, а также на гипоталамус, гипофиз
и половые железы;

• вызванный комплексом факторов катастрофы синдром эндокринной,
нейроэндокринной и иммуноэндокринной дезадаптации;

• изменения эндокринных периферических эффектов вследствие первичных
биофизических и биохимических расстройств на клеточном, субклеточном и
молекулярном уровнях.

Обобщены результаты обследования в течение всего поставарийного
периода более 45 тыс. пострадавших:

• детей, облученных внутриутробно;
• детей и взрослых, эвакуированных из 30-км зоны и проживающих на

загрязненных территориях;
. участников ЛПА в 1986 и 1987 г.г.;
• лиц, работавших в зоне отчуждения 5 и более лет после аварии (сотрудники

НПО "Припять", ПО ЧАЭС, объекта "Укрытие" и др.);
• "самоселов" зоны отчуждения.

Проведенные исследования свидетельствуют о значительном возрастании
эндокринной патологии среди всех групп обследованных.

Основные закономерности следующие:

1. Тиреоидные эффекты.
Стохастические эффекты облучения щитовидной железы - злокачественные

опухоли - реализовались ранее преполагаемых сроков, что, на наш взгляд,
связано с комбинированным характером облучения (воздействием | 3 | 1 и
короткоживущих изотопов йода в сочетании с внешним облучением) и
многофакторным повреждающим воздействием, кроме радиационного.

Значительный вклад в тиреоидную заболеваемость внесли хронические
тиреоидиты с исходом в гипотиреоз. В их развитии, кроме радиационного
фактора, существенную роль сыграли иммунные нарушения и расстройства
периферического метаболизма и периферического эффекта тиреоидных
гормонов. Эти заболевания существенно влияют на систему энергообеспечения
организма, особенно при напряжении адаптивных и компенсаторных систем, т.е.
отражаются на общую нейросоматическую заболеваемость.
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2. У участников ЛПА на ЧАЭС и работников зоны отчуждения наблюдается
длительный синдром эндокринной дезадаптации, который выражается в
расстройствах гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с
неадекватной секрецией кортизола, инсулина, пролактина, норадреналина и
дофамина. Обнаружены отличия в гормональных сдвигах от изменений,
характерных для других групп населения, находящихся в состоянии хронического
стресса.

Существует единая патогенетическая основа эндокринных нарушений,
психосоматических заболеваний и их осложнений. Развитие
психопатологических состояний и психосоматических заболеваний происходит с
участием нарушений неспецифических механизмов эндокринной регуляции
адаптационной системы. Длительно существующее функциональное напряжение
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы ответственно за развитие
таких состояний, как ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Синдром эндокринной дезадаптации имеет метаболические, регуляторные и
психологические особенности, характерные для процессов старения.

3. Среди различных контингентов пострадавших существенно растет
заболеваемость сахарным диабетом. Среди факторов, ответственных за высокую
распространенность сахарного диабета, наиболее традиционный
наследственный, уходит на третий план, уступая другим проявлениям
эндокринной и иммунной дезадаптации - ожирению, патологии печени и
поджелудочной железы.

4. У лиц, облученных в детском возрасте, выявленная дезинтеграция в
системе гипоталамус-гипофиз-гонады и надпочечники может в дальнейшем
привести к нарушению процессов пубертации, вызвать патологические
изменения типа поликистоза яичников и др.



400

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ И КЛЕТОК ГЕМОПОЭЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ

КРОВИ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В. В. Талысо

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

При облучении, помимо прямого воздействия на энергетические функции,
возможно и опосредованное влияние на дыхание и окислительное
фосфорилирование различных регуляторных факторов, претерпевающих
радиационые изменения, в частности, продуктами перекисного окисления.

Исследования проведены в течение послеаварийного периода у 619 человек,
работающих постоянно в 30-километровой зоне, 1409 человек, проживающих на
территориях, звгрязненных радионуклидами, а также 78 т.н. "самоселов",
проживающих в зоне отчуждения; контрольная группа - 612 человек.

Цитохимическая характеристика лейкоцитов периферической крови дана на
основе выявления ряда ферментов и других веществ. Спектр исследованных
дегидрогеназ составили специфические дегидрогеназы, первично связанные с
циклом Кребса.

Для характеристики интенсивности процессов обмена нуклеиновых кислот
определяли спектр ферментов деградации нуклеиновых кислот, включающих
выявление внутриклеточной локализации эндо- и экзонуклеаз: кислой ДНКазы,
кислой и щелочной РНКаз, ФДЭ, гидролизующей нуклеозид - 2',3'-
циклофосфаты, а также специфической фосфатазы 5'-нуклеотидазы,
вызывающей гидролиз пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов.

Проведенное исследование позволило получить значительный объем
информации о метаболическом обеспечении элементов гемопоэза и
иммунокомпетентных клеток периферической крови.

На протяжении наблюдения сформировались группы лиц, у которых
определялись изменения структуры и функциональных параметров клеток крови.
Особенности компенсаторных и патологических изменений в структуре и
функции клеток определялись при развитии аутоиммунного тиреоидита, вегето-
сосудистой дистонии. В случаях, когда выявленные изменения имели
преходящий характер, прогноз состояния здоровья был благоприятным, при
выраженных и стойких изменениях в дальнейшем развивались определенные
соматические заболевания, иммунодефицитные состояния.

Предварительный анализ результатов обследования лиц, проживающих в
зоне отчуждения, свидетельствует о ряде особенностей функционирования
указанных элементов у обследованного контингента, что, прежде всего,
характеризуется снижением интенсивности окислительно-восстановительного
потенциала, отражающего некоторое угнетение процессов энергообеспечения, а
также характеризует перераспределение субпопуляционного состава
иммунокомпетентных клеток. Эти данные косвенно свидетельствуют об
умеренном снижении функций специфического иммунитета.
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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА

ШИРОКИМ КОНТИНГЕНТОМ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЕЙСТВИЮ

РАДИАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И. В. Орадовскяя

Институт иммунологии Минздравмедпрома, г.Москва, Россия

Мониторинг за состоянием здоровья и иммунного статуса включает
большие группы: 1) лиц, принимавших участие в ликвидации последствий
аварии (ЛПА) в 1986-88 гг. и наблюдаемых в режиме ежегодного
иммунологического обследования; 2) персонала 30-км зоны ЧАЭС,
обследованного в 1990-91гг. непосредственно в зоне выполнения работ; 3)
взрослого и детского населения районов жёсткого радиационного контроля
Брянской области (пгт.Вышков, г.Новозыбков) с уровнем радиоактивного
загрязнения по l37Cs от 15 до 40 Ku/км2 и выше; 4) контингента лиц,
профессионально контактирующих с а-излучателем 2 3 9Рщ 5) взрослого населения
радиологически "чистого" района Брянской области (г.Почеп) и другие
контрольные группы.

Иммунологический мониторинг показал, что:

1. У лиц, принимавших участие в ЛПА в экстремальный период летом 1986
года, наблюдается супрессия гуморального звена иммунного статуса,
выражающаяся в снижении уровня сывороточных иммуноглобулинов (Ig)
всех трёх классов, преимущественно М и G. Эта супрессия обусловлена не
только влиянием радиационного фактора, но и, в значительной степени,
психоэмоциональными и физическими перегрузками, и восстанавливается в
ближайший период: 1.5-2 года. В дальнейшем уровень сывороточных М, G,A
сохраняется на относительно стабильном уровне.

2. При выполнении работ по ЛПА в условиях воздействия малых доз облучения
наблюдается активация Т-клеточного звена иммунного статуса,
преимущественно Т-хелперов/индукторов (CD4+), и, в меньшей степени,
общей популяции Т-лимфоцитов (CD3+, CD5+). Эта закономерность
установлена впервые при обследовании ликвидаторов последствий аварии в
1986 году и в дальнейшем подтверждена у персонала 30-км зоны ЧАЭС,
обследованного в 1990 году также непосредственно в зоне, у лиц,
профессионально контактирующих с 2 3 9Ри, и взрослого населения районов
жёсткого радиационного контроля.

3. Критические периоды развития иммунной недостаточности (ИН) после
выхода из зон аварийно-восстановительных работ наблюдаются на втором и
пятожходах. Наиболее часто недостаточность Т-клеточного звена иммунного
статуса выявлялась среди лиц, работавших в зонах наименьшего
радиационного риска и профессионально менее готовых к выполнению работ
в экстремальных условиях.

4. Более отдалённый после 5 лет период мониторинга первого десятилетия
после аварии на ЧАЭС характеризуется наличием дисбаланса Т-клеточного
звена иммунного статуса, который развивается уже со второго года
наблюдения и имеет тенденцию к увеличению.
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5. Наиболее характерными клиническими проявлениями у лиц, пострадавших в
результате аварии на ЧАЭС, помимо соматических заболеваний, являются:
синдром повышенной утомляемости и немотивированной слабости,
вегетососудистая и нейроциркуляторная дистония, признаки
дисциркуляторной энцефалопатии, жалобы на боли в мышцах, костях,
суставах, частые ОРВИ. Клинические признаки ИН определяются у 1/3
наблюдаемых ликвидаторов и 2/3 -3/4 обследованных групп взрослого
населения загрязнённых радионуклидами районов Брянской области.

6. Наибольшая активация Т-лимфоцитов, Т-хелперов/индукторов, повышение
индекса иммунорегуляции при снижении показателей Т-супрессоров
наблюдается при тех клинических симптомах, которые могут быть
обусловлены непосредственно воздействием радиационного фактора:
выпадение волос и зубов, избыточное (> 10 кг) прибавление в весе,
поносы/запоры, предрасположенность к кровотечениям.

7. Отличительной чертой иммунного статуса детей (7-12 лет) и подростков
районов жёсткого контроля является значительное снижение численности
клеток, обладающих цитотоксической активностью (CD8+, CD16+), которое
коррелирует с инфицированностью оппортунистическими инфекциями.

8. Анализ медицинской документации жителей пгт.Вышков и г.Новозыбков
выявил повышение частоты многих хронических заболеваний, в том числе и
болезней системы кровообращения, патогенетически сопряжённых с
атеросклерозом. Это свидетельствует об ускоренном развитии процессов
старения у населения, проживающего в условиях хронического облучения в
диапазоне малых доз.

9. Выявленные изменения в иммунном статусе и патогенетические механизмы
нарушений определяют подходы в результате аварии на ЧАЭС.

Проведение иммунореабилитационных мероприятий в группах ликвидаторов
позволило не только уменьшить частоту клинических проявлений ИН, СПУ,
ВСД и НЦЦ, но и снизить число лиц с дисбалансом показателей Т-клеточного
звена иммунного статуса. У лиц, не наблюдаемых по системе мониторинга,
многие показатели иммунного статуса (CD5+, CD4+, CD8+, CD4+/CD8+, igM)
достоверно ниже групп ликвидаторов, наблюдаемых с 1986-88гг. и периодически
проходивших курсы профилактической иммунокоррекции.
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ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НА НАИБОЛЕЕ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

А.Е.Присяжиюк, В.Г.Грнщенко, В.А.Зякордонец, Н.Н.Фузик, И.Н.Рыжяк,
Е.М.Слнпенюк, Г.Ю.Бекншев

НЦРМ АМН Украины, г.Киев, Украина

Проведено углубленное ретроспективные и текущее исследования по
идентификации всех случаев рака, начиная с 1980 в четырех загрязненных
районах: Народичи, Овруч (Житомирская область) и Иванков и Полесское
(Киевская область). В дополнение к этому были реконструированы данные о
числе заболевших в бывшем Чернобыльском районе в предаварийном периоде в
1980-1985 гг. Рассчитаны повозрастные и стандартизованные показатели
заболеваемости за каждый год с 1980 по 1994 гг. и сравнены с соответствующими
данными по Украине в целом, также как и Киевской и Житомирской областям, в
которые эти районы входят.

Между 1980 г. и 1994 г. стандартизованные по возрасту показатели в
изучаемых районах были ниже, чем по Украине в целом, Киевской и
Житомирской областям, куда входят эти районы.

Общие тенденции возрастания по всем территориям обусловлены ростом
частоты рака полости рта, ободочной и прямой кишки, желчного пузыря,
поджелудочной железы, гортани, легких, кожи, молочной железы, тела матки,
яичников, предстательной железы, почек и мочевого пузыря. Частота этих форм
рака возрастает и на незагрязненных территориях.

Анализ повозрастных показателей по четырем возрастным группам 0-14, 15-
44, 45-64, 65+ показал, что только в старшей возрастной группе (65 лет+)
отмечено возрастание частоты этой патологии на одну треть, а затем некоторое
снижение в последние годы.

В более молодых по возрастных группах, включая детей не отмечено
существенного возрастания заболеваемости.

Представляют интерес данные о тех формах рака, которые могут быть
обусловлены воздействием радиационного фактора: лейкозов, лимфом и рака
щитовидной железы.

Регистрируется общая тенденция увеличения частоты лейкозов и лимфом у
мужчин и женщин. Этот рост отмечается в основном за счет хронических
лимфолейкозов в старшей возрастной группе (65+). Последняя форма, как
известно, не принадлежит к радиационно обусловленным формам опухолей.

Временные тренды для рака щитовидной железы показывают значительный
рост заболеваемости после аварии. Наиболее примечательно появление этой
патологии у детей (5 случаев) и у подростков (3 случая), что контрастирует с
фактом, что у детей ни один такой случай не был выявлен до аварии и только
один у подростка. Наблюдаемое число раков щитовидной железы у детей
превышало ожидаемое в 13.9 раза ( доверительный интервал 4.5-32.2).

В 1994 г. ни один случай рака щитовидной железы не был зарегистрирован в
возрастной группе 0-4года в целом по Украине и на загрязненных территориях.
Это очень существенно, поскольку дети этой возрастной группы, рожденные в
1990-1994 гг., не подвергались воздействию радиоактивного йода.
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В соответствии с дозиметрическими оценками за первые 5 иослеаварийных
лет у 70% населения наиболее загрязненных территорий максимально
достижимая доза облучения на 1 жителя могла составить 2.5-10 мЗв, а у 30% -10-
15 мЗв и выше. Сравнение стандартизованных показателей заболеваемости в этих
группах населения не показало существенной разницы этих величин.

В заключение следует указать, что анализ возможных радиационных
эффектов у населения должен основываться на наблюдаемых популяционных
маркерах.

Так, если эксцесс таких опухолей, как миелоидный лейкоз, множественная
миелома и рак щитовидной железы, наблюдается в наиболее уязвимой
возрастной группе молодых, это дает право отнести его за счет радиационного
фактора.

Среди 3-х рассматриваемых типов злокачественных новообразований только
рак щитовидной железы показал статистически значимое возрастание, что дает
право отнести его за счет радиационного фактора.

В связи с малым числом случаев опухолей в различных возрастных группах,
особенно у детей, и значительным латентным периодом развития радиационно
обусловленных опухолей других форм имеется настоятельная необходимость
продолжения длительного мониторинга новообразований на загрязненных
радионуклидами территориях.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Е.А.Ващенко

Научный центр радиационной медицины А М Н Украины, г.Киев, Украина

В динамике с 1989 по 1995 год проведено комплексное клинико-
электронейромиографическое (ЭНМГ) обследование 380 мужчин, участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на ЧАЭС в 1986 году. Средний их
возраст 42 года. Для оценки влияния радиационных факторов различной
мощности и продолжительности среди всех УЛПА выделены две особые группы
(96 УЛПА, которые перенесли ОЛБ 1-Й ст. вследствие острого кратковременного
равномерного тотального облучения и 49 УЛПА, которые после участия в
ликвидации последствий аварии продолжали работать в 30-км зоне ЧАЭС). С
целью оценки вклада радиационных и некоторых нерадиационных (курение,
употребление алкоголя и др.) неблагоприятных факторов обследованы 288
сотрудников НПО "Припять" (185 мужчин и 103 женщины ), средний возраст 46
лет. Контролем служили 30 практически здоровых людей.

У УЛПА значительно чаще, чем среди сотрудников НПО "Припять", имел
место психоневрологический синдромокомплекс, свидетельствующий о
дисфункции структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и
соматосенсорной афферентной систем (у 66 и 43% соответственно).
Отличительной его особенностью у УЛПА являлось преобладание в картине
заболевания генерализованных и двусторонних сенсорно-алгических, мышечно-
тонических и вегетотрофоваскулярных расстройств, а также психо-
эмоциональных нарушений.

Клинические данные коррелировали с соответствующими изменениями
некоторых показателей функционального состояния вегетативной нервной
системы, прежде всего с изменениями вызванного кожного симпатического
потенциала (ВКСП) при ЭНМГ-исследовании. Достоверное снижение
амплитуды ВКСП кистей и особенно стоп, асимметрия ее значений, увеличение
порога возникновения ВКСП свидетельствовали о снижении тонуса
постганглионарных адренергических симпатических внутримышечных и кожных
вазоконстрикторов, а также судомоторных волокон кожи, которые обеспечивают
периферическое сосудистое сопротивление , терморегуляцию и вегетативно-
трофические влияния.

У УЛПА, перенесших ОЛБ, в динамике наблюдалось постепенное угасание,
а в ряде случаев и исчезновение ВКСП, которое чаще имело место на стопах.
При сравнении параметров ВКСП в группах мужчин - УЛПА 1986 г. и
сотрудников НПО "Припять", не принимавших участие в ЛПА в 1986 году, с их
величинами у женщин - сотрудниц НПО "Припять", которые по полученным
дозам облучения могли быть приравнены к УЛПА 1986 г., выявлено достоверное
снижение амплитуды в группах мужчин, что дает основание думать о
значительном вкладе в изменение ВКСП не только радиационной компоненты,
но и других факторов, а именно табакокурения, злоупотребления алкоголем,
которые не скрывают около 60% ликвидаторов.

В то же время наиболее существенные изменения ВКСП как по сравнению
с контролем, так и по сравнению с другими группами ликвидаторов (УЛПА,
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которые после ЛПА не подвергались воздействию ИИ и УЛПА, перенесшие
ОЛБ) и сотрудников НПО "Припять", выявлены у УЛПА, продолжавших
работать в 30-км зоне ЧАЭС (т.е. продолжавших подвергаться долговременному
внешнему и внутреннему облучению в дополнение к дозам, полученным в 1986
г., которые включают и облучение щитовидной железы), что свидетельствует в
пользу несомненной роли радиационного фактора.

В отличие от выраженных изменений функционального состояния
симпатического отдела вегетативной нервной системы, которые выявлены по
клиническим данным и результатам ЭНМГ-исследований, в соматической
нервной системе при наблюдении с 1989 г. не выявлено столь существенных
отклонений от нормы. Проявления разнообразных субъективных
сенестопатических ощущений коррелировали с результатами исследования
поверхностной чувствительности, расстройства которой имели вид "пятнисто-
мозаичного" характера участков гипестезии нередко с элементами гиперпатии в
дистальных отделах конечностей, особенно нижних, а также с ЭНМГ-данными,
которые свидетельствовали об увеличении кожных порогов перцепции и боли,
асимметрии их значений.При стимуляционной ЭНМГ не выявлено нарушений
проведения возбуждения по чувствительным и двигательным волокнам
периферических нервов, возбудимости мотонейронов спинного мозга (по
результатам исследований сегментарного спинального Н-рефлекса), а также
нервно-мышечной передачи.

С течением времени после аварии истощение возможностей адаптационных
систем у УЛПА выражалось в прогрессировании нарушений вегетативной
регуляции висцеральных систем.

В последние годы в клинической картине заболевания преобладали
психопатологические синдромы на фоне значительно реже выявляемой
микроочаговой неврологической симптоматики, преимущественно стволовой (в
виде нарушения конвергенции, вестибулярной дисфункции), нерезко
выраженной экстрапирамидной недостаточности, симптомов орального
автоматизма (у 30%).

Таким образом, психоневрологический синдромокомплекс у лиц,
подвергшихся ИИ вследствие Чернобыльской катастрофы, свидетельствует о
дисциркуляторно-метаболического характера прогрессирующем органическом
нарушении деятельности структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного
комплекса, который проявляется психопатологическими расстройствами и
синдромом периферической вегетативной недостаточности.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ КАРДИО-ВАСКУЛЯРНОЙ

СИСТЕМЫ У УЛПА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Р.Н.Зазимко

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Проведенные клинико-физиологические и психологические исследования
показали, что не только у больных, но и у здоровых лиц, принимавших участие в
ЛПА на ЧАЭС определяется ухудшение механизмов адаптации организма к
внешним и внутренним раздражителям за счет изменений в нервной системе.

Разработан методологический подход, позволяющий проводить длительный
мониторинг за показателями, характеризующими вегетативную регуляцию
кардио-васкулярной системы (КВС). Обследовано 346 участников ЛПА на
ЧАЭС, 60 участников ЛПА, перенесших острую лучевую болезнь (ОЛБ) 1-Ш ст.,
а также две контрольные группы, одну из которых в количестве 18 человек
составили воины-"афганцы", перенесшие стресс и черепно-мозговую травму
(ЧМТ), а вторую - 26 здоровых человек.

Для характеристики состояния вегетативной регуляции КВС у участников
ЛПА на ЧАЭС всех больных разделили на пять групп.

I группу составили лица, перенесшие ОЛБ 1-Ш ст. II группу - принимавшие
участие в ЛПА на ЧАЭС в 1986 г. кратковременно (от нескольких дней до 1-2
месяцев) и никогда более там не работавших. В III группу вошли участники ЛПА
с 1986-1987 гг. и продолжающие работать в зоне отчуждения по настоящее время
в составе НПО "Припять". Это лица, получившие острое облучение, но не
приведшее к ОЛБ, а затем длительное хроническое облучение малыми дозами. IV
группу составили воины-"афганцы" с синдромом ВСД. V группа - здоровые лица.

Оценка полученных результатов показала, что самый большой процент
вегетативных нарушений (58.9%) обнаружен в III группе, т.е. у лиц,
подвергшихся длительному хроническому облучению. Далее, 51.8% нарушений
вегетативной регуляции выявлено у перенесших ОЛБ I—III ст. Наименьшее
количество нарушений (32.2%) определялось у лиц II группы. У воинов-
"афганцев" процент выявленных вегетативных нарушений (37.9%) несколько
приближался к таковому у обследованных II группы. Вегетативные нарушения во
всех группах имели парасимпатическую направленность.

В структуре выявленных нарушений у лиц 1У группы преобладали
начальные, а в I - III умеренно выраженные и выраженные. И лишь у
обследованных III группы имели место грубые функциональные нарушения.

Анализ показателей, характеризующих состояние вегетативной регуляции
КВС у разных групп УЛПА на ЧАЭС выявил, что как по количеству, так и по
качеству вегетативных нарушений на первом месте лица, которые работают в
зоне отчуждения с 1986-1987 гг. по настоящее время. На втором месте больные,
перенесшие ОЛБ I- III ст.; и на третьем - участники ЛПА, работавшие в зоне
отчуждения кратковременно в 1986 г. и не получившие ОЛБ.

•Из этого следует, что воздействие хронического облучения в большей
степени повлияло на развитие вегетативной недостаточности, нежели
однократное облучение в большой дозе.
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О СВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ СЕРДЕЧНЫХ

ПАТОЛОГИЙ У РАБОТАЮЩИХ В 30-КМ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

И.О.Мукалов, С. А. Масальская

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Комплекс неблагоприятных факторов, действующих в зоне отчуждения,
приводит к возникновению патологий различных органов и систем. Ведущее
место при этом занимают патологии сердечно-сосудистой системы.

В связи с этим, с помощью нагрузочного теста, нами были изучены
проявления сердечно-сосудистой патологии у 177 мужчин и 52 женщин,
работающих в условиях зоны отчуждения. В контрольную группу вошли 26
мужчин и 26 женщин, постоянно проживающих и работающих в г. Львове.

Физическую работоспособность и максимальное потребление кислорода
(МПК) определяли в нашей модификации. Оценку физического состояния
согласно величине МПК проводили по пятибалльной системе с учетом возраста
обследуемых.

Рассчитывались основные показатели кардиогемодинамики: пульсовое
давление, ударный объем сердца, минутный объем крови, среднее артериальное
давление, периферическое сопротивление сосудов, сердечный индекс.

Ударный объем (УО) сердца рассчитывали по формуле, предложенной нами,
что позволило избежать ошибок расчета по формуле Старра.

Диагностические выводы о состоянии сердца в покое делались по
фактическим величинам кардиогемодинамических показателей при сравнении их
с должными величинами. Особенно важным диагностическим показателем во
время проведения нагрузочного теста явилась динамика изменения УО сердца.

Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы в
состоянии покоя у мужчин показал, что в зоне отчуждения в группах
обследуемых с различным физическим состоянием, в отличие от контроля,
преобладают предпатологические изменения. Отмечается рост частоты
гипертензивных состояний, увеличивающийся по мере ухудшения физического
состояния, в то время как в контроле гипертензия покоя вообще не
регистрировалась.

У женщин из зоны отчуждения нормальное функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы преобладает во всех группах обследуемых лиц, в
отличие от контроля, у которого структура предпатологии и патологии выражена
в большей степени. Примечательно, что 75% женщин с отличным физическим
состоянием из зоны отчуждения характеризовались наличием гипотонии в покое.
Однако со снижением физического состояния частота гипотонии резко
снижается, уступая место росту предпатологических состояний и гипертензий в
покое.

Отмеченная закономерность, возможно, связана с большим увеличением
нагрузки на аппарат кровообращения у мужчин, которые более длительное время
работали с источниками ионизирующих излучений. Так, средняя
продолжительность времени пребывания мужчин с удовлетворительным
физическим состоянием в зоне составляла 4.7+0.3 года, а среднее время работы с
источниками ионизирующих излучений - 14.2+1.4 года. У мужчин с отличным
физическим состоянием эти цифры были не намного ниже (3.7±0.6 и 12.7+2.6
лет соответственно). В то же время, если средняя продолжительность пребывания



409

в зоне отчуждения у женщин не отличается от таковой у мужчин, то среднее
время работы с источниками ионизирующих излучений у них гораздо меньше,
составляя 4.6±1.6 года у женщин с отличным физическим состоянием и 9.6+1.9
года у женщин с удовлетворительным физическим состоянием.

Установлено, что мужчины с удовлетворительным физическим состоянием
получили самые высокие дозы внешнего облучения (122.38±36.20 сЗв) , с
отличным - самые низкие (51.09±21.32 сЗв). Дозовые нагрузки у мужчин с
хорошим физическим состоянием - средние по величине (84.85±35.86 сЗв).

Среди дополнительных факторов риска для женщин, работающих в зоне
отчуждения, можно выделить гиподинамию и избыточное питание. Вместе с тем
достоверной взаимосвязи с дозовыми нагрузками не обнаружено. Дозовые
нагрузки, полученные женщинами с отличным физическим состоянием,
составляли только 1.33+1.33 сЗв. Для женщин с хорошим физическим
состоянием эта цифра была несколько выше - 32.86±28.86 сЗв. У женщин с
удовлетворительным физическим состоянием дозовая нагрузка была самой
большой - 48.25+45.19 сЗв.

Используемый нами метод позволил на основании изменений показателей
гемодинамики во время выполнения физического нагрузочного теста выявить
ряд патологических состояний, структура которых значительно отличается у
контрольной группы и у лиц, работающих в зоне отчуждения. Так, показано, что
у обследованных мужчин из зоны отчуждения чаще встречаются
нейроциркуляторная дистония (НЦД) по гипертоническому типу и артериальная
гипертония, наиболее выраженные у лиц с удовлетворительным физическим
состоянием. В то же время у мужчин из контрольной группы отмечалась только
НЦД по гипотоническому типу, а частота артериальной гипертонии была очень
низкой. Отмеченная закономерность особенно выражена в зоне отчуждения у
мужчин с удовлетворительным физическим состоянием. Это особенно
настораживает, поскольку этот тип НЦД увеличивает риск развития
гипертонической болезни.

В то же время НЦД гипотонического типа имеет относительно более
благоприятный клинический и жизненный прогноз. У женщин из зоны
отчуждения этот тип НЦД преобладает, а частота проявления НЦД по
гипертоническому типу и артериальной гипертонии у женщин с
удовлетворительным физическим состоянием весьма незначительна.

В наших исследованиях следует обратить внимание на тот факт, что
сердечно-сосудистая недостаточность различной степени выраженности
регистрировалась во всех группах обследуемых лиц. Не явилась исключением и
группа мужчин с отличным физическим состоянием. Однако, если в контроле
отмечалось только развитие скрытой (компенсированной) сердечно-сосудистой
недостаточности на нагрузке, то у мужчин с отличным физическим состоянием
из зоны отчуждения регистрировалась также и левожелудочковая
недостаточность.

Интересно, что структура сердечно-сосудистой патологии как в зоне, так и
вне ее у мужчин с хорошим физическим состоянием была примерно одинаковой.
У мужчин с удовлетворительным физическим состоянием из зоны отчуждения
частота регистрации левожелудочковой недостаточности возрастает. У женщин из
зоны отчуждения с отличным физическим состоянием преобладает отсутствие
заболеваний сердечно-сосудистой системы, однако снижение физического
состояния сопровождается ростом левожелудочковой и декомпенсированной
сердечно-сосудистой недостаточности. В контрольной группе женщин случаи
левожелудочковой недостаточности вообще зарегистрированы не были.
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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ

МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

СИСТЕМЫ

Г.Я Минчук, И.П.Дрозд, И.О.Мукалов, И.А.Янович, Г.Я.Майдяиюк

МНТЦ "Укрытие НАН Украины, г.Чернобыль, Украина,
Национальный аграрный университет, г.Киев, Украина

Рассмотрены методы получения математической модели объекта на примере
реализаций последовательности кардиоинтервалов в режиме восстановления,
полученных экспресс-методом оценки состояния сердечно-сосудистой системы и
механизмов ее регуляции.

Предложен адаптивный алгоритм уточнения параметров модели на каждом
шаге получения информации об объекте для различной структуры модели по
принципу фильтра Винера-Калмена.

Реализован алгоритм Брандона по последовательному исключению
факторов в случае, когда каждый фактор задан экспоненциальной функцией.

Для одно- и двухэкспонентных моделей проведено сравнение адаптивного
метода с методом "основных моментов" и методом Брандона.

Проведена практическая проверка разработанных алгоритмов и программ,
позволяющих оценить степень активации симпато-адреналовой системы.
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ЗА 10 ЛЕТ

Н.М.Умовист

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

За прошедшие 10 лет после аварии на Чернобыльской АЭС выявлен целый
ряд особенностей особенностей в структуре глазной заболеваемости.
Обследовано 19492 участника ликвидации последствий аварии (УЛПА) и жителей
контролируемых территорий (КГ), из них 13589 мужчин и 5903 женщин в
возрасте от 16 до 65 лет. У всех обследованных диагностирован психо-
соматический комплекс заболеваний.

При обследовании использовались клинические, стандартные
офтальмологические методы исследования, а также визоконтрастопериметрия,
флуоресцентная ангиография (ФАГ), определяли сосудистый индекс (СИ),
показатели трофики (ПТ) внутренних оболочек глаз (сетчатки, хориоидеи) и
зрительного нерва, критическую частоту слияния мельканий (КЧСМ),
гидродинамические показатели. Произведены цитологические исследования
соскобов с конъюнктивы, а также электронномикроскопическое ее исследование.

Установлено, что нарушение функционального состояния зрительного
анализатора выявляются преимущественно у лиц 30-35-летнего возраста и носят
сосудисто-метаболический характер. В течение 10-летнего периода наблюдения
за УЛПА и жителями КТ характер заболеваемости глаз менялся.

Так, в 1986-87 годах 100% УЛПА жаловались на рези в глазах, чувство
сухости, жжения, засоренности, покраснения конъюнктивы. Объективно
определялись гиперемия конъюнктивы век, глазного яблока, расширение,
извитость, неравномерный калибр ее сосудов при отсутствии отделяемого.

При цитологическом исследовании соскобов с конъюнктивы независимо от
дозы внешнего облучения выявлены изменения фона препарата. С увеличением
дозы облучения отмечены изменения в количестве материала, характере и
качестве эпителиальных элементов. При электронно-микроскопическом
исследовании обнаружены различной степени выраженности дистрофически-
деструк-тивные изменения структурных элементов поверхностного эпителия,
необратимые изменения внутриклеточных органелл, отек собственной пластики.
В капиллярах с расширенным просветом определяются атрофически-
дистрофические изменения эндотелиальной выстилки. С помощью ФАК.
выявлены нарушения микроциркуляции, увеличение проницаемости сосудов
сетчатки, мембраны Бруха, которые выражались в более частом возникновении
макулодистрофий.

Установлено, что среди УЛПА на ЧАЭС из года в год увеличивается частота
случаев снижения остроты зрения в связи с аномалиями рефракции, развитием
пресбиопии, раннего факосклероза. Инволюционные начальные катаракты в
1995 г. встречались в 2.5 раза чаще, чем в 1987 г. (р<0.05). При проведении
визоконтрастопериметрии установлено достоверное снижение контрастной
чувствительности как в области высоких, так и в области средних и низких
частот, которое коррелировало с дозой внешнего облучения.

Нами выявлено нарушение гидродинамических показателей - снижение
продукции внутриглазной жидкости и скорости ее оттока, что свидетельствует об
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угнетении функции цилиарного тела и ухудшении СИ, повышение ПТ, что
является неблагоприятным прогностическим фактором. Установленные
трофические нарушения создают предпосылки к возникновению
макулодистрофий, которые занимают ведущее место среди выявленной глазной
патологии, составляют 69% и в 1995 г. встречались в 3.6 раза чаще, чем в 1987 г.
(р<0.05).

Эпидемиологический анализ показателей свидетельствует о повышении
заболеваемости органа зрения, главным образом сосудистых заболеваний,
ускорении процессов старения глаза и снижении его функциональных
возможностей.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОНТИНГЕНТОВ,

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС -

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

А.А. Чумак., Д.А.Базыка, Ж.Н.Мннченко, Н.В.Беляева

НЦРМ АМН Украины, г.Киев, Украина

Одна из важнейших систем гомеостаза - имммунная система - играет
ведущую роль в реализации отдаленных медицинских последствий
Чернобыльской катастрофы в силу присущих ей особенностей структуры и
функционирования. Внутрисистемное взаимодействие разнообразных клеточных
субпопуляций, в том числе и высокорадиочувствительных, а также
межсистемные связи с нервной и эндокринной системами посредством общих
рецепторов, медиаторов и гормонов - все эти процессы подвержены влиянию
связанных с аварией и ликвидацией ее последствий негативных факторов.

Динамика показателей в острый послеаварийный период и почти за 10 лет
после аварии также имеет свои особенности, обусловленные дозой облучения,не
всегда четко коррелирующей, наличием предшествующей или сопутствующей
соматической патологии, социально-экономическими, бытовыми и
производственными факторами.

В ранний период иммунный статус лиц, перенесших острую лучевую
болезнь, характеризовали как комбинированный приобретенный иммунодефицит
радиационного генеза с угнетением функции Т и В звена, недостаточностью
механизмов неспецифической резистентности и противоинфекционной защиты.
Постепенное развитие компенсации радиационного поражения растянулось во
времени на 3-5 лет и характеризовалось волнообразными колебаниями
экспрессии поверхностных антигенов, связанных с хелперно-индукторной
функцией, митогенным ответом, усилением экспрессии пан-В и В-бластных
активационных антигенов, наличием в крови Т-лимфоцитов, несущих
одновременно антигены CD4 и CD8, свидетельствующих о неустойчивости
состояния достигнутой компенсации. Уровень поставарийного поражения и
реконвалесценции в значительной мере зависел от иммуногенетических структур
аллоантигенных систем крови пациентов, а также от комплекса мер по их
диспансеризации, медицинской и социальной реабилитации. В настоящее время
состояние иммунной системы лиц, перенесших острую лучевую болезнь,
определяют сформировавшаяся соматическая патология и отдаленные эффекты
облучения.

Острая реакция иммунной системы на воздействие ионизирующей радиации
в 1986 г. отмечалась у всех контингентов, пострадаших в результате
Чернобыльской аварии или принимавших участие в ликвидации ее последствий.
К сожалению, большинство исследований, касающихся этого периода, не имеют
дозового сопровождения. Последующий иммунологический мониторинг в отделе
клинической иммунологии НЦРМ АМН Украины, охвативший за 9-летний
период более 40 000 человек, показал наличие у части из них существенных
сдвигов субпопуляционной организации, поверхностных структур и
функциональной активности иммунокомпетентных клеток .

Обследование, взрослых и детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, начатое в 1990 г., выявило повышенное
содержание CD3-4+ лимфоцитов, которые могут отражать стабильные изменения



414

Т-клеточного рецептора и радиационную нагрузку на стволовые клетки.
Снижение количества Т-хелперов происходит за счет Leu3a+8- клеток -
индукторов антителообразования и выявлялось у участников ликвидации
последствий и населения контролируемых территорий ранее, чем снижение
экспрессии антигенов CD3-Dr+icieTOK, отмеченное у ряда пациентов спустя 60 -
66 мес. после облучения.

Значительное влияние на иммунологические показатели оказывает
соматическая патология. Тенденция к снижению содержания лимфоцитов с
поверхностным антигеном CD4, характерная в целом для общей группы
обследованных, у больных с хроническими заболеваниями печени и
желчевыводящих путей достигала достоверных различий при сравнении
соотношений CD4 и CD8 лимфоцитов (хелперно-супрессорный индекс).

Наличие функциональных расстройств или органических поражений
нервной системы также оказывает существенное влияние на показатели
субпопуляционного состава иммуннокомпетентных клеток, экспрессию
поверхностных антигенов и реакцию рецепторных структур на
низкомолекулярные иммунорегуляторные вещества (нейропептиды, цитокины,
некоторые гормоны).

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что эвакуация была
эффективной мерой, способствующей более ранней и более полной
нормализации ферментативных процессов в иммунокомгштентных клетках детей,
пострадавших в результате аварии. Позитивный вклад в поддержание
нормального иммунного статуса вносят выезды детей на оздоровление за
пределы зоны гарантированного добровольного отселения.

В результате проведенной работы по иммунологическому мониторингу
разработаны рекомендации по оценке иммунной системы и использованию
средств иммунокоррекции у различных категорий пациентов, пострадавших в
результате аварии, расширяется количество обследованных контингентов
благодаря внедрению Минчернобылем Украины в зонах гарантированного
добровольного отселения созданного при участии авторов иммунологического
анализатора И93, начато создание некоторых иммунологических реагентов и
диагностических наборов, проводится повышение уровня знаний в области
иммунологии врачей общелечебной сети на курсах информации и стажировки.

Десятилетний период после Чернобыльской аварии - это время, когда
можно ожидать развитие большинства отдаленных последствий облучения, хотя в
настоящее время достоверно доказанным считается только рак щитовидной
железы у детей. Иммунологический мониторинг особенно важен в этот период,
так как позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, проводить
эффективную терапию и реабилитацию.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ И РЕАКЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ НА

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ДО И ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Н.М.Бережная, А.М.Пилецкий, Т.Л.Евсеева, Л.П.Бобкова, С.А.Котова,

И.Ю.Зубарева

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАН
Украины, г.Киев, Украина

Центральная больница Минского района г.Киева, Украина

Работа представляет результаты изучения системы иммунитета при
аллергических заболеваниях, формирующихся на основе различных
иммунологических механизмов - поллиноз и различные формы бронхиальной
астмы (инфекционно-аллергическая и атопическая), а также практически
здоровых лиц (контрольная группа) до и после аварии на ЧАЭС. На основании
использования соответствующих методов современного иммунологического
исследования была дана оценка иммунологического гомеостаза по критериям,
которые характеризуют иммунологические механизмы, формирующие
аллергическую патологию (спонтанная активность лимфоцитов, ответ
лимфоцитов на специфические аллергены, экспрессия мембранных igE и др.), а
также общую иммунологическую реактивность. Работа обобщает результаты
наблюдений до и после аварии на ЧАЭС (1986-1994 гг.).

Данные проведенных исследований можно обобщить следующим образом.

1. После аварии на ЧАЭС нарушение иммунологических механизмов,
формирующих аллергическую патологию, приобрели значительно более
выраженный характер.

2. Если до аварии на ЧАЭС у больных поллинозом в большинстве случаев
общая иммунологическая реактивность оставалась в пределах нормы, то
после аварии в значительном числе случаев можно было констатировать ее
изменение, что свидетельствует о неблагоприятном общем фоне развития
поллиноза после аварии.

3. У больных увеличилась частота развития неадекватных реакций лимфоцитов
на иммуномодуляторы.

4. Отмечены случаи парадоксального ответа лимфоцитов больных, что
проявилось в более высоком уровне ответа В-лимфоцитов по сравнению с Т-
лимфоцитами под воздействием иммуномодуляторов, стимулирующих
пренимущественно Т-клеточный иммунитет.

5. Получены также данные о характере ответа лимфоцитов лиц контрольной
группы, в частности показано, что у части лиц этой группы имеет место
повышенная спонтанная активность лимфоцитов , что можно рассматривать
как фактор риска развития аллергических заболеваний, формированию
которых может способствовать необоснованное назначение
иммуномодуляторов.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДВУХЭТАПНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ

ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ, КАК МЕРА СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК И

ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИОПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНИЗМ

А.В.Гладкий, С.А.Родзаевский, В.В.Тельный, А.А.Пянасюк, М.А.Тур Украинский

НИИ онкологии и радиологии, г.Кнев, Украина

В связи с недостаточной эффективностью современных комбинированных
методик воздействия на опухолевый процесс, актуальной и перспективной
является разработка комплекса интегрированных программ инвазионных
радиологических методик диагностики и лечения опухолей основных
локализаций.

Внутривенная химиотерапия опухолей до недавнего времени была самым
распространенным методом доставки химиопрепарата (ХП) в опухоль. Развитие
методик внутриартериального введения ХП позволило повысить концентрацию
препарата в опухоли в 8-12 раз по сравнению с внутривенным введением.

В УНИИОР в отделе рентгенохирургии и регионарной химиотерапии
опухолей разрабатывается высокоэффективная методика двухэтапной
внутриартериальной химиоэмболизации опухолей с использованием
компьютерной системы автоматизации рабочего места. Данная методика
позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на больных и медицинский
персонал, уменьшить общетоксическое действие ХП.

Внутриартериальная химиоэмболизация проведена 112 больным с
первичным и метастатическим поражением, 11 - с гемангиомами печени, из них
78 пациентам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

Перед химиоэмболизацией (ХЭ) проводили алкоголизацию опухоли 96 -
градусным этиловым спиртом интратуморальным чрезкожным способом
введения под ультразвуковым контролем. При селективной установке катетера
сначала медленно вводили 10 мл 96-градусного этилового спирта (20 мл, если
этому не предшествовала интратуморальная алкоголизация). Потом вводили
суспензию цитостатиков объемом 1/3 общей дозы препаратов. Катетер
промывали физиологическим раствором с гепарином и оставляли на сутки. Во
время ангиографического контроля на 2 день оценивали степень накопления
эмболизата в новообразовании. При его удовлетворительном накоплении
вводили повторно 5-10 мл этилового спирта, а потом остаток ( 2/3 объема ) ХП.
В случаях активного вымывания эмболизата из опухоли второй этап процедуры
желательно отсрочить, разбив остаток по 1/3 еще на 2 суток.

Результаты клинического исследования показали значительное
преимущество двухэтапной внутриартерильной химиоэмболизации с
предварительной алкоголизацией по сравнению с традиционной методикой, что
проявляется в повышении концентрации и длительности воздействия
химиопрепарата на опухоль, склерозированием опухолевой ткани, уменьшением
токсичности и более легкой переносимостью манипуляции больными. После
адекватного лечения в период ремиссии более 4/5 больных ведут социально
активный образ жизни и считают себя практически здоровыми, а часть из них,
по личному желанию, вернулись к работе по специальности. Остальные больные
имеют возможность себя самостоятельно себя обслуживать. При анализе
клинико-лабораторных показателей существенных различий в группах больных
не выявлено.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МУТАГЕНЕЗА У ЛИЦ,

РАБОТАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ, "САМОСЕЛОВ" И ДЕТЕЙ,

ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.Ю.Бонаарь, В.П.Зямостьяи, АН.Нягу

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Стабильность генома является основным звеном в реализации последствий
радиоэкологических катастроф, в частности, аварии на ЧАЭС. Количественная
оценка уровня соматических мутаций и хромосомных аберраций в клетках
периферической крови является способом биологической индикации
мутагенного действия на организм человека ионизирующей радиации (Akieyev
A.V., Awa A., Akiama M., 1994 ).

Частота аберрантных метафаз в группах лиц, самовольно проживающих на
территории зоны отчуждения, составила 1.16±0.24%. Выявлена неоднородность
частоты встречаемости аберрантных клеток в этой группе. Так, размах
индивидуальных колебаний в группе самоселов частоты встречаемости
поврежаений хромосом составил от 0.00% до 4.76% со смещением акцента
частоты встречаемости в интервале от 0.76% до 1.50%. Хромосомный анализ
метафаз лимфоцитов периферической крови самоселов зоны отчуждения выявил
средний показатель частоты цитогенетических нарушений 1.27±0.27%. Среди
повреждений хромосом превалировали двухударные аберрации (1.01±0.19%),
которые были представленны в основном свободными ацентрическими парными
фрагментами (0.50+0.10%) с колебаниями по группе от 0.00% до 1.54% на 100
проанализированных клеток. В этой группе выявлены маркеры радиационного
воздействия, представленные аберрациями нестабильного _тпа. _ ^
дицентрическими хромосомами, сопровождающимися парными ацентрическими
фрагментами, дицентриками и центрическими кольцами без сопровождения,
свободными ацентрическими парными фрагментами с частотой 0.33±0.08%.
Обращает на себя внимание обнаружение у всех индивидов двухударных
аберраций. Частота ацентрических колец колебалась от 0.00% до 0.78% и
зарегистрирована в среднем 0.12% на 100 проанализированных метафаз.
Аберрации хроматидного типа были представлены преимущественно
одиночными ацентрическими фрагментами, встречающимися со средней
частотой 0.23±0.10% в диапазоне индивидуальных частот от 0.00% до 1.90%.

Результаты селективного обследования самоселов 30-км зоны указывает на
статистически значимое возрастание специфических маркеров радиационного
воздействия в постчернобыльский период. Цитогенетический анализ метафаз
лимфоцитов периферической крови работников различных объектов 30-км зоны
показал, что частота аберрантных метафаз по группе составила 2.79±0.35%;
средняя частота всех аберраций хромосом колебалась от 0.94% до 5.50%,
выявлена по группе 2.86+0.36%. Частота аберраций хромосомного типа
зарегистрирована на уровне - 1.82 на 100 проанализированных клеток с
колебаниями от 0.00% до 4.00%. Частота маркеров радиационного воздействия -
дицентрических хромосом и центрических колец составила в группе работников
МНТЦ - 1.19+0.41%, в группе работников НПО - 0.35+0.09%. Частота
нерадиационно-индуцированных одноударных повреждений хромосом выявлена
по группе 0.78 + 0.26% (min - 0.00%, max - 2.04%). Среднегрупповая частота
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нестабильных маркеров радиационного воздействия, выявленных у лиц,
работающих в 30-км зоне, статистически значимо превышает соответствующие
среднепопуляционные показатели.

Наши данные подтверждают, что на выход хромосомных повреждений
может влиять разная индивидуальная чувствительность к действию мутагенных
факторов.

Установлено достоверное повышение числа хромосомных аберраций у
работников зоны отчуждения, у самоселов 30-км зоны и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС. Число хроматидных аберраций во всех трех обследованных группах было
практически одинаковым, что свидетельствовало об отсутствии воздействия
ксенобиотиков.

Результаты трехлетних наблюдений продемонстрировали достаточно
широкую межиндивидуальную вариабельность цитогенетического статуса детей,
эвакуированных из 30-км зоны ЧАЭС. У большинства детей, эвакуированных из
г.Припять, зарегистрированы определенные особенности в цитогенетическом
статусе.

У детей, облученных в диапазоне доз от 0.17 до 7.15 сЗв, через 7-9 лет после
аварии на ЧАЭС в лимфоцитах периферической крови наблюдается повышение
общего количества аберрантных клеток, аберраций как хромосомного (свободные
парные ацентрические фрагменты, дицентрики, транслокации), так и
хроматидного типов.

Опыт генетических исследований, проведенных после атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в регионе р.Теча, а также полученные
нами в 1987-1995гг. результаты цитогенетических обследований различных
контингентов людей, облученных вследствие аварии на ЧАЭС, подтвердили
необходимость дальнейшего получения данных о частоте и типах повреждений
генома соматических клеток лиц, подвергшихся радиационному воздействию.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-БИОХИМИЧЕСКИХ И

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПАТОЛОГИИ У ЛИЦ,

РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ И НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

Г.П.Кузнеиов, Е.В.Блохниа, Л.П.Чаяло, М.А.Пилннская, Я.В.Телегус,

С.СДыбский, Г.М.Чоботько, Л.А.Колесник, Л.Л.Паламарь

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", г.Чернобыль, Украина

Исследовался комплекс биохимических показателей, характеризующих
белково-аминокислотный и липидно-липопротеиновый обмен, процессы
свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты на фоне
интегральных критериев оценки мутагенного действия различных факторов
риска, в том числе и радиационного.

Анализ аминокислотных спектрограмм и мембрано-связанных рецепторных
белков позволил установить у более 60% лиц, работающих в зоне,
преимущественно на 4-ом блоке ЧАЭС, нарушение механизмов субстратной
регуляции гомеостаза. Необходимое для нормальной жизнедеятельности
организма равновесное состояние белкового синтеза и распада сдвинуто в
сторону последнего. Установлены не только характер и структура катаболических
процессов, но и высокая степень метаболического напряжения.
Электрофизиологический скрининг состояния органов и систем показал
устойчивые нарушения биохимического статуса, как правило,
сопровождающиеся полифункциональными отклонениями.

Отмечено увеличение дислипопротеинемий в группах людей, длительно
работающих в зоне и на блоке, по сравнению со среднегрупповым уровнем
показателя у проживающих в Киевском регионе. Атерогенные нарушения (гипер-
р-липопротеинемия и гипер-пре-Р-протеинемия) сопряжены со статистически
значимыми изменениями процессов перекисного окисления липидов:
накоплением продуктов ПОЛ в сыворотке крови и эритроцитах при
одновременном снижении потенциала антиокислительной защиты (глутатион). У
"блочников" выявлено увеличение содержания холестерина и триглицеридов
более значимое, чем у работающих в зоне, а также более низкий уровень
диеновых конъюгатов, что, предположительно, связано с истощением пула
ненасыщенных жирных кислот. Данное обстоятельство можно оценить как
неблагоприятное с точки зрения развития атеросклеротических поражений.

В результате цитогенетического обследования двух групп, работающих на
объекте "Укрытие" соответственно с 1986 и 1991г., обнаружены
радиоиндуцированные хромосомные аберрации, индивидуальная вариабельность
частоты которых свидетельствует о неидентичности перенесенных радиационных
нагрузок, коррелятивно связанных с длительностью работы на 4-ом блоке. Важно
отметить, что у всех обследованных радиационное воздействие, вызывая
дестабилизацию хромосомного аппарата клеток, одновременно повышает его
чувствительность к влиянию других мутагенных факторов нерадиационной
природы.

Таким образом, обнаруженные функционально-биохимические и
цитогенетические изменения по прогностическим критериям являются
неблагоприятными для здоровья лиц, работающих в зоне и, особенно, на блоке.
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НАРУШЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА У ЛИЦ,

ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АВАРИИ (ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ)

Л.М.Оасянннкошя, С.М.Алехння, А.Ф.Протжс, О.ВДрЫшшскяж

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Одним из проявлений действия ионизирующего излучения на организм
человека являются патологические состояния, связанные с изменениями в
метаболизме кислорода, что приводит к повышению содержания в тканях его
реакцион неспособных интермедиатов и создает опасность окислительной
деструкции биополимеров.

Активные продукты облучения инициируют и ускоряют в тканях
свободнорадикальные реакции перекисного окисления липидов. В процессе
нейтрализации расходуются и инактивируются антиоксиданты, теряют свою
активность антиоксидантные ферменты. При длительных воздействиях,
исчерпании резервной мощности антиоксидантной системы наблюдаются
стойкое нарушение прооксидантно-антиоксидантного равновесия, что может
привести к развитию разнообразных паталогических изменений.

Продукты ПОЛ при этом могут выступать в роли первичного медиатора
стрессорного воздействия. При дополнительных воздействиях различных
повреждающих факторов возможна вторичная активация ПОЛ, вызывающая
деструкцию плазматических, митохондриальных и лизосомальных мембран с
нарушением функций мембраносвязанных ферментных систем и
компартментализацией метаболических процессов, реактивными изменениями со
стороны нервной, эндокринной и иммунной систем.

Проведенные биохимические и биофизические исследования состояния
окислительного гомеостаза у 725 лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой и
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, подвергавшихся воздействию
факторов аварии на ЧАЭС (исследования проводились на 6, 7, 8 и 9 год после
аварии) свидетельствуют об интенсификации перекисного окисления липидов с
увеличением первичных и конечных продуктов, изменении ферментативных и
неферментативных факторов антиоксидантной защиты с понижением величины
антиоксидантного фактора. При этом в крови регистрируются продукты
деструкции гемоглобина-щелочные и гистидиновые гемихромы,
модифицированная форма церулоплазмина, повышенное содержание фракции
гемоглобина с нарушенной пространственной структурой.

Полученные результаты служат подтверждением высказанному ранее
предположению об определяющей роли нарушений окислительного гомеостаза в
патогенезе разнообразных психосоматических заболеваний у лиц,
подвергавшихся воздействию факторов аварии на Чернобыльской АЭС. При
этом жизнедеятельность организма на определенном уровне сохраняется ценой
деструкции собственных менее важных биологических структур.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС

Н.А.Король, Т.В.Трескунова, А.Ю.Дружиннн

НЦРМ АМН Украины, г.Киев, Украина

Среди пострадавшего детского населения наиболее приоритетной группой
являются эвакуированные дети, перенесшие, кроме лучевого воздействия, весь
комплекс негативных факторов, связанных не только с аварией, но и с
эвакуацией. Среди них выделено детское население с дозой облучения на
щитовидную железу 2 Гр и более.

На момент 1986 г. наблюдения в регистр вошли дети с дозовой нагрузкой на
щитовидную железу 2.0 Гр и более, в возрасте от 8 дней до 14 лет на момент
аварии, проживающие в Житомирской обл., Киевской, (р-ны, принявшие
эвакуированное население), Черниговской и г.Киеве (эвакуированные из
г.Припяти) в количестве 5138 человек. В настоящий момент наблюдается
убывание этой группы по возрасту; на момент 1995 года таких детей в регистре
лаборатории 978.

Другими приоритетными группами явились дети, родившиеся от
беременных на момент аварии эвакуированных из г.Припять и 30-км зоны, и
дети, родившиеся от ликвидаторов 1986-1987 гг.

Дискриптивный анализ здоровья показывает негативную динамику среди
всего указанного пострадавшего детского населения. Уменьшается количество
здоровых и нарастает численность детей с преморбидными состояниями и
наличием патологии.

При этом, уровень распространенности заболеваний среди детей с дозой
облучения на щитовидную железу 2 Гр и более по данным диспансеризации
указывает на некоторую стабилизацию этого показателя в течение 1991-1994 г.г.
Однако данные 1995 г. свидетельствуют о негативном сдвиге болезней крови и
кроветворных органов, заболеваний органов пищеварения.

В 1995 году у детей, облученных внутриутробно, произошел качественный
сдвиг в структуре прироста заболеваний органов пищеварения. Прогнозируемый
популяционный ущерб по нозологической группе гастритов и гастродуоденитов
составит 43%.

У детей, рожденных от ликвидаторов 1986-1987 гг., приоритетными в
формировании заболеваний являются аллергические состояния. Это
обусловливает необходимость специального аллергологического обследования и
ведения даже при легких формах.

Психический статус детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
снижен по сравнению со сверстниками. В основном зафиксированные
нарушения коснулись познавательной сферы психики и процессов адаптации.

Все пострадавшее детское население имеет более открытые
психосоматические регистры. Эти дети менее резистентны к неблагоприятным
психоэмоциональным состояниям, отрицательное психоэмоциональное
состояние быстрее, чем у сверстников, реализуется в психосоматическую
болезнь.

Кроме эпидемиологического мониторинга, существенная роль уделялась
санитарно-гигиеническим и социологическим аспектам жизни и развития
пострадавшего детского населения.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВНУТРИУТРОБНО ОБЛУЧЕННЫХ ДЕТЕЙ

А.И.Нягу, К.Н.Логановский, А.К.Чебан, В.С.Подкорытов, Ю.И.Плячиида,

КЛ.Юрьев, Т.КЛогаиовская, Е.Ю.Антнлчук

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

УкрНИИ экспериментальной и клинической неврологии и психиатрии, г.Харьков, Украина

В 20-40 гг. было установлено, что внутриутробное облучение приводит к
тяжелым умственным нарушениям. Японские исследования Yamazaki & Schull,
Schull & Otake свидетельствуют о существовании дозового порога в интервале
0.12-0.23 Гр для появления умственной отсталости при общем облучении плода
на 8-15 неделе внутриутробного развития и 0.23-0.70 Гр - на 16-25 неделе.

Целью настоящего исследования являлось выявление всех видов
психологических, психоневрологических и психосоматических отклонений в
развитии детей, облученных внутриутробно в 30-км зоне Чернобыльской АЭС и
в районах жесткого радиационного контроля Украины, родившихся в период с 26
апреля 1986 г. по 26 февраля 1987 г. Работа выполнена в структуре Пилотного
Проекта ВОЗ "Внутриутробное повреждение головного мозга", IPHECA.

Обьектом исследования служили 558 детей, родившихся между 26 апреля
1986 г. и 26 февраля 1987 г. от матерей, проживавших на момент Чернобыльской
катастрофы на территориях радиоактивного загрязнения или эвакуированных из
зоны отчуждения, а также их матери и педагоги ("экспериментальная" группа).
Контрольную группу составили 759 детей идентичного возраста, рожденные от
матерей, проживающих в радиоэкологически "чистом" регионе - г. Харькове и
Харьковской области, а также их матери и педагоги. Использовали
стандартизированные международные психометрические и демографические
методики, предложенные экспертами ВОЗ. Обследовали детей, их матерей и
воспитателей (педагогов) с применением стандартизированного набора
психодиагностических методик. Для 48 обследованных детей, эвакуированных из
Припяти, при помощи метода Монте-Карло были реконструированы
индивидуальные дозы внешнего гамма-облучения на плод. Индивидуальные
средние дозы на плод составляли 0.007±0.002 Зв и не превышали 0.013 сЗв, тогда
как индивидуальные дозы на щитовидную железу детей, облученных во втором и
третьем триместрах беременности находились в диапазоне 0.1-1.2 Зв. У этих 48
детей было изучено функциональное состояние щитовидной железы с оценкой
уровня содержания гормонов щитовидной железы в крови. У 50 из этих детей, а
также - 50 из контрольной группы проведено картирование спонтанной
электрической активности мозга и спектральный анализ ЭЭГ.

Установлено, что в "экспериментальной" группе частота встречаемости
умственной отсталости легкой степени и эмоциональных или поведенческих
нарушений приблизительно в 2 раза выше, чем в контрольной (р<0.05). При
этом состояние психического здоровья родителей "экспериментальной" группы
значительно хуже (р<0.01), чем в контрольной. Установлена связь (р<0.01) между
выраженностью интеллектуальных и эмоционально-поведенческих расстройств у
облученных in utero детей и осложнениями родов, а также ухудшением
психического здоровья матери.

В патогенезе психических расстройств у облученных in utero в результате
Чернобыльской катастрофы детей прослежено значение как нерадиационных
факторов, так и опосредованных через патологию щитовидной железы эффектов
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облучения. Полученные результаты свидетельствуют о связи интеллектуальных и
эмоционально-поведенческих нарушений у внутриутробно облученных детей с
радиационной патологией щитовидной железы с порогом эффекта 0.30 Зв
пренатального облучения щитовидной железы. Вклад радиационного фактора в
ухудшение интеллектуального развития ребенка, определенный по
разработанным критериям, составляет 29% .

У внутриутробно облученных детей установлено преобладание
дезорганизованных медленноволновых и дезорганизованных с пароксизмальной
активностью паттернов электрической активности мозга, в основе которых лежит
раздражение как специфических, так и ассоциативных ядер таламуса и угнетение
деятельности ретикулярной формации ствола мозга и заднего гипоталамуса, что
отражает повышение судорожной готовности мозга.

Установлено, что внутриутробно облученные дети, находившиеся на момент
26 апреля 1986 г. в наиболее критическом периоде цереброгенеза (8-15 недель
пренатального развития), по сравнению как с остальными детьми
"экспериментальной" группы, так и детьми контрольной группы, имеют более
выраженные нарушения функционального состояния головного мозга.

Нейрофизиологические исследования выявили дисфункцию лимбико-
ретикулярных структур преимущественно левого, доминирующего полушария у
внутриутробно облученных детей. Найденные изменения отражают нарушения
функционально-структурного развития мозга и обусловлены пренатальным и
постнатальным воздействием комплекса факторов Чернобыльской катастрофы,
где нельзя исключить влияния ИИ на развивающийся мозг.

Проведенные исследования свидетельствуют об актуальности изучаемой
проблемы и необходимости организации долговременного наблюдения за всеми
случаями пренатально облученных детей при проведении углубленных
психофизиологических, психологических, клинических и других исследований с
учетом реконструкции индивидуальных доз облучения на плод. Необходимо
отметить, что дети, рожденные от беременных, эвакуированных из зоны
отчуждения, являются наиболее критичными по пренатальному облучению,
особенно по П 1 1 . По-видимому, именно эта группа детей является наиболее
адекватной для изучения последствий внутриутробного повреждения мозга и
сравнения с данными японских исследований.

Продолжение дальнейших исследований в этой области имеет
исключительное теоретическое и научно-практическое значение. Особый
научный интерес вызывает изучение риска развития эндогенных психических
заболеваний и, прежде всего, шизофрении у внутриутробно облученных детей в
результате Чернобыльской катастрофы. Перспективным представляется
организация международного сотрудничества в этой области.
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ГЕМОБЛАСТОЗИ В ДИТЯЧІЙ ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ (1986-1992):

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ

Н.В.Гуселетова, Л.О.Паляничка

Український НДІ онкології та радіології, м.Київ, Україна

На основі довгострокового моніторінгу (1986-1992) за онкоепідемологічною
ситуацією в дитячій популяції України вивчені основні показники
захворюваності та смертності дітей від злоякісних новоутворень лімфатичної та
кровотворної тканин (МКБ-1Х 200-208).

Установлено, що показник захворюваності дитячого населення України за
25 років (з 1968 року по 1992 р) виріс з 3.4 до 5.1 на 100 тисяч дітей, що складає
31%. В 1994 р. було зареєстровано 570 нових випадків гемобластозів, що
становить в загальній структурі онкологічної захворюванності хлопчаків - 50.9%,
дівчаток - 45.9 %.

В доаварійний період (1985 р.) найбільш високі показники захворюваності
відмічені в Сумській (10.9о/оооо), Чернівецькій (9.5о/оооо) та Донецькій
(8.0о/оооо) областях. В післяаварійний період (1994 р.) на перше місце по
захворюваності гемобластозами вийшла Хмельницька область (9.5о/оооо), далі
слідують Кіровоградська (8.3о/оооо) та Одеська (8.1о/оооо) області. Слід
відзначити, що показники захворюваності гемобластозами в зазначених областях
значно перевищують показники для територій, що контролюються по
радіаційному фактору. Так, найбільш висока захворюваність серед територій, що
контролюються, в 1994 році була відмічена в Чернівецькій (7.9о/оооо) та
Житомирській (6.9о/оооо) областях. Далі слідують Волинська (5.3о/оооо),
Чернігівська (5.1о/оооо), Вінницька (5.3о/оооо) та Сумська (4.4о/оооо) області.

Визначення показників залежно від віку показало, що найбільш часто
хворіють гемобластозами діти вікової групи 5-9 років.

В структурі злоякісних пухлин лімфатичної та кровотворної тканини (МКБ-
9 шифр 200-208) у хлопчиків перше місце займає гострий лимфолейкоз - 31.5%,
друге - лімфо- та ретикулосаркоми - 23.9%, та третє - лімфогранулематоз -17.9%.
У дівчаток найбільш питому вагу має також гострий лімфолейкоз - 30.4%, далі
слідує група інших гострих лейкозів (шифр 206-206) - 24.2%, та лише на третьому
місці лімфо- та ретикулосаркоми - 18.3%. Гострий мієлолейкоз як
радіогеннозалежна форма, займає в структурі гемобластозів у хлопчаків та
дівчаток п'яте місце (7.0% та 9.6%).

Смертність від гемобластозів характеризується стабільними показниками:
0.03-0.04 на тисячу дітей обох статей при лейкемії та 0.01 - при інших злоякісних
новоутвореннях лімфатичної та кровотворної тканин. Слід відмітити, що
показники смертності серед дівчаток були трохи нижчі, ніж в групі хлопчаків.

Таким чином, аналіз динаміки та структури захворюваності дітей
гемобластозами свідчить про ідентичність тенденцій як в цілому на Україні, так і
територій, що контролюються. Для більш детального дослідження та з'ясування
внеску різноманітних факторів зовнішнього середовища на розвиток цього
процесу потрібне проведення більш поглиблених та цілеспрямованих
епідеміологічних досліджень.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПОИСКА СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРЕННЕГО

ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ

В.Н.Корзун, В.И.Сагло, А.Н.Паряц, Н.П.Ропчук, А.В.Корзун, Р.Т.Якоалева

НЦРМ АМН УКРАИНЫ, г.Киев, Украина

До Чернобыльской катастрофы учеными-радиобиологами разработан и
предложен ряд средств снижения всасывания радионуклидов в условиях
однократного поступления, но они оказались неприемлемыми при сложившейся
ситуации длительного поступления изотопов большим контингентам населения.
При хроническом поступлении радионуклидов такие вещества должны отвечать
ряду более жестких требований. Они должны быть достаточно эффективны,
удобны в применении, экономичны, при длительном применении не нарушать
процессы нормального минерального обмена и обмена других веществ.

Многочисленными исследованиями установлено, что для снижения
накопления Sr наиболее приемлемыми в условиях хронического поступления
являются соли кальция и альгиновой кислоты. В отношении 137Cs наиболее
эффективным оказалось использование берлинской лазури.

В лаборатории профилактики внутреннего облучения на протяжении десяти
послеаварийных лет разрабатывалось два направления профилактики
хронического алиментарного поступления 9DSr и ' "Cs в организм человека:
использование радиоблокаторов всасывания и дезактивация пищевых продуктов.

В исследованиях на животных, наблюдениях на волонтерах, клинических и
натурных испытаниях была дана сравнительная оценка эффективности и
безвредности более 40 средств. Доказано, что при хроническом поступлении в
организм человека l : !7Cs наиболее эффективной является берлинская лазурь,
которая на 95-100% снижает всасывание и в 2-3 раза ускоряет выведение
радионуклида. Пектины, пищевые волокна оказались менее эффективными. Для

Sr в этих условиях целесообразным является применение повышенных (в 1.5-2
раза против нормы) доз кальция, альгинатов натрия и кальция (8-10 г/сут.), что
снижает накопление '"Sr соответственно на 30 и 70%. Фитины, пектины,
пищевые волокна могут обеспечить снижение усвоения стронция не более как на
20-40%. Включение в рацион морской капусты способствует снижению
накопления радиоцезия на 17-20% и радиостронция на 25-29%. Впервые была
разработана форма применения потенциальных блокаторов всасывания
радионуклидов в виде добавки к компонентам рациона. Создано новое
направление в гигиене питания - поиск и разработка продуктов питания с
противорадионуклидными свойствами. Совместно с технологами разработаны
более 40 рецептур такого вида продуктов. Впервые разработанный и
апробированный в 1,5 тыс. частных хозяйствах способ дезактивации молока
позволяет снизить содержание в нем l 3 7Cs на 90-95%. Разработанная технология
кулинарной обработки грибов позволяет в 25 раз снизить концентрации
радиоцезия в готовом блюде и более чем в 200 раз в сухих грибах.

Таким образом, разработанные нами средства и способы профилактики
внутреннего облучения в значительной степени способствуют минимизации дозы
внутреннего облучения населения, проживающего в регионах
радиоэкологического бедствия.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

В.И.Паламарчук, С.И.Азаров, Н.Г.Макосий, Гуляев, С.С.Зайцев

Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины, г.Киев, Украина
Технологический институт молока и мяса УААН, г.Киев, Украина

В связи со сложной экологической ситуацией в Украине, обострившейся
после аварии на ЧАЭС, в результате которой значительная часть населения
пострадала от воздействия ионизирующей радиации, особую актуальность
приобрели разработка и создание новых эффективных препаратов и пищевых
добавок, обладающих лечебно-профилактическим действием с целью защиты
населения и профессионального контингента людей, втянутого в сферу
постоянного действия ионизирующих излучений с низкой мощностью дозы.

В этом плане важное значение имеют исследования, направленные на
разработку новых препаратов и средств, обладающих радиопротекторным,
иммунностимулирующим действием, поскольку состояние иммунитета в
организме в значительной степени определяет характер пострадиационных
осложнений (инфекционные и бактериальные осложнения, формирование
неопластического роста, развитие аутоиммунных процессов и т.д.).

Результаты наших многочисленных исследований по изучению свойств
новых веществ и препаратов в экспериментальных условиях на животных
(крысы, мыши), а также клинические наблюдения позволили нам разработать
новые высокоэффективные препараты и пищевые добавки лечебно-
профилактического действия. По своей природе это витаминно-белковые
пищевые препараты, содержащие биологически активные вещества и другие
компоненты. Показано, что эти препараты обладают радиопротекторными
свойствами, проявляют лимфоцитпоэтическое действие.

В опытах на животных обнаружено их способность сохранять и более
быстро восстанавливать процессы кроветворения после облучения в
относительно низких дозах.

Экспериментально показано, что они активно влияют на полипотентные
стволовые клетки костного мозга, которые лежат в основе процессов
кроветворения и иммуннологической защиты организма, способствуют
созреванию фагоцитарных клеток крови.

Кроме того, под влиянием препаратов усиливается биосинтез
митохондриальных белков, снижается интенсивность перекисного окисления
липидов, повышается энергетический потенциал клеток, улучшается баланс
минеральных элементов в организме, что способствует выведению
радионуклидов из биологических тканей и желудочно-кишечного тракта.

Новые высокоэффективные препараты совместно с пищевыми добавками
рекомендуются для использования в лечебно-профилактических целях
населением и профессиональным контингентом людей в условиях хронического
облучения с низкой мощностью дозы в зоне ЧАЭС.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

В.Г.Бебешко, М.ВЛободм, Э.А.Колесиик, А.С.Ковялев, И.Н.Хотязюк,
Л.И.Фесенко

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина,
Институт клинической радиологии, г.Киев, Украина

АО "Укрпрофоздоровниця", г.Клев, Украина

Среди многих проблем Чернобыльской катастрофы проблема медицинской
реабилитации занимает особое место в связи с большой численностью
пострадавших преимущественно трудоспособного возраста и
распространенностью среди них соматической патологии. Проблема эта в
радиационной медицине основное развитие получила после Чернобыльской
катастрофы, когда начали создаваться специальные реабилитационные службы и
была сформирована реабилитационная база в санаториях Украины на 700 коек.

В настоящем сообщении представлены результаты использования в системе
медицинской реабилитации многофункциональных возможностей курортов с
питьевыми минеральными водами, бальнеологических и климатических АО
"Укрпрофоздоровниця". Программа санаторно-курортного восстановительного
лечения пострадавших включала: использование в лечебных и оздоровительных
целях природных факторов, физических преформированных лечебных средств и
мероприятий, направленных на ослабление психоэмоционального напряжения,
формирование здорового образа жизни.

Как показали результаты у лиц, подвергшихся облучению в диапазоне доз,
не вызывающих острую лучевую болезнь, довольно широко можно использовать
питьевые минеральные воды, климатические, бальнеологические, отдельные
физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, электроакопунктуру,
спелеотерапию, ингаляции, фитотерапию, различные виды лечебной
физкультуры, массаж. Примененеие этих факторов обосновано патогенетически.
Природные лечебные факторы и физические преформированные лечебные
средства оказывают благоприятное влияние на функциональное состояние
жизненно важных систем организма, обменные процессы, способствуют
повышению защитно-приспособительных реакций, обладают
иммунонормализующим, противовоспалительным и десенсибилизирующим
действием, повышают устойчивость организма к внешним воздействиям. Все это
патогенетически обосновывает их применение у пострадавших.

Санаторно-курортное лечение пострадавших, не перенесших острую
лучевую болезнь, может проводиться как в специализированных, так и обычных
здравницах с соблюдением дифференцированного подхода в зависимости от
наличия соматических заболеваний, состояния трудоспособности и с учетом
соблюдения географических и климатических условий. Повышенные требования
к функциональным возможностям органов и систем в сочетании с
определенными изменениями их деятельности у лиц, перенесших острую
лучевую болезнь, требуют большой осторожности при осуществлении санаторно-
курортного лечения этих больных. У них наиболее целесообразно проводить
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лечение в санаториях, располагающихся в привычных для них климато-
географических условиях. В летнее время это могут быть только санатории
средней полосы, весной и осенью не исключено использование южных курортов.

Накопленный в течение 10 прошедших лет опыт свидетельствует, что
непременным условием эффективного использования природных и физических
преформированных лечебных средств является патогенетическая направленность
их применения, выбор и объем каждого из средств в соответствии с клинико-
морфологической характеристикой, особенностями течения болезни, степенью
активности процесса, состоянием функции, профилем факторов риска,
индивидуализацией назначений, соблюдении принципа щадящего применения.
Было также установлено, что адекватная информированность об эффектах
радиационного воздействия и нерадиационных факторах риска соматических
болезней является важнейшей предпосылкой соблюдения пострадавшими
здорового образа жизни. У 40% из них установлены 1-2 и 57% - 3 и более
фактров риска, обусловленных преимущественно особенностями образа жизни и
относящихся, таким образом, к модифицируемым. Использование медицинского
обучения здоровому образу жизни в период санаторно-курортного лечения
оказывало существенное воздействие на эффективность реабилитации.

При комплексном использовании многофункциональных возможностей
санаторно-курортного лечения улучшение объективизированое данными
клинических, инструментальных, биохимических, иммунологических
исследований, установлено в большинстве случаев. При болезнях органов
пищеварения эффективность достигала 94%, при гепатобилиарной системы -
78%, болезнях органов дыхания - 89%. Показатели самооценки эффективности
реабилитации ниже по отношению к обьективным данным и контрольной
группе не подвергшихся облучению. Здесь, однако, необходимо учитывать
проблемы социальной защищенности пострадавших. В числе проблем,
требующих дальнейшего особого внимания, остаются медицинская и трудовая
реабилитация болеющих и инвалидов и возвращение их к труду.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

Д. В. Макухин, В. А. Корнелюк, К. К. Душутии, Е. В. Новикова, Е. А. Григорьева

МИПК Атомэнерго, г.Москва, Россия

В последние годы основным источником радиоактивного загрязнения
природной среды в России продолжала оставаться почва территорий,
пострадавших в результате аварий на Чернобыльской АЭС и на ПО "Маяк".
Ветровой подъем радиоактивной пыли с почвы и ее смыв атмосферными
осадками является причиной попадания радионуклидов в воздух, водоемы и на
растительный покров.

Вдали от этих районов радиоактивный фон обусловлен повсеместным
загрязнением атмосферы продуктами производившихся ранее ядерных взрывов.
Влияние других техногенных источников было незначительным и строго
локализованным.

Основным психологическим фактором последствий Чернобыльской аварии
остается тревога радиационной угрозы и ожидание потенциальной опасности
состоянию здоровья, на что накладываются негативные социально-
экономические изменения общественно-политического плана. Свою
отрицательную роль в формировании радиофобии продолжают играть средства
массовой информации и различные экологические общественные движения,
способствующие закреплению тревоги как состояния личности у населения,
проживающего на загрязненных территориях. Результаты оценок, полученные по
итогам анализа многочисленных исследований, говорят о тенденции увеличения
соматической заболеваемости по отдельным нозологическим формам в 1.5 - 3.6
раза. Несмотря на то, что отмеченное увеличение заболеваемости не коррелирует
с выявленной величиной дозы облучения, как клинические, так и
психологические результаты исследований подтверждают наличие патологии,
свидетельствующей о хроническом дистрессе. Анализ психологической
составляющей дистресса у обследованных лиц указывает на состояние
эмоциональной нестабильности и высокого уровня тревожности как у
пострадавших, так и населения в целом.

Психологическая реабилитация населения и работающих - проблема,
связанная, в первую очередь, с решением комплекса задач по восстановлению
психомоторного, эмоционального и интеллектуального потенциала здорового
человека и строится в форме психофизиологической поддержки
жизнедеятельности.

Средством достижения указанных целей является внедрение в регионах и на
производстве Центров Здоровья (ЦЗ), ориентированных на осуществление
следующих комплексных задач:

• медицинский контроль состояния с использованием компьютерных систем
машинной диагностики и методик нагрузочного тестирования;

• тестирование операторских качеств и психологического статуса;
• занятия по различным индивидуальным программам двигательной

активности и нетрадиционные методы воздействия (акупунктура, массаж,
водные процедуры и т. д. );
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• психологическая релаксация и психотренинг с использованием аудио-
визуальной среды, методов обратной биосвязи и игровых видеопрограмм.

В качестве методического обеспечения используется пакет прикладных
программ GIPERMED, который реализован для IBM, совместимых с ПЭВМ.

Результаты тестирования обрабатываются психологом и после построения
психологического портрета обследуемому предлагается индивидуальная
программа по реабилитации своего функционального состояния и процедуры по
психокоррекции, например, с помощью воздействия аудио-визуальной среды.

Наиболее перспективным направлением психо-физиологической коррекции
и реабилитации здоровья и работоспособности является применение комплекса
из цвето- и музыкодинамических методов воздействия на человека.

В комплексе приборного обеспечения используются проекторы и
светильники, формирующие аудиовизуальную среду с помощью отражающих и
просветных экранов.

Основным техническим средством является комплекс "Цветодин-альфа",
позволяющий, наряду с формированием цветодинамической среды, реализовать
принципы биологической обратной связи параметров организма с
цветодинамическим изображением и музыкальным рядом. Достаточно грамотное
сочетание цвета и музыки помогает снять социальный компонент утомления и
усилить их психофизиологическое влияние, которое в большей степени
поддается контролю и оценке, а также более значимо на уровне регуляции
функциональных систем организма. Применение в цветодинамической системе
дополнительного ритмического фактора, связанного с биообратной связью,
позволяет данной методике обучать людей различным видам саморегуляции,
исходя из кардио-респираторного синхронизирующего влияния этого типа
воздействия в сочетании с музыкальным рядом. Большой набор музыкальных
произведений разрешает подобрать для различных вариантов
цветодинамического воздействия (утренние, дневные и вечерние цвета)
адекватную пару. Продолжительность программ около 20 минут.

Хотя, безусловно, методика требует более тщательной клинической и
психофизиологической оценки и доработки в плане ее оптимизации и
адекватности применения, цветодинамические приборы успешно используются
нами в учебном процессе и в рамках функционирования Центра реабилитации
института более 5 лет и зарекомендовали себя эффективным средством
релаксации лиц с высокой степенью психогенной нагрузки.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС:

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.А.Бузутв, Н.П.Страпко, Н.И.Омельяиец, БАЛедощук, Е.А.Пироговя,

Л.И.Красникова, Г.И.Кяртушин

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

После аварии на Чернобыльской АЭС в Украине разработана и развивается
система эпидемиологических исследований здоровья участников ликвидации
аварии, организационной, методической и информационной основой которой
является Государственный регистр Украины и ряд научных регистров.

Наблюдения свидетельствуют о наличии стойких негативных тенденций в
изменении состояния здоровья ликвидаторов. Доля здоровых лиц среди них
уменьшилась с 78% до 26.1% в результате манифестации общих соматических
болезней, которые на сегодняшний день являются основными причинами роста
инвалидности и смертности.

Результаты эпидемиологического мониторинга здоровья ликвидаторов
показали значительное увеличение общей и первичной заболеваемости в
динамике послеаварийного периода за счет роста хронических болезней по
классам нервной системы и органов чувств, органов пищеварения и
кровообращения, которые являются приоритетными в структуре заболеваемости,
а также болезней органов дыхания, костно-мышечной, эндокринной и
мочеполовой систем, психических расстройств. В когортных исследованиях
получены данные, свидетельствующие об определенной зависимости развития
хронических неопухолевых болезней от периода пребывания в 30-км зоне и дозы
облучения. У исходно здорового контингента ликвидаторов 1986 -1987 гг.
уровень заболеваемости через пять лет после облучения был значимо выше, чем
у ликвидаторов, начавших работать в 30-км зоне в 1988 и последующих годах. У
ликвидаторов 1986-1987 гг., получивших дозу облучения более 250 мГр,
накопленная за 5-летний период после облучения частота хронической
неопухолевой патологии превышала данные ликвидаторов с дозой менее 250 мГр.

Анализ результатов проведенного в 1993-1994 гг. комплексного поперечного
исследования по стандартизированной программе углубленного клинико-
эпидемиологического мониторинга выявил высокий уровень патологической
пораженное™ ликвидаторов. Выявлена определенная зависимость уровня и
структуры болезней от выраженности некоторых факторов риска
нерадиационной природы.

Для проведения эпидемиологических исследований заболеваемости
ликвидаторов гемобластозами был сформирован спецрегистр, содержащий
информацию о выявленных случаях заболеваний. В 1987-1993 гг.
зарегистрировано 141 случай гемобластозов среди ликвидаторов, из них - 86
случаев заболеваний лейкозами. Исследованиями установлено, что максимальное
число впервые выявленных случаев лейкозов зарегистрировано среди
ликвидаторов, принимавших участие в работах по ликвидации последствий
аварии во втором квартале 1986 г., т.е. непосредственно после аварии.
Интенсивные показатели заболеваемости ликвидаторов, принимавших участие в
работах в 1986 г. , суммарно за 1987-1992 гг. составили 13.35 случаев на 100 000
лиц исследуемой когорты. Достоверно установлен эксцесс заболеваемости в этой
группе в 1991 г., т. е. через 5 лет после облучения.
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Результаты исследований динамики, уровня и причин инвалидности
ликвидаторов выявили значительное ежегодное увеличение показателей уже в
первые послеаварийные годы и быстрый темп роста их в последующий период.
Показатель инвалидности возрос с 2.71 на 1000 чел. в 1988 г. до 130.0 - в 1994 гг.,
тогда как аналогичный показатель для трудоспособного населения Украины - с
3.7 до 4.9 на 1000 чел. Высокий уровень и быстрый рост инвалидности отмечен
как среди мужского, так и женского контингента. Уровень инвалидности
ликвидаторов, работавших в 1986-1987 гг., значимо выше, чем у ликвидаторов,
работавших в 30-км зоне в более поздние сроки. Основными причинами
инвалидности на настоящем этапе являются общесоматические болезни.

Анализ смертности участников ЛПА показал рост ее уровня в динамике,
причем к 1991 г. проявляется зависимость темпа роста от сроков участия в
аварийных работах . Вместе с тем, смертность ликвидаторов не превышает
показатели населения Украины трудоспособного возраста. Возрастные
коэффициенты смертности ликвидаторов были ниже, чем в аналогичных
возрастных группах населения Украины. Средний возраст умерших ликвидаторов
в 1987-1988 гг. составил 43.8-43.9 лет; В структуре причин смерти приоритетные
места занимали травмы и отравления, болезни системы кровообращения,
новообразования.
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АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

И.И.Пелевина, В.Я.Готлиб, А.М.Серебряный, Д.Г.Терещенко, В.А.Тронов

Институт химической физики РАН, г.Москва, Россия

Адаптивный ответ - общебиологическая реакция, возникшая в процессе
эволюции для защиты клеток и организмов от экстремальных воздействий
окружающей среды.

Настоящее исследование проводили на лимфоцитах крови жителей
Брянской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС и донорах из Москвы
(контрольная группа). Лимфоциты крови - долгоживущие клетки, способные в
течение многих лет накапливать цитогенетические повреждения. При
стимуляции к делению в лимфоцитах можно обнаружить повреждения
генетического аппарата. Критерием повреждения в данной работе служила
частота клеток с микроядрами в популяции стимулированных
фитогемагглютинином (ФГА) к делению лимфоцитов.

Исследования проводили в нескольких направлениях: изучали
пролиферативную активность лимфоцитов; спонтанный уровень
цитогенетических повреждений; реакцию лимфоцитов на острое облучение (1.0
Гр) m vitro для выяснения их радиочувствительности и выяснения вопроса о том,
может ли хроническое воздействие радиации (и других экологических факторов)
в малых дозах выступать в качестве адаптирующего фактора; исследовали также
адаптивный ответ при облучении лимфоцитов в адаптирующей дозе 0.05 Гр и,
затем, в разрешающей дозе 1.0 Гр.

Были получены следующие результаты. Обнаружена пониженная активация
к делению лимфоцитов крови жителей загрязненных регионов, что может
говорить об изменении функционального состояния лимфоцитов. Уровень
цитогенетических нарушений, то есть в среднем частота клеток с микроядрами у
жителей Брянской области достоверно не отличается от таковой у московских
доноров. При облучении лимфоцитов крови (1.0 Гр) достоверных различий в
радиочувствительности между популяциями Москвы и регионов Брянской
области тоже не обнаружено. Исключение составляют дети (г. Новозыбков),
чувствительность которых к облучению достоверно повышена. Адаптивный ответ
после хронического облучения в изучаемых регионах не регистрировался.

При облучении лимфоцитов крови в адаптирующей дозе (0.05 Гр) и через 5
час в разрешающей дозе (1.0 Гр) у большинства доноров Москвы отмечается
статистически достоверный адаптивный ответ, у остальных - тенденция к
адаптивному ответу. В лимфоцитах крови жителей всех загрязненных регионов
адаптивный ответ регистрируется у значительно меньшего числа индивидуумов,
и появляются индивидуумы с повышенной чувствительностью к последующему
облучению в разрешающей дозе. Особенно сильно этот феномен выражен среди
детей.

Таким образом, выявлены индивидуумы, у которых отсутствует адаптивный
ответ, повышена радиочувствительность и которых следует отнести к группе
риска. Можно полагать, что хроническое обучение в малых дозах при
проживании в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, приводит к
нестабильности генома, к снижению защитных способностей, нарушению
процессов репарации, что выражается в нарушении адаптационной возможности
клеток.
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РАДИОЙОДТЕРАПИЯ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

В.В.Шишкина, Э.Д. Чеботарева, Б.Ф.Синюта, И.НДыкан, Т.К.Савеико,

Д.Л.Сагаи, О.В.Козак

Украинский НИИ онкологии и радиологии, г.Киев, Украина

Целью настоящего исследования явилась разработка информативного
радионуклидного комплекса и индивидуального способа дозирования 3 | 1 , исходя
из возраста, массы тела больного, распостраненности опухолевого процесса,
допустимых лучевых нагрузок на организм пациента.

В отделении ядерной медицины в течение 1.5 лет проводилось обследование
и лечение 1311 63 больных в возрасте от 9 до 26 лет после хирургического
лечения. Комплексное обследование пациентов состояло в использовании
сцинтиграфии с 74 МБк 1 3 | 1 , радиоиммунологическое определение в сыворотке
крови тиреоглобулина (ТГ), УЗИ, при необходимости - рентгенографии легких,
КТ.

Согласно данным сцинтиграфии, распостраненность заболевания у
обследованных больных была различной-остаточная ткань щитовидной железы
определялась у 18, метастазы в лимфоузлы-у 25, в легкие - у 20. В дальнейшем
результаты сцинтиграфии легли в основу оценки информативности других
методов исследования, дозирования m I , дозовых нагрузок и эффективности
терапии. Сцинтиграфия позволила в 100% случаев выявить очаги повышенного
накопления | 3 | 1 , в то время как информативность УЗТ после операции
составляла 53%. Сцинтиграфия оказалась также более информативной, чем
рентгенография при выявлении метастатического поражения легких.

После обследования радиойодхерапия лрименеыа_у больных;
• с наличием остаточной ткани щитовидной железы, при существенном риске

местного или отдаленного метастазирования;
• с наличием метастазов в лимфоузлы и легкие.

При выборе лечебных активностей 1311 детям, подросткам и лицам молодого
возраста в качестве лимитирующего фактора избрана доза облучения всего
организма. Предложено детям до 10 лет назначать перорально такую активность
1 I, которая бы не превышала 25 рад, старше 10 лет-до 50 рад .

Эффект радиойодтерапии учитывался через 4-6 месяцев. Лечение считалось
успешным, если при сцинтиграфии не было визуальных признаков накопления в
ранее определявшихся местах, а уровни ТГ были нормальными или не
определялись. Из 63 леченных практически здоровы 25 человек.

Поглощенная доза на организм детей с хорошим эффектом в среднем
составляла 15 рад (с колебаниями от 5 до 25 рад). У 5 детей с наличием
остаточной ткани щитовидной железы и метастазами в лимфоузлы и у 4 с
массивным поражением в легких, получивших | 3 | 1 неоднократно, поглощенная
доза на весь организм была превышена в 1.1-1.5 раза. Тяжелых осложнений
после радиойодтерапии мы не наблюдали. Лишь у 4 детей в первые дни после
принятия активности отмечалась общая реакция к виде головной боли, тошноты,
рвоты, слабости и местных болей в проекции щитовидной железы.

Повторное введение лечебных активностей 'l основывалось на результатах
контрольной сцинтиграфии и данных радиоиммунологического анализа ТГ при
сохранении принципа дозирования | 3 I с ограничением лучевых нагрузок на
организм больного.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ

ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ

В.Г.Бебешко, Е.М.Бруслова

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

Чернобыльская ситуация создала целый ряд проблем, связанных с
отдаленной лучевой патологией, с радиационно-индуцированными
онкогематологическими заболеваниями. Для оценки последствий действия
радиации на организм особую значимость приобретают данные о состоянии
системы кроветворения. С этой целью нами обследовано 40665 детей: из них
5947, испытавших острое облучение (эвакуированные из г. Припяти), и 314718,
подвергшихся хроническому влиянию радиации (жители загрязненных
радионуклидами территорий Киевской, Житомирской и Черниговской областей
Украины).

Дети обследовались по комплексной программе, включающей
наследственный анализ, анамнез жизни ребенка, общее клиническое
обследование. Для оценки состояния сисгемы кроветворения изучались
количественные, качественные и функциональные параметры элементов
гемопоэза периферической крови и костного мозга, феррокинетические и
иммунологические показатели, свертывающая система крови.

В результате проведенной работы разработаны диагностические системы
обследования детей; дана интегральная оценка состояния гемопоэза у детей,
подвергшихся острому и хроническому облучению в диапазоне доз 1.1 -12.2 сЗв,
на системном, клеточном уровнях в эритроидном, миелоидном и
тромбоцитарном ростках кроветворения в динамике поставарийного периода.
Кроме того, представлены дискретные возрастно-половые особенности
кроветворения и выявлены отличия их для детей различных регионов Украины.

Анализ структуры выявленной патологии показал, что анемии выявлялись у
15.7% детей, лейкопении и тромбоцитопении - в 3.8%, функциональные
нарушения в гемограммах - в 40.3% случаев.

Оценка показателей крови в условиях длительного воздействия
ионизирующего излучения в диапазоне малых доз не позволила выявить
количественных нарушений, однако у детей регистрировались качественные
изменения в виде увеличения числа аберрантных клеток, повышения больших
форм лимфоцитов и нейтрофилов в крови, что может служить маркерами
хронического влияния излучения на гемопоэз.

Для формирования группы повышенного риска по онкогематологической
патологии проводилась ретроспективная оценка наследственных и
конституциональных особенностей, индуцирующих факторов у 843 больных
лейкемиями. Установлено, что более чем в 40% случаев наблюдений лейкемия
сочеталась с тремя и более стигм дизэмбриогенеза. Частыми клиническими
симптомами за 2-3 года до установления диагноза лейкемии у детей были
оссалгии и артралгии (43.3%), геморрагический синдром (33.7%) и
лимфаденопатии (20%). В периоде развернутых клинических проявлений
лейкемии при установлении диагноза анемии наблюдалась у 46 % больных; у
33% детей отмечались тромбоцитопении, лейкоцитоз, лейкопении и лимфоцитоз.
Уровни сывороточного ферритина у лиц с лейкемиями в были 4-5 раз выше, чем
у здоровых.
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Масштабность Чернобыльской катастрофы и необходимость длительного
наблюдения за лицами, испытавших влияние ионизирующего излучения,
обусловили проведение длительного гематологического мониторинга среди детей.
В связи с этим, нами разработана концепция гематологического скрининга
детского населения, подвергшегося острому и хроническому облучению, на
районном, областном и государственном уровнях наблюдения.

Для каждого этапа разработана план-схема клинико-лабораторного
обследования детей с учетом оснащенности медицинским персоналом и
оборудованием.

Среди 41 тысячи детей, проживающих на контролируемых территориях
Украины, на основании разработанных критериев с учетом клинико-
лабораторных данных, наследственных факторов, маркеров генных нарушений
была сформирована группа повышенного риска по онкогематологиии в
количестве 3.2 тыс. человек.

К настоящему моменту из числа детей, входящих в эту группу,
реализовалось 8 случаев острой лейкемии (пятеро детей с лимфобластной и три с
миелобластной формой), что свидетельствует о правильности выбора критериев
для формирования группы приоритетного наблюдения.

Для коррекции выявленных нарушений и минимизации частоты
гематологических заболеваний у детей, входящих в группу риска, разработаны
лечебно-профилактические мероприятия, которые способствуют достижению
клинико-гематологического эффекта в 72% случаев.
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ПСИХО-СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ Г.КИЕВА, ОПЕРИРОВАННЫХ

И ОБЛУЧЕННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Г.Ф.Лиманская, АЖ.Чебт, С.И.Рыбаков, Э.Д.Чеботарева, А.ФЛитвииеико,

Е.М.Бруслова, К.В.Мелииа, Ф.А.Тышко, А.Ф.Тышко, Г.Д.Якименко,

Е.Г.Жданова, В.Г.Киркоров, Т.А.Клочко

Научно-исследовательский центр "Эндополимед", г.Киев, Украина

Одной из наиболее драматических медицинских проблем последствий
Чернобыльской катастрофы является значительный рост, начиная с 1990 г.,
заболеваемости раком щитовидной железы среди детского населения.

В виду тяжести заболевания, травматизирующих методов его лечения
(тиреоидэктомия, телегамматерапия, радио-йодтерапия), судьба больных детей,
обеспечение их роста, физического, умственного и полового развития,
психологической адаптации определяется не только их непосредственными
кураторами - эндокринологами и радиологами, а й в существенной мере
специалистами других клинических направлений.

Целью настоящего исследования, выполненного при содействии и
организационном участии "Фонда Инвалидов Чернобыля г.Киева и Киевской
области", явилась интегральная оценка состояния психосоматического здоровья
34 детей г.Киева, оперированных и облученных в связи с раком щитовидной
железы.

Среди обследованных детей было 12 мальчиков и 22 девочки, 6 детей,
эвакуированных в 1986 г. из 30-км зоны ЧАЭС и 28 "коренных" жителей г.Киева.
Возраст детей на момент аварии был менее 3 лет у 9, 4-6 лет - у 13, 7-10 лет - у
11. Заболевание было выявлено в течение первых трех лет после аварии - у 2,
последующих трех лет - у 4, после 1992 г. - у 28. По гистологическим формам
папиллярный рак был у 22 детей, фолликулярный - у 9 и медуллярный - у 3. 29
детям была произведена тотальная тиреоидэктомия, 5 - субтотальная; у 16 были
удалены метастазы в шейные лимфоузлы, 3 подверглись повторным оперативным
вмешательствам на щитовидной железе.

После хирургического лечения 11 больным была проведена
телегамматерапия обл. щитовидной железы и шейных лимфоузлов, 24 - при
обнаруженных после сканирования показаниях - радио-йодтерапия (у 4 - в связи
с метастазами в легкие, у 3 - в лимфоузлы средостения).

На момент обследования все пациенты принимали L-тироксин в дозе 75-200
мг, симптоматика декомпенсации гипотиреоза была у 5 из них. Вместе с тем, при
нормальных показателях содержания в крови свободного тироксина (11.64 )
уровень тиреотропина был выше нормального у большинства детей, составляя в
среднем 8.09. Обращает на себя внимание отличие от классической
симптоматики клиники декомпенсации гипотиреоза у детей, прооперированных
по поводу рака щитовидной железы.

Схема обследования, кроме осмотра эндокринолога, хирурга-эндокринолога,
радиолога, УЗИ щитовидной железы и определения тиреоидных гормонов,
включала осмотр педиатра, гематолога, невропатолога, психиатра, кардиолога,
отоларинголога, пульмонолога, офтальмолога, по показаниям - гинеколога-
эндокринолога, исследование общего анализа крови, биохимические
исследования, инструментальные исследования - ЭКГ, РЭГ, УЗИ внутренних
оганов.
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Основные результаты нгглрппняний-

• У большинства детей заболевание выявлено "случайно", либо самим ребенком
обнаружена опухоль , либо - родственниками , у единичных больных -при
прохождении профосмотра и т.п.

• Рак щитовидной железы у детей протекает без конкретных жалоб , наличие
которых насторожило бы окружающих .

• В отдаленные сроки после лечения практически у всех обследованных
выявлены неврозоподобные состояния или астеноневротический синдром.

• Изменения в деятельности желудочно-кишечного тракта сводятся к
дискинезии желчевыводящих путей (у 30 из 34), дисбактериозу (у половины
исследованных ) с признаками хронического холецистита и гастродуоденита у
части детей.

• У половины обследованных выявлена латентная железодефицитная анемия.
Средний показатель содержания сывороточного железа в крови был
достоверно снижен.

• Одна треть детей страдает хроническими тонзиллитами,при этом заболевание
сопровождается значительным повышением содержания в крови
антистрептолизина "О".

• Часть детей инфицирована туберкулезом, имеется склонность к простудным
заболеваниям.

Полученные данные свидетельствуют о том, что дети, заболевшие раком
щитовидной железы, подлежат наблюдению и лечению в специальном
реабилитационном центре, способном комплексно и лабильно решать все
вопросы, связанные с отклонениями в здоровье. Основными же кураторами
таких больных должны быть эндокринолог и радиолог.

Несвоевременность выявления рака щитовидной железы у детей
убедительно демонстрирует необходимость создания единого
стандартизированного тиреоидного регистра для населения, пострадавшего
вследствие Чернобыльской катастрофы, и, в первую очередь, для школьников.
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УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА СТЕРИНОВ В

ТКАНЯХ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ И БЕЛКАХ ПЛАЗМЫ КРОВИ -

ПОКАЗАТЕЛЬ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ

В.И.Паламарчук

Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины, г.Киев, Украина

В опытах на животных (крысы, мыши), облученных в диапазоне малых доз,
изучали радиационные изменения состава стеринов тканей лимфоцдной
системы, поскольку последняя несет ответственность за состояние
иммунологической реактивности организма, является
высокорадиочувствительной и имеет низкую способность к восстановлению
после поражения.

В результате проведенных экспериментальных исследований было
установлено, что неомыляемые фракции тканей желудка, селезенки, костного
мозга содержат липидные компоненты: сквален, 7-дегидрохолестерин,
ланостерин, 7-бетаоксихолестерин и другие соединения, а в мембранах
эритроцитов кроме холестерина и сквалена - латостерин и метастенол.

Изменение состава стеринов и их производных выступает в качестве
первичных реакций радиационного поражения тканей лимфоидной системы при
облучении в диапазоне малых доз. При этом содержание сквалена и холестерина
существенно снижается на фоне повышения общего содержания неомыляемых
веществ, среди которых присутствуют оксипроизводные стеринов.

Весьма информативным показателем лучевого поражения может быть
изучение особенностей излучения липидного состава мембран эритроцитов и их
свойств. Результаты исследований показали, что в мембранах эритроцитов после
облучения происходит модификация стеринов. Так, при дозе I Гр через 6 часов
содержание холестерина возрастает по сравнению с нормой на 40%, количество
латостерина снижается в 5, метастенола в 2 раза, сквалена на 30%.

В процессе развития лучевой болезни стериновый состав мембран
эритроцитов претерпевает значительные изменения, которые в первые часы
после облучения выражаются накоплением холестерина на фоне снижения
уровня его предшественников. Как в тканях лимфоидной системы, так и в
мембранах эритроцитов наблюдается резкое снижение содержания белков в
результате деструкции клеток и их структур. При этом соотношение
стерины/белок увеличивается в 4-5 раз. Изменяются свойства самих мембран
эритроцитов. Модификация стеринов мембран при облучении приводит к
повышению прочности мембран эритроцитов, повышению их осмотической
стойкости, возрастанию устойчивости к гомолитику.

Воздействие радиации уже в малых дозах существенно изменяет содержание
неомыляемых веществ, в том числе стеринов, в белках плазмы крови.
Содержание сквалена в фибриногене и в а- и р-глобулинах уменьшается в 6-10
раз, в то время как содержание латостерина и холестерина в фибриногене и в у-
глобулине повышается в 4-5 раз.

Выявление изменений в составе липидов белков плазмы крови и
эритроцитарных мембранах, по нашему мнению, могут служить диагностическим
тестом тяжести лучевого поражения человека.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЛИЦ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО КОНТИНГЕНТА:

РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Н.И.Пнлипенко, Н.А.Мазник, В.А.Винннков, В.А.Теплмя, М.М.Суханская

НИИ медицинской радиологии МОЗ Украины, г. Харьков, Украина

Цитогенетические эффекты (структурные аберрации хромосом и геномные
нарушения) в соматических клетках человека являются наиболее чувствительной
и объективной тест-системой оценки мутагенного воздействия на генетический
аппарат человека, используемой в мировой практике.

Исследования цитогенетических показателей у эвакуированных жителей г.
Припять и у ликвидаторов, проведенные в первые месяцы после выхода из зоны
ЧАЭС, показали наличие аберраций хромосом, уровень которых в 3-4 раза
превышал контроль и сохранялся стабильным в течение 1 года после облучения.
Частота и спектр хромосомных повреждений у эвакуированных жителей и
ликвидаторов не различались, несмотря на разную длительность пребывания в
зоне ЧАЭС. Обнаружена умеренная положительная корреляция частоты
радиационно-индуцированных аберраций с дозой внешнего облучения по
документам у ликвидаторов. Значительный вклад аберраций хроматидного типа
(до 50%) в общую частоту хромосомных повреждений, по-видимому, обусловлен

- -.овйкупным воздействием на геном пострадавших факторов радиационной и
химической природы, действовавших в зоне аварии.

Динамическое изучение цитогенетического эффекта у ликвидаторов
выявило аномально замедленные темпы элиминации аберраций хромосом,
уровень которых спустя 8-9 лет после облучения продолжает оставаться
достоверно повышенным относительно контроля. Поиск новых методов,
позволяющих объективно оценивать степень поражения генома у пострадавших
вследствие аварии на ЧАЭС, в отдаленные сроки после облучения показал
перспективность использования анализа стабильных аберраций хромосом с
применением молекулярно-цитогенетической методики флуоресцентной in situ
гибридизации в целях биологической дозиметрии и индикации радиационного
воздействия.

Предложены цитогенетические критерии формирования групп повышенного
риска развития отдаленных эффектов облучения с генетической компонентой
среди лиц чернобыльского контингента.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИМИ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ

ВОЛХОВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.И.Прокопенко, И.Н.Ильченко, Т.Г.Дорофеевя, В.М.Рязяиов

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ,
г.Москва, Россия

ГМП НАНУ "Экоинформ", г.Киев, Украина
Экспериментально-производственный центр "Нива-Чернобыль", г.Киев, Украина

Территория Волховского района Орловской области подвержена
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. С
целью ребилитации населения г.Болхова в местной хлебопекарне было
организавоно производство двух видов хлебобулочных изделий с лечебно-
профилактическими добавками - бета-каротином и примевитом - автолизатом
пивных дрожжей. Часть хлебобулочных изделий реализовывалась через
розничную торговлю, часть продукции целенаправленно поставлялась в детские
сады, где обогащенные указанными добавками булочки заменяли в рационе
детей белый хлеб. В одном детском саду дети получали булочки с бета-каротином
(103 ребенка), в другом детском саду 80 детей получали булочки с примевитом, в
контрольном саду наблюдалось 86 детей. Были проведены эпидемиологические
исследования состояния здоровья детей до начала получения ими обогащенных
булочек, затем осуществлялся ежедневный медицинский контроль состояния
здоровья по формализованному протоколу. Регистрировались все случаи острых
респираторных заболеваний.

Эпидемиологические исследования состояния здоровья детей до начала
получения булочек проводили специалисты ГНИЦ профилактической медицины,
ежедневный медицинский контроль осуществлялся местными врачами и
медсестрами. С персоналом детских садов и с родителями детей, посещающих
детские сады, была проведена разъяснительная работа о лечебно-
профилактических свойствах примевита и бета-каротина.

Регулярное потребление детьми обогащенных булочек дало следующие
результаты. Если в контрольном детском саду за промежуток наблюдений,равный
пяти неделям, было отмечено 12 случаев острых респираторных заболеваний
детей общей продолжительностью 82 дня, то в детских садах, где дети получали
обогащенные булочки, было отмечено только 3 случая острых респираторных
заболеваний общей продолжительностью 16 дней. Существенно улучшились
показатели физического здоровья, клинические показатели дефицитов питания.

В докладе излагаются целевые функции проведенных работ и исследований,
методы обследования детей и ежедневного медицинского контроля, результаты
работы и экономическая эффективность профилактических мероприятий.
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ

СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

A.M. Скрябин, Н.Г. Власова, Л.А. Чунихин

Гомельский филиал НИИ радиационной медицины, г.Гомель, Беларусь

Задача эффективности контрмер применительно к отдельному населенному
пункту при прочих равных условиях связана с корректной оценкой
распределения суммарной дозы и идентификацией критической группы жителей.
Сложность оценки распределения суммарной дозы состоит в том, что внутренняя
и внешняя доза взаимозависимы и складывать их случайным образом нельзя.
Поскольку одновременное обследование одних и тех же людей на ИДК и СИЧ
на практике не получается, то приходится искать людей, случайным образом
измеренных одновременно на ИДК и СИЧ. Выборку таких людей назовём
выборкой "пересечения".

Как этап разработки математического метода построения распределения
суммарной дозы при наличии распределения внутренней или внешней дозы,
предлагается метод построения распределения внешней дозы сельских жителей,
основанный на методе распознавания образов по наиболее информативным
признакам.

Сущность состоит в том, что выборку "пересечения" разбивают на классы
однородности по информативным признакам, в каждом из которых строят
линейную регрессию дозы внутреннего облучения на дозу внешнего облучения.
Затем каждого жителя измеренной внутренней и неизвестной внешней дозой
классифицируют и рассчитывают дозу по соответствующим уравнениям
регрессии.

Метод был реализован для 8 населенных пунктов Гомельской области,
которые различаются по географическому положению, радиационным и
социально-экономическим характеристикам.

Сравнение интегральных распределений внешней дозы исходной выборки и
выборки "пересечения", вместе с полученной описанным методом, дает хорошее
согласие по статистическим параметрам.

Используя распределения измеренных доз внутреннего облучения и
рассчитанных доз внешнего облучения, были получены значения суммарных доз
облучения для каждого обследованного жителя. Показано, что для того, чтобы
заметно снизить суммарную годовую дозу для жителей населенного пункта
Киров, необходимо применять контрмеры для ПВГ-2.

Рассчитанные по модели значения внешних доз отличаются от измеренных
не более, чем на 30%. По величине стандартного геометрического отклонения
видно, что прогнозные распределения по форме близки к исходным.

Кроме того, показано, что эмпирический коэффициент связи между
плотностью загрязнения территории н. п. и годовой эффективной дозой
внешнего облучения для исследованных населенных пунктов в среднем
составляет 0.07 мЗв/г / Ки/кв.км, что подтверждает результаты, полученные
ранее.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

И ПУТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

М.И.Руднев, В.В.Варецкий, Л.А.Порохняк

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, г.Киев, Украина

В лимфоцитах детей, проживающих на загрязненных территориях и
облученных в диапазоне доз до 1 Гр, установлено достоверное увеличение
количества хромосомных аберраций, характеризующихся накоплением
нестабильных и повявлением стабильных маркеров облучения, что
свидетельствует о преобладании процессов индукции над процессами
элиминации повреждений хромосом при хроническом облучении в малых дозах.

Установлено, что ионизирующее облучение обладает как стимулирующим,
так и угнетающим действием на процессы иммуногенеза, что определяется
поглощенной дозой излучения. Так, при хроническом облучении в диапазоне доз
0.24 - 0.36 Гр выявляется гормезисный эффект радиации как на процессы
пролиферации иммуноцитов, так и их специфической активности в иммунных
реакциях. В экспериментах на животных подтверждена высокая
радиорезистентность естественных киллеров.

Результаты биохимических исследований свидетельствуют о значительных
нарушениях в спектре липидов и липопротеинов крови лиц, принимавших
участие в ликвидации аварии, которые сохранялись на протяжении 1987-1991гг.
Исследования конденсата выдыхаемого воздуха у детей контролируемых
территорий Украины выявили повышение свободнорадикальных реакций, что
способствует увеличению риска развития легочной патологии. Исследования
высшей нервной деятельности позволили выявить начальные изменения у
животных при дозах 0.1 - 0.5 Гр, характеризующиеся качественными и
количественными изменениями в поведении животных.

Разработана высокочувствительная экспериментальная модель
примордиального овоцита мыши, для которого LD-50 составляет 0.05-0.15 Гр и
на которой впервые обнаружен феномен воздействия ионизирующего излучения
низкого уровня (0.075 Гр) на механизмы регуляции проницаемости
плазматической и внутриклеточных мембран яйцеклетки мыши.

При длительном воздействии радиации в малых дозах использование
классических протекторов нельзя признать целесообразным. Средства,
использование которых в реальных условиях целесообразны, разработаны
Институтом экспериментальной радиологии (более двадцати специальных
пищевых добавок и продуктов на их основе).

Клинические наблюдения, а также экспериментальные исследования,
проведенные в Институте экспериментальной радиологии, говорят о том, что
влияние радиации в малых дозах, включая и комбинированное с другими
факторами окружающей среды, вызывает нарушения регуляторных систем
организма - иммунной, центральной нервной, эндокринной, а также
определенных ферментных систем и показателей крови. Поэтому рекомендуемые
препараты должны проходить специальные исследования на их способность
нормализовать определенные чувствительные показатели этих систем в услових
как внешнего, так и внетреннего облучения, а также в условиях
комбинированного воздействия факторов.
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ПРОБЛЕМИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ

МІСЦЕВОСТЯХ УКРАЇНИ В ПЕРШЕ 10-РІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ

КАТАСТРОФИ ТА ПРОГНОЗ НА ДРУГЕ

М.ІІ.Омельяиець, Н.В.Гуиько, Н.Ф.Дубова, С.С.Карташовя

Науковий центр радіаційної медицини, м.Київ. Україна

В системі фунціонуючого в лабораторії медичної демографії моніторингу
медико-демографічних наслідків Чорнобильської катастрофи значна увага
приділяється аналізу та оцінці поточних та прогнозних показників, що
характеризують народонаселення радіаційно забруднених місцевостей України. В
їх складі чисельність, статевий та віковий склад населення. Дослідженнями
охоплені Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська і Чернігівська області
та їх основні радіаційно забруднені райони, м. Київ та контрольна Полтавська
область і Україна (середні по державі показники). За початок спостережень взято
1981 p., прогнозні до 2000, 2005 та 2010 років.

Показано, що в Україні Чорнобильська катастрофа призвела до евакуації у
1986 р. 91.6 тис. населення, додаткового планового відселення близько 50 тис.
чоловік із найбільш забруднених місцевостей у 1990-1992 pp. Поряд з цим
відбувається самостійний виїзд населення із зони добровільного відселення. Ці
процеси призвели до змін в територіальному розподілі, міграції та розселенні
населення, його статевому та віковому складі, тощо. Внаслідок цього в
забруднених радіаційними викидами місцевостях відбувається зменшення
чисельності населення, особливо в сільській місцевості. Статистично вірогідно
зростає за післяаварійний період його середній вік, що свідчить про загальне
постаріння населення, коефіцієнт демографічного навантаження внаслідок
збільшення питомої ваги осіб похилого віку. Зменшується питома вага осіб
репродуктивного віку, що стає підставою для змін в процесах відтворення
населення.

В районах відселення у складі населення зменшується частка дітей і осіб
працездатних віків, значно зростає частка осіб похилого віку (в деяких вікових
групах більше ніж в 2 рази). В той же час в районах вселення ці показники дещо
покращуються, також має місце збільшення частки осіб похилого віку.

Міграційні процеси в радіаційно забруднених зонах суттєво відрізняються
від екологічно чистих областей, що проявляється в хвилеподібних притоках і
відтоках населення, які співпадають з евакуацією, відселенням та встановленням
пільг і компенсацій для постраждалих від катастрофи. Міграційний рух
посилюються в роки проведення планових заходів по відселенню згідно
Програми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. При відселенні населення із зони
обов'язкового відселення переважають внутрішньообласні міграційні потоки, а у
населення із зон добровільного відселення частка їх незначна і розгалуженість
напрямків більша.

Розрахунки прогнозних до 2010 року показників чисельності та статево-
вікового складу населення на радіаційно забруднених територіях підтверджують,
що їм властиві основні демографічні тенденції, характерні для України в цілому.
Але в радіаційно забруднених вони відбуваються більш виразно.

Наведені дані свідчать про від'ємний вплив впродовж першого 10-річчя
наслідків Чорнобильської катастрофи на народонаселения радіаційно
забруднених місцевостей України. Ще не завершене передбачене державними
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програмами переселения житешв, що також буде продовжувати змшювати
кшыасш та яккш показники. Невтпиш також прогнозш дань Покращання
демограф1чно! ситуаци в зонах забруднення буде в майбутньому залежати вщ
стану виконання завдань Державно! програми лшидацц наслпиов катастрофи та
социального захисту потершлих на 1996-2000 роки. В заходах шгращйно!
полггики необхщне формування у населения мирацдйно! поведшки, в основу яко!
повинна бути покладена добровшьн!сть р1шення особи чи CIM'I про можливнлъ
проживания на рашащйно забруднених територ1ях. Бажаючим на засадах
добровшьносп переселитися в чисп MicueBocri повинш вщшкодовуватись
витрати на переселения. Зважаючи на те, що демовщтворювальний потенщал
значною Miporo формуеться за рахунок сшьського населения i це населения
переважно пщпало пщ алх> опром1нення, необхщно прийняти заходи по
призупиненню вимивання з нього oci6 молодих i середнк BIKIB за рахунок
рацюнально!' миращйно! шштики.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ:

УСПЕХИ, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВА

М.Ю. Алесина, В.И.Рясенко, Б.И. Горский

Отдел радиационной биологии и медицины ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Исследования, проведенные (при участии многих научных коллективов) на
животных, находившихся длительное время в зоне ЧАЭС, позволили выявить
основные закономерности формирования радиобиологических эффектов при
хроническом воздействии внешнего и внутреннего облучения в малых дозах.

Установлено, что в этих условиях наиболее выраженные патологические
изменения возникают в основных регуляторных системах, обеспечивающих
гомеостаз организма: нервной, эндокринной и иммунной. При этом
формирование отдаленных последствий ионизирующего излучения (ИИ) в
невысоких дозах у животных происходит по типу стрессорных реакций:
активация, затем - выход на плато и снижение уровня адаптационно -
компенсаторных процессов и далее, по мере истощения резервных возможностей
органов и систем - возникновение дистрофических и деструктивных изменений в
органе или клетке.

Начальный этап может быть охарактеризован как состояние адаптации и
гиперадаптоза, его продолжительность неодинакова в различных органах и
системах, а картина развивающихся событий идентична таковой при старении.
На последующих этапах возникает дезадаптоз, проявления которого могут быть
сформированы как в результате прямого влияния ИИ, так и путем накапливания
суммарного эффекта, опосредованного через реакции различных систем.

В частности, у животных, обитающих в естественных условиях зоны
отчуждения, а также содержащихся в экспериментальном виварии, обнаружены
необратимые изменения в кроветворной и костной тканях, существенные сдвиги
в различных звеньях иммунной и эндокринной систем. Генотоксическое

.. действие сочетанного внешнего и внутреннего облучения приводит к увеличению
количества анеушюидных клеток в костном мозге.

Выявлены нарушения в репродуктивной системе: у самцов наблюдается
снижение показателей сперматогенеза, у самок - суперовуляция и высокий
уровень предимплантационной смертности зародышей. Основным недостатком
выполненных работ является дефицит сведений о дозах, поглощенных
животными, что создает трудности в интерпретации результатов.

В настоящее время наиболее актуальны и перспективны следующие
направления исследований, проводимых в зоне отчуждения:

• интеграция и анализ результатов, полученных в течение 10 - ти лет с момента
аварии по изучению влияния ИИ в малых дозах у различных видов животных
на популяционном, организменном и генетическом уровнях;

• выявление связи "доза - эффект" у экспериментальных животных,
подвергающихся постоянному сочетанному облучению (внешнему и
внутреннему);

• организация и проведение испытаний в так называемых натурных условиях
различных средств профилактики и коррекции пострадиационных нарушений
для разработки практических рекомендаций по их применению.
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БИОЭФФЕКТЫ ПРИ СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ

ИНКОРПОРИРОВАННОГО 137Cs И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

И.И.Карячев, ЮДДумашхий, НД.Шябушша, И.С.Бемольная, Л.А.Томяшевскяя,

С.В.Бнткш, Н.К.Кушиир, НЛ.Ковтоиюк, Л.ГАядрненко, СЕ. Чегрннец,

Е.И.Корннлння

Украинский научный гигиенический центр МЗ Украины, г.Киев, Украина

Проведены натурные исследования радиационной и электромагнитной
обстановки в зонах повышенного экологического риска (в местах размещения
АЭС). Установлено, что в местах размещения АЭС и на прилегающей к ним
территории (в зонах жилой застройки) открытыми распределительными
устройствами и линиями электропередач создаются биологически значимые
уровни напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц),
которые могут оказывать неблагоприятное действие на организм.

В трех сериях экспериментов изучено сочетанное влияние
инкорпорированного l 3 7Cs и электрического поля промышленной частоты на
белых беспородных крыс-самок. Животным 5 раз в неделю в течение 3-х месяцев
вводили внутрижелудочно с помощью зонда раствор 137Cs. Ежедневно вводимое
количество ' Cs равнялось 1.74 10~2 кБк/кг веса животного. В дни затравки
животных помещали вэлектрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
напряженностью 20, 15, и 10 кВ/м по 16 часов в сутки. В динамике 1 раз в месяц
проводили радиометрические, биохимические, гематологические,
иммунологические, физиологические, цитогенетические и эмбриотоксические
исследования.

При сочетанном воздействии ЭМП 50 Гц напряженностью 10, 15, 20 кВ/м и
инкорпорированного l 3 7Cs на уровне НРБ 76/87 установлено снижение массы
тела животных и достоверные количественные изменения в пределах
физиологической нормы отдельных гематологических показателей
(преимущественное снижение количества лейкоцитов, повышение числа
эозинофилов, количественные изменения в сторону увеличения или уменьшения
числа лимфоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов).
Выявленные изменения неустойчивы и восстанавливаются до контрольных
значений в период последействия в течение месяца. В то же время динамика
развития ответной реакции гематологических показателей дает основание
предположить возможность возникновения неблагоприятных сдвигов при
пролонгировании воздействия изучаемых факторов.

Сочетанное действие ЭМП 50 Гц напряженностью 20 кВ/м и l 3 7Cs на 30
сутки воздействия увеличивает количество хромосомных аберраций и
полиплоидных клеток, но возникшие нарушения нестабильны и элиминируют в
первом митозе; ЭП 50 Гц напряженностью 15 и 10 кВ/м не вызывает
цитогенетических эффектов.

Сочетанное действие ЭП 50 Гц напряженностью 20, 15 и 10 кВ/м изменяет
активность ферментов, регулирующих процессы перекисного окисления
липидов, нарушает кислородный баланс в клетках. Неспецифические реакции
перестройки ферментативных систем восстанавливаются в периоде
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последействия вследствие чего расцениваются как адаптационно-
приспособительныею

Сочетанное действие ЭП 50 Гц напряженностью 20 кВ/м и l 3 7Cs вызывает
напряжение гуморального и учитывает активность неспецифического
иммунитета; напряженностью 15 кВ/м и l37Cs - не оказывает влияния на
иммунореактивность организма; напряженностью 10 кВ/м и 137Cs - активирует
систему комплемента, элиминирующего циркулирующий иммунный комплекс,
что приводит к снижению их естественного уровня.

Сочетанное действие ЭП 50 Гц напряженностью 20, 15 Кв/м и 137Cs
изменяет функционативное состояние корковых нейронов, характеризующееся
фазностью: фаза угнетения сменяется фазой активации (20 кВ/м), фаза
активации сменяется фазой угнетения (15 кВ/м); ЭП 50 Гц напряженностью 10
кВ/м и l 3 7Cs на протяжении периода воздействия (30, 90 сутки) вызывает
угнетение двигательной активности животных.

Сочетанное действие ЭП 50 Гц напряженностью 20, 15, 10 кВ/м и l 3 7Cs
является биологически значимым, вызывающим ответные реакции
интегративных уровней организма и характеризуется развитием адаптационно-
компенсаторных реакций, нормализующих в период последействия
цитогенетический, биохимический и физиологический статус организма.
Критическими системами для выявления действия изученных факторов является
центральная нервная и иммунная системы, сохраняющие изменения и в период
последействия.
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ТЕРАТОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ У ЭМБРИОНОВ НОРОК В УСЛОВИЯХ

ДЛИТЕЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

В.И.Рясеико, В.П.Замостъян, Л.А.Порохияк

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина,

Национальный университет "Клево-Могилянская Академия", г.Киев, Украина

В действии радиации на эмбрион различают 3 типа реакций последнего -
гибель плода, снижение темпов развития и тератогенний эффект. В
доимплантационний период единственно возможным эффектом радиации
является гибель плода. Смерть эмбриона в этом случае незаметна. Внутреннее
облучение является более эффективным, чем внешнее, сравнительно даже с
локальным внешним.

Материалом для исследований служили экспериментальные норки,
выращенные в 10-км зоне ЧАЕС. Контроль составили животные из
Барышевского зверохозяйства Киевской области. Перед щенением беременных
самок усыпляли 1000-кратной дозой 2% релаксанта "Листенон", вскрывали
брюшную полость, препарировали матку, вскрывали ее и проводили учет
количества плодных мешков, живых и замерших плодов. После извлечения из
матки проводили внешний осмотр плодов и состояние их внутренних органов.

Проведенные эксперименты по выявлению тератогенных и
эмбриотоксических свойств длительного пребывания животных в зоне действия
внешнего и внутреннего облучения в малых дозах показали, что у
экспериментальных животных наблюдаются значительные нарушения
эмбриогенеза.

Предимплантационная гибель плодов в группе экспериментальных норок
составляла 56.7%, постимплантационная, которая, как правило, является
следствием недостатка прогестерона, - 35.9%. У норок контрольной группы
предимплантационная гибель плодов составляла 33%, что является нормальным
показателем для этого вида животных. Постимплантационная гибель плодов у
контрольных животных составляла 7%.

Среднее количество эмбрионов в опытной группе составляло З.Ш.О на одну
самку, в то время как в контроле - 9.7±0.3, то есть практически в три раза
меньше. Средняя масса эмбрионов у норок экспериментальной группы
составляла 6.8±1.07 г., тогда как у контрольных эмбрионов - 8.13+0.5 г.

При анализе сотояния структур головного мозга и внутренних органов
выявлены значительные различия между эмбрионами контрольной и
экспериментальной групп. Так, у большинства экспериментальных эмбрионов
были выявлены кровоизлияния или эритроцитарные инфильтрации, что
указывает на повышенную проницаемость кровеносных сосудов. Зафиксированы
кровоизлияния в головном мозге, глазах, печени, почках, легких, кишечнике,
плевральной полости. Обнаружены эпидуральные гематомы и внутримышечные
кровоизлияния.

У экспериментальных животных происходит повышенная эмбриональная
смертность с одновременным снижением средней массы живых плодов. Это
свидетельствует о нарушениях эмбриогенеза как со стороны эмбрионов, так и со
стороны нейроэндокринной регуляции течения беременности, поскольку
предимплантационая гибель может быть следствием недостатка как Л Г, так и
ФСГ.
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ИЗМЕНЕНИЯ СПОНТАННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА У БЕЛЫХ

БЕСПОРОДНЫХ КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Г.Пиичук, В.В.Ннкитченко, О.В.Юрченко, В.М.Адрианов, Н.А.Трегубова,

А.И.Липская

Институт ядерных исследований НАН Украины, г.Киев, Украина,
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Э.Кавецкого

НАН Украины, г.Киев, Украина

Проведен сравнительный анализ частоты развития злокачественных
опухолей у белых беспородных крыс, разводки вивария ИЭПОР НАН Украины,
содержавшихся с трехмесчного возраста до конца жизни в экспериментальных
базах гг. Киева и Чернобыля в 1986-1994 гг. (Начало опыта -через 6 месяцев
после аварии на ЧАЭС).

Среднегодовая поглощенная доза от внешней у-компоненты составляла у
животных в г.Чернобыле в первые 3 года после аварии 0.56 сГр/год, через 4-6 лет
- 0.25 сГр/год, последние три года - 0.20 сГр/год. Среднегодовая эквивалентная
доза внутреннего облучения от l 3 7Cs в эти же сроки составляла 6.3 сЗв, 0.9 сЗв и
0.5 сЗв, соответственно. В Киеве среднегодовые дозы от различных источников
облучения были на 1-2 порядка меньше . Первые опухоли выявлены у
чернобыльских крыс в различные периоды после аварии через 9-10 месяцев, в
Киеве - через 12-14 месяцев.

Установлено, что в отдаленные сроки после аварии частота возникновения
спонтанных опухолей различной локализации и число случаев одновременного
развития опухолей нескольких органов у самок крыс как в Чернобыле, так и в
Киеве увеличивались, а спектр опухолей расширялся.

Заболеваемость опухолями различных локализаций у крыс в Чернобыле и в
Киеве составляла в первые три года после аварии 54.9% и 46.2% соответственно,
через 4-6 лет - 89.2% и 63.8 %, последние три года - 86.4% и 79.5%, а в
историческом контроле (до аварии) - 45.8%. У чернобыльских животных
отмечено появление эпителиальных опухолей желудка, более выраженная, чем в
Киеве тенденция к увеличению частоты возникновения опухолей щитовидной
железы, особенно злокачественных, эпителиальных опухолей легких и
лимфопролиферативных заболеваний.

Предполагается, что среди факторов, приводящих к усилению спонтанного
канцерогенеза в отдаленные сроки после аварии на ЧАЭС у белых крыс,
содержащихся в условиях не только Чернобыля, но и Киева, значительную роль
играет постоянное воздействие надфоновых доз ионизирующей радиации низкой
интенсивности различного качества.
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ДИСКРЕТНІ ЗМІНИ ІМУННОГО ГОМЕОСТАЗУ В ПОПУЛЯЦІЇ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН, ЩО УТРИМУВАЛИСЬ В 1989-1995 pp. В

30-км ЗОНІ ЧАЕС

З.Д.Савиова, І.М.Воєйкова, О.В.Щербиня, В.М.Індик, Я.І.Серкіз

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,

м.Київ, Україна

Дослідження проведені на кількох поколіннях мишей ліній CC57W та
C57BL, які протягом життя постійно утримувались в 30-км зоні ЧАЕС,
одержуючі корми, вирощені на забруднених радіонуклідами територіях.
Показано, що серед наслідків постійного впливу радіоекологічних умов зони
ЧАЕС на організм стабільне місце займають прогресуючі порушення імунного
гомеостазу. В залежності від лінії, покоління, статі та віку тварин можуть
спостерігатись як суттєве зменшення, так і збільшення окремих імунологічних
показників. Реакція на постійний вплив шкідливих факторів аварії на ЧАЕС з
боку окремих органів імунної системи, окремих популяцій і субпопуляцій
імунокомпетентних клітин не в усьому співпадає з відомостями про їх
радіочутливість, визначену в класичній радіобіології. Незважаючи на досить
високу варіабельність спектру дискретних змін імунного гомеостазу постійно
опромінюваних тварин, кінцевим результатом є суттєве зменшення ефективності
функціонування імунної системи як цілого.

Негативний вплив факторів аварії на ЧАЕС спостерігався у тварин всіх
обстежених поколінь. Найнесприятливіші показники мали тварини F2 - F3. В
подальшому збалансованість імунної системи дещо підвищувалась, проте
повноцінна адаптація була відсутня. Висловлене припущення, що вплив
шкідливих факторів аварії на ЧАЕС на імунну систему реалізується, переважно,
за неспецифічними та опосередкованими механізмами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНОМНОЙ ДАКТИЛОСКОПИИ В МОДЕЛЬНЫХ

СИСТЕМАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ МАЛЫХ ДОЗ

М.ВДыбков, ГЛ.Телегеев, С.С.Мялютя

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, г.Киев, Украина

Одной из главных проблем, связанных с изучением влияния ионизирующего
излучения в малых дозах, является проблема адекватной оценки его воздействия
на популяцию человека. Однако анализ любых естественных популяций, в т.ч. и
человека, сопряжен с большими трудностями. Поэтому исследователи прибегают
к изучению данных эффектов в различных модельных системах. Однако и при
таком подходе зачастую для выявления значимых отклонений приходится
привлекать огромные выборки, поскольку большинство изучаемых локусов
характеризуется низкой частотой спонтанных мутаций.

Многие из этих проблем удается разрешить, используя метод геномной
дактилоскопии. Гипервариабельные участки генома (ГУТ), или минисателлиты,
выявляемые при геномной дактилоскопии, характеризуются аутосомной
локализацией, кодоминантным характером наследования, селективной
нейтральностью, высокой частотой спонтанного мутагенеза (на 3-4 порядка
выше, чем у белоккодирующих структур). Поскольку ГУГ являются
рекомбинационными сигналами, они чрезвычайно чувствительны к воздействию
различных возмущающих факторов. Помимо этого, при проведении геномной
дактилоскопии даже с использованием одного полилокусного зонда выявляется
10-15 локусов. На сегодняшний день только широкоизвестных зондов около 10,
и следовательно проведя серию повторных гибридизаций можно на одном
фильтре проследить 100-150 локусов. А это позволит значительно сократить
изучаемые выборки. Основной проблемой при проведении геномной
дактилоскопии является невозможность однозначной идентификации
конкретных локусов, принадлежащих к одному семейству гипервариабельных
участков генома, при сравнении различных геномных профилей. Это связано как
с низкой точностью определения размера фрагментов в агарозном геле, так и с
невозможностью индивидуальной идентификации комигрирующих полос. Для
устранения данных ограничений и упрощения анализа предлагается исполюовать
чистые линии.

Авторами предлагается модельная система для оценки воздействия геном-
дестабилизирующих факторов, и, в частности, ионизирующего излучения в
малых дозах, на основе линии мышей CC57W/Mv и применении классической
геномной дактилоскопии. Данная линия мышей характеризуется высокой
чувствительностью к ионизирующему излучению. При использовании зонда на
основе фага М13 и фермента BsuRI на геномных дактоотпечатках в регионе 2-10
т.п.н. выявляется 12 локусов. Частота спонтанного мутагенеза данного семейства
минисателлитов, по нашим данным, составляет 0.0033 на фракцию ДНК.
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ОЦЕНКА СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ГРЫЗУНОВ В ЗОНЕ АВАРИИ

А.Г.Кудяшева, Л.Н.Шишкина

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Объектом исследований служили природные популяции разных видов
мышевидных грызунов, отловленных в течение 8 лет в 30-километровой зоне
аварии на Чернобыльской АЭС на 5-ти участках с разным уровнем
радиоактивного загрязнения. Мощность внешнего гамма-фона в среде обитания
животных в 1987 г. варьировала в пределах от 5.2 до 51600 нА/кгчас. Целью
работы явилось комплексное изучение клеточных систем регуляции процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и энергетического обмена в тканях 4-х
видов мышевидных грызунов, обитающих в условиях радиоактивного
загрязнения.

Многолетние исследования обнаружили нарушения в регуляции процессов
ПОЛ и дегидрирования в течение всего периода анализа, проявляющиеся в
снижении антиоксидантного статуса органов, количественном и качественном
изменении состава фосфолипвдов, угнетении и дискоординации процессов
дегидрирования, Получены данные, характеризующие изменения
антиокислительной активности липидов (АОА), состава фосфолипидов и
активности мембраносвязанных ферментов в тканях разных видов грызунов из
аварийной зоны в зависимости от их возраста, радиационной обстановки в
местах обитания, исследуемого органа и вида животных. У грызунов из зоны
аварии происходят нарушения взаимосвязи раапичных звеньев системы
регуляции ПОЛ и функциональной ативности тканей. Наиболее ранние
нарушения взаимосвязи в мозге и печени грызунов отмечены в звене АОА
липидов — состав фосфолипидов. Наибоее устойчивой к хроническому
облучению низкой интенсивности является взаимосвязь между АОА и
способностью тормозить окисление липидов, значительные изменения в которой
обнаружены в более поздние сроки (на 5-7 год после аварии).

Обнаруженные сдвиги в регуляции отдельных звеньев ПОЛ и процессов
дегидрирования отражают напряженное состояние функционирования клеточной
мембраны и являются результатом сочетанного действия внутреннего и внешнего
облучения и сопутствующих экологических факторов. Исследуемые показатели
могут быть использованы в качестве тест-систем при оценке популяций диких
грызунов в условиях техногенного радиоактивного загрязнения.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА

КЛЕТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ В ТКАНЯХ ГРЫЗУНОВ ИЗ ЗОНЫ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.Г.Кудяшевя, Н.Г.Зягорская

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

На примере четырех видов мышевидных грызунов, отловленных в течение
1987-1993 гг. в 30-километровой зоне ЧАЭС на стационарных участках с разной
степенью радиоактивного загрязнения, выявлено ряд особенностей в изменении
клеточных систем регуляции перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
дегидрирования по сравнению с наблюдаемыми изменениями биофизических и
биохимических параметров в тканях лабораторных животных в экспериментах
при остром облучении их в сублетальных и летальных дозах.

Наиболее существенными являются следующие феномены:

1. Обнаружены изменения порядка расположения органов по величинам
антиокислительной активности липидов (АОА) и активности ферментов
дегидрирования.

2. Найдена необычная зависимость "доза — эффект", что проявляется в
отсутствии монотонного падения АОА липидов и активности ферментов с
увеличением мощности внешнего облучения на участках отлова животных.

3. Масштаб изменений биофизических и биохимических показателей в органах
грызунов из зоны аварии сопоставим и даже превосходит масштаб изменений
этих же параметров у лабораторных животных при облучении их в
сублетальных и летальных дозах.

4. Отмечена огромная гетерогенность исследованных показателей, наиболее
выраженная в тканях грызунов, отловленных на участках со слабым и
средним уровнем техногенного загрязнения.

Сохранение изменений в системе регуляции процессов ПОЛ и
дегидрирования, нарушение органных взаимодействий и дисбаланс
биохимических функций в тканях грызунов в течение нескольких лет после
аварии свидетельствует о повреждающем действии техногенного радиоактивного
загрязнения. Очевидно, поэтому необходима гораздо большая осторожность при
экстраполяции данных, полученных при облучении лабораторных животных в
сублетальных и летальных дозах, для прогнозирования биологических эффектов
хронического действия радиации в области малых доз.
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СТРУКТУРА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ

РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ И ЭНТЕРОСОРБЦИИ

Е.Е.Загоруйко, И.С.Филимонов

Медико-экологический центр проблем Чернобыля, г.Киев, Украина

Энтеросорбция является одним из перспективных способов снижения
концентрации радионуклидов в организме и его детоксикации. В условиях
эксперимента изучено влияние порошка активированного угля (д-р Ф.Келер
Кеми, ГМБХ, Германия) на гистологическую структуру желудочно-кишечного
тракта и состояние микробиоценоза толстого кишечника крыс. Опыт выполнен
на половозрелых крысах линии Вистар, экспонированных в течение 14 суток в
машинном зале 4-го энергоблока ЧАЭС, условия которого обеспечивали внешнее
облучение, ингаляционное и пероральное поступление радионуклидов,
переносимых в составе пылевых частиц воздушными потоками. Одна группа
животных полу-чала корм с добавками препарата, другая - без. Контрольная
группа животных находилась в закрытом помещении в г. Чернобыле и получала
чистый корм.

За время экспозиции животных внешняя поглощенная доза составила
1.4 Гр. Полученные данные свидетельствуют о преимущественно ингаляционном
поступлении радионуклидов в организм. Гаммаспектрометрический анализ
показал наличие в качестве постоянной компоненты в костной, мышечной,
легочной тканях и в фекалиях животных радиоцезия. Различия в абсолютных
величинах аккумуляции радиоизотопов у разных животных достигали одного
порядка, причем минимальное количество содержалось в фекалиях. Средняя
активность по "Sr составляла 0.27+0.1 Бк/г сырого веса, также со значительными
колебанями от животного к животному. Сходная тенденция прослеживалась и
при радиохимическом определении 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu.

Гистологически исследованы участки фундального и антрального отделов
желудка, стенки участков тонкой и толстой кишки, а также фрагменты
илеоцекального угла кишечника ( сегмент подвздошной, слепой и восходящей
кишки). Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином по
методу Ван Гизона, определяли гликоген в ШИК-реакции, сиаломуцины,
несульфатированные и слабо сульфатированные гликозоаминогликаны (реакция
с альциановым синим при рН 2,5), сульфамуцины (реакция с альциановым
синим при рН 1.0). В исследованных группах не обнаружено существенных
различий в микроскопической структуре желудка, тонкого и толстого
кишечника. Определявшиеся у части животных всех групп изменения слизистой
имели очаговый и мозаичный характер, который укладывается в рамки
хронических неспецифических сегментарных энтероколитов и, очевидно, не
может быть отнесен за счет радиационного воздействия или приема препарата.

Исследование микрофлоры толстого кишечника до и после экспозиции
показало увеличеение разнообразия выделяемых микроорганизмов, уменьшение
количества грибов рода Candida, появление плесневых грибов. Определяется
снижение количества Bifidobacteria, возрастание количества условно-патогенной
микрофлоры, высокая множественность сдвигов. Эти изменения отражают
дисбиотические эффекты облучения. В группе животных, получавших с пищей
активированный уголь, степень этих нарушений была более выраженной.
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Определялось значительное увеличение выделяемое™ Str.faecalis (80% против
20%) и снижение титра Lactobacter (2.28хЮ6 против 3.28х106).

Таким образом, в натурных условиях комбинированного радиационного
воздействия при случайном характере попадания в организм радионуклидов в
составе горячих частиц преимущественно ингаляционным путем не отмечено
различий в уровне инкорпорации и выведения радионуклидов при приеме
энтеросорбента и без него. Исследованные группы не различались по структуре
желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем примененный препарат усиливал
дисбиотические эффекты комбинированного радиационного воздействия, что
следует учитывать при разработке новых эффективных сорбентов и схем их
применения с лечебной и профилактической целью. Важным звеном в работах
такого рода, очевидно, должно стать определение микробиоогического статуса.
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ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ТА ЇХ

НАЩАДКІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПЕРЕБУВАЛИ В 30-км ЗОНІ АВАРІЇ НА ЧАЕС

В.М.Індик, Я.І.Серюз, І.МДяико, О.В.Алістрятов, М.І.Мойсеєико

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,

М.Київ, Україна,

Медична акдемія, м. Івано-Франківськ, Україна

Продовжено дослідження особливостей фізіологічного розвитку,
функціональної активності репродуктивної системи та структурних пошкоджень
хромосом клітин кісткового мозку у білих безпородних щурів та їх нащадків ( R -
F12), які постійно знаходились в радіоекологічних умовах М.Чорнобиля.

Встановлено, що кількість невагітних самочок F8-F9, як і в попередніх F5-
F7, залишилась істотною - 34-40%. Вперше після четвертого покоління
експериментальних тварин у F10-F11 кількість вагітних самочок значно
збільшилась - понад 90%, тобто знаходилась в межах показників контролю.
Проте показник фертильності F12 покоління експериментальних щурів складав
лише 34±8%. Результати досліджень свідчать, що низький показник фертильності
у щурів F12 зумовлено відсутністю запліднення (7%), передімплантаційною та
післяімплантаційною загибеллю зиготи (20% та 7%, відповідно). Відсутністю
стабільності характеризувався і показник кількості новонароджених із розрахунку
на одну породіллю. Так, у F8 він складав 5.2±0.4, у F9-F11 в межах 8-9, що
досягає контрольних значень, але потім був пониженим у F12 - 6.1±1.0. Як
правило, покоління з заниженими показниками фертильності характеризувались
завищеною кількістю "малосімейних", де число новонароджених на одну
породіллю не перевищувало 2-4 щурят. Крім того, у таких тварин спостерігалась
значна затримка строків народжуваності. Залишилась на досить високому рівні
загибель щурят протягом лактаційного періоду - смертність одномісячного
молодняку F8 - F12, за винятком F10, складала від ЗО до 40%. Смертність щурят
F10 не перевищувала 15% при 6-8% загибелі контрольних тварин. У
експериментальних тварин цього покоління виявлена тенденція до нормалізації
показників фізіологічного розвитку. Так, якщо маса одномісячних щурят F8 - F9
та F11 - F12 поколінь не перевищувала 55-60% від контрольного рівня, то у F10
маса самців досягала 75%, а у самок 85%, відповідно. Необхідно відмітити, що
величина цього показнику зумовлена певною строкатістю даних маси молодняку.

У досліджених поколіннях лише в поодиноких випадках з'являлись
новонароджені з анатомічними аномаліями та з ознаками несвоєчасного
виникнення фізіологічних маркерів. Разом з тим, кожне шосте щуреня F12
покоління експериментальних тварин мало ознаки рідкошерстності.
Завищеними, у порівнянні з контрольними тваринами, залишився рівень
генетичних пошкоджень у клітинах кісткового мозку щурів експериментальних
груп.
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ИНДУЦИРОВАННЫЕ РАДИАЦИЕЙ В МАЛЫХ ДОЗАХ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ЭФФЕКТЫ У РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ОРГАНИЗМОВ

В.Г.Зайиуллии, В.И.Шершутва, А.О.Ракии, ЛА.Башлыковя, А.А.Хошпенко,

Т.И.Евсеева

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Объектом исследований служили некоторые виды растений, природные
популяции дрозофилы и мышевидных грызунов из районов аварии на
Чернобыльской АЭС. В экспериментальной работе в полевых и лабораторных
условиях использовали мутантные линии ячменя, лабораторную линию мышей
СВА, линии дрозофилы. В докладе будут представлены данные
цитогенетического обследования лиц, принимавших участие в строительстве
обьекта "Укрытие" в зоне аварии на Чернобыльской АЭС.

Проведенные исследования выявили, что радиоактивное загрязнение
территорий, произошедшее в результате аварии, в первые годы после катастрофы
привело к значительному изменению величины генетического груза в природных
популяциях животных и растений. Показано, что в большинстве случаев,
облучение в дозе до 0.05 Гр приводило к индукции хромосомных аберраций в
клетках периферической крови человека, Установлено, что эффективность
пролонгированного и кратковременного облучения в индукции хромосомных
аберраций у человека различается, по крайней мере, в 5-7 раз.

Показана универсальность реакции живых организмов на действие радиации
в малых дозах: выражающаяся в "немонотонности" кривой доза-эффект.
Механизмы, приводящие к такой реакции, обсуждаются.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ

В ДИАПАЗОНЕ МАЛЫХ ДОЗ

Л.А.Башлыкова, В.Г.Зайиуллии, А.О.Рякин

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Полученные в течении ряда лет данные о генетической эффективности
радиоактивного загрязнения на популяции мышевидных грызунов
свидетельствуют о том, что действие ионизирующего излучения в малых дозах
носит "немонотонный" характер. Для подтверждения результатов, полученных на
диких животных, был поставлен эксперимент с содержанием полевок-экономок
в течении одного месяца на участках с различным уровнем радиоактивного
загрязнения, где мощность дозы внешнего гамма-фона составляла 50, 70 и 150
мР/ч. Проведенный цитогенетический анализ клеток костного мозга показал, что
наиболее генетически эффективной является мощность дозы 70 мР/ч. Так,
структурных аберраций при этой мощности дозы возникает в два раза больше,
чем в двух других вариантах (5% и 2.2%, соответственно), а геномных нарушений
в 4-10 раз больше. Результаты микроядерного теста клеток костного мозга также
показали, что с повышением мощности дозы сначала происходит увеличение
повреждений ядер клеток с 3.3 промилле (%о) при 50 мР/ч до 7.8%о (70 мР/ч), а
затем снижение до 5.2%о (150 мР/ч).
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КРОВИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Л.Б.Пничук, Н.К.Ротоновя

Институт ядерных исследований НАН Украины, г.Киев, Украина,

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Э.Кавецкого

НАН Украины, г.Киев, Украина

Среди огромного количества выброшенных при аварии на ЧАЭС
радионуклидов многие являются биологически значимыми в силу своей
тропности к различным тканям или структурам живых объектов. Известно, что
кроветворная система относится к быстрореагирующим на любые виды
воздействия благодаря особенностям своего строения: наличию стволового пула
и высокой пролиферативной активности.

С октября 1986 года на протяжении всех послеаварийных лет изучается
состояние костномозгового кроветворения у экспериментальных животных
(белых беспородных крыс разводки вивария ИЭПОР НАН Украины) в
последовательно сменяющихся сериях экспериментов. Крысы с половозрелого
трехмесячного возраста до конца жизни содержатся в приспособленном под
виварий помещении в Чернобыле, вскармливаются естественными кормами из
регионов с высоким уровнем загрязнения радионуклидами. Параллельные
группы наблюдаются в Киеве.

Наиболее выраженные количественные изменения гематологических
показателей наблюдались у животных первой серии экспериментов в 1986-1989
годах, когда к моменту гибели у животных сохранность их кроветворения
составляла не более 50%. Однако, в последующие годы уже по исходным данным
обращает на себя внимание прогрессирующее снижение клеточное™ костного
мозга и элементов периферической крови от серии к серии, что является
естественным следствием ухудшения экологической обстановки и, в частности, -
радиоэкологической. Кроме того, в течение каждого из экспериментов и до
настоящего времени изменяется характер распределения животных по числу
лейкоцитов от типичного гауссовского до двугорбой кривой, определяющей 2
группы: с ранней выраженной лейкопенией и теденцией к лейкоцитозу. Рост
лимфопролиферативных заболеваний в эксперименте имеет тенденцию к
возрастанию, начиная с 3-5 года после аварии на ЧАЭС.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И

НАДПОЧЕЧНИКОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ РАЙОНА АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

О.В.Ермакова

Институт биологии, Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Учитывая общие принципы организации и функционирования систем у
млекопитающих, данные, полученные на грызунах, обитающих в обстановке
постоянно действующих радиационных нагрузок, могут иметь большое значение
для оценки последствий действия ионизирующих излучений на человека. В
природных условиях взаимодействие радиационного фактора с живыми
организмами чрезвычайно сложно и многообразно. В данном случае мы имеем
дело абсолютно не с классической радиобиологией. Это — малые дозы с их
особенностями, с отсутствием линейной зависимости в определенном диапазоне
доз, это хроническое облучение с высокой биологической эффективностью, это
внешнее облучение и инкорпорированные радионуклиды, это сочетанное
воздействие факторов радиационной и химической природы, это множество
экологических факторов, которые в значительной степени могут изменять
радиационный эффект, это физиологический статус организма, его
половозрастные особенности и это, наконец, не только непосредственное
действие радиации, но и опосредованное ее действие.

Мышевидные грызуны являются незаменимым и наиболее подходящим
объектом, благодаря высокой численности, быстрой смене поколений, а также
обитанию в верхних горизонтах почвенного покрова, т.е. в сфере более
интенсивного действия ионизирующего излучения.

Применение морфологических и морфометрических методов исследования
позволяет оценить ход структурно-функциональных перестроек в динамике
различных поколений животных. Они являются весьма адекватными и
информативными как в плане оценки процессов поражения и восстановления,
так и в плане сдвигов компенсаторно-приспособительного характера.

В 1986-1992 гг. проводилось изучение морфологического состояния
щитовидной железы надпочечников грызунов, отловленных на участках с
различным уровнем радиоактивного загрязнения (от 0.05 до 6 мР/ч) в 30-
километровой зоне Чернобыльской АЭС.

Показано, что для всех поколений полевок из зоны аварии характерна
гиперактивность коры надпочечников, вырабатывающей гормоны
глюкокортикоидного типа. Особенно четко это прослеживалось в период
высокой численности популяции грызунов. С позиции теории адаптации стойкое
повышение уровня глюкокортикоидов указывает на ограничение адаптивных
возможностей эндокринной системы.

Патологические нарушения в надпочечниках чаще обнаруживались также в
период пика численности популяции. Таким образом, эффективность
радиационного воздействия неодинакова в различные фазы популяционного
цикла и тесно связана с функциональной активностью органов, т.е. риск
возникновения нарушения повышается при высокой функциональной нагрузке.

Морфологические изменения в тканях щитовидной железы и надпочечника
имели свои особенности в зависимости от пола, возраста, фазы популяционного
цикла и времени, прошедшего после аварии. В первые годы (1986-1987) это
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были, главным образом, деструктивные, некротические изменения. В
последующем морфологическая картина менялась и становилась более
многообразной. Отмечались мозаичные участки деструкции, дистрофические
изменения, дискомплексация различных участков ткани, локальные скопления
лимфоидных элементов, гипертрофия и гиперплазия клеток, пикноз ядер - все
это предполагает локальный повреждающий эффект.

Заслуживает внимания, что процент животных с узелковой гиперплазией
("добавочной корой") надпочечника повышался и к 1990-1991 гг. достиг 27%.
Это своего рода увеличение "производственных мощностей", которое
компенсирует гормональную недостаточность и обеспечивает повышение
секреции гормонов при возросшей потребности в них организма.

Отражением морфологических сдвигов в щитовидной железе явилась
высокая степень гетерогенности фолликулов, причем, по сравнению с нормой,
возросло количество фолликулов, имеющих диаметрально противоположное
состояние при уменьшении числа структур в состоянии относительного покоя.
Таким образом, в щитовидной железе наблюдается тенденция к разделению
органа на активно функционирующие и гипофункционирующие зоны.

Попытки связать полученные эффекты с мощностью дозы внешнего
облучения на участках обитания животных не принесли ожидаемых результатов.
Очевидно, что поступление радионуклидов в организм вызывает крайне
неравномерную дозовую нагрузку на его системы, органы, ткани и клетки, что
проявляется в большом разнообразии морфологических нарушений.

Комплекс морфологических изменений щитовидной железы и
надпочечников свидетельствует о том, что эти изменения не носят
специфического характера, во многом они соответствуют признакам
преждевременного старения тканей. Предполагаем, что эндокринные нарушения,
прослеженные во многих поколениях мышевидных грызунов, могут явиться
основой многих регуляторных и метаболических патологий.
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ЛИПИДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН ПОЛЕВОК-

ЭКОНОМОК В 30-КМ ЗОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.И.Кичигни

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Объектом исследований служили полевки-экономки, обследованные весной
(май) и осенью (август-сентябрь) в 1989-1991 гг. на хорошо увлажненных
поросших осокой, злаками и разнотравьем участках (№№ 4 и 6) лугах в 30-км
зоне ЧАЭС, которые отличались друг от друга по уровню радиоактивного
загрязнения. Мощность экспозиционной дозы на участке № 4, расположенном в
4-5 км к югу от АЭС, составляла весной 1989 г. 4-6 мкЗв/ч (0.4-0.6 мР/ч), а
среднемесячная поглощенная доза — 0.3 сЗв по гамма-излучению и 0.5 сЗв по
бета-излучению на участке № 6, расположенном в 17 км к юго-западу от АЭС.
Эти показатели, соответственно, составили 0.1 мкЗв/ч (0.01 мР/ч), 0.01 сЗв и 0.01
сЗв. В 1987 г. на обоих участках была вспышка численности грызунов, за
которой последовал резкий спад в 1988 г. В год начала исследований на участке
№ 4 спад численности продолжался, а на участке № 6 был отмечен небольшой ее
рост. В 1990 г. на участке № 6 произошло снижение численности, а на участке
№ 4 — ее рост.

В работе использовали полевок-экономок из зимующих когорт. Для анализа
отбирали только неполовозрелых сеголеток, а из весенних — половозрелых
перезимовавших особей.

Общее количество фосфолнпидов. Динамика этого показателя у полевок-
экономок с участка № 6 неизменна из года в год: в процессе зимовки и полового
созревания происходит его снижение на 30-40% и не наблюдается зависимость от
фазы популяционного цикла. По-видимому, продолжающийся спад численности
на участке № 4 в 1989 г. отразился на данном показателе: у неполовозрелых
сеголеток этого участка осенью 1989 г. он был самым низким за весь период
наблюдения, но к весне 1990 г. произошло увеличение общего количества
фосфолипидов у самцов до уровня, свойственного для полевок с участка № 6, а у
самок — еще выше (0.05>Р>0.01).

Свободные жирные кислоты (СЖК). У полевок-экономок, родившихся на
участке № 4 в 1989 г., уровень СЖК мембран эритроцитов был на 70% выше,
чем у неполовозрелых сеголеток-полевок с участка № 6 (Р<0.01). Но весной
различий по этому показателю не было, в целом, за период наблюдения
отмечено снижение уровня СЖК у зверьков зимующих когорт после зимовки и
полового созревания, а также последовательное снижение этого показателя у
полевок с обоих участков.

Холестерин. За все время наблюдений не выявлено достоверных связанных с
полом различий и различий в пределах одной возрастной группы по этому
показателю между участками. Исключение составляют лишь половозрелые
перезимовавшие самки с участка № 4 весной 1990 г., у которых содержание
холестерина в мембранах эритроцитов было в 8.7 раза ниже, чем у самцов с того
же участка, и в 10.6 раза ниже, чем у половозрелых перезимовавших самок с
участка № 6. Следует отметить, что у этих же зверьков был достоверно повышен
уровень фосфолипидов. Весной 1991 г. количество холестерина в эритроцитах на
обоих участках было на 1-2 порядка ниже, чем в предшествующий год, что
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свидетельствует, вероятно, о зависимости этого показателя от фазы
популяционного цикла.

Фосфолипидный состав мембран эритроцитов (определение проводили только
весной и осенью 1990 г. и весной 1991 г.). В динамике фракционного состава
фосфолипидов можно отметить некоторые тенденции: уровень фосфатидной
кислоты у полевок с участка № 4 был ниже, чем у полевок с участка № 6; в
процессе зимовки и полового созревания у животных на обоих участках
содержание фосфатидилинозита, фосфатидилхолина, сфингомиелина и
лизофосфатидилхолина снижалось, а количество фосфатидилэтаноламина не
изменялось; в 1990 г. у половозрелых перезимовавших полевок уровень
фосфатидилнозита у самок был выше, чем у самцов (различия между участками
отсутствовали).
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ОДНОВРЕМЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ 1 3 4 I 3 7Cs, MSr В СКЕЛЕТЕ НОРОК И

ХОРЬКОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ ПИЩЕВЫМИ

ПРОДУКТАМИ, ЗАГРЯЗНЕННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АВАРИИ НА ЧАЭС

Б.АГорский, В.И.Рясенко, М.ЮАлеста

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Норок и хорьков - родителей, четыре поколения их потомков содержали в
открытом шеде, в стандартных сетчатых клетках с домиками с 1989 по 1994 г. в
трех километрах от аварийного блока на берегу пруда-охладителя ЧАЭС.

Ежедневно каждому животному давали корм в виде фарша,
приготовленного, в основном, из мяса и рыбы, загрязненных l 3 4 ' l : ! 7Cs, *°Sr
естественным путем в результате аварии на ЧАЭС. Для приготовления корма
использовали мясо КРС, поступавшее в зону отчуждения ЧАЭС из Беларуси в
виде полутуш для захоронения, и рыбу, выловленную в пруде-охладителе ЧАЭС.
Количество 134Cs и 137Cs в корме зависело от количества их в мышцах КРС и
рыбы, количество '"Sr - от количества его в костях рыбы.

Пробы бедренных и берцовых костей брали у животных разного пола в
возрасте от 4 месяцев до 5 лет после установления в костях состояния
относительного равновесия между поступлением, накоплением и выведением
радионуклидов. У животных - родителей, поставленных на эксперимент в
возрасте 2,5 месяца, такое состояние устанавливается для радиоизотопов цезия
спустя 3 месяца после начала кормления животных, для Sr - спустя 4 месяца. В
теле щенков, независимо от их возраста и продолжительности молочного
вскармливания, количество 134Cs, 137Cs было почти такое, как в костях у
родителей, а количество '"Sr - приблизительно на порядок меньше.

За период проведения опыта количество l 3 4Cs в мясе, рыбе, корме, тканях
животных снижалось, количество l 3 7Cs - оставалось относительно постоянным,
количество "Sr - в костях рыбы (а значит и в корме), костях животных -
увеличивалось, что обусловлено сравнительно коротким периодом полураспада

Cs, неспособностью 137Cs прочно соединяться с тканями и, с выраженной
остеотропностью ""Sr.

С 1989 по 1994 гг. количество I34Cs ( Ки/кг) постепенно уменьшилось в
корме в 3.5 раза (1.3x10"* - 3.7Х10"9); в костях норок - в 3 раза (1.5хЮ"8-5.4х10 ' ) ; в
костях хорьков - в 3.5 раза (1.7x10"* - 4.8хЮ"9). Количество "Sr (Ки/кг),
наоборот, постепенно увеличилось: в корме в 6 раз (1.3x10"' - 1.8хЮ"9); в костях
норок - в 5.5 раза (1.8хЮ8 - l.OxlO"7); в костях хорьков - в 6 раз (1.9x10* -
l.lxlO"7). Количество 137Cs в эти годы колебалось в корме от 7.0x10* до 9.4x10*
Ки/кг; в костях животных - от 1.2x10"' до 1.6х1О"7 Ки/кг.

Как и во многих известных опытах с неизменным количеством вводимого
радионуклида, так и в данном - когда с естественным изменением количества
радионуклидов в корме соответственно изменялось его количество в костях,
коэффициент накопления радионуклида не зависел от его введенного
количества. У норок-самок и хорьков-самок в возрасте 8-9 месяцев во все годы
проведения эксперимента коэффициент накопления в скелете l 3 4Cs был равен
0.3; 137Cs - 0.3 и "Sr - 2.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СКЕЛЕТА ПРИ

ДЕЙСТВИИ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Н.В.Родионова, Л.И.Носова, П.М.Мажута, А.В.Горский, Е.Е.Тилахуи

Институт зоологии НАНУ, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина,

Национальный аграрный университет, г.Киев, Украина

В период после Чернобыльской катастрофы основная радиационная
нагрузка на организм человека и животных создается за счет радионуклидов,
которые депонируются в костной ткани. Наши исследования показали, что у
животных (амфибии, птицы, млекопитающие), обитающих на загрязненных
радионуклидами территориях в 30-км зоне ЧАЭС, удельная активность стронция
в костях скелета превышает контроль в 10-100 и более раз и находится, начиная
с 1990 года, примерно на одном уровне. Высокой остается и удельная активность
137Cs.

Накопление радионуклидов коррелирует с развитием в костях комплекса
адаптивных и патологических изменений. Гистологические исследования
выявили снижение удельного объема губчатой кости в метафизах и эпифизах,
усиление резорбтивных процессов, участки замещения костного матрикса
фиброзной тканью, различия в соотношении процессов остеопоэза и резорбции
при формировании компакты. Это способствует развитию в костях
остеопоротических изменений, фиброзной остеодистрофии, несовершенного
остеогенеза, некоторых деструктивных явлений. Отмечено снижение
прочностных характеристик костей, повышение их хрупкости, в связи с чем
возникает предрасположенность к травмам. Пострадиационные изменения в
костях следует ожидать в отдаленные сроки после аварии. Уже сейчас в 4 раза
возрос уровень заболеваемости по болезням костно-мышечной системы и
соединительной ткани среди персонала Чернобыльской зоны отчуждения. В
основе этих патологий лежат генетические и клеточные нарушения, механизмы
которых требуют настоятельного изучения для разработки профилактических и
лечебных мероприятий.

Остеотропные радионуклиды при их поступлении в организм в наибольшей
степени концентрируются в ростковых зонах кости (периосте, эндосте,
сосудистых каналах), где наблюдается интенсивная васкуляризация. Здесь
сосредоточены интенсивно пролиферирующие, радиочувствительные
остеогенные клетки-предшественники (периваскулярные клетки и
преостеобласты), идут процессы их дифференцировки в остеобласты. При
инкорпорации радионуклидов именно в этих популяциях следует ожидать
радиационный патологический эффект, в т.ч. онкогенный.
Электронномикроскопические исследования выявили в эндотелиоцитах и
периваскулярных клетках "зоны просветления" в цитоплазме, что отражает
нарушение проницаемости клеточных мембран и развитие отека клеток.

Особенности гистоструктуры спонгиозы и компакты трубчатых костей у
диких крыс и мышей свидетельствуют об изменениях в интенсивности
пролиферации, дифференцировки и специфического метаболизма остеогенных
клеток в ходе остеопластического процесса. Имеет место усиление пролиферации
остеогенных клеток-предшественников, сокращение времени их
дифферецировки в остеобласты и трансформации в остеоциты. В популяции
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остеобластов уменьшается количество функционально активных форм,
остебласты различных функциональных состояний встречаются редко. Клетки
имеют высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение; степень развития
фанулярной эндоплазматической сети и комплекса Гольджи отражает невысокую
активность процессов биосинтеза коллагеновых белков и гликозаминогликанов.

Выявляются остеобласты с фибробластическим фенотипом. Вблизи таких
клеток обычно находятся обширные зоны неминерализованного фиброзного
матрикса. Возможность нарушения в остеобластах процессов специфических
биосинтезов подтверждается изменениями в аминокислотном составе коллагена
кости (Володина и др., 1994). В экспериментах установлено (Френкель, 1966),
что радиация вызывает нарушения в метаболзме гликозаминогликанов.
Стронций образует комплексы с хондроитинсульфатами хряща и кости
(Прохончуков и др., 1984). Адаптационные изменения в метаболизме клеток
костной ткани, структуре коллагена и гликозаминогликанов отражаются на
полноценности фибриллогенеза и минерализации костного матрикса. Вероятно,
в условиях радиоактивного воздействия матричные функции органических
компонентов кости и механизмы связи с факторами кальцификациии
повреждаются.

Следует полагать, что инкорпорация радионуклидов вносит существенные
изменения в ионно-обменную функцию костной ткани и, прежде всего, в
кальциевый обмен. Кристаллическсие включения в ядрах, митохондриях,
цитоплазме остеобластов и остеоцитов свидетельствуют о нарушениях
метаболизма кальция. Обсуждаются механизмы радиационных модификаций
кальциевого гомеостаза и нейрогуморальной регуляции морфогенетических
процессов в костном скелете.
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ МАЛЫХ ДОЗ НА

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОРГАНИЗМА

Л.М.Петрунъ, В.И.Рясенко, Т.Т.Володина, М.Ю.Алесиия

Институт биохимии им.А.В.Палладина НАН Украины, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Значительный интерес к изучению биологического действия радиации в
малых дозах обусловлен радионуклидным загрязнением обширных территорий
при аварии на ЧАЭС.

Радионуклиды способны вызывать не только внешнее облучение, но и
внутреннее, поступая внутрь организма, встраиваясь в ткани. В связи с этим
представляло большой интерес провести исследование некоторых цепочек
обмена веществ в организме животных, которые подвергались влиянию радиации
в различные периоды жизни.

Исследование проводили на норках разного возраста, обитающих в 30-км
зоне ЧАЭС. Контролем служили норки соответствующего возраста из
экологически чистых зон. Изучали влияние экологической ситуации на уровень
ксантиноксидазной и ксантиндегидрогеназной активности в ткани костного
мозга.

Известно, что превращение ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу
вызывает повышение перекисного окисления липидов, поскольку уровень
активного кислорода, освобождаемого в процессе ферментативной реакции
превращения ксантина в гипоксантин и далее в мочевую кислоту повышается и
тем самым резко активируется процесс свободнорадикального окисления, при
этом накапливаются токсические продукты перекисного окисления липидов и,
естественно, повреждаются регуляторные системы антиокислительной защиты.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном повышении (в 1.5-
2 раза) ксантиноксидазной активности и тенденции к повышению
ксантиндегидрогеназной активности в ткани костного мозга норок под влиянием
сочетанного воздействия инкорпорированных радионуклидов и радиации в
области малых доз внешнего фона.

Таким образом, в эксперементе in vivo показано снижение
антиокислительной способности защиты организма. Наблюдаемый эффект
усиливается пропорционально времени влияния малых доз радиации на
организм.



471

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ ПРИ КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ

ЗАГРЯЗНЕННЫМ РАДИОНУКЛИДАМИ КОРМОМ

О.А.Мясш1кяя, В.И.Рясенко

Институт разведения и генетики животных УААН, Чубинское, Украина

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Известно, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), как система с
интенсивной пролиферацией клеток, является одной из критических систем при
радиационном поражении. Однако, толстый кишечник считается наиболее
резистентным органом среди органов пищеварения.

Нами изучались изменения в слизистой оболочке, подслизистом основании
и мышечной оболочке среднего участка толстой кишки норок, находившихся в
зоне отчуждения на протяжении 2-3 года.

Установлено, что в этом отделе ЖКТ имеет место атрофия слизистой
оболочки с отеком и склерозом соединительнотканной стромы,
дистрофическими и некротическими изменениями в клетках слизистой
оболочки. На ее поверхности часто встречаются эрозии с оголениями стромы,
где на месте разрушенных клеток поверхностного эпителия имеют место
значительные слизистые наслоения с повышенным содержанием нейтральных и
кислых гликопротеинов ( ГП ), а также белков. В сохранившихся эпителиоцитах
уменьшается содержание белков и РНК, в бокаловидных клетках - ГП.

Крипты становятся полиморфными, в основном расширенными, но
встречаются и суженные. Эпителиоциты крипт часто находятся в состоянии
некроза, причем, в низших участках желез некротические явления более
выражены. Ядра клеток в генеративной зоне крипт пикнотические. Клетки в
средних участках желез уменьшаются в размерах, особенно вертикальных,
приобретают неправильную форму, с одновременным уменьшением ядер. При
этом происходит увеличение ядерно-цитоплазматического соотношения. В
цитоплазме клеток , размещенных на разных уровнях в криптах, отсутствует
градиент концентрации белков и ГП, что свидетельствует о недостаточности
процессов дифференциации клеток. Количество бокаловидных клеток у одних
животных увеличивается, а у других уменьшается. В слизистой оболочке
происходит уменьшение эндокринных клеток.

В подслизистом основании наблюдается дезорганизация волокнистых
структур, мукоидное набухание стромы, склероз, расширение мелких
кровеносных и лимфатических сосудов, утолщение их стенок. Лимфоидные
образования стенки толстого кишечника встречаются реже, чем в контроле.
Очень редко узелки имеют реактивные центры, наблюдается массовый выход
лимфоцитов из лимфатических узелков в просвет кишки через слизистую
оболочку. В мышечной оболочке имеет место отек, который приводит к
разобщению связей с миоцитами.

Таким образом, во всех структурах стенки толстой кишки
экспериментальных животных развиваются патологические изменения
свидетельствующие, что в условиях длительного поступления радиоактивного
корма толстый кишечник является радиочувствительным органом.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОПУЛЯиЦИЙ

МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ

ДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ВРЕМЕНИ ИХ ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ,

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

Н.Н.Золотарева, Н.А.Рябцев

Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, г.Москва, Россия

В связи с опасностью глобального техногенного загрязнения окружающей
среды радионуклидами, возрастает роль исследований, направленных на
изучение механизмов хронического действия малых доз ионизирующей радиации
на организмы и популяции животных, а следовательно, остается проблема
поиска информативных методов индикации этого процесса. Особого внимания
заслуживают исследования функционального состояния симпато-адреналовой
системы, являющейся одним из ведущих регуляторов обменных процессов, а
также ее мобилизационных и адаптационных возможностей в ответной реакции
организма на экстремальные воздействия окружающей среды.

Наблюдения проводили в нескольких популяциях рыжих полевок, разное
время обитающих на территориях, подверженных радиоактивному загрязнению и
на контрольных участках.

Результаты наблюдений показали, что:

1. все исследованные нами метаболические показатели, отражающие состояние
биохимического статуса популяций рыжих полевок, длительное время
обитающих на территории, загрязненной радионуклидами ( 5 0 - 6 0 лет ),
заметно не отличались от таковых - у контрольных животных;

2. у рыжих полевок, отловленных осенью 1986 г. на Чернобыльском полигоне и
у рыжих полевок из популяции, в течение 8 лет после аварии на ЧАЭС
обитающих на загрязненной радионуклидами территории, те же
метаболические показатели существенно отличались от контроля.

Таким образом, полученные нами результаты по исследованию
компенсаторных и адаптационных возможностей популяций в ответ на
длительное хроническое действие ионизирующей радиации в области малых доз
показали, что полная адаптация к этим условиям в популяции наступает через
весьма отдаленное время, а срок в 8 лет не является для этого достаточным.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ

РАДИОНУКЛИДОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС НОРОК

Н.Н.Запотаревя, С.С.Елфимова

Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н Северцова РАН, г.Москва, Россия

Исследовалось влияние хронического действия радионуклидов, вводимых
норкам в течение 3-х месяцев вместе с кормом, на такие показатели
биохимического статуса животных, как функциональное состояние симпато-
адреналовой системы (САС), нуклеинового, углеводного и белкового обменов.

Было показано, что длительное хроническое действие инкорпорированных
радионуклидов вызывало существенные изменения этих показателей.

Так, функциональная активность САС была значительно снижена как за
счет падения уровня кахетоламинов в надпочечниках и периферической крови,
так и в перестройке и соотношении между адреналином и норадреналином. Эти
изменения были вызваны нарушениями в динамике поведения ключевого
фермента биосинтеза этих гормонов.

Динамика активации одного из репарационных ферментов нуклеинового
обмена - кислой ДНК-азы в селезенке экспериментальных норок протекала на
более высоком уровне, чем в контроле.

В углеводном обмене наблюдалось снижение концентрации глюкозы в
крови и увеличение содержания гликогена в печени в 2 и более раз, что было
связано с падением активности гликогенолитических ферментов.

Значительные сдвиги наблюдались и в катаболитических процессах
белкового метаболизма. Так, вместо расщепления белка, поступающего в
организм вместе с пищей, в слизистой тонкого кишечника имело место его
накопление, что, видимо, обусловлено низкой активностью протеолитических
ферментов, ответственных за этот процесс.

Таким образом, хроническое действие ионизирующей радиации в малых
дозах в отдаленные сроки после воздействия может стать фактором риска для
развития патологических процессов в облучаемом организме. Особенно большую
опасность для животных и человека, населяющих загрязненные территории,
представляют радионуклиды, постоянно попадающие в организм вместе с пищей
и водой.
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ВПЛИВ ІНКОРПОРОВАНИХ РАДІОНУКЛІДІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

СТАН ЯЄЧНИКІВ САМОК НОРОК

В.І.Рясенко

ЧеНЦМД НПО "Прип'ять", М.Чорнобиль, Україна

В результаті досліджень була виявлена динаміка зменшення маси яєчників
по поколіннях і віку тварин. Найбільшу масу мали яєчники у самок першого
покоління, найменшу - у самок третього покоління і відповідно становили 287.2
та 190.0 мг. Це може бути пов"язано як з їх віком, так і з можливими
гіперпластичними процесами, які викликані функціональним станом яєчників
під час вагітності.

По кількості овульованих ооцитів між групами тварин також спостерігалися
розбіжності. У самок першого та другого поколінь, а також у самок, що
народилися в чистій зоні, кількість овульованих яйцеклітин була значно більшою
ніж у норок третього покоління, і відповідно становила 19.8; 18.0; 18.0 та 10.2
жовтих тіл на одну самку. Це узгоджуэться з даними літератури про
постпромененву суперовуляцію ооцитів, що приводить до функціональної
неповноцінності частини овульованих яйцеклітин.

В результаті розтину маточних труб було встановлено, що у тварин маточної
групи та першого і другого поколінь, в кожних трьох з п"яти не було
імплантовано жодного зародку. Загибель яйуеклітин склав 81%. У норок третього
покоління цей показник становив 72.5%. В той же час, у самок, що народилися в
чистій зоні і в двохмісячному віці були завезені на базу НТЦ, кількість загинулих
яйцеулітин становила 60%. При цьому в групі не було жодної самки з
неімплантованими ембріонами. В нормі, в умовах звірогосподарств, загибель
ооцитів становить до 30 %. Отже, під дізю інкорпорованих радіонуклідів і
зовнішнього опромінення, в порівнянні з нормою, загибель яйцеклітин
збільшується в 2-2.7 рази. Дуже важливим э той факт, що яйцеклітини самок,
ембріогенез і молочне вирощування яких проходило в чистій зоні більш стійкі до
дії іонізуючого випромінювання, аніж яйцеклітини норок, які народилися в
умовах полігону НТЦ.

Таким чином встановлено, що під дією інкорпорованих радіонуклідів у
самок норок спостерігається овуляція надлишкових яйцеклітин, частина яких
функціонально-неповноцінна, що веде до збільшення їх загибелі на
передімплантаційній стадії розвитку майбутніх особин.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

У НОРОК, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.Т.Носов, В.П.Зямостьян, В.И.Рясеико

НИИ нейрохирургии им. А.П.Ромоданова АМНУ, г.Киев, Украина,
Университет "Киево-Могилянская Академия", г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Гистологическое исследование коры головного мозга норок, выращенных на
загрязненных радионуклидами кормах, показало, что по сравнению с
контрольными животными у них наблюдаются изменения внугримозгового
капиллярного кровообращения с явлениями эритростаза и наличием отека около
сосудистой нейроглии.

В зоне нарушенного интраорганного кровообращения, а также в глубоких
районах головного мозга встречаются зоны с уменьшением клеточных элементов
или так называемые зоны безклеточного склероза. Среди популяций клеток этой
зоны превалируют глиальные клетки и одиноко встречающиеся дистрофически
измененные нейроны.

Электронномикроскопический анализ клеточных элементов головного мозга
и ультраструктурной организации сосудов выявил, что изменения в нейронах
носят достаточно разнообразный характер и являются как начальными, вполне
обратимыми изменениями нервных клеток, так и с резко выраженными
необратимыми изменениями нейронов, с деструкцией значительной части
органелл и явлениями внутриклеточного отека, резким уменьшением количества
хроматина и нарушением целостности ядерных оболочек, и практически полным
отсутствием белоксинтезирующего аппарата клеток - рибосом.

В нейронах с разной степенью выраженности компенсаторно-
приспособительных изменений в какой-то мере сохранена структурная
целостность, белоксинтезирующая и энергообеспечивающая функция, что
является защитной реакцией клеток на патологический процесс, который имеет
место. Изменения в нейронах тесно связаны с изменениями в глиальных клетках
и стенках внутримозговых капилляров, что свидетельствует о нарушениях
функционального состояния комплекса нейрон-глия-капилляр. Это хорошо
наблюдается на электронномикроскопическом уровне, где на фоне деструктивно
измененных нейронов видны находящиеся рядом дистрофически измененные
глиоциты.

Особенно важным и неожиданным является степень выраженности
изменений нервных клеток в гипоталамической области. В связи с
интрацеллюлярным отеком индекс ядерноцитоплазматического показателя в
нейронах гипоталамуса у экспериментальных животных увеличен почти в два
раза, в то время как в нейронах корковых отделов - только в 1,5 раза.
Количество дистрофически-деструктивных нейронов в гипоталамусе
увеличивается относительно контроля более чем в два раза, в отличие от
корковых зон, где этот показатель составляет 1.5 раза. В связи с этим
наблюдается уменьшение количества неизмененных нейроцитов.

И наконец, в соответствии с полученными данными, нарушения
мембранной проницаемости и метаболической активности нейроцитов приводят
к снижению нейро-проводниковой функции ЦНС экспериментальных животных.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НА

ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ, НЕЙРОЭНДОКРИННУЮ И

РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМЫ САМЦОВ НОРОК

Т.И.Богданова, Т.М.Мишунина, М.Ю.Алесина, В.Я.Кононенко, Л.Н.Калинская,

В.Г.Козыриикий, Л.И.Пилькевич, М.Н.Брагарник, Л.Г.Воскобойннк,

О.Н. Ткаченко, В.И.Рясенко, Н.Д. Троыько

Институт эндокринологии и обмена веществ АМНУ, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Объектами исследования являлись головной мозг, аденогипофиз, семенники
и кровь норок-самцов, содержащихся на звероферме НПО "Припять" от 6
месяцев до 3 лет и вскармливаемых кормом, производимым в районах с жестким
радиационным контролем.

Изучали нейрохимические механизмы адаптации центральных звеньев ЦНС,
биохимические изменения в различных отделах головного мозга, а также
ультраструктурные изменения в гипофизарно-гонадной системе при сочетанном
лучевом воздействии, возникшем в связи с аварией на ЧАЭС.

В результате исследований установлено резкое снижение уровня белка в
ряде различных отделов головного мозга, с последующим его возрастанием, а
также нарастающие при этом изменения уровня гормонов в крови у норок,
которые свидетельствуют о необратимых нарушениях целого ряда центральных
нейроэндокринных механизмов регуляции важнейших функций организма.

Обнаружены значительные изменения функционального состояния
медиаторных систем (ГАМК, аденозин, ангиотензин) в различных структурах
мозга; ультраструктурные признаки торможения секреторного процесса в
гонадотропных и соматотропных клетках аденогипофиза, эндокринных клетках
Лейдига семенников, а также в стволовых половых клетках и сперматоцитах
семенных канальцев. Все это свидетельствует об угнетении процессов биосинтеза
и секреции тестостерона на фоне нарушений регуляторных механизмов,
контролирующих функционирование центральных и периферических звеньев,
обеспечивающих нормальную репродуктивную функцию самцов норок.
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ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ПОЛЕВОК-

ЭКОНОМОК, ИСПЫТАВШИХ ВО МНОГИХ ПОКОЛЕНИЯХ ХРОНИЧЕСКОЕ

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ 30-КИЛОМЕТРОВОЙ

ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧАЭС

Л.Д. Материй

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

Исследования морфофункционального состояния системы крови при
облучении организма не потеряли своей актуальности и в наши дни, в условиях
глобального радиоактивного загрязнения природной среды.

В рамках радиоэкологического мониторинга в 30-километровой зоне
проведены многолетние (1986-1992 гг.) цитоморфологические исследования
костного мозга, селезенки и периферической крови у полевок-экономок.
Животных отлавливали на двух участках, различавшихся преимущественно по
уровню радиоактивного загрязнения. Один из них (участок № 4) расположен в 4-
5 км к югу от АЭС на территории пойменного луга, типичной стации обитания
Microtus oeconomus Pall. Другой участок (№ 6) расположен в 20 км к юго-западу
от АЭС. Радиоактивное загрязнение возникло здесь в результате мощного
выброса из поврежденного реактора продуктов деления урана, а также
трансурановых элементов. Выпавшие радионуклиды стали источником внешнего
и внутреннего облучения биоты. В зависимости от участка обитания полевок и
года наблюдений доза внешнего гамма-облучения зверьков варьировала в
пределах 0.01-6 мР/ч. При этом предполагалось, что дозы внешнего и
внутреннего облучения в пределах зоны были примерно равны. Одновременно с
гамма-облучением на организм полевок действовало и бета-излучение,
интенсивность которого в год аварии была в 2-5 раз выше, чем гамма-излучение.

Планомерные радиоэкологические исследования, организованные с осени
(сентябрь-октябрь) 1986 г., позволили проследить в динамике развитие
изменений в кроветворной системе полевок-экономок, популяция которых
испытала в период начала аварии острое радиационное воздействие порядка 1
Гр, перешедшее впоследствии в хроническое низкофоновое облучение.

При наличии многообразных количественных и качественных изменений в
кроветворной системе исследуемых зверьков было установлено четкое
проявление двух периодов в развитии клеточных реакций.

Первый — (1986-1989 гг.) у основной массы полевок в целом
характеризовался функциональным напряжением гемопоэза (всплеск
митотической активности, повышении уровня клеточности костного мозга,
выход в русло властных форм и т.д.) и иммунореактивности организма
(синхронное увеличение содержания моноцитов, базофилов, плазматических
клеток периферической крови и органов гемопоэза, качественная перестройка в
популяции лимфоцитов и т.д.), свидетельствующие об активизации
компенсаторно-приспособительных, адаптивных процессов.

Во второй период (1990-1992 гг.) на фоне известного напряжения процессов
кроветворения, а также мобилизации восстановительных процессов (включении
резервных механизмов эритропоэза) обнаружено развитие общей цитопении
(достоверное снижение содержания гемацито-, миелоцито- и эритробластов,
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ретикулоцитов, эритроцитов и лейкоцитов). Одновременно отмечены
выраженные изменения качественного состава красной и белой крови.

На протяжении всех периодов фиксировались морфологические признаки
нарушении интимных механизмов митоза гемопоэтических клеток.

Установлено, что исследуемые гематологические показатели в основном не
снижались ниже 50% от их физиологической нормы. Это может служить
гарантией того, что компенсаторный потенциал кроветворной ткани полевок еще
не исчерпал себя.

Таким образом, несмотря на выраженные морфологические признаки
угнетения, деструкции и даже в ряде случаев дестабилизации кроветворения в
силу мобилизации резервных механизмов гемопоэза, у исследуемых животных
поддерживается определенный состав красной и белой крови, а вместе с тем и ее
иммунные свойства — следовательно, обеспечивается и их жизнеспособность.

Предполагается, что в условиях 30-километровой зоны продолжается
регулярное обновление популяции полевки-экономки как за счет механизмов
естественного отбора, так и постоянного притока здоровых животных с
территорий, незагрязненных радионуклидами.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ

И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ДНК

ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ЖИВОТНЫХ

С.В.Корнилова, Ю.П.Благой, В.СЛеоитьев, Д.Н.Гршюрьев

Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина, г.Харьков, Украина

Исследовано влияние хронического воздействия радионуклидов, меди и
цинка, полученных с пищей в условиях Чернобыльской зоны, на структуру и
макромолекулярные параметры ДНК из печени и селезенки крыс возрастом 2-6
месяцев. Установлено, что совместное действие меди и облучения в Чернобыле
приводит к увеличению в 4 раза однонитевых повреждений ДНК печени 6-
месячных животных и в 2.S раза у 4-месячных. Наряду с этим ДНК из селезенки
имела однонитевых повреждений в 1.5 раза больше по усредненным данным для
животных 4- и 6-месячного возраста. Особенно большое (в 10 раз) количество
повреждений возникало в ДНК животных, которые получали медь без
облучения. Установлено также, что молекулярная масса ДНК из печени
чернобыльских животных, которые получали медь, было меньше в несколько раз.
Отмечено, что, как и в предыдущих исследованиях, ДНК из тканей
чернобыльских животных содержала значительную долю низкомолекулярной
фракции (до 40%).

В группе животных, получавших цинк, наблюдалось существенное
понижение молекулярной массы ДНК. Эта тенденция увеличивалась со
временем потребления. В ДНК из селезенки животных, которые получали цинк
как в Чернобыле, так и в условиях харьковского вивария, отмечалось заметное
увеличение количества повреждений на молекулу по сравнению с теми
животными, которые не получали соли цинка.

При определении молекулярных параметров низкомолекулярной фракции
ДНК из печени подопытных животных, получавших цинк, установлено, что при
понижении молекулярной массы имеет место увеличение количества
повреждений в несколько раз. Изучение ДНК подопытных животных,
потреблявших цинк, методом ИК-спектроскопии позволило выявить
структурные нарушения и изменения ИК-спектра ДНК, подобное тому, которое
имеет место при связывании ДНК с ионами металлов.
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КАРИОТИПЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И СТРАТЕГИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА (НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕЛЯЮЩИХ

ТЕРРИТОРИИ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДАМИ)

Е.Ю.Крысянов

Институт проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН, г.Москва, Россия

Кариотипическая стабильность популяции является одной из важных
характеристик популяционного гомеостаза. Нарушение популяционного
гомеостаза, к которому могут приводить различного рода факторы как эндо-, так
и экзогенной природы (в частности повышенный радиационный фон) является
характеристикой качества среды обитания. Кариотипическая стабильность
популяции может быть оценена с помощью разнообразных методов.

Принципиальная схема оценки может быть такова:

1. первоначальная рекогносцировочная оценка кариотипической стабильности
популяции для выявления групп риска (т.е. групп особей с повышенной
кариотипической нестабильностью), путем использования достаточно
простых методов цитогенетического анализа (тесты на микроядра и
анеуплоидию),

2. детальный анализ индивидуальных кариотипов в различных группах
популяции для уточнения как выделенных групп риска, так и устойчивости
динамики цитогенетических нарушений во времени (особое значение здесь
могут иметь методы, выявляющие сбалансированные перестройки кариотипа
и мозаицизм),

3. сравнение популяций по степени кариотипической нестабильности,
4. сравнение популяций по частотам групп риска, что может служить критерием

качества среды обитания и степени воздействия неблагоприятных факторов
на популяции, являющиеся объектами биотестирования.
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

А.Л.Созииов

Институт агроэкологии и биотехнологии УААН, г.Киев, Украина

За прошедшее десятилетие в исследованиях генетических последствий
Чернобыльской катастрофы достаточно четко можно выделить два этапа. Первый
был обусловлен общей априорной уверенностью в том, что главным
генетическим последствием экологического стресса является индукция новых
мутаций повышенным радионуклидным загрязнением. Накапливалось большое
количество экспериментального материала о частоте мутационных событий у
разных видов живых организмов, контактирующих с повышенным уровнем
радионуклидного загрязнения. В большинстве случаев такие исследования
выполнялись на уровне анализа кариотипической изменчивости. Чаще всего
изучалась частота встречаемости хромосомных аберраций. Действительно, у
большого количества различных видов, начиная от человека до различных видов
растений - у диких, домашних и лабораторных видов было обнаружено
увеличение частоты встречаемости хромосомных аберраций относительно
контрольных групп. В отдельных исследованиях наблюдали некоторое
подавление активности процессов репарации ДНК. Однако до сих пор не
выявлено повышения частоты встречаемости носителей конститутивных
(наследуемых) цитогенетических аномалий. Это не обнаруживается даже у таких
видов, у которых частота встречаемости некоторых аномалий, робертсоновских
транслокаций, например, относительно высока в обычных условиях в связи с
определенной морфологией хромосом. К таким видам относятся, в частности,
мыши, крупный рогатый скот.

Большое количество работ было посвящено анализу изменчивости
фенотипических характеристик, генетическая обусловленность которой
нуждается в достаточно глубоких исследованиях, поскольку достаточно часто в ее
основе могут лежать токсические (негенетические) повреждения функций
различных физиологических систем, нормального протекания онтогенеза.

Выполнявшийся анализ мутационных событий в ядерных структурных генах
(на уровне появления новых аллельных вариантов с изменениями в
электрических зарядах белковых молекул) до сих пор не выявил повышения
частоты таких мутаций, несмотря на то, что было просмотрено большое
количество локусов у широкого спектра видов. Американскими исследователями
(Baker et a l , 1995) было обнаружено повышение аллельного разнообразия по
локусу цитохрома В (митохондриальный геном) при анализе представителей
Microtus arvalis и M.rossiaemeridionalis, воспроизводящихся в условиях 30 км зоны
Чернобыльской АЭС. Наличие гетероплазмии у млекопитающих, определенная
зависимость скорости эволюции митохондриального генома от органо- и
видоспецифичных особенностей активности метаболических процессов,
возможность быстрого изменения генетической структуры популяций
митохондрий под влиянием селективных факторов, описанная у некоторых видов
млекопитающих, позволяют предполагать, что и в данном случае наблюдаемое
изменение генетической структуры у животных в зоне экологического стресса
обусловлено не появлением новых мутаций, а изменением предпочтительного
распространения митохондрий, несущих определенные генотипы по гену
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цитохрома В. Не следует забывать, что популяция митохондрий внутри одного
организма, по-видимому, может иметь не менее сложную генетико-
популяционную структуру, чем популяции многоклеточных организмов.

Таким образом, наблюдается очевидное противоречие между наличием
признаков, традиционно связываемых с мутационным процессом - увеличение
размаха фенотипической изменчивости, хромосомных аберраций - и отсутствием
четко документированного факта фиксации новых мутаций в виде организмов,
несущих конститутивные цитогенетические аномалии, новые аллельные
варианты ядерных структурных генов.

Очевидно, что само выявление мутационных событий в соматических
клетках многоклеточного организма определяется не только скоростью их
возникновения, но и темпами элиминации клеток с измененным генетическим
материалом. Скорость элиминации таких клеток является тканеспецифичным
процессом и находится под контролем ряда физиологических систем целого
организма, в частности, его иммунного статуса. Различные функциональные
изменения, включая эндокринные, у разных видов млекопитающих,
возникающие под влиянием повышенного радионуклидного загрязнения в зоне
отчуждения АЭС, наблюдались во многих исследованиях. С генетической точки
зрения следствием этого может быть только одно - изменение характеристик
приспособленности организмов, которые определяются вкладом их генов в
следующие поколения. Получены, пока немногочисленные, экспериментальные
данные, подтверждающие это предположение. Подобные исследования отмечают
начало нового, второго этапа в изучении генетических последствий
Чернобыльской катастрофы, основным направлением которого становится
анализ изменений генофондов видов, размножающихся в зоне загрязнения.
Такое "генетическое перерождение" видов - преимущественное выживание
наиболее приспособленных к новым условиям среды - может приводить к
глубоким изменениям структуры генофондов видов. Катастрофичным, в
частности, для межвидовых взаимоотношений, является не только исчезновение
вида, но и трансформация его генофонда, при которой генотипы, встречавшиеся
ранее с минорной частотой - становятся преобладающими. Именно такие
изменения структур генофондов видов, попавших в условия экологических
катастроф, могут являться определяющими в дестабилизации предсуществующих
экосистем.

К сожалению, необходимо отметить, что, по-видимому, в непосредственной
связи с социальным кризисом, через который проходят страны СНГ и в условиях
которого решаются, в основном, сиюминутные проблемы, вопросы изменений
генофондов видов в последующих поколениях под влиянием экологического
стресса рассматриваются недостаточно активно. Хотя совершенно очевидно, что
без глубокого изучения таких изменений, их видоспецифичности и их
механизмов полностью отсутствует реальная возможность разработки каких-либо
долгосрочных прогнозов динамики экосистем, испытывающих влияния
экологических стрессов и подходов к методам их компенсации. Это касается не
только различных домашних и диких видов, но и человека.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ

СОДЕРЖАНИИ ИХ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Г.А.Цилуйко

Институт разведения и генетики животных УААН, г.Борисполь, Украина

Вопросы о количественной оценке влияния на живой организм длительного
воздействия радиационного фактора сравнительно небольшой интенсивности по
праву относится к наиболее актуальным в современной радиобиологии.

Известно, что под влиянием хронического облучения в малых дозах
радиобилогический эффект снижается из-за увеличения продолжительности
адаптационных процессов физиологической регенерации нарушенных систем
организма. Представилась редкая возможность изучить основные параметры,
характеризующие продуктивные признаки у крупного рогатого скота и овец их
клинико-физиологическое состояние в условиях хозяйств, подвергшихся
выпадению радионуклидов в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

При выполнении настоящей работы была поставлена цель: изучить
продуктивные качества и физиологическое состояние сельскохозяйственных
животных при длительном их содержании на загрязненной радиоактивными
веществами территории и определить перспективы животноводства в этих
условиях.

Для изучения данного вопроса нами проведена обработка материалов
статистической отчетности о состоянии животноводства в некоторых районах
Украины. Анализу подвергнуты данные формы № 24 по пяти районам в
Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

Одновременно в опытном хозяйстве УФ ВНИИСХР в условиях
физиологического двора проводился длительный эксперимент по изучению
клинико-физиологического состояния и продуктивных качеств
сельскохозяйственных животных. Для проведения экспериментов отбирались
животные: полигастричные и моногастричные.Животных подбирали по типу пар-
аналогов. Среди полигастричных животных взяты: - крупный рогатый
скот(взрослые лактирующие коровы на 2 лактации, молодняк полученный от
этих коров); -мелкий рогатый скот (взрослые овцематки,ярки и молодняк).
Моногастричные животные(взрослые свиньи и молодняк,лошади).

В результате изучения продуктивных качеств и физиологического состояния
сельскохозяйственных животных при длительном содержании их в условиях
радиоактивного загрязнения территории после аварии на ЧАЭС получены
первые данные позволяющие определить статус животных. Собраны и обобщены
материалы статистической отчетности Украины о состоянии продуктивных
качеств и сохранности поголовья в Киевской, Житомирской и Черниговской
областях, подвергшихся выпадению радионуклидов.

В результате проведения опытов установлена молочная продуктивность
животных подопытных групп. Различия в молочной продуктивности между
второй и третьей группой коров можно объяснить тем,что коровы третьей
группы имели укороченную лактацию, которая составила 285 дней. Животные
второй группы лактировали полную лактацию (стандартную), которая составила
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305 дней. В целом, за лактацию среднесуточная молочная продуктивность коров
второй и третьей опытных групп была достаточно близкой, что составляет
соответственно 11.8 - 10.4 кг молока. Приплод молодняка от растела всех
четырех опытных групп коров был получен в зимний и весенний периоды
содержания. Однако, время растела на живую массу приплода влияния не
оказало. Наблюдающееся различие по живой массе у новорожденных телят
статистически недостоверно.

По схеме индивидуального обследования животного определяли габитус
животного, исследовали кожу и кожный покров, видимые слизистые оболочки,
поверхностные лимфатические узлы, измеряли температуру тела, исследовали
пульс, определяли количество дыхательных движений.

Одновременно проводились гематологические исследования и определялся
гормональный статус экспериментальных животных.

Полученные результаты исследований не позволяют сделать однозначный
вывод о физиологическом статусе и продуктивных качествах животных,
содержащихся на загрязненных радиоактивными веществами территории, в
результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Необходимы дальнейшие исследования по углублению представления о
жизнедеятельности организма животных в направлении исследования костного
мозга, иммуногенетического статуса и других показателей.
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НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕРОЯТНОГО НАСЛЕДОВАНИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ

ВАРИАНТОВ ГЕНЕТИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ У КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.И.Глазко, Н.П.Архипов, А.А.Созмнов

Институт агроэкологии и биотехнологии УААН, г.Киев, Украина

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

30 километровая зона отчуждения Чернобыльской АЭС представляет собой
уникальный в мировом масштабе полигон для разворачивания исследований
отдаленных генетических последствий действия экологического стресса в
экосистемах. Она является огромной моделью существенного изменения
комплекса экологических факторов, на фоне которого воспроизводятся
представители всех таксономических групп живых организмов. Неравномерность
экологических изменений внутри зоны создает возможность сравнительного
изучения последствий таких изменений при их разной интенсивности. Широкое
видовое разнообразие живых организмов, населяющих зону, позволяет
исследовать видоспецифические черты ответа генофондов на условия
экологических стрессов. Сохранение в этой зоне экспериментальных ферм и
возделываемых полей для воспроизводства представителей сельскохозяйственных
видов животных и растений, специальных вивариев для лабораторных животных
создает уникальную возможность изучения особенностей влияния экологических
катастроф на виды, воспроизводящиеся в искусственных условиях, создаваемых
человеком.

Частью генетических исследований, выполняемых в зоне отчуждения в
последние 10 лет, является анализ генетической структуры группы крупного
рогатого скота, воспроизводящегося в условиях хозяйства "Ново-Шепеличи"
(Припять, 10 километровая зона Чернобыльской АЭС),а также линейных
лабораторных мышей, размножающихся в спецвиварии в 30-км зоне
Чернобыльской АЭС (созданном Институтом молекулярной биологии и генетики
Украинской НАН). Выбор модельных объектов для исследований был
обусловлен несколькими обстоятельствами. Основными основателями
экспериментального стада крупного рогатого скота являются три коровы и бык,
пережившие катастрофу 1986 года. Это стадо представляет собой генетически
гетерогенную группу животных, позволяющую с использованием молекулярно-
генетических маркеров вести поиск новых мутаций структурных генов и изучать
динамику генофонда исходных животных в поколениях, воспроизводящихся в
уникальных экологических условиях. Линейные мыши обеспечивают
возможность анализа закономерностей возникновения повреждений
хромосомного аппарата в генетически гомогенной группе организмов в
зависимости от их возраста, сезона исследования, принадлежности к различным
поколениям, родившимся после завоза основателей экспериментальной
популяции мышей в условия спецвивария. Следует отметить также сходство
хромосомного аппарата мышей и крупного рогатого скота - в кариотипах обоих
видов аутосомы представлены только акроцентрическими (одноплечими)
хромосомами, наиболее распространенным вариантом хромосомных мутаций для
обоих видов являются робертсоновские транслокации. Кроме того, оба
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модельных объекта не зависят от изменений межвидовых взаимоотношений,
поскольку воспроизводятся в искусственной среде, создаваемой человеком.

Среди исследованных животных не выявлено наличия новых аллельных
вариантов по 18 локусам различных генетико-биохимических систем, не
обнаружено также носителей конститутивных цитогенетических аномалий (в
частности, робертсоновских транслокаций). Это, по нашему мнению,
свидетельствует о том, что комплекс специфических условий разведения
животных в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и, в частности, воздействия
хронического низкодозового ионизирующего облучения не являются
высокоактивными индукторами мутаций структурных генов. Обнаружено
заметное увеличение частоты хромосомных аберраций в клетках крови крупного
рогатого скота и в клетках костного мозга линейных мышей (линия CC57W/Me).
Однако это увеличение выявлялось на фоне уменьшения пролиферативной
активности клеток и увеличения продолжительности клеточного деления
(отношение числа двухядерных лимфоцитов к числу метафаз в 1000 клеток). В
контрольной группе мышей также наблюдали существенное увеличение частоты
встречаемости хромосомных аберраций с возрастом (у старых мышей в возрасте
16-18 месяцев) на фоне снижения пролиферативной активности. У группы
старых мышей в экспериментальных условиях Чернобыльской зоны частота
встречаемости хромосомных аберраций существенно ниже, чем в контроле и
выше частота и скорость клеточных делений. Это позволяет сделать вывод о том,
что частота встречаемости хромосомных аберраций является сложным
признаком, тесно связанным с такой широко варьирующей физиологической
характеристикой, как интенсивность клеточного обновления различных тканей,
что затрудняет его использование в целях прогноза реальных генетических
последствий воздействий экологического стресса.

Экспериментальная группа черно-пестрого скота отличалась от контрольных
групп той же породы распределением аллельных частот, сниженной экспрессией
отдельных биохимических маркеров, по некоторым локусам - нарушением
равновесного распределения генотипов. По генетической структуре по локусу
трансферрина опытная группа отличалась от контрольных отсутствием редкого
аллельного варианта ТШ, сниженной частотой встречаемости аллельного
варианта TfDl и повышенной - ТГО2. Следует отметить, что относительно
пониженная частота встречаемости аллельного варианта ТГО2 является породной
характеристикой черно-пестрого скота. Прямой семейный анализ показал, что в
первом поколении животных, полученных от трех коров и быка, переживших
Чернобыльскую катастрофу, наблюдается выраженное нарушение
равновероятной передачи потомству аллельных вариантов по двум локусам -
трансферрину и церулоплазмину. Выявленное существенное увеличение частоты
встречаемости асинхронности расщепления центромерных районов хромосом, а
также двухядерных лимфоцитов в клетках периферической крови крупного
рогатого скота в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС свидетельствуют о
нарушении у них процессов клеточного деления. Можно ожидать, что
наблюдаемый сдвиг генетической структуры у опытной группы черно-пестрого
скота от типичного для породы связан с дисфункцией механизмов клеточного
деления и ранней гибелью эмбрионов - носителей элиминирующихся аллельных
вариантов.
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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Г.Г.Афанасьев, В.Я.Готлнб, И.И.Пелевина

Институт химической физики им Н.Н.Семенова РАН, г.Москва, Россия

В течение 1989-1993 г.г. в 10-километровой зоне контроля аварии на ЧАЭС
(пос. Янов) в рамках Комплексной радиоэкологической экспедиции Академии
наук был проведен цикл радиобиологических экспериментов на разных уровнях
организации - на клетках млекопитающих in vitro и мышевидных грызунах in
vivo.

Цель этих исследований состояла в выяснении биологических эффектов,
вызываемых комплексом экологических факторов, сформировавшихся в
результате аварии на ЧАЭС.

Животных и клетки в культуре ткани экспонировали в специально
построенных вольерах из металлической сетки под навесом в клетках из
нержавеющей стали. На почву под каждой клеткой помещали индивидуальные
дозиметры. Мощность дозы, измеренная табельной радиометрической
аппаратурой , колебалась в пределах 100-500 мР/ч по гамма- компоненте и
формировалась, помимо гамма-излучения, бета-частицами (40000-50000) и
альфа-частицами (2-13/см2).

Были получены следующие результаты, повторяющиеся из года в год в
течение 5-летнего срока наблюдения. На клетках в культуре ткани обнаружено
возрастание числа цитогенетических повреждений, изменение спектра аберраций
хромосом в сторону аберраций хромосомного типа, появление клеток с
множественными аберрациями хромосом. Цитогенетические нарушения
регистрировали не только у экспонировавшихся в зоне аварии клеток, но и у их
потомков в течение шести и более поколений. Анализ всех проведенных
экспериментов показывает, что длительное воздействие радиации (при мощности
дозы излучения 100-300 мР/ч) не вызывает реакцию адаптивного ответа при
последующем остром облучении в высоких дозах (1.5-5.0 Гр с интервалом до 48
ч); наблюдается не повышение радиорезистентности, а противоположный
эффект - повышение чувствительности к острому облучению. Этот эффект
отмечается через много поколений после окончания экспозиции - через 12-15
клеточных генераций.

Аналогичные данные - отсутствие реакции адаптивного ответа и повышение
чувствительности к облучению - были получены при экспозиции мышевидных
грызунов с использованием в качестве критериев выживаемости животных и
число клеток костного мозга с аберрациями хромосом.

Делается заключение, что экспозиция животных и клеток в культуре ткани
in vitro в регионах с повышенным уровнем радиации в результате аварии на
ЧАЭС приводит к нестабильности генома, которая через длительное время и,
особенно при дополнительных воздействиях, может вызывать серьезные
нарушения в геноме и последующую гибель.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЕНКЕ И

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ДОЙНЫХ КОРОВ, СОДЕРЖАВШИХСЯ НА

СЛЕДЕ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ЧАЭС

В, И. Великанов

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г.Нижний Новгород, Россия

Исследования выполнены на 27 коровах черно-пестрой породы, массой тела
469.5+11.75 кг в возрасте 6 - 6.5 лет, принадлежавших хозяйствам Хойникского,
Брагинского и Ветковского районов Гомельской области республики Беларусь,
которые в течение 5.5 лет находились в зоне аварии ЧАЭС с плотностью
загрязнения свыше 40 Ки/км по 13 Cs. В качестве контроля служили коровы из
районов, расположенных на загрязненных территориях.

При макроскопическом осмотре селезенка у всех исследованных животных
уменьшена в объеме, плотноватой консистенции, пульпа на резрезе ржаво-
коричневого цвета с хорошо выраженным трабекулярным рисунком.

При микроскопическом исследовании обнаруживается уменьшение как
количества, так объема лимфатических фолликулов. В поле зрения микроскопа
на значительном расстоянии друг от друга видны единичные фолликулы с резко
уменьшенными по объему герминативными центрами, состоящими из властных
клеток, в цитоплазме которых выявляется РНК и полисахариды. По переферии
фолликулов, около трабекул и в красной пульпе видны скопления клеток
гомосидероцитов, нагруженных пигментом гемосидерином. В различных участках
красной пульпы селезенки встречаются образования со своеобразным
расположением в виде завихрений плотно распологающихся
недифференцированных клеток и молодых фибробластов. Ретекулярная и
соединительная ткани органа утолщены и гиалинизированы. Стенки сосудов
микроциркулярного русла подвеергаются мукоидному, фибриноидному
набуханию и гиалинизации.

Предлопаточные лимфатические узлы, а также надколенные, бронхиальные,
краниальные и каудальные средостенные, портальные, мезентеркальные тонкого
и толстого отдела кишечника уменьшены в объеме, плотной консистенции,
серовато-красноватого цвета, на разрезе влажные, с наличием единичных
кровоизлияний.

При гистологическом исследовании обнаружены первичные и вторичные
фолликулы, уменьшенные в объеме и разреженно расположенные в корковом
слое в один ряд. Резко снижено количество малых лимфоцитов. Краевые и
медуллярные синусы расширены, содержат в основном ретикулярные клетки и в
малом количестве лимфоциты, моноциты, эозинофилы, серозный экссудат.
Соединительная ткань лимфоузлов утолщена, очагово инфильтрирована
эозинофилами, лимфоцитами, гистиоцитами, фибробластами и гиалинизирована.
Соединительная ткань трабекул и сосудов подвергается мукоидному и
фибриноидному набуханию и гиалинозу.

Как видно из приведенных данных, в перифирической иммунной системе
дойных коров при хроническом облучении в результате аварии на
Чернобыльской АЭС через 5.5 лет развиваются аллергические, атрофические
изменения лимфоидной ткани и прогрессирующие разрастания ретикулярной и
соединительной ткани с последующей гиалинизацией.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА В ОРГАНИЗМЕ

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В.П.Дрозденко, Н.МЛазярев, Г.М.Баглай, В.Н.Зигареико

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Специфика хронического действия радиации в малых дозах на процессы
метаболизма с/х животных изучена недостаточно. Важным направлением
исследований является выяснение степени отклонения гомеостатических
параметров организма с/х животных от нормы. С этой целью проведены
исследования на поголовье крупного рогатого скота, находящегося на
территории с плотностью загрязнения почвы 137Cs в пределах 185-555 Кбк/м2.
Опытные животные были потомками коров (F1 и F2), получившими после
аварии на ЧАЭС по 25 Рад на тело и 1.6 Крад на щитовидную железу. К моменту
исследования поглощенная доза составила (Рад): у коров - 12.8; у нетелей - 3.3; у
телок 12-мес. возраста - 1.4; у телок 6-мес.возраста - 1.4; у телок Змее, возраста -
0.2. Отбор проб крови для исследований проводили весной и осенью от
животных разных возрастных групп по 5-10 голов в каждой. Контролем служили
животные из зоны с плотностью загрязнения почвы 137Cs, не превышающим 35
Кбк/м2.

Установлено, что хроническое воздействие радиации в малых дозах в
весенний период вызывает активацию ПОЛ и снижение антиоксидантного
статуса у коров и телок 12-месячного возраста. Это выразилось в повышении у
них в плазме крови концентрации малонового диальдегида (МДА) и холестерина
(Хс). В остальных группах животных аналогичных изменений не наблюдали. В
период летне-пастбищного сезона у животных проходили, очевиидно,
компесаторные процессы восстановления антиокислительного потенциала.
Однако полного восстановления всех звеньев этой системы не произошло, о чем
свидетельствуют данные о пониженном уровне церулоплазмина (ЦП) в плазме
крови у животных всех опытных групп по сравнению с контролем.

Снижение в этот период наблюдений концентрации общего белка (Б) и
иммунных глобулинов (ИГ) в сыворотке и Хс - в плазме крови у опытных телят
3-месячного возраста по сравнению с контролем может указывать на симптомы
ослабления у первых некоторых звеньев гомеостаза.

Коэффициент антиокислительной активности (Каоа) в плазме крови у
опытных животных в разные периоды наблюдений находился на уровне
контроля. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение
антиокислительного потенциала в организме опытных животных,
функционирование жизненно важных систем осуществлялось на достаточно
удовлетворительном уровне.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ ИЗ

ХОЗЯЙСТВ С РАЗНОЙ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ

Л.В.Яцута, Н.МЛазареа

Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Щитовидная железа крупного рогатого скота из хозяйств с разным уровнем
радиационного загрязнения имеет нарушения гистологической структуры
характерные для местностей обедненных йодом, медью и кобальтом -
разрастание межфолликулярного и микрофолликулярного эпителия, деформация
фолликулов, гетероморфность их размеров, разрастание десквамация эпителия в
полость фолликулов, фиброз стромы, появление коллоида в межфолликулярном
пространстве. У некоторых животных наблюдаются кистозные образования. В
отдельных участках железы с нормальным строением часто наблюдаются
застойные явления, которые свидетельствуют о ее гипофункции, накопление
коллоида в крупних фолликулах и его слабая резорбция.

У животных из Полесского района, кроме вышеупомянутых изменений в
структуре щитовидной железы, часто появляются сосудистые нарушения
(гиперемия капилляров, стаз крови; гиалинизация и склероз крупных сосудов),
сильное разрастание соединительной ткани, появление крупных клеток с
опустошенной цитоплазмой и деформированными ядрами. Наблюдаются
некротизированные области. Эти изменения наиболее выражены у коров,
принадлежащих жителям с.Полесское.

У старых коров (10 лет) наблюдается гипофункция щитовидной железы -
увеличение диаметра фолликулов, заполненных большим количеством плотного
коллоида, которые окружены плоским низким эпителием, слабая резорбция
коллоида. Кроме того, отмечается сильное разрастание соединительной ткани и
гиперемия сосудов.

Общим для животных всех групп является сильное разрастание
соединительной, а иногда и жировой тканей, гиперемия сосудов, появление
большого количества эпителиальных клеток с опустошенной цитоплазмой и
деформированными ядрами, областями некроза. При повышенных дозах
облучения до 80 и 100 кРад на щитовидную железу происходит ее редукция. Она
выражается в уменьшении ее массы при дозе 80 кРад/щит.железу и полной
атрофии при дозе 100 кРад/щит.железу (маленькие узелки железы обнаружены
только у одной из трех коров). Остатки паренхимы находятся в массе
соединительной и жировой ткани и состоят из диффузных железистых клеток и
одиноких фолликулов, заполненых коллоидом. При дозе 100 кРад/щит.железу в
остатках щитовидной железы появляются папиллярные выросты, которые могут
свидетельствовать о начальной стадии развития папиллярного рака, и гигантские
фолликулы неправильной формы, заполненные плотным коллоидом. Дозу в 100
кРад/щитов.железу можно считать тиреоидоэктомичной.

В надпочечниках животных, которые подверглись влиянию радиоактивного
облучения в малых дозах, отмечается снижение их функциональной активности,
сопровождающееся значительными патоморфологическими изменениями.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

КРОВИ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 10-км ЗОНЕ ЧАЭС

Н.В.Шялыга, Н.П.Архипов, С.П.Гяшяк

Медико-экологический центр проблем Чернобыля, г.Киев, Украина
ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина.

Проведение мониторинга над поголовьем крупного рогатого скота в 10-км
зоне ЧАЭС дало возможность обнаружить динамические изменения
метаболических показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) в
эритроцитах крови. Животные были разбиты на 4 группы по поколениям, по
возрасту и срокам пребывания в зоне ЧАЭС. Группу А составили животные,
содержащиеся на загрязненной территории с начала аварии 1986 года (возраст
12-18 лет), группу В - животные, завезенные в опытный виварий в 1990 году ,
группу С - поколение группы А, группу Д - поколение группы В. Исследования
проводились с 1993 года. С появлением новых поколений животных группы С и
Д были разбиты на несколько подгрупп. В группе С их три: С1-подгруппа,
соответствующая группе С в 1993 г. и состоящая из животных, родившихся в
1989-1990 rr.(Fl-поколение группы А), С2-подгруппа - поколение подгруппы С1
возрастом до 3-х месяцев, СЗ-подгруппа из животных возрастом до 3-х месяцев,
родившихся непосрендственно от представителей поголовья А-группы. В группе
Д две подгруппы: Д1 (Fl-поколение группы В) и Д2 (Р2-поколение группы В)
возрастом до 2-х месяцев в обоих случаях.

Уровень активности процессов ПОЛ оценивали по значениям таких
показателей как концентрация малонового диальдегида в сыворотке и
содержание гидроперекисей, диеновых конъюгатов, кетодиеыов и триенов в
эритроцитах крови крупного рогатого скота. Проводили сравнение полученных
значений за 1995 и 1993 гг.

Показатели активности процессов перекисного окисления липидов для
животных группы А за 1995 г. находились в пределах нормы, относительно же
исследований 1993 года наблюдалось повышение уровня гидроперекисей на 28%
и диеновых конъюгатов на 34%. Снижение уровня окислительных реакций в
1993г. явилось следствием зарегистрированного нами значительного перевеса
антиоксидантной системы над прооксидантной. Этому предшествовало на еще
более раннем этапе усиление протекания свободнорадикальных процессов , о
чем свидетельствует накопление вторичных и конечных продуктов ПОЛ. Можно
констатировать, что за истекшие 2 года активность процессов ПОЛ в крови
животных данной группы за счет развития компенсаторных реакций
нормализовалась. За данный промежуток времени компенсаторные реакции
выразились в адаптивный ответ организма на влияние внешнего радиационного
фактора.

Эти же положения с разной степенью могут объяснить развитие
окислительных реакций в эритроцитах крови для животных групп В и С1.
Первые характеризуются нормализацией данных процессов с превышением
количества вторичных продуктов ПОЛ по прошествии двух лет. В подгруппе С1,
отличающейся наивысшей активностью протекания свободнорадикальных
процессов в прошлом , наблюдается значительное увеличение вторичных и
конечных продуктов ПОЛ и снижение до значения контроля скорости
окислительных реакций, что объясняется соответствующим уровнем первичных



492

продуктов ПОЛ. Накопление вторичных и конечных продуктов ПОЛ
свидетельствует о значительных по активности и продолжительности
окислительных процессах, протекавших ранее.

У поколений групп С1 и А (соответственно подгруппы С2 и СЗ)
наблюдается интенсификация процессов перекисного окисления липидов, более
выраженная для животных подгруппы СЗ (Fl-поколение группы А).
Прослеживается соответствие этих подгрупп животных по состоянию активности
прооксидантной системы с группой С, исследованной в 1993году. Таким
образом, для поколений животных группы А обнаруживается повторяемость
протекания свободнорадикальных процессов аналогично тому, как это имело
место у их родителей (по сравнению с группой С за 1993 г.) с большей
активностью для F1 -поколения (подгруппа СЗ), чем для ГО-поколения
(подгруппа С2). Иная реакция организма развивалась у поколения группы В.
Здесь наибольшие изменения наблюдались среди животных Р2-поколения (Д2-
подгруппа) и проявились в уменьшении активности прооксидантной системы
(судя по количеству диеновых конъюгатов и кетодиенов с триенами). Для
животных подгруппы Д1 достоверные изменения отмечены в снижении уровня
вторичных продуктов перекисного окисления липидов.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРС, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЗОНЕ ЧАЭС

В.Н.Хрнзман, Е.Е.Зягоруйко, И.В. Чижевский

Медико-экологический центр проблем Чернобыля, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Проведено иммуногенетическое тестирование опытного стада поголовья
крупного рогатого скота, подвергшегося воздействию последствий аварии на
ЧАЭС, содержащегося в условиях повышенных уровней радиационного фона 10-
км зоны. Дана иммуногенетическая характеристика животных, проведена
паспортизация по группам крови, уточнены родословные. С целью выявления
особенностей генетической изменчивости проводился цитогенетический
мониторинг группы крупного рогатого скота различных поколений.
Исследовались геномы клеток крови особей КРС, переживших аварию, F1 и F2
этих особей, а также коров, завезенных в зону в 1990 г. и их потомков.
Контролем служили коровы из госплемзавода "Александровка" Бориспольского
района Киевской области.

В результате исследований выявлены спектры хромосомных и геномных
нарушений. У опытных животных в 1992 г. в клетках крови встречались
одиночные и парные фрагменты, ацентрические кольца, дицентрики,
изохроматидные делеции. У контрольных животных последние два вида
хромосомных нарушений отсутствовали. Уровень хромосомной изменчивости
опытной группы в 1992-93 гг. превосходил в 3 раза показатель контрольной
группы.

Исследования, проведенные в 1995г., показали, что спектр хромосомных
нарушений по сравнению с 1992г. не изменился, наблюдалось некоторое
снижение 13 уровня хромосомных нарушений за счет уменьшения частоты
встречаемости одиночных и парных фрагментов. Вместе с тем, частота
встречаемости дицентриков 13 осталась на уровне 1992г., а частота
ацентрических колец даже возросла. У потомков (F2 ) коров, переживших
аварию, и потомков КРС, завезенных в зону, показатели хромосомной
изменчивости в 1995г. были на одном уровне, но частота встречаемости
дицентриков у F2 коров-аборигенов была в 2 раза выше таковой у потомков
коров, завезенных в зону. Уровень геномных нарушений (полиплоидия,
анеуплоидия) в 1995г. относительно показателей 1992-93гг. также несколько
снизился, возможно, вследствие отличий в возрастных спектрах исследованных в
1992-93 и 1995гг. КРС зоны. Полиплоидные клетки содержали три- и
тетраплоидные наборы хромосом. Обращает на себя внимание наличие в крови
опытных животных триплоидных клеток, что может свидетельствовать о
воздействии ионизирующего облучения на стволовые клетки костного мозга.
Механизм образования триплоидных клеток крови не совсем ясен. У
контрольных животных полиплоидные клетки содержали только тетраплоидные
наборы хромосом.

Таким образом, проведенные цитогенетические исследования показали, что
спустя девять лет после аварии в соматических клетках животных, длительно
содержащихся в зоне ЧАЭС, и их потомков наблюдается широкий спектр
хромосомных и геномных нарушений, уровень которых превышает контрольный.
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КОРРЕЛЯТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ КАРИОТИПА У ЖИВОТНЫХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Г.В.Глазко, Т.Т.Глазко, А.А.Созннов

Институт агроэкологии и биотехнологии УААН, г.Киев, Украина

Традиционным методом биоиндикации генотоксических воздействий
является подсчет цитогенетических аномалий в клеточных популяциях. В
большом количестве работ было показано, что у различных видов
млекопитающих (человек, крупный рогатый скот, мышь) под влиянием условий
экологического стресса после Чернобыльской аварии наблюдается статистически
достоверное увеличение частот встречаемости хромосомных аберраций (ХА).
Однако дестабилизация кариотипа характеризуется комплексом признаков, куда
входят, кроме ХА, и такие показатели как доля полиплоидных (ПП),
анеуплоидных клеток (АП), частота встречаемости метафаз с асинхронностью
расщепления центромерных районов хромосом (АР), с межхромосомными
ассоциациями (в частности, по типу робертсоновских транслокаций - РБ),
клеток с микроядрами (МЯ). Коррелятивные взаимоотношения между этими
характеристиками, их изменчивость в разных генофондах до сих пор остаются
неисследованными. Неизвестна также их зависимость от интенсивности
клеточного деления. В этой связи в наших исследованиях были рассмотрены
коррелятивные взаимоотношения между перечисленными характеристиками
дестабилизации кариотипа, митотическим индексом (количество делящихся
клеток на 1000 МИ) и частотой встречаемости двухядерных лимфоцитов (ДЯ).
Предполагалось, что количество ДЯ, в основном, обусловлено незаконченностью
цитокинеза и отношение ДЯ к МИ может объективно отражать изменчивость
продолжительности конечных стадий клеточного деления.

Исследования выполнялись на клетках костного мозга мышей линий
BALB/c, C57B1/6 и CC57W/Mv, а также клетках периферической крови крупного
рогатого скота, воспроизводившихся в условиях повышенного радионуклидного
загрязнения в спецвиварии Института молекулярной биологии и генетики НАНУ
и в экспериментальной ферме НТЦ НПО "Припять". Контрольные группы
мышей содержались в виварии ИМБиГ НАНУ (Киев), крупного рогатого скота -
в ГПЗ "Александровка" Бориспольской области. Сравнительный анализ
цитогенетической изменчивости клеток костного мозга мышей разных линий в
контрольных условиях и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показал, что
все три исследованные линии мышей оказываются чувствительными к
генотоксическим воздействиям условий разведения в спецвиварии 30 км зоны,
однако существенно различаются по чувствительности различных характеристик
дестабилизации кариотипа к таким воздействиям. Так, оказалось, что мыши
линии CC57W/Mv наиболее чувствительны к индукции ХА, BALB/c - ПП и АП,
a C57BL/6 - к индукции повреждений, связанных с регуляцией интенсивности
клеточной пролиферации. Наши наблюдения хорошо согласуются с
литературными данными о том, что несмотря на отличия мышей линий C57BL/6
и BAJLB/c по активности ферментов репарации разрывов ДНК, они практически
одинаковы по чувствительности к индукции апоптоза в тимоцитах
ионизирующим облучением (Mori et al., 1992). Частота встречаемости
цитогенетических аномалий в клетках периферической крови крупного рогатого
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скота экспериментальной фермы также оказалась повышенной практически по
всем рассмотренным характеристикам. У экспериментальных животных
отмечалось также нарушение процессов клеточного деления - при относительно
низком МИ наблюдается повышенная частота встречаемости ДЯ. У них
наблюдалось также повышение частоты встречаемости микроядер в одноядерных
лимфоцитах. Расчет коэффициентов корреляций между различными
цитогенетическими характеристиками выполнялся с использованием
стандартных компьютерных программ (QUATTRO PRO). Были получены
следующие данные. Коррелятивные взаимоотношения между исследованными
характеристиками дестабилизации кариотипа существенно не отличались у
контрольных и экспериментальных групп животных обоих видов. Их
внутривидовое разнообразие - у разных линий мышей - совпадало с
межвидовыми отличиями между отдельными линиями и крупным рогатым
скотом. Линейные особенности ответа на генотоксические воздействия
соответствовали коррелятивным взаимоотношениям между цитогенетическими
характеристиками. Так, у мышей линии C57BL/6, для которых в Чернобыльской
зоне относительно контроля было характерно увеличение АП, ДЯ и МЯ при
снижении МИ, наблюдаются статистически достоверные корреляции (Р<0.05;
0.01; 0.001) положительные - между АП, ДЯ, МЯ и отрицательные - между этими
характеристиками и МИ, но отсутствовали корреляции между АП и ХР, МЯ и
ХР. Почти все показатели, связанные с внутрихромосомными повреждениями,
включая МЯ, статистически достоверно коррелировали у мышей линии
CC57W/Mv. У мышей линии BALB/c отсутствовали корреляции между ХА и МЯ,
но имелись между АП и ХР. У крупного рогатого скота также не выявлены
корреляции между ХА и МЯ. Мыши линии BFLB/c были единственной группой
животных, у которых не прослеживалось никаких связей между ДЯ и МЯ.
Можно ожидать, что механизмы формирования ДЯ у мышей линии BALB/c
отличаются от других исследованных групп. Полученные данные позволяют
предполагать, что генотоксические воздействия в условиях зоны отчуждения
Чернобыльской АЭС не являются индукторами качественно новых повреждений
генетического материала, а способствуют усилению проявлений спонтанной
изменчивости характеристик дестабилизации кариотипа, специфичной для
каждого генофонда.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ

НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ

О.Н.Пявлова, Н.МЛазарев, Л.И.Петровя

Украинский Н И И сельскохозяйственной радиологии, г.Киев, Украина

Для цитогенетических исследований материалом служила кровь КРС двух
возрастных групп (коровы 5 - 6 лет и телята 6-9 мес). Кровь культивировали в
питательной среде RPM1 в "СО2-инкубаторе" 48 ч при 38 С. В качестве митогена
использовали ФГА " Р " ("Difco").

Цитогенетическими исследованиями крупного рогатого скота,
проведенными в 1991-1994 годах, установлено, что в лимфоцитах
периферической крови коров и телят имеют место аберрации хромосомного и
хроматидного типов. В соотношениях между аберрациями разных типов со
временем наметился сдвиг в сторону повреждений хроматидного типа. Так, в
1991 году это соотношение было сдвинуто в пользу аберраций хромосомного
типа, а в 1993-1994 гг. хроматидных повреждений, причем такая картина
наблюдалась у животных и с.Полесское и С.Максимовичи.

Количество аберрантных клеток различалось по годам, и имело большую
индивидуальную вариабельность. В 1991 году этот показатель находился в
пределах от 0 до 17.4%, а в среднем по выборке (с.Полесское) - 5.27%. К 1994
году показатель аберр./100 клеток уменьшился и находился в пределах от 0 до 5%
и в среднем составил 2.6% у животных с.Полесское и 2.6% с. Максимовичи.

Исследования по возрастным группам показали, что со временем отмечается
увеличение процента аберрантных клеток у молодых животных.

И у коров, и у телят (с.Полесское, С.Максимовичи) в 1991, 1993, 1994 годах
наблюдали не более одного нарушения на клетку. В 1992 году отмечали метафазы
с множественными аберрациями у отдельных животных (с. Полесское).

Аберрации хроматидного типа были представлены преимущественно
одиночными ацентрическими фрагментами, но нужно отметить, что у животных
в 1993 году (с.Полесское) и в 1994 году (с.Максимовичи) были обнаружены
сложные хроматидные обмены, которые составили 7% и 11% от общего числа
хромосом.

Аберрации хромосомного типа включали весь спектр хромосомных
нарушений (парные фрагменты, кольца, дицентрики и симметричные
транслокации). Парные фрагменты составили основную массу аберраций
хромосомного типа на протяжении всего периода исследования. Дицентрики и
центрические кольца были выявлены только в группе коров в 1991 и 1992 годах
(с.Полесское). В 1993 и 1994 годах обменные аберрации хромосомного типа были
представлены симметричными транслокациями (животные с.Полесское и
С.Максимовичи).

В 1993 году для цитогенетической оценки животных был проведен
микроядерный тест. Микроядра учитывали при анализе эритроцитов крови. У
животных С.Максимовичи уровень эритроцитов с микроядрами (МЯ) составил
0.46+0.01% и был почти в 2 раза выше, чем у животных с.Полесское, где этот
показатель составил 0.27+0.09%. В наших исследованиях число эритроцитов с
МЯ не коррелировало с количеством клеток, имеющих структурные нарушения
хромосом.
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МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ

ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИЮ

ВЫДЕЛЕНИЯ, У ДОЙНЫХ КОРОВ, СОДЕРЖАВШИХСЯ НА СЛЕДЕ

АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ЧАЭС

В.И.Велнкянов, Н.А.Ноаиков, В.А.Киршни, А.И.Молев

Нижегородским государственная сельскохозяйственная академия, г.Нижний Новгород, Россия

Исследования выполнены на 27 коровах черно-пестрой породы, массой тела
469.5±11.75 кг, в возрасте 6-6.5 лет, которые в течение 5.5 лет содержались в
хозяйствах с плотностью загрязнения по цезию свыше 40 Ки/км. Животные
убиты путем перерезки шейных сосудов на Гомельском, Жлобинском и
Нижегородском мясокомбинатах в ноябре-декабре 1991 года.

При макроскопическом осмотре легкие неспавшиеся, с немногочисленными
кровоизлияниями под плеврой и в паренхиме. При пальпации отмечается
утолщение бронхиального дерева. Печень у одних животных (в 2.4% случаев )
увеличена в объеме,окрашена в светло-вишневый цвет, на фоне которых четко
выступают участки желтоватой окраски различной формы и величины,
плотноватой консистенции. Печень у других животных (в 97.6% случаев )
увеличена в объеме, с притуплёнными краями, плотной консистенции,
гнилостного цвета. На разрезе тусклая, мускатная. Почки незначительно
увеличены в объеме, капсула напряжена, местами снимается с трудом. Под
капсулой и в паренхиме заметны точечные кровоизлияния. На разрезе границы
коркового и мозгового вещества сглажены, поверхность влажная.

Под микроскопом (в совместном описании гистопрепаратов принимал
участие доцент Молев А.И.) отмечалось полнокровие сосудов и системное
поражение кровеносных сосудов легких, опустошение клеточных элементов
перибронхиальной соединительной ткани, склеротические изменения этого
органа. Стенки центральных вен печени истончены, а внутридольковые
капилляры расширены и переполнены кровью. Базальные мембраны
внутридольковых капилляров и центральных венок утолщены за счет
волокнистых структур соединительной ткани и отложения глыбок амилоида. По
периферии долек гепатоциты подвергаются мутному набуханию, жировой
дистрофии, вплоть до некроза и не содержат гликогена. Выявляются и
немногочисленные двуядерные гепатоциты значительных размеров. Среди
диффузных клеточных скоплений в междольковой соединительной ткани
обнаруживаются вновь формирующиеся желчные выводные протоки без наличия
просветов и желчи. Клубочки почек имеют лапчатое строение, между клубочком
и капсулой - гомогенная жидкость. Стенки капилляров клубочков утолщены,
гомогенны, местами выступают в виде проволочных петель. Капсула Боумена-
Шумлянского неравномерно утолщена за счет вновь формирующейся
соединительной ткани, подвергающейся гиалинозу. В мозговом слое выраженные
разрастания соединительной ткани, приводящие к сужению канальцев, задержке
бледно окрашивающейся жидкости и формированию кистозных полостей.
Интерстициальная ткань почек утолщена за счет вновь образующихся
волокнистых структур, подвергающихся гиалинозу, и формирующихся сосудов
замыкающего типа.
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Таким образом, у животных, испытавших последствия аварийного выброса
Чернобыльской АЭС в течение 5.5 лет, при макро- и микроскопическом
исследовании обнаруживаются изменеия в сосудах микроциркуляторного русла,
способствующие повышению проницаемости сосудов в указанных
паренхиматозных органах, а также развиваются нарушения обменных процессов
в организме белкового, углеводного и жирового характера. В легких развиваются
выраженные склеротические и атрофические процессы, преимущественно в
лимфоидной и перибронхиальной ткани. В печени у 2.4% обследованных
животных выявляется хронический пролиферативно-атрофический гепатит, а в
97.6% случаев атрофически-амилоидные гепатозы с мускатной картиной
макрорисунка. В почках - хронические склеротические нефрито-нефрозы с
формированием кистозных полостей.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ ЦИКЛ НОРОК

В.И.Рясенко

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Процесс воспроизводства новой генерации животных, в условиях зоны
отчуждения, связан с воздействием ионизирующего излучения, с одной стороны
- на родителей, с другой - на развивающееся потомство.

Изучение влияния внешнего и внутреннего облучения на репродуктивный
цикл норок проводили по следующим показателям: половая активность самцов,
половая активность самок, оплодотворяемость самок, плодовитость самок и
выживаемость молодняка до одномесячного возраста.

Для выявления доли влияния радиационного фактора на исследуемые
показатели составляли дисперсионные комплексы по градациям времени
воздействия ионизирующего излучения на организм животных. Проводили
прямые и реципрокные скрещивания сформированных групп с учетом пола и
возраста норок с использованием внутреннего контроля. Такой подбор родителей
дает возможность определить как суммарное влияние радиационного фактора,
так и отдифференцировать его влияние на самцов и самок. Достоверность
определяли по критерию Фишера.

В результате проведенных исследований выяснено, что сочетанное
воздействие внешнего и внутреннего облучения оказывает достоверное влияние
на показатели репродуктивного цикла. Наибольшее влияние радиационный
фактор оказывает на половую активность - 30% и плодовитость - 33% самок.
Несколько меньшее влияние инкорпорированных радионуклидов наблюдается в
отношении половой активности самцов - 28% и оплодотворяемое™ самок - 23%
. Доля влияния сочетанного внешнего и внутреннего облучения на выживаемость
молодняка составляет 18%. Использование внутреннего контроля в какой-то
мере увеличивает нижний порог доверительного интервала, но даже в этом
случае доля влияния радиоактивного фактора достоверна.

Таким образом установлено, что внешнее и внутреннее облучение самцов и
самок норок оказывает достоверное влияние на весь репродуктивный цикл
животных обоих полов, а также на новую генерацию потомства.
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МИКРОГЕТЕРОГЕННОСТЬ КОЛЛАГЕНОВЫХ СРУКТУР КОЖИ И КОСТИ

ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ В

МАЛЫХ ДОЗАХ

Т.Т.Володина, Т.Н.Печеном, А.К.Шнмановская, Петрунь Л.М., В.И.Рясенко,

М.Ф.Гулый

Институт биохимии им.А.В.Палладина НАН Украины, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Исследование на молекулярном уровне действия инкорпорированных
радионуклидов и внешнего облучения в малых дозах на коллаген - основной
ингредиент внеклеточного матрикса кожи и кости норок разных возрастных
групп - свидетельствует о значительных изменениях в структуре белка и
зависимости их выраженности от времени действия на организм.
Микрогетерогенность изучаемых препаратов коллагена связана с изменениями в
аминокислотном составе, поверхностном заряде, соотношении субъединиц,
наличии дополнительного высокомолекулярного компонента за счет
ковалентного сшивания высокомолекулярных биополимеров, количестве
углеводного компонента, степени минерализации костной ткани. Допускается
возможность экранирования определенных радикалов в молекуле
неколлагеновыми компонентами.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ

КОЛЛАГЕНА КОЖИ И КОСТИ НОРОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Т.Н.Печенова, Т.Т.Володнна, В.И.Рясеико, Л.Б.Боидаренко, М.Ф.Гулый

Институт биохимии им.А.В.Палладина НАН Украины, г.Киев, Украина,

ЧеНЦМИ НПО "Припять", г.Чернобыль, Украина

Изучен аминокислотный состав коллагена кожи и кости норок разных
поколений, обитающих в зоне отчуждения ЧАЭС. Контролем служили норки
соответствующего возраста из экологически чистой зоны. Показано, что в
коллагене кожи норок 2-х и 3-х лет изменения в аминокислотном составе
однонаправлены и проявляются сильнее в 3-х летнем возрасте. Изменения
оксилизина, лизина, оксипролина связаны с образованием внутри- и
межмолекулярных сшивок, а аспарагиновой и глутаминовой кислот - с
изменением заряда молекулы.

Количественные изменения ряда других аминокислот отражаются на
жесткости коллагеновой спирали, а также числе доменов Арг-Гли-Асп,
ответственных за адгезию клеток на фибрилле коллагена. У норок И поколения в
6 мес. возрасте в аминокислотном составе сохраняется закономерность,
характерная для 2-3-летнего возраста, тогда как у норок 1 года изменения в
значительной степени противоположны, что, возможно, обусловлено
компенсаторной реакцией молодого организма.

В коллагене кости изменения выражены значительно ярче, чем в коллагене
кожи, хотя, в основном, однонаправлены с ними. Рост количества внутри - и
межмолекулярных сшивок приводит к образованию комплексов коллагена кости
с гликопротеинами. Содержание оксипролина снижено в белке всех возрастных
групп, глицина - в белке норок 2-3 летнего возраста. У животных I поколения
коллаген кости отличается большей сшитостью молекул между собой и большей
жесткостью самой молекулы по сравнению с нормой. В коллагене кости норок II
поколения, напротив, снижается сшитость и жесткость молекулы. Эта же
закономерность отмечена и в коллагене кожи, однако слабее выражена.

Однонаправленность изменений в коллагенах кожи и кости свидетельствует
об одинаковом влиянии облучения на I тип коллагена, независимо от его
тканевой локализации.
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НОГО СОСТАВА ЖРО В ХРАНИЛИЩАХ ПО ЧАЭС 219

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ,
СОСРЕДОТОЧЕННЫХ В ПВЛРО НА ОБЪЕКТЫ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 220

ПРОГРАММА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ КОМП-
ЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ КАТАСТРОФЫ 222

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОЛПА 224
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66 Г.В.Бородястов,
Д.И.Валуев,
С.К.Высоцкий и др.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЧЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЛПА НА ЧАЭС 225

РАДИОЭКОЛОГИЯ

Митяпнп пяпчпнуклнппн а почвах

1 А.Н.Архивов,
А.Ю.Мелешин

2 С.В.Круглов,
Н.ПЛрхнпов

3 Г.П.Перепелятников

И.И.Шуктомова,
АИ.Тмскяев.
А.О.Мжрчеижо

Э.В.Соботоаич,
А.В.Пушкярев,
Н.Н.Ждянова и др.

ВА.Кострикин

7 АЛ.Кяяшгорнн,
А.И.Щеглов,
ФЛ. Тихомиров,
НЛКучмм

8 Д.В.Городешяй,
А.НЛрхипов

9 Д.В.Городеокий,
А.НАрхипов

Ю АГ.Озорнов,
А.Н.Архипов

11 А,НАрхипов,
А.Г.Озориов

12 А.Ю.КОТОВ*,
С.П.Аксеновя,
Н.И.Саижарова

13 BJLKOTHK

14 ВЛ.КОТИК

ДИНАМИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ПО ПРОФИЛЮ ПОЧВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 229

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 1J7Cs И w Sr ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКИХ ВЫПАДЕНИЙ В ПОЧВАХ БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ
ЗОНЫ АВАРИИ 230

ПРИНЦИП НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ l 3 7Cs И w Sr В
ПОЛИВНОЙ ВОДЕ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 232

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЕРТИКАЛЬ-
НОЙ МИГРАЦИИ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ В НЕКОТОРЫХ
РАЗНОВИДНОСТЯХ ПОЧВ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 233

ГРИБНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ РЕАКТОРНОГО ГРАФИТА,
ВЫБРОШЕННОГО ИЗ ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА ЧАЭС 234

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
БАНКА ДАННЫХ РАДИАЦИОННОГО ЛЕСНОГО
МОНИТОРИНГА 236

РОЛЬ ВОДНЫХ ПОТОКОВ В МИГРАЦИИ
РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 238

ПОСТУПЛЕНИТ l 3 7Cs В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЛИЙНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЧВ 239

ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ
АКТИВНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ '"Cs В ПОЧВЕННОМ
РАСТВОРЕ В УСЛОВИЯХ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ АВАРИЙНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧАЭС 240

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ И СОСТАВА "ГОРЯЧИХ"
ЧАСТИЦ ПОЛИГОНА "ЧИСТОГАЛОВКА" НА
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ УЧАСТКА 241

ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ РАДИОНУКЛИДОВ В ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ 242

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОРБЦИИ И БИОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ .. 243

ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ I 3 7CS В ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
ЧЕРНОЗЕМЕ 244

ОЦЕНКА ПЕРИОДОВ ПОЛУОЧИЩЕНИЯ КОРНЕ-
ОБИТАЕМОГО СЛОЯ НА ЛУГАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 245
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Мигпяіша пяяшитглымш в 1ІЄЯОЗЯХ

1 СВ.Фесето,

СИ. Спиридонов,

Н.И.Санжяровм

2 Ю. А Иванов,

ВА,Кашпаров

3 С.ЕЛевчук

4 В.С.Давщчук

5 О.Б.Цвєтнова,

АИ.Щеглов,

Ф.А. Тихомиров

6 ИЖБулавик,
А.Н.Переволоцкнй,
ВМ.Суртя

1 Н.Н.Ждянова,

ВЛ.Зяхарченко,
А.И. Василевская,
В.В.Теслеико

8 С.МЛунщин,
А.М.Кмдшроб,
Ю.В.Хомутинин

9 И.А.Ря6цев,
ИАДмятриев,
Л.А.Пельгуиова

10 А.М.Сердюк,
В.В. Снкоренко-
Гусяр, И.И.Карячеш,
Г.Г.Поликарпов

11 ВА.Болюх

12 ИЖБулявю,
А.Н.Переволоцкии,
А.З.Гайдуль

13 СП.Вассер,
СЯ.Кондратюк,
ИЛ.Нявроцкяя и др.

14 А.МуЦаорннк,

Т.А.Жученко

15 ТА.Жученко,
АМДворник

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОСТУПНОСТИ l 3 7Cs В ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ В
ЗОНАХ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС С РАЗНЫМ
СОСТАВОМ ВЫПАДЕНИЙ 247

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА МОБИЛЬНОСТИ
РАДИОНУКЛИДОВ ВЫБРОСА ЧАЭС В ПОЧВЕННО-
РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПРИРОДНЫХ И -
АГРОЭКОСИСТЕМ 249

ИЗУЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
РАДИОНУКЛИДОВ ВЫБРОСА ЧАЭС В ПОЧВАХ
УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 251

БАЛАНС l 3 7Cs В ЛАНДШАФТАХ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 252

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПУНКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ
"РЫЖЕГО ЛЕСА" 254

НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСА 256

МИКРОМИЦЕТЫ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ,
РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
ПРОЦЕССАХ ТРАНСФОРМАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 257

ОБОСНОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОБ ДЛЯ
ДОСТОВЕРНОЙ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ->s«

ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИц И ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ
"7Cs У КОПЫТНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БРмНСКОЙ ОБЛАСТИ 259

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ 260

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ " 7Cs В ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЯ 262

МИГРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ 137Cs В ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ 263

БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137CS В
РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ КРИПТОГАМНОГО БЛОКА
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ 264

ПОВЕДЕНИЕ l 3 7Cs В ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ 265

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137Cs СОСНОВЫХ 266
ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ



514

16 Н.НДявшов,
Л.Б.Загребни,
Н.Н.Кмлепнк,
П.П.Подкур

17 С.В.Зибцев,
В.Н.Худолнй,
Н.НДявыдов,
НД.Кучмя

18 Л.Ю.Сороюшя,
В.СДявшчук,
С.ВДажыдчук

19 Н.А.Бакунов,
Н.П.Архнлош

20 Л.И.Францевнч

21 Н.И.Сяшкяровя,
С.В.Фесешсо,
ВА.Котик

22 С.К.Фнрсакова,
ЮЖЖученко

23 М.И.Кузьменко,
Е.Н.Волков*,
И.В.Паньков и др.

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧАЭС И ПЕРЕХОД ИХ В
ПРОДУКЦИЮ ЛЕСА 267

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЗОНЫ
ОТЧУЖДЕНИЯ 268

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ЗАГРцЗНЕНИц ЛЕСОВ НА
ОСНОВЕ ЭДАФИчЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 269

wSr И l3'Cs: ОСНОВНЫЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ТРОФИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ НАЗЕМНОЙ И ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМ 271

ВТОРИЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 272

ПОВЕДЕНИЕ l37Cs В ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 273

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ РАДИОНУКЛИДОВ С
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТИПИЧНОГО РАЙОНА
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 274

ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПРЕСНОВОДНЫХ БИОСИСТЕМАХ 275

Сельхозрашояогия и лесное хозяйство

Л.В.Перакляпіикова, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНТРМЕР И
БС.Прнспр ИХ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АПП В
Т.Н.Ивановя, УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 277

Р.В.Медяк

ЛВМереаеягпжоея, ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ
Б.С.Пристер, ОСОБЕННОСТЕЙ ЗОНЫ ОТСЕЛЕНИЯ ЧАЭС НА
Н.П.Архипов идр. ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ 279

Н.П.Омельяненко, ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ НА МИГРАЦИЮ
Л.В.Перепелтшковя, "7Cs В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ 280
Л.СЛогнновя,
Л.П.Кириченко

Б.С.Пристер. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ
АМ.Шпычяк, ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЕДЕНИЯ АПП 281
Л.В.Перепелятннковя,
Н.Н.Мяпейчук

Т.Н.Ивяиовя, ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫЕ
Л.В Певепелгпшковя ПРОДУКТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗАГРЯЗНЕННОГО
Р.В.Медяк, РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 282

ЛА.Ковяльчук
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6 С.МЛунции, ОСОБЕННОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АЖКядыгроб СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В
МВКовтуи УСЛОВИЯХ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ НА
ЮА Иванов ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ
юл.ивяиов ЗАГРЯЗНЕНИЮ 284

7 А.М.Кядыгроб, ОЦЕНКА ВТОРИЧНОГО РАДИАЦИОННОГО
С.МЛуидин, ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СВЯЗАНАЯ С
ВП.Поопак ПЕРЕНОСОМ РАДИОНУКЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ

ЛЕСОВЫХ ПОЖАРОВ 285

8 Н.П.Архипов, ПЕРЕХОД "'Sr И 1!7Cs ИЗ ПОЧВЫ В ПРОДУКЦИЮ
С.П.Гяшяк, ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ТОПЛИВНОГО
ИВ Чижевский ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗОНЫ

ОТЧУЖДЕНИЯ 286

9 НЛЛолгий, РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОГО СПОСОБА
Б.С.Присгер, ДЕЗАКТИВАЦИИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 287
Н.ПАрхипов,
ГА.Ересько

10 А.М.Ншитнко ВЕТЕРИНАРНЫЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОМОДУЛИ-
РУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА КАФИВ ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 288

И А.М.Ниютшо, КОРРЕКЦИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВ-
А.ФКурмяи НОСТИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
В.В.Мялиня и др. ВЫРАЩИВАЕМОГО В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 289

12 В.В.Малиня ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА
"КАФИ" НА НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В 30-км ЗОНЕ ЧАЭС . 290

13 Т.П.Ткяченко РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
ПРЕПАРАТА КАФИ В ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ВЫРАЩИВАЕМОГО В УСЛОВИЯХ 30-км ЗОНЫ 291

14 Г.П.Перепеляпшков, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯи КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУГОВЫХ
М.Я.Ильин ЭКОСИСТЕМ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 292

И Г.В.Бородястов, РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
А.В Панфилов. КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ
АЛ Волков и JW ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 293

16 И.И.Кярачев, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТАХ
3 В Калашникова ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЯИНятиипыня' ВОЗРОЖДЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСНЫХ
И Я * « * л ! Г МАССИВОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС И УРОВНИ
НЛКучмя ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ 295

17 П.В.Мнкитюк, РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ
Н.В.Гринжевошн, РЫБОВОДСТВА В УКРАИНЕ 297
И.А.Курочкии

18 А.С.Соболев, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЛИЧНЫХ
Б.С.Присгер, ХОЗЯЙСТВАХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 299
М.А.Чмырев

19 Ф.А.Федии, КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА,
А.С.Соболев ЗАГРЯЗНЕННОГО РАДИОАКТИВНЫМ ЦЕЗИЕМ 300
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20 A. M. Семенютин,
А.А.Позняков

21 Н. П.Архипов,
С.П.Гашяк

22 В.В.Касянчук,
П.В.Мнкитюк,
Л Д. Константинов

23 В.ФДрозда,
В.Н.Чайка,
Е.Г.Бунтова и др.

24 Л.М.Романов,
Н.МЛазарев

25 А. П. Гавриленко

26 С.В.Зибцев,
Н.П.Савущик,
М.Ю.Попков,
А.Е.Харченко

27 Н.Е.Косиченко

28

29

30

31

Г.ВЛисиченко,
Ю.Е.Тищенко,
АМДюкарев

А.В.Полупан,
О.Н.Рядченко,
А.С.Сняоров,
В.П.Кириллов

Л.И.Ряхтеенко,
В.В.Савельев,
В.С.Пнскуиов,
И.Н.Дюбко

В.СЛкетин

32 Л.И.Коваленко

33 Н.М.Тронь,
Т.В.Крыжановская

34 Т.В.Крыжановская,
Н.М.Тронь

35 В.ГДикарев,
Н.СДикарева,
Р.МАлексахин

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 301

МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ГЦФ ЖЕЛЕЗА В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 302

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В
МЯСЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС И МЕТОДЫ ЕЕ
СНИЖЕНИЯ 303

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В
ТЕХНОЛОГИЯХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
ТЕРРИТОРИЯХ 304

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИВОТНО-
ВОДСТВА В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЗОНЕ 305

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КУЛЬТУР НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ 306

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗОНЫ
ОТЧУЖДЕНИЯ 307

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА НА РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ 309

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЛЕСОВ ПОЛЕСЬЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ 311

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИиЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ НА
РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 313

ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ И ОКСИГУМАТА ИЗ
ТОРФА НА ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В
РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 315

ВЛИЯНИЕ ГОМОТИНА НА АКТИВАЦИЮ ЭРИТРОПОЭЗА
У ТЕЛЯТ ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗОНЕ УСИЛЕННОГО
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 316

ПРЕДУБОЙНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 317

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С ПАУТИННЫМ КЛЕЩЕМ И
ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКОЙ В ЗАЩИЩЕННОМ
ГРУНТЕ РАЗНЫХ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
УКРАИНЫ 318

РОЛЬ ХИЩНИКОВ В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ
СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА 319

ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЛИСТОВЫХ
МЕРИСТЕМАХ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ В 10-км ЗОНЕ
ЧАЭС 320
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36 В.Н.Худолнй НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОРАДИОЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС .... 321

37 ГАБогдяиов, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Б.С.Прнстер СОРБЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИВОТНО-

ВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ 322

38 Г.А.Богдянов, ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА РАДИОЦЕЗИЯ ПОД
Н.ПЛрхшюа, ВЛИЯНИЕМ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ВИ.Рясенко ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НОРОК
Бл1горский РАДИОНУКЛИДАМИ 323

39 ВА.Будярков, РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИ-
ЕАМяяков, ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА
Ю.А.Ясгребковндр. ЧЕРНОБЫЛЬСКОМ СЛЕДЕ 324

40 Б.С.Прнстер, ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ АПК НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
Ю.А.Ивянов, ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 326
ВА.Кяшааров я др.

41 НД.Кушя, ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕСНОГО
Н.ПАрхшюв, ХОЗЯЙСТВА В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 327
В.И.Берчнй и др.

42 П.Г.Бямв, ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ l37Cs В ЛЕСНЫХ
ВК.Бясеико БИОГЕОЦЕНОЗАХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
В.И.Берчий'идр ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 328

43 Ю.Л.Гребенчук, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЗОНЫ
АЛ.Мазуркевкч, ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 329
Ю.И.Муравьев

Нп1цё>йгтяш> ряцияцяи ня сельскттяяйствениых и циких животных н другие

зашешьшеиозов

1 Е.Г.Бунпна, ЗАСЕЛЕНИЕ ПОСЕВОВ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ В ЗОНЕ
ГЛ.Руденсыя ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: НЕРАВНОВЕСНЫЕ
В.Ф.Дроэ№ н'др. СООБЩЕСТВА В ПОЛЯХ РЖИ И ЯЧМЕНЯ 331

2 Н.М.Тронь, ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ
Т.В Крыжяновскяя ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И
Л.СЛопшовя и др. СОПРЕДЕЛЬНЫХ С НЕЙ ТЕРРИТОРИЙ 332

3 В.ФДроздя, БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНТОМОФАГОВ В ЗОНЕ ЧАЭС:
ВН.ЧяЛкя УРОВЕНЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В
ES.Bymma, ЯБЛОНЕВОМ САДУ 333
ГА.Руденскяя

4 Н.ПАрхипов, ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И
Л.СЛопшовя СТРУКТУРНОГО СООТНОШЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА
Е.Г.Бунтовя и др. БЫВШИХ С.-Х. УГОДЬЯХ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС 334

5 АС.ФИЛИПЯС, СОСТОЯНИЕ АГРОБИОЦЕНОЗОВ И ПРОБЛЕМЫ
Л.Н.Ульяиенко ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 335

6 С.П.ГЯШЯК, ФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЗОНЕ
И ПЛрхипов, ОТЧУЖДЕНИЯ И НА ПРОМПЛОЩАДК.Е
И С Филимонов ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 336
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1 НИ. Рябов,
Н.В.Белова

8 П. С. Вовк,
В.Е.Простантинов

9 Г.Т.Криинщшй,
В.К.Заика,

10 ГЛ.Шлончак,
В.В.Митроченко,
А.В.Ш/ЮИЧЯК

11 ВА.Калъченко,
И.С.Федотов,
АВ.Рубанович и др.

12 И.С.Федотов,
НЛКучма,
Н.ПАрхипов,
ВА.Кяльченко

13 Е.Г.Буитов»,
С.П.Гащак,
ГА.Руденскяя,
Н.П.Архипов

14 А.И.Ильенко,
Т.П.Крапивко

15 В.Э.Иванова,
И.И.Керясидн

16 В.ФДраїм,
В.НЧяйка,
О.В.Бякыновя и др.

17 В.Н.Чайкя,
В.ФДрозда,
ES Бунтова и др.

18 О.Н.Попова,
Н.П.Фролова,
АИ.Таскаев

19 С.А.Герасыши,
Е.Я.Зяблицкая,
В.АДнкарев и др.

20 Н.П.Ар.\ипов,
С.П.Гащак,
И.В.Чижевский

21 С.П.Гащак,
М.Ф.Петров

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАДИОЭКОЛОГИИ ВОД-
НЫХ ЭКОСИСТЕМ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС (1986-1995) 337

СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПРУДА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 339

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА РАДИАЦИОННОЕ
ПОРАЖЕНИЕ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС 340

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ И РОСТА СЕМЕННОГО
ПОТОМСТВА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ РАЗНЫХ
УРОВНЯХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 341

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСНОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС В 1986-1994 ГОДАХ 343

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ АЭС 345

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
НАКОПЛЕНИЯ WSR И '"CS МЕЛКИМИ
МЛЕКОПИТАЮЩИМИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 347

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ РЫЖИХ
ПОЛЕВОК (CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) В УСЛОВИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 348

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
РАДИОЭКОЛОГИИ ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К 30-КМ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 349

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВРЕДНОЙ
ЭНТОМОФАУНЫ В ЗОНЕ ЧАЭС С ПОМОЩЬЮ
ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК 350

БИОИНДИКАЦИЯ НУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ ФЕРОМОННОГО МОНИТОРИНГА 351

СЕМЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО У ТРАВЯНИСТЫХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ
РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ 352

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР РАДИОАКТИВНЫМИ ВЫПАДЕНИЯМИ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 353

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЗМА ДИКОГО
КАБАНА И КОСУЛИ «SR В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 354

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ КОСУЛИ И КАБАНА НА ИХ РАДИО-
АКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В 30-КМ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 355
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22 Н.ВЛаданова

23 В.Н.Федоров,
В.В.Савельев,
В.С.Пискуиов

24 Л.Г.Бязров

25 Л.Г.Бязров

33 Н.ВЛебедева,
И.А.Рябцев,
М.В.Белояазов

34 ДЛ.Криволуцкий

35 Т.ВДроща,
ЕМЖураляева,
Е.Г.Бунтова

АССИМИЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ СОСНЫ И ЕЛИ ПРИ
РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 356

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛОРУССКОГО
СЕКТОРА 30- КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ ЧАЭС 357

РАДИОАКТИВНОСТЬ СЛОЕВИЩ ЛИШАЙНИКОВ И ИХ
СУБСТРАТА, СОБРАННЫХ В 1987 г. В РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНАХ БЫВШЕЙ ТЕРРИТОРИИ СССР 359

КОНЦЕПЦИЯ "ЗДОРОВЬЯ ЭКОСИСТЕМ" В ОТНОШЕНИИ
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЯ ДИАГНОЗА
СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ 360

РАДИОЭКОЛОГИЯ МОДЕЛЬНОГО ВИДА - ПОПУЛЯЦИИ
БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ В ЧЕРНОБЫЛЕ 361

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ НА
ФАУНУ ПОЧВ В РАЙОНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 363

ФЕНОМЕН ФАЗОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГУСЕНИЦ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (Lepidoptera, Noctuidae) В ЗОНЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 365
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1 А.М.Сердюк, РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
И.ИКярмчев, ТРУДА И ВАХТОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЕРСОНАЛА,
НД.Маяенко и др. РАБОТАЮЩЕГО В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 368

2 ВД.Вохмеков, АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА ЗОНЫ
СДДраган, ОТЧУЖДЕНИЯ, ПРОРАБОТАВШИХ ПО ЛИКВИДАЦИИ
Т.В.Бялюн АВАРИИ НА ЧАЭС БОЛЕЕ 9 ЛЕТ 370

3 К.НЛОПШОВСКИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ 372

4 А.И.Ияту, ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
К.НЛогановошй, ЗДОРОВЬЯ "САМОСЕЛОВ" ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 374
В.Г.Костюченжо и др.

5 Ю.И.Плачиндя ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ОРГАНИЗМА У ЛИЦ,
ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 375

6 О.Ф.Сеиюк, АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРИСПОСОБ-
И.В Булгакова ЛЕНИЯ В ИММУНОКОМПЕТЕНТНОЙ СФЕРЕ ПОД
И ПКпнюпюн'кп и лп ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ ЗОНЫ
a.ii.nwuuuKHKU ищ,. о т ч у ж д Е Н И Я 376

7 И.ПДроэд, РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
АИ.Дрощ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОЗ У ЛИЦ,

~**^™" НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 377

8 В.М.Шесгопялов, КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕ-
М.ВНабока ЛЕНИЯ ЭКОГИГИЕНИЧЕСКОГО РИСКА ВЛИЯНИЯ
ТИИсакова нло ХИМИЧЕСКИХ И РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА

' ' ме' ТЕРРИТОРИИ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ 378
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9 С.И.Иванов,
АЛ.Попов,
В.Б.Шостяк,
В.Г.Щербиня

Ш В.И.Марченко

М О.Ф.Сенюк,
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12 О.Ф.Сенюк,
ВАКовалев,
В.И.Бобык,
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13 О.Ф.Сенюк,
В.И.Бобык,
ВАКовалев и др.

14 Н.М.Бнлысо

15 В.Г.Барьяхтар,
А.А.Бугай,
В.В.Рядчук

16 В.Б.Шостяк.
В.Г.Щербиня

17 АМ.Скрябин

18 И.И.Карачев,
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В А. Прокопов,
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20 Л.И.Симонова,
В.З.Гертман

21 С.А.Масяльская,
И.О.Мукялов

22 Н.Ю.Чупровская

23 А.К.Чебян,
О.Я.Боярская,
Г. ФЛнмянская и др.

РАСЧЕТ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" 380

ФОРМИРОВАНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗРЕЖЕННОСТИ
РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 381

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ АУТОАНТИТЕЛ К РАЗЛИЧНЫМ
ОРГАНАМ И ТКАНЯМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПЕРСОНАЛА В
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ РАБОТ 383

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И
ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ В ПЛАЗМЕ
КРОВИ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ... 384

РАДИАЦИОННЫЕ ПОЛЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" (1995 Г.) И
СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОЙ СИСТЕМЫ 385

КРОВЕТВОРНЫЕ КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ
РАДИАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 386

ПРИМЕНЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЭПР ДОЗИМЕТРИИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 388

"ПРИНЦИП СРАВНИТЕЛЬНОСТИ" В ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ 389

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД
АВАРИИ НАЧАЭС 390

КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ 137Cs
И РЯДА ПРИОРИТЕТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(НИТРАТЫ, ПАВ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ), ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 391

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У
ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ
СПУСТЯ ШЛЕТ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, РИСК, РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 392

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭВОЛЮ-
ЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СДВИГОВ В ОРГАНИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У
ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС 394

МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ФАКТОРАМ 30-КМ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 395

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 397

ЭНДОКРИННЫЕ И ЭНДОКРИННО-ОПОСРЕДОВАННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ У ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 398



S21

24 В.В.Талысо

25 И.В.Орядовская

26 А.ЕМрисяжнюк,
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУ-
НОКОМПЕТЕНТНЫХ И КЛЕТОК ГЕМОПОЭЗА
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ 400

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗА ШИРОКИМ КОНТИНГЕНТОМ ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 401

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЯМИ НА НАИБОЛЕЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 403

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ И
СОМАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛЮДЕЙ,
ПОДВЕРГШИХСц РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 405

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЦЦИИ КАРДИО-
ВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У УЛПА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 407

О СВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ
СЕРДЕЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ У РАБОТАЮЩИХ В 30-КМ
ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 408

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ
РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 410

СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ЗА 10
ЛЕТ 411

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КОНТИНГЕНТОВ,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЗС -
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 413

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ И РЕАКЦИЯ
ЛИМФОЦИТОВ НА ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ПРИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДО И ПОСЛЕ АВАРИИ
НАЧАЭС 415

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДВУХЭТАПНАЯ ХИМИОЭМ-
БОЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ, КАК МЕРА
СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК И ТОКСИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИОПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНИЗМ 416

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
МУТАГЕНЕЗА У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ
ОБЪЕКТАХ, "САМОСЕЛОВ" И ДЕТЕЙ,
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 417

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-БИОХИМИ-
ЧЕСКИХ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРЕДПАТОЛОГИИ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ И НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ" 419
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43 В.Г.Бебешко,
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44 Д.В.Макухин,
В.А,Корнелюк,
К.КДушутин, и др.

45 ВА.Бузунов,
Н.П.Сгряпко,
Н.И.Омельянец и др.

46 И.И.Пелевина,
В.Я.Готлнб,
А.М. Серебряный и

НАРУШЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА У ЛИЦ,
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ (ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ
НАБЛЮДЕНИЯ) 420

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В
СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС 421

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВНУТРИУТРОБНО
ОБЛУЧЕННЫХ ДЕТЕЙ 422

ГЕМОБЛАСТОЗИ В ДИТЯЧІЙ ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ (1986- 424
1992): ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПОИСКА СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ ЦЕЗИЯ
И СТРОНЦИЯ : 425

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС 426

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ НА ОСНОВЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 427

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ 429

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИИ НА ЧАЭС: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ 431

АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 433

47 В. В. Шишкина,
ЭЛ. Чеботярева,
Б.Ф.Сннюта н др.

48 В.Г.Бебешко,
Е.М.Бруслова

49 Г.ФЛнманскяя,
А.К.Чебяи,
С.И.Рыбаков и др.

50 В.И.Памшярчук

51 Н.И.Пилнпенко,
Н.А.Мазник,
В.А.Винников и др.

РАДИОЙОДТЕРАПИц ПОСТчЕРНОБЫЛЬСКОГО РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 434

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ У ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ
РАДИАЦИИ 435

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ Г.КИЕВА,
ОПЕРИРОВАННЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 437

УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА
СТЕРИНОВ В ТКАНЯХ ЛИМФОИДНОЙ СИСТЕМЫ И
БЕЛКАХ ПЛАЗМЫ КРОВИ - ПОКАЗАТЕЛЬ ЛУЧЕВОГО
ПОРАЖЕНИЯ 439

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЛИЦ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО
КОНТИНГЕНТА: РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ... 440
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52 Ю.И.Прокопенко,
И.Н.Ильченко,
Т.ГДорофеева,
В.М.Рязянов

53

54

55

А.М.Скрябин,

Н.Г.Власова,
Л.А.Чунихин

М.И.Руднев,

В.В.Варецкни,

ЛА.Порохняк

ММ. Омельянець,
Н.В.Гунько,
Н.ФДубова,
С. С.Карташова

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИМИ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ВОЛХОВЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 441

ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ДОЗЫ
ОБЛУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 442

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ И ПУТИ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 443
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