
I
RU9710002Российская академия наук

Уральское отделение

Институт промышленной экологии

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ

"УРАЛ АТОМНЫЙ, УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ"

30 сентября - 3 октября 1996 г.
Тезисы докладов на русском и английском языках

IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM
"URAL ATOMIC, URAL INDUSTRIAL"

30 September - 3 October 1996
Book of Abstracts

Екатеринбург

( 9 %



IV Международный Симпозиум
"Урал атомный, Урал промышленный"

30 сентября — 3 октября 1996 года

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

УРАЛ

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ УРО РАН
ЕКАТЕРИНБУРГ

1996

VDL 2 8 M S 1 3



IV Международный симпозиум "Урал атомный, Урал промышленный"

Тезисы докладов: Екатеринбург: УрО РАН, 1996.

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов IV Международного

симпозиума "Урал атомный, Урал промышленный" по следующим направлениям:

I Проблемы радиоактивного загрязнения территорий.

II - Медицинские последствия радиоактивного загрязнения.

III - Комплексное решение проблем экологически неблагополучных территорий.

Ответственный редактор -
кандидат физико-математических наук Б.А.Коробицын

© УрО РАН, 1996

8116(03) 1993

1

RU9710003
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 1957 Г. ДЛЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н.Чукано«
Институт промышленной экологии УрО РАИ, г.Екатеринбург

В результате а пари и 1957 г. на ПО "Маяк" территории Каменского,
Богдановичского и Камышлопского районов Свердловской области, а также
г.Камснска-Уральского подверглась радиоактивному загрязнению. Первые
официальные сообщения об аварии появились в 1989 г., а изучение истинных сё
масштабов и последствий фактически было начато в 1992 г. в холе реализации
Государственной программы по радиационной реабилитации Уральского региона и
мерам но оказанию помощи посградавшему населению на период до 1995 года.

Необходимо было ответить на ряд ключевых допросов об уровнях, масштабах
и характере радиоактивного загрязнения в начальный период после аварии,
современном состоянии и динамике радиационной ситуации.' Но главный вопрос
заключался в оценке последствий для здоровья населения длительного проживания на
радиоактивно загрязненной территории.

При решении указанных проблем пришлось столкнуться с крайне слабой
изученностью радиоэкологической и радиационно-гншеннческой ситуации на
территории ВУРСа в Свердловской области и практически полным отсутствием
материалов о последствиях радиационного воздействия для злоропья населения.
Спустя 35 лет после аварии многие исходные данные оказались безвозвратно
утерянными, а сохранившиеся являются в существенной мерс противоречивыми.
Поэтому исследования,,по сути, пришлось начинать заново.

Результаты исследований 1992-1995 гг. позволили установить современные
уровни и характер радиоактивного загрязнения ^Sr и l 3 7Cs Свердловской области.
До настоящего времени в южной части Каменского района в окрестностях оз.Тьнши
содержание ^Sr в отдельных почвенных пробах соответствует плотности
поверхностного загрязнения 5 и более Ки/км .'Вдоль оси ВУРСа в направлении от
оз.Тыгиш на северо-восток находятся относительно обширные участки территории,
загрязненные до уровня 1-3 Ки/км2 по *°Sr, на которых расположен ряд населенных
пунктов. Экстраполяция этих данных на момент аварии и сравнение с архивными
материалами позволяют утверждать, что начальные уровни загрязнения Свердловской
области Sr могли достигать 12-15 Ки/км . Ряд населенных пунктов Каменского
района и западная часть г.Каменска-Уральского были загрязнены до уровня 4 и более
Ки/км по Sr. Таким образом, масштабы и уровни первоначального радиоактивного
загрязнения территории Свердловской области были существенно выше, чем было
принято при разработке Государстве иной программы.

Принципиальное значение полученных результатов заключается, во-первых, в
том, что данные о реальных уровнях загрязнения позволили более корректно
рассчитать накопленные дозы облучения населения. Показано, что вследствие аварии
1957 г. в Свердловской области повышенному радиационному воздействию
подверглись более 335000 человек, проживающих в 392 населенных пунктах.



расположенных на территории, загрязненной до уровня 0,1 и более Ки/км^ но MISi.
Коллективная лот, обусловленная аварией (без г.Камснска-Уральскою), составила
около 1770 человско-зиверт. Накопленные дозы аля критических групп населения
превысили 70 мЗв в 19 населенных пунктах.

Во-пторых, результаты исследования последствий длительной) радиационного
воздействия на сосгояиис здоровья населения дают основания дня вывода о
негативном шшянип аварии 1957 г. на здоровье различных групп населения
Каменского района и г.Камснска-Уральскою. Вывод этот тем более важен, что
негативное радиационное влияние обнаружено на фоне значительною
общетсхногеппого загрязнении, давшего городу право на статус зоны чрезвычайной
экологической ситуации. Для подтверждения этого вывода необходимо продолжение
и углубление исследований. Вместе с тем. полученные результаты уже используются
при проведении мероприятий по охране здоровья населения, подвергшегося
повышенному радиационному воздействию.

В-третьих, эти результаты заставляют пас пересмотреть подходы к решению
вопроса, о социальной защите граждан, проживавших на загрязненных территориях,
которые в поелсаварийный период получили дозы облучения, превосходящие
установленные в настоящее время допустимые пределы.

Новые материалы о реальных масштабах и последствиях радиоактивного
загрязнения Свердловской области в результате аварии 1957 г. использованы при
разработке Государственной целевой комплексной программы по социальной и
радиационной реабилитации населения и территорий Уральского региона на 1996-
2000 IT. Стратсшческим и фундаментальным направлением дальнейших научных
исследований должно быть углубление наших знаний о влиянии радиационного
фактора на здоровье населения (в том числе на фоне неблагоприятных факторов
пераднашгонной природы), изучение и учет социальных последствий и эффектов
радиоактивного загрязнения (демографические сдвиги, "психологическое здоровье",
качество жизни и т. д.) для здоровья населения. При этом успех возможен лишь при
системной организации исследований и комплексном анализе результатов.

I
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ПРОБЛЕМЫ РАДИОАКТИВНО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

"РАМОН-01"

В.В. Абеленцев, В.Н. Севастьянов

Фирма "Соло", г.Алма-Ата, Республика Казахстан

Известно, что альфа - спектрометрический метол измерения радиоактивных
аэрозолей является наиболее прецизионным (II. Этот метод был использован,
например, в приборе РАС-03, имеющим нижний порог регистрации - I00 Бк/м* и
эталоне радона |2].

В связи с тем. что в настоящее прем я пригодится нормирование уровня радона
и для жилых помещений, появилась необходимость в проведении измерений с
нижним порогом ~ 10 Бк/м и ниже.

Согласно нормативным документам (3J содержание радона п воздухе
помещений нормируется по величине эквивалентной равновесной объемной
активности (ЭРОА) изотопов радона, определяемой активностью дочерних
продуктов распада радона (ДПР) и торона (ДПТ).

Использование альфа - спектрометрической методики позволяет определить
сдвига раппоиссия между радоном и ДПР, определять коэффициенты воздухообмена.
ЭРОА радона C3KBRn и. что очень важно, также дает возможность определить ЭРОА

торона СЭкпТп-
Использование альфа - спектрометрического метода при проведении массовых

измерений предполагает создание прибора с хорошим современным уровнем
сервисных возможностей, малогабаритноеп.ю, автономностью, использованием
современных надежных микросхем. Для решения описанной выше задачи был создан
прибор "РАМОН-0Г.

Использование фильтра типа АФА-РСП-20 с площадью 20 см2, воздуходувки с
производительностью возлухозабора w =30 л/мин и кремниевого полупроводникового
детектора площадью 20 см2,позволяст за время иробоотбора равною 2 мин и за
время альфа - спектрометрического измерения активности аэрозольной пробы
рапного 2 мин. проводить измерения CJKBRn радона в диапазоне от 4 до 500000 Бк/м1

11 СэквТп в диапазоне от 8 до 500000 Бк/м при ткмрешности 30 % и уровне
достоверности Р = 0,95.

Измерения эквивалентной равновесной объемной активное! и радона и торона
заключаются п отборе аэрозолей дочерних продуктом распада радона на аэрозольные
фильтры и измерении актияносги альфа - излучателей (RaA. RaC) и (ThC)
полупроводниковым детектором. Объемная активность короткожппущпх дочерних
продуктов распада радона (ДПР) и Торона (ДПТ) и величина "скрытой энергии"
рассчитываются по формулам, приведенным в f IJ.

Первичную метрологическую аттестацию прибор прошел в ITII1O ВНИИФТРИ
и н настоящее время прибор "РАМОН-01" является стандартизованным средством
измерения и Российской Федерации (Сертификат № 657 от 14.09.95. внесен в
Государственный реестр под номером N? 14856-95) и в Республике Казахстан
(Сертификат № 9 от 20.09.94. внесен в Государственный реестр под номером N" 8
94). Из основных метрологически аттестованных характеристик отмстим диапазон
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измерения C3KnRiv 4 - 500 000 Бк/м при 30 % погрешности измерений в течение 4-х
минутого никла полного измерения.

За счет высокой производительности воздух озаборного устройства и большой
площади фильтра прибор может в совокупности с герметичной от радона, торона,
ДПР и ДПТ камерой быть использован для определения концентрации долгоживуших
радионуклидов (ДРН) в воздухе. Друпш важным аспектом использования прибора
"РАМОН-01" в комплексе с диффузионной мембраной может стать измерение
ультравысокодисперсных аэрозолей, то есть свободных атомов RaA.

За время 3-х летней эксплуатации, "РАМОН-01" показал себя удобным,
надежным в эксплуатации прибором, обладающим высокими экспрсссносгью.
информативностью и имеющим ряд преимуществ перед существующими
радиометрами. Прибор разработан и выпускается фирмой "СОЛО", г. Лима-Ата.
Республика Казахстан.

ЛИТЕРАТУРА
1. Рузср Л. С. Радиоактивные аэрозоли. - М.: Издательство стандартов, 1968. -

191с.
2. Кузнецов Ю. В. // Измерительная техника - 1980. - №1.
3. Временные критерии для принятия решения и организации контроля по

ограничению облучения от природных источников ионизирующего излучения. С№
43-10/796 от 05.12.90 г.

THE DIV1CE FOR MEASUREMENT OF RADIOACTIVE AEROSOLS
"RAMON-Ol"

V.V. Abelentsev, V.N. Sevostianov

Firm "SOLO", Alma-Ata, Republic Kazakhstan

It is known, that the alfa-spcctrometcr method of measurement of radioactive
aerosoles is the most precise fl]. This method was used, for example, in the device
PAC-03, which has the bottom registration threshold 100 Bq/m3 and standard radon |2J.

So, as of now the normalization of the level of radon for living quarters is carried
out, the necessity in realization of measurements with the bottom threshold 10 Bq/m'
and below has arisen.

According to the normative documents [3f the contents of radon in air are
normalized to the size equivalent to the equilibrum volumetric activity (EEVA) of radon
determined by the activity of radon fission products (RFP) and thoron fission products
(ThFP).

The use of alfa - spectrometer technique permits to determine the shifts of
balance between radon and RFP, to determine the factors of air interchange . F.EVA of
radon CcRn and, that is very important, also enables to determine EEVA of thoron CcTn.

The use of alfa - spectrometer method at conducting the mass screenings assumes
creation of the device suited to the requirements of good modern level of service
opportunities, modest size, autonomous, use of modern reliable microcircuits. For solving
the above described problem the device "RAMON-01" was created. The use of (he filter
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of the AFA-RCP-20-type with the area of 20 cm2, acroblowcr with productivity w = 30
l/min, and silicon semi-conductor detector with the area of 20 cm2 permits to conduct
measurements CeRn in the range from 4 up to 500000 Bq/m3 and CeTn in the range
from 8 up to 500 000 Bq/m3 within the error of 30 % and confidence level P = 0.95
during airblow period equal to 2 min. and during alfa - spectrometer measurements of
activity of aerosols equal to 2 min.

The measurements of equivalent equilibium volumetric activity of radon and
thoron consist in selection of aerosols of radon fission products on aerosol filters and
measurement of alfa-activity (RaA, RaC and ThC) by semi-conductor detector. The
volumetric activity of short-lived radon and thoron fission products and the amount of
hidden energy are calculated by the formulas, indicated in (I].

The device has passed primary standard certification in SSPA RSRI and now the
device "RAMON-01" is the conventional device for measurement in Russian Federation
(Certificate № 657 from 14.09.95, State register N? 14856-95) and in Republic Kazahstan
(Certificate № 9 from 20.09.94. State register № 8-94). From main standard certified
characteristics we shall note the range of CeRn mcasurment: 4 - 500 000 Bq/m3 within
the 30 % error of measurements for a 4-th minute cycles of complete measurement. At
the expense of high efficiency of airblower device and large area of the filter the device
in complex with the chamber tight from radon, thoron, RFP, and ThFP can be used for
determination of concentration of long-lived radionuclidcs in air. Another important
aspect of the application of the device "RAMON-01" in a complex with diffuse
membrane is the measurement of unattached RaA atoms. During a 3-ycar-long operation
period the device has shown worth as a convenient, reliable device possessing high
express, informativity and having a number of other advantages as compared with the
existing devices. The device is developed and manufactured by firm "SOLO", Alma-Ata,
Republic Kazakhstan.

REFERENCES
1. Ruzcr L. S. Radioactive aerosols, m.: Publishing House of the standards, 1968.

- 191 p.
2. Ku/nctsov J.V. Izmeritclnaya technica. N1. 1980.
3. Temporary criterion for acceptance of the decision and organization of the

control on restriction of exposure from natural sources of activity. N 43-10/796 from
05.12.90.

КРИТЕРИИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО
УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ РАДИАЦИОННЫМИ ИНЦИДЕНТАМИ

НА ПО "МАЯК"

В.И.Белкии, Г.А.Бушусва, П.В.Волобуев, А.Ю.Дованков, И.И.Козлова,

В. И. Чу капов, //. А. IIIтипов

Институт промышленной экологии УрО РАН, г.Екатеринбург

Радиационные инциденты на ПО "Маяк" привели к устойчивому снижению
качества жи*шн населения на радиапиошю загрязненных территориях Уральского

I
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региона. Среди составляющих нанесенного ущерба принципиально значимыми
являются тс. которые подлежат компенсации пострадавшим территориям и
населению и должны быть учтены при разработке и реализации Государственных
реабилитационных программ и компенсационных законодательных актов.

Анализ оснопных составляющих нанесенного ущерба позноляет оценить его
величину п сумме 14,9 млрд.руб. в ценах 1991г., из которой 49.7% приходится на
потери п хозяйственно-экономической сфере и 37,8% обусловлено потерями
здоровья населения.

Экономические потери приват к долгосрочным социальным последствиям
ухудшения качества жизни населения и состояния инфраструктуры населенных
пунктов на пострадавших территориях.

Основными соствляющими нанесенного региону ущерба являются:
- потеря здоровья пострадавшего населения;
- социально-экономические последствия и морально-психологические потери;

• - ущерб, нанесенный среде обитания.
По каждой из указанных позиций следует различать ущерб, связанный с

компенсационными затратами и стоимостью реабилитационных мероприятий.
Общий объем затрат, обусловленный радиационными инцидентами в

начальный период и при выполнении Государственных программ реабилитации, не
эквивалентен нанесенному ущербу.

CRITERIA AND COMPONENTS OF DAMAGE CAUSED IN THE
URALS REGION BY RADIOACTIVE ACCIDENTS AT PA MAYAK

Belkin V.I., Bushueva G.A., Volobuev P.V., Dovankov A.Yu., Kozlova N.I.,
Chukanov V.N., Schtinov N.A.

Institute of Industrial Ecology, VB RAS, Ekaterinburg

Nuclear accidents at PA Mayak led to expressed decrease of life quality of
population residing at the redioactivcly contaminated territories of the Urals region.
Among the components of caused damage of great importance are those that have to be
compensated cither to population or ihc territory, and that should be taken into account at
elaboration and realization of Slate rehabilitation programs and compensation legislative
scrtificates.

The analysis of main components of the caused damage provides to assess its
value equal to 14.9 mlrd. roub. in 1991 prises, out of which 49,7% are the losses in
economic sphere and 37,8% constitute the losses in public health.

Economic losses led to long-term social consequences of worsening the life
quality of population and the state of infrastructure of settlements at the contaminated
territories.

The basic components of the damage in the region are as follows:
- worsening of public health;
- socio-economic consequences and psychological stresses;
- environmental damage.
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The damage that brings about the compensations as well as expensive

rehabilitation measures, should be calculated for each of the above mentioned items

separately.
The total expenses, determined by radiation accidents at the initial period and at

fulfilment of State rehabilitation program does not equal the caused damage.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОРБАТА КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИОННОГО

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ.

Н.Д. Бетенеков, Ю.С. Патова, ТА. Недобух, Ю.В.Егоров

УПУ-УПИ, г.Екатеринбург

Проблема обезвреживания и переработки радиоактивных отходов решается
предприятиями ядерного топливного цикла. Однако низкоактивные жидкие отходы
характеризуются большими объемами, сложным химическим состаном, что
обусловливает трудность их переработки, и представляют опасность для окружающей
среды. Кроме того в результате техногенного рассеяния происходит зафязнснис
естественными и искусственными радионуклидами природных вод. В некоторых
случаях активность природных под но ряду радионуклидов приближается к
нормируемым показателям и может представлять опасность. Основной задачей в этом
случае становится проблема концентрирования, которая наиболее эффективно может
быть решена с применением сорбпионных технологий.

В настоящее время существует множество сорбентов для концентрирования
радионуклидов, ведутся работы по созданию селективных и специфичных
материалов, но в случаях, когда раствор характеризуется сложным состаном. высоким
солевым фоном и концентрацией химических аналогов, применение даже самых
специфичных и селективных сорбентов оказывается не эффективным. В этом случае
возможен подход, который часто реализуется в аналитической практике:
корректировка основных параметров пробы с целью изменения химического
состояния извлекаемого компонента. Такое решение возможно только в результате
изучения форм состояния радионуклида - микрокомпонента и особенностей его

сорбнионного поведения.
На кафедре радиохимии УГТУ-УПИ разрабатываются оба эти направления:

синтез тонкослойных неорганических сорбентов и изучение особенностей физико-
химического поведения раднонуклидоп-микрокомпонситов в водных paclворах.
Исследования в этих областях были положены в основу методик определения
естественных и искусственных радионуклидов в природных водах и технологических
растворах разного состава с использованием тонкослойных неорганических
сорбентов. В случае очистки природных вод и низкоактивных растворов
возможности твердой фазы - сорбента оказываются исчерпаны и применение новых
материалов становится не эффективным. Это указывает па то, что для достижения
требуемой степени очистки необходимо воздействовать на состояние и
следовательно, свойства радионуклида - сорбата путем щмгиення рН раствора.
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окислительно-восстановительных реакций. комплсксообразования, изменения
солевого фона.

Эффективность такого подхода показана при концентрировании урана:
нодкисленис слабощелочною раствора с целью разрушения трикарбонатного
комплекса урапила; железа: увеличение концентрации железа и создание условий
образования истинных коллоидов t: последующим фильтрационным извлечением:
стронция: введение в раствор сульфат-, карбонат-ионов, создание условий
образования истинных коллоидов с последующим извлечением тонкослойными
неорганическими сорбентами. Эти процедуры значительно увеличивают степень
извлечения и, следовательно, качество очистки и могут быть предложены в качестве
основы схем сорбциониой очистки природных вод, загрязненных радионуклидами, и
низкоактивных отходов.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ В ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Н.Д. Бетенеков, Е.Н. Денисов, ТА. Недобух

УГТУ-УНИ, г.Екатеринбург

Радиационная нагрузка от природных радионуклидов является довольно
высокой для населения Свердловской области и Урала в целом. Это связано с
природной геологической аномалией территории Урала, что обусловливает
повышенное поступление радона в припочвенный воздух, радона и других природных
радионуклидов в подземные воды. Так же имеет значение техногенное рассеяние
радионуклидов с последующим загрязнением атмосферы и источников питьевою
водоснабжения.

Питьевая вода является одним из. основных потенциальных источников
внутреннего облучения. Это требует массового обследования основных источников
питьевого водоснабжения на природные радионуклиды, что предусматривает
программа "Радой", принятая правительством области. Обычно при обследовании
питьевых водоисточников определяют радон и суммарную альфа-активность сухого
остатка пробы воды. По этим результатам рассчитывают содержание природных
радионуклидов в пробе. Эта процедура предполагает постоянное соотношение
активностей природных радионуклидов в породах и не учитывает разную степень
водного выщелачивания. Однако известно, что для горных пород различной природы
это соотношение может меняться, л для проб иолы отличаться в несколько десятков
раз по сравнению г равновесным. Полому при обследовании источников питьевого
водоснабжения необходимо предусмотреть определение изотопного состава пробы
волы каждого обследуемого источника. Это соответствует требованиям СанПиП
2.6.2-95 (п. 5.4. - Нормирование и организация радиационного контроля источников
питьевого водоснабжения), в которых нормируемым показателем качества питьевой

'U. "*Ra иводы является удельная активность естественных радионуклидов *""*U и
"RRa. 7 1 0Ро. 210РЬ и 2 ? 2Rn. Среди указанных радионуклидов " \ j .
являются чпегыми альфл-н шучатеннми. а РЬ бета-излучатель, #что исключает

U и
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непосредственное определение их активности в пробе воды и требует проведения
радиохимического анализа, включающего отбор и консервацию проб, химическую
переработку с использованием методов концентрирования и очистки, приготовление
образцов для альфа-, гамма-спектрометрии и бста-радиомстрии, проведение
спектрометрических и радиометрических измерений, обработку результатов и
метрологическое обеспечение.

Кафецра радиохимии УГТУ-УПИ специализируется на синтезе тонкослойных
неорганических сорбентов для концентрирования и очнстхи микрокомнонен тов. в
частности - радионуклидов, на радиохимическом анализе природных и
технологических объектов и входит в состав Российской арбитражной лаборатории
испытаний материалов ядерной энергетики, аккредитованной в системе аккредитации
аналитических лабораторий (центров) РФ. Разработанные на кафедре методики с
применением тонкослойных неорганических сорбентов использовались для анализа
природных нод различной минерализации на естественные и искусственные
радионуклиды. Они позволяют сократить трудоемкость и длительность анализа и
обеспечить требуемые метрологические характеристики. Предложенные методики
анализа были адаптированы применительно к анализу изотопного состава и
определения удельной активности нормируемых радионуклидов в источниках
питьевого водоснабжения. Проведен анализ воды и пород водоносного горизонта ряда
питьевых источников и определена удельная активность радона и других
нормируемых естественных радионуклидов. Определено реальное отношение
активностей естественных радионуклидов как в фунте, так и в воде, которое сильно
отличается для различных источников. Это еще раз подтверждает необходимость
первоначальной аттестации как по удельной активности всех контролируемых
радионуклидов, так и по их изотопному составу. Кроме того полученные результаты
являются основанием для выдачи рекомендаций по обезвреживанию питьевой воды из
подземных источников на радоноопасных территориях.

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА,
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО "МАЯК",

НА ПЕРИОД ДО 2000 Г."

Г.Н.Васильев, М.А.Изюмов, С.С.Ребрина, А.Л.Цепелева

Правительство Свердловской области, г.Екатеринбург

Государственная программа российской Федерации но Уральскому региону на
период 19921995м. из-за крайне неудовлетворительного финансирования из
федерального бюджета (по Свердловской области - 15.47п, п том числе по
капитальным вложениям - 3,9% н текущим расходам - 36,1%) оказалась
нереализованной, а срок се действия истек 31.12.95г.

В соответствии с распоряжением сонета Министров Правительства РФ от
02.08.93i. №1351 -р был разработан проект Государственной программы РФ но
Уральскому региону на период до 2000 гола. Первый вариант этой Профаммы,
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подготовленный региональной рабочей группой, в состав которой иходини
специалисты-практики и ученые Свердловской области, был передан » Правительство
России в мае 1995г.

При разработке Федеральной программы по Уральскому региону иа
следующий пятилетний период (1996-2000гг.) была поддержана инициатива
руководства Администрации Свердловской области о необходимости следующих
этапов реализации Профаммы: I я аи - 1996-1997гг. (переходный период,
пролонгация предыдущей программы на основе уровней радиоактивного загрязнения
территорий) и II этап - 1998-2ОООп. (на основе социальной защиты пострадавшей)
населения по критерию накопленных доз облучения).

Предусмотренные Программой меры являются продолжением начатых в 1992г.
работ по радиационной реабилитации Уральского региона. После многочисленных
корректировок, уточнений и экспертиз (было составлено 6 промежуточных
вариантов Профаммы) Федеральная целевая нрофамма по Уральскому региону была
принята Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1996г. №577.

В обосновывающих материалах к ноной Профаммс предусматривалось в
максимальной степени ликвидировать допущенные отставания в ходе реализации
предыдущей Профаммы, однако, заноженные в Профамме объемы финансирования
обеспечат ликвидацию этих отставаний лишь на 35%.

Профаммой по Уральскому региону на 1996-20OOIT. предусматриваются
следующие объемы финансирования:

Всего - 1734194,9 млн.руб (100%), п том числе:
федеральный бюджет - 1536770,8 (88,6%).
бюджеты областей - 105824,1 (6,1%),
внебюджетные источники - 91600,0 (5,3%).
Удельный вес затрат по Свердловской области в профаммс составляет -

193825,3 млн.руб (11,2% от Программы), в том числе: федеральный бюджет -
162997.3 млн.руб (84.0% от всего объема), бюджет области - 30828.О млн . руб
(16.0%).

В отличие от Профаммы РФ по Уральскому региону на J 992-1995гг. в новой
Профамме помимо государственного заказчика-координатора Программы (МЧС
России) предусмотрены государственные заказчики но отдельным направлениям:
Минатом России и органы исполнительной власти Челябинской. Курганской и
Свердловской областей.

Ожидаемыми конечными результатами Профаммы являются: снижение
степени риска возникновения радиационных аплрмй и катастроф, свишнпых с
деятельностью ПО "Маяк", ликвидация источников радиоактивного загрязнения,
обеспечение радиационной и экологической безопасности проживания населения в
зоне влияния ПО "Маяк" и других ядерных объектов, улучшение состояния здоровья
и повышение уровня жизни граждан, нр'ожипаюших на территориях, подвергшихся
радиационному воздействию.

Финансирование Федеральной целевой программы в 1996 г. осуществляется
неритмично п в недостаточных обы-мах. 'Гак. но состоянию на 30.06.96i. текущие
затраты на практические мероприятия профинансированы на 25,0% (1301.0 при
головом лимите 5200,3 млн.руб). По капитальным вложениям при годовом лимите
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21000 млн.руб средства из федерального бюджета еще не поступали. Помимо этою
кредиторская задолженность за 1995 год в объеме 973 млн.руб до сих пор не
погашена.

КОНЦЕПЦИИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНЦТОРИНГА:ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА

П.Л.Ветров

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,

г.Москва

Отсутствие ясной концепции мониторинга радиационной обстановки на
территории вне радиационно-опасных объектов (РОО) в локальном, региональном и
национальном масштабах сильно снижает эффективность затрат на проведение
наблюдений.

Радноэколотческнй мониторинг . (РЭМ) - постоянно действующая система
наблюдений, оценки и пропюза параметров радиоэкологической обстановки, задачей
которой является информационное обеспечение управления и контроля
радиационной безопасности .

Радиоэкологическая обстановка - совокупность данных (информация) о
радиоактивном загрязнении природных сред , необходимая и достаточная для
расчета (оценки с заданным уровнем достоверности) деловых нафузок на население,
проживающее на контролируемой территории.

Контроль радиационной безопасности - система мероприятий,
обеспечивающих непревышение установленных нормативов дозовых нагрузок па
население (уровней вмешательства) или неповышение установленных пределов
радноактивного загрязнения природных сред (производных уровней вмешательства).

Радиоактивное загрязнение природных сред - радиационные характеристики
(параметры) объектов окружающей среды, используемые для расчета дозовых
иафузок на человека и бноту: мощность поглощенной в приземном спое воздуха
дозы гамма-изучения (МД, Гр/час), содержание отдельных радионуклидов в объектах
природной среды (Бк/м , Бк/кг), плотность зафязнения подстилающей поверхности
земли отдельными радионуклидами (запас в почве, Ки/км2; Бк/м2) и т.п.

Следует отметить, что методические подходы и практические приемы
мопиториша радиоэкологической обстановки существенно различны в периоды
относительной стабильности ее параметров ("нормальная" обстановка) и в периоды
резкого повышения уровней радиоактивного зафязнения природных сред, например,
при радиационных авариях (чрезвычайная ситуация). Поэтому, несмотря на общую
концептуальную основу, методологии радиоэкологического мониторинга в рутинном
режиме и при чрезвычайных ситуациях требуют отдельного рассмотрения.

В основе концепции РЭМ лежит данное выше определение эюго термина в
рамках обшей концептуапьной схемы мониторинга антршкчтмшого з.зфязнсния
природной среды. Применительно к РЭМ содержание каждого из четырех блоков
общей концептуальной схемы определяется следующим образом:
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1. Мониторинг источников. Oi пошил цель: определение параметров

(функции) источника, т.е. поступления радиоактивных исщестм н окружающую
природную среду из зоны источгнка. соответственно в рутинном (пормамыюм)
режиме и при аварии па РОС).

Зона источника (промышленная зона, территория предприятия и т.п.) -
охраняемый (закрытый дня населения) участок территории, имеющий особый
правовой статус в аспекте нормирования качества окружающей среды для персонала,
находящегося на территории зоны.

2. Наблюдение. Вводимые определения дают основу для четкою ограничении и
формализации функций радиоэкологического мониторинга территорий любого
масштаба, в том числе вокруг РОО. На основе системного анализа целей и задач
РЭМ в рамках данных определений устаногипшиются нриоригеты в выборе объектов
и планировании пространственно-временных матриц наблюдений. Таким образом,
основные задачи этого блока состоят в оптимизации системы РЭМ в условиях
заведомо ограниченных затрат на его функционирование.

3. Оценка радиоэкологической обстановки. Задачи этого раздела мониторинга:
формализация критериев опенки радиоэкологической обстановки; идентификация
радиационных аномалий, т.е. определение фаниц и размеров загрязненных зон
(районов, участков местности и т.п.) в соответствии с принятыми критериями;
оценка качества информации, получаемой из блока "Наблюдение".

4. Прогноз. Основная задача: составление прогнозной оценки наиболее
вероятной радиоэкологической обстановки на.период времени, равный характерному
времени изменения содержания дозообразуюших радионуклидов в природных средах.

Очевидно, что в чрезвычайных ситуациях радиоэкологический мониторинг
играет ключевую роль в организации ответных действий на всех фазах развития
радиационной аварии, поэтому методология P'JM в чрезвычайных ситуациях
составляет одно из основных положений концепции построения системы РЭМ на
всех уровнях.

CONCEPTION OF RAMOECOLOGICAl..
MONITORING.DEFINITIONS, OBJECTIVES, TASKS, STRUCTURE

V.A.Vetrov

institute of Global Climate and Ecology Ilxdrometeorological Service of the

RF, Russian Academy of Sciences, Moscow

The projecting systems lor effective control of radioactive contamination of the
environment in impact areas around Enterprises which constitute the Radiation lla/aid
(ERH) must be based on comprehensive conception of radioeeological monitoring.

Radioccological monitoring (REM) - permanently performing system of
observations, assessment and prediction of parameters of radioecological situation, which
aims at providing information for proper management and control.

Radioccological situation - summary of data (information) concerning radioactive
contamination of the environment, necessary and sufficient enough for calculating (with
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proper confidence limits) the exposure dose commitment for the population living in the

area under the control.
Radiation safety management and control - a set of measures that ensure

implementation of established dose standards for population (intervention levels) or
radioactive contamination limits for environment (derived intervention levels).

Radioactive contamination of the environment - indices of radioactive
contamination of geophysycal media and biota, used for calculating the radiation
exposure doses.

There are specific distinctions between methodology and practical methods of

REM in "normal" and "emergency" radioecological situations, that should be taken into

account when projecting the REM systems.
The conception of the REM follows the general conception of monitoring of

anthropogenic changes in the environment, which covers four principal fields of
investigations: 1 )monitoring of sources of radioactive contamination - determining the

. "source function"; 2) environmental observations - regular measurement runs for
obtaining data on the raduKcological situation; 3) assessment of radioccological situation
- mainly, determining the degree of radiation safety of the environment using the adopted
criteria; 4) forccasing the changes in radioecological situation, taking into account all
available data .

Each of the mentioned items of monitoring requires detailed analysts and

consideration for projecting the whole REM system for a specific ERH.

РОЛЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УМЕНЬШЕНИИ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Р.Л.Петров

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,

г.Москва

Различные процессы ми фации радионуклидов как в геофизических средах, так
и при хозяйственной деятельности приводят к выносу радиоактивности за пределы
загрязненных территорий. Представляет интерес оценить роль этих процессов в
снижении радиоактивного загрязнении пострадавших от аварии районов.

В этом процессе участвуют четыре главных канала миграции:
1) вынос радиоактивности с речными водами;
2) вынос с подземными полами;
3) вторичный ветровой подъем и атмосферный перенос;
4) экспорт с загрязненными продуктами сельского хозяйства и других видов

сырья и продукции.
Данные наблюдений показывают, что в первый год после аварии с

водосборных бассейнов достаточно большой площади выносится не более 0,1% от
запаса всего 137Cs в границах водосбора; в дальнейшем эта доля будет уменьшаться.
При том. что w Sr смывается более интенсивно, чем I J Cs доля его годового выноса
не превышает 0.2% в нерпы и и 0.1% в последующие гидрологические голы после
выпадения ""Sr на водосборный бассейн. Данных о количественных характеристиках
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выноса плутония в литературе не имеется, но доля выноса плутония будет
значительно ниже, чем 11Cs. поскольку плутоний слабо выщелачивается из почвы.

Вынос долгожнвущнх радионуклидов с подземным стоком за пределы
загрязненных территорий по самым верхним (консервативным) оценкам будет в 10-
100 раз ниже выноса с поверхностными водами, т.е. не превышает 0,01% в год.

Заметный вынос выпавших на местности радионуклидов в результате
вторичного пстрового подъема и атмосферного переноса может иметь место лишь в
случае экстремальных метеорологических явлений, таких как ураган или смерч,
либо, например, в результате обширных лесных пожаров. Однако эти процессы вряд
ли приведут к сколько-нибудь значительному снижению запаса радионуклидов в
почве. Примером может служить вынос в результате нескольких пыльных бурь в
апреле-мае 1967г. около 600 Ки l 3 7Cs и других радионуклидов с высохшего ложа
оз.Карачай - отстойника радиоактивных отходов ПО "Маяк". Однако даже в этом
исключительном случае доля вынесенной ветром радиоактивности ие превышала
0,1% от запаса на площади сухой поверхности отстойника.

Расчеты показывают, что при соблюдении стандартов на радиоактивное
загрязнение экспортируемой сельскохозяйственной и лесной продукции,
антропогенный поток миграции не превышает сотых долей % от запаса
радионуклидов на территории.

Проекты .очищения с/х земель путем выращивания растений с высокой
способностью к накоплению l 3 7Cs или ^Sr (например, бобовые культуры или клевер)
также оказались бесперспективными, поскольку в самом лучшем случае удастся
удалить с поля вместе с зеленой массой не более 1% от запаса радиоактивнгхгги в
пахотном слое. При этом возникает проблема обращения с огромным объемом
слабоактивиых отходов.

Таким образом, в сумме вес перечисленные каналы мшрации могут
обеспечивать снижение запаса выпавших на местности радионуклидов на вслечину не
более 0,2-0,3% в первый год и порядка 0,1% в последующие годы после выпадений.
Сравнение с темпом естественного распада - более 2% • в год для l 3 7Cs. ^Sr -
позволяет сделать вывод, что вынос радионуклидов за счет природной и
антропогенной миграции не приводит к сколько-нибудь значимому уменьшению
общего запаса на местности.

Таким образом, геохимические каналы миграции радионуклидов через
атмосферу, поверхностные и подземные воды практически не влияют на
перераспределение выпавших на местности радиоактивных продуктов. Эго означает,
что картина пространственного распределения (карта) плотности радиоактивного
загрязнения территории будет изменяться только за счет радиоактивного распада
выпавших радионуклидов. В целом, ланлшафтно-гсохимическис особенности
загрязненной территории не играют сколько-нибудь заметной роли в эволюции карты
радиоактивною загрязнения местности во времени. Из этого, впрочем, не следует
отказ от изучения закономерностей геохимической мшрации в системах "почва",
"почва-растения", "почва-поверхностные воды", "вода-донные отложения" и т.п.
Знание этих закономерностей безусловно необходимо для прогноза радиоактивного
загрязнения геофизических сред и биоты.
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THE ROLE OF MIGRATION OF RADIONUCLIDES IN
DECONTAMINATION OF ENVIRONMENT

V.A.Vetror

Institute of Global Climate and Ecology Hydrometeorological Service of the
RF, Russian Academy of Sciences, Moscow *

Various migrational processes both in geophysical media and through economical
activity result in removal of radionuclidcs from radioactivcly contaminated areas. It is
interesting lo assess the role of these processes in decontamination of regions affected by
nuclear accidents.

Four main pathways of radionuclidcs migration are considered:
1) removal of radioactivity by surfacial natural streams;
2) the same by underground waters;
3) resuspension and transport in the atmosphere;
4) export with contaminated agricultural and other kinds of products.
Field studies show that during the first year after radioactive fallout no more than

0,1% of the total deposited ''7Cs can be earned off from a contaminated river basin; this
share will decrease drastically in the course of time; Sr being carried off more
intensively than n 7 Cs. has the annual outflow at most 0,2% in the first year and not more
than 0,l7o during the following years after contamination of the river-basin. There arc no
available quantitative data concerning characteristics of plutonium removal from
contaminated area by natural streams. But the share of plutonium annual outflow should
be much less, than of l 37Cs , taking into account extremely low leaching of Pu from the
soils.

Intensity of outflow of long-lived radionuclides from contaminated areas with
underground waters should be 10-100 times less than carrying-off by surfacial streams,
that is 0,01% in a year at most conservative estimate.

A significant removal of deposited radionuclidcs by rcsuspension and atmospheric
transfer can occur due to forest fire and extreme meteorological events such as hurricane
or tornado. But these processes can hardly substantially decrease the total amount of
deposited radioactivity in soil. An example was provided by the case of removal of about
600 Ci l 3 7Cs from the drial-out bottom of Karachai Lake by a few dust storms in April-
May 1967. This lake serves as a collector of liquid radioactive wastes from a complex of
reprocessing plants (Production Association "Mayak". Chelyabinsk region). But even in
this extraordinary case the fraction of suspended and blown-out radioactivity did not
exceed 0.1 % of the total amount stored in the dried part of the lake bottom

Calculation were made to estimate the magnitude of radioactivity outflow from
contaminated regions through the export of agricultural and forestry raw products. The
conservative estimates shows, that this anthropogenic kind of migration doesn't exceed
the total deposited radioactivity by more than hundredth fractions of percent.

There were some projects of decontamination of farmlands by growing plants
with high accumulation capacity for n 7 Cs and w Sr (such as beans). But all such projects
were found unpracticable, because no more than 1% of radioactivity in cultivated soil
layer can be removed from a field with the harvested green mass, which causes
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inavoidable problems with its consequent disposal* being considered as low-level
radioactive wastes.

Therefore, all mentioned migration pathways can provide overall annual decrease
of deposited long-lived radioactivity in no more than 0.2-0,3% in the first year and in an
order of magnitude 0.1% in consequent years after an accidental contamination of the
area. Comparing with the decay rate for " 7 Cs and ^Sr (about 2,3% per year) removal of
radionuclidcs through geochemical and anthropogenic migration pathways docs not
provide any significant reduction in the activity of deposited radionuclides. That means,
that the pattern of deposition levels (deposition map) would be affected by only one
factor - radioactive decay of deposited radionuclides. This provides a firm base for
reliable predictions of general radioecological situation without taking into account the
wide-scale geochemical and anthropogenic migration.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

НАБЛЮДЕНИЙ ВОКРУГ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

В.А.Ветров, М.С.Беспалов
Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,

г.Москва

Предлагаемая концепция радиоэкологического мониторинга содержит по
крайней мере три ключевых положения, которые должны сотаплять основу
проектирования систем мониторинга п пмпактных толах вокруг радиационно-
опасных объектов (РОО): 1) система постоянных гидрометеорологических
наблюдений (ГМН) служит целям и «адачам радиоэколошческого мониторинга
(РЭМ), т.е.. по существу, может рассматриваться как подсистема РЭМ: 2) обе
системы, РЭМ и ГМН, должны иметь два режима функционирования: руиншый и
чрезвычайный, соответственно для нормальной и аварийной радиоэкологической
обстановки (каждому режиму соответствует своя программа наблюдений, оценок и
проглота); 3) проектирование осуществляется на индивидуальной основе, с учетом
функции источника радиоактивных выбросов и фитико-гсографических условий
ратмешения РОО.

Рассматриваются основные принципы и соображения, нсполмусмыс при
проектировании систем РЭМ и ГМН в обоих режимах.

Рутинный режим.
Рабочие программы рутинною режима РЭМ составляются в виде матриц

наблюдений в координатах "тип территории - пространство - время - объект
наблюдения - радиационный параметр". Основные задачи наблюдений и оценки -
обнаружение радиационных лломапий и определение их опасности для населения
путем применения действующих норм и уровней вмешательства. Проглот рутинной
(нормальной) радиоэкологической обстановки сводится к моделированию переноса
радионуклидов в природных средах с учетом радиоактивного распада.

Моделирование переноса радионуклидов в атмосфере и поверхностных (в т.ч.
морских) йодах требует достаточно обширного банка данных ГМН та длительный
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период (климатические данные и параметры). Формализация требовании к таким
данным на основе практических моделей переноса - одно из важнейших условий
проектирования оптимальной системы ГМН. Другое не менее важное "граничное"
условие рутинною режима ГМН состоит в обеспечении "аварийных" моделей
необходимой и достаточной гидрометеорологической информацией для первого
оперативного прогноза радиочколошческой обстановки в случае радиационной

аварии на РОО.
Обнаружение радиационной аномалии, выходящей »а пределы принятых

критериев радиационной безопасности, служит сигналом для перехода к

чрезвычайному режиму мониторинга.

Чрезвычайный режим
Данные, полученные системой РЭМ в чрезвычайном режиме, являются

принципиально приоритетной информацией, на которой основываются защитные
мероприятия в рамках оперативного реагирования и дальнейшая стратегия ответных
действий. Рассматриваются задачи и принципы проектирования системы РЭМ для
четырех основных периодов: 1) доанарийный (обеспечение готовности); 2) ранняя
фаза; 3) промежуточная и 4) поздняя фазы аварии.

Оперативный прогноз радиоэкологической обстановки в аварийный период
может потребовать применения различных локальных и мезомасштабиых моделей
переноса радионуклидов, т.е. набора моделей разного уровня. Для обеспечения этих
моделей система ГМН должна располагать достаточно полным набором современных
средств мсгсо- и гидрологических измерений в непосредственной близости от
источника. Требования к разнообразию, детальности и объему необходимых ГМН в
чрезвычайном режиме составляют основу технико-экономического обоснования
проекта системы ГМН в районе расположения РОО.

К ВОПРОСУ О РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ГРЫЗУНОВ,
ОБИТАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УРАЛА

Е.Б. Григоркина, И.М.Любашсвскип
Институт экологии растений и животнь'х УрО РАН, г.Екатеринбург.

Возможность адаптации млекопитающих к хроническому облучению в ряду
поколений, обитающих на радиоактивно загрязненных территориях, служит
предметом дискуссии уже на протяжении десятилетий. При этомрял авторов
подчеркивает ионуляционно - генетическую природу наблюдаемых сдвигов,
рассматривая нх как следствие селекции (Раушснбах. Монастырский, 1966: Ильенко.
Крапивко, 19Я9, 1993; Шевченко и др., 1994; Любашсвскнй и др.. 1994, 1995, 1996).
Друше (Тестов, 1994, Тесгов и лр. 1996) расценивают данную адаптацию как
физиологическую, третьи (Соколом и др., 1977) адаптивных явмений у мелких
млекопитающих не находят.

Очевидно, что решающим признаком адаптации должны бьггь проявления

резистентности к воздействию тех доз радиации, которые у исходных группировок

вызывают выраженные эффекты. Однако тест на устойчнвостьк радиации отработан

недостаточно.
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В предлагаемой работе приведены результаты экспериментального изучения
обшей радиорезистентности потомков первого и второго поколений обыкновенной
полевки (Microlus arvalis), репродуцированных в условиях виварня и содержащихся
на чистых кормах.

Основатели лабораторной колонии были отловлены в головнойчасгн
радиоактивного следа на территории Восточно-Уральского заповедника вблизи
г.Кыштыма (Южный Урал ), где радиоактивное зафязнспис составляет 200 Ки/км^
(первоначальное зафязнспис - 500 Ки/км^). Гамма-фон на участке отлова более чем
в три раза, а содержание бета-излучателей в организме полевок на два порядка
величин выше, чем на кош рольной территории (Стариченко и др., 1995). У
обыкновенных полевок из этой природной популяции были обнаружены
значительные изменения генетического материала: увеличение частоты хромосомных
аберраций в клеткахкостного мозга и появление носителей наследуемой
хромосомной нестабильности (Lyubashcvsky et a!., 1994, Гилева и др., 1995, 1996), а
также достоверное возрастание встречаемости мнкроядер в соматических клетках
(Григоркина, 1'>95). В популяции красной полевки, обитающей в зоне ВУРСа,
выявлены морфогенстические изменения, трактуемые как последствия хронического
лучевого воздействия (Васильев, Васильева, 1995).

Мерой эффективности адаптационных процессов была средняяполулстальная
доза. острого тотального гамма-облучения животных близкого возраста лозами в
интервале от 9,2 до 11,0 Гр. Всего использовано 44 животных (из них 16 особен
первого и 28 - второго поколения). Обнаружено, что ЛД 50/30 для полевок первого
поколения составила 8,9 ± 0,4 Гр, для полевок второго поколения - 9,4 ± 0,2 Гр.
Различия между дозами в сравниваемых поколениях достоверны при 5%-ном уровне
значимости (несмотря на небольшой объем выборкизверьков первого поколения).
Очевидна тенденция повышения радиорезистентности у животш.'х второго внварного
поколения. Это подтверждает также высокая обратная корреляция показателей
смертности и средней продолжительности жизни зверьков при одинаковой дозовой
нагрузке. Так, облучение дозой 9,2 Гр приводило к 60% гибели полевок первого
поколения при средней продолжительности жизни погибших животных 16 суток, вто
время как для ««обей второго поколения эти характеристики соответствовали 17% и
26 суток. Недостаточное количество отловленных животных не позволило оценить
степень радиочувствительности родительских париолевок, изъятых из опытной
природной популяции, и сопоставить се с таковой у зверьков из "чистой зоны".

Полученные данные носят предварительный характер и должныелужить
основой для дальнейших исследований. Исходя из совокупности собственны."', и
литературных сведений, уже сейчас можно полагать, что у обыкновенных полевок,
обитающих в течение многих поколении на территории ВУРСа. наблюдается
повышение радиорезистентности, что можно расценивать как проявление адаптации
популяции к обитанию в радиационном биогеоценозе. Для верификации этого
положения намечено существенно расширить статистический материал, на который
опирается это достатчно ответственное заключение. Не менее важна проводимая
нами разработка в качестве теста мс.одикн хронического полулегального
радиационного воздействия. Мы опираемся на представление о существенном
различии механизмов репарации н. следовательно, выживания при остром и
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хроническом радиационном поражении. Вопрос этот достаточно сложен не только в
теоретическом, но и в методическом отношениях.

RADIORESISTANCE OF THE RODENTS POPULATION FROM THE

URALS RADIOCONTAMINATED TERRITORY WITH RESPECT TO
RADIOADAPTATION PROBLEM

E.B.Grigorkina, N.M.Lyubashevsky

Institute of Plant & Animal Ecology, VB RAS, Ekaterinburg

Possibility of adaptation to chronic irradiation in mammals generation series
inhabitating areas with various degrees of radioconlamination is a subject of discussions
during last decades. Some authors underline the populational-genetical nature of the
observed changes regarding them to be selection resulted (Raushcnbah, Monastirsky,
I966; Jl'cnko, Krapivko, J989, I993; Shcvchenko et al., 1994; Lyubashcvsky et al. 1994,
1995, 1996). Testov and coworkcrs (1994. 1996) consider this adaptation as
physiological, but other investigators (Sokolov et a!.. 1977) do not find adaptations
manifestations in small mammals populations.

Obviously, the main sign of adaptation should be a display of radio resistance to
the action of those radiation doses, which would cause expressed effects in initial rodents
groupings. However, a test of a sensibility to radiation is not enough developed now.

The aim of our study was to estimate radiorcsistancc in the first and second
generations of common voles (Microtns arvalis). reproduced in vivarium. The founders
for the laboratory colony were captured in the East-Ural Reserve near Kyshlym (Southern
Ural). Radioactive contamination of this territory is 200 Ci/km^ (the initial contamination
was 500 Ci/Km^). Radiation background in trapping sites was three times more and beta-
ladialion content in the organisms of the voles was up to two orders higher than in those
from the control territory (Starichenko ct al.. 1995). In bone marrow cells of common
voles from this natural population there were found increased frequency of structural
chromosomal aberrations and appearance of carriers of hereditary chromosomal instability
(Lynbashcvsky ct al., 1994; Oileva ct al., 1995,1996), an increased mean frequency of
micronuclci (Grigorkina, 1995). A multiple morphogenetic changes in red voles
population, inhabiting the East-Ural radioactive trace /.one were revealed and considered
as a remote after-effects of chronic irradiation, possibly of cumulative nature (Vasilycv.
Vasilycva, 1995).

As a criterion of tadioresistance we chose an average semilcthal dose (LD 50/30)
of acute total gamma-irradiation of the uni-aged animals, exposed by the doses from 9.2
Gy to 11,0 Gy. A total 44 specimens were used in this experiment (16 and 2X voles of
Ihc first and the second generations respectively). It was found that LD 50/30 for the first
generation animals was 8,9 ± 0.4 Gy. and for the second generation voles - 9,4 ± 0.2 Gy
A difference between these doses was reliable despite the small size of the first generation
sample. We observed a tendency of increased radioresistance in second generation voles.
A high reverse correlation of mortality and average lifespan of rodents irradiated by the
same dose confirm this fact too. So. 9,2 Gy dose led to Ы)Ъ lethality and 16 days of Ihc
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average- lifespan in first generation voles. Meanwhile, for the second generation
specimens these characteristics were. 17% and 26 days, respectively. Insufficient quantity
of captured animals did not allow to evaluate the radiosensitivity of these generation
parents withdrawn from radiocontaminalcd territory and to compare its with those from
the "clean ?.onc" animals.

We consider preliminary results as a base for future investigations. Taking into
account the complex of own and literary data, we can suppose that rodents during many
generations inhabiting the East-Ural Reserve display more higher radioresislancc. This
fact may be estimated as adaplational manifestations of the population to
radiocontaminatcd biogeocenosis. We plan to extend statistical material essentially to
verify this thesis. Method of chronic scmilelhal irradiation being developed for a test is
also important. We based on the idea about significant difference of mechanisms of
reparation and, hence, the survival alter acute and chronic radiation defeat. This question
is very difficult both in theoretical but and methodical aspects.

СИСТЕМА ДЕЗАКТИВАЦИИ СЛЛБОМИНЕРЛЛИЗОВАННЫХ ВОД,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЭЛЕК ГРОСОРБЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

А.А. Дьяков, В.Ю. Ростовцев, Т.П. Перехожева, Е.И. Злоказова, i

Л.Ю. Мильдер

Свердловский Филиал Научно-Исследовательского и

Конструкторского Института Энерготехники, г. Заречный

Свердловской обл.

ИЛ. Ошканов, В.Г. Мороюв, В.А. Махов, Л.И. Бельтюков

Нелоярская АЭС, г,Заречный Свердловской о(*л.

Представлена концепция ноной системы дезактивации (СД). предназначенной
для очистки слабозасоленных ЖРО и природных под от радионуклидов.

Основным элементом СД яплястся элсктросорбпионнос устройство (ЭСУ) ( I ) .
Устройство имеет форму цилиндра диаметром 40-150 мм. высотой 0,25-1.5 м и
напитывается от источника постоянного тока с напряжением 30-200 В. Около 70 %
объема ЭСУ занято селективным к удаляемой примеси сорбентом. Устройство
работает в погружном варианте, что позволяет проводить очистку загрязненных вод
непосредственно в емкостях их хранения. Перекачивающим устройством яплястся
само ЭСУ. Оно не теряет работоспособность м замутненных полах, поскольку пода
через сорбент не. прокачивается.

Работоспособность ЭСУ подтверждена экспериментамыю. Так 720 л воды,
загрязненной l 3 7Cs. были очищены с уровня удельной активности I 10 К и/л до
2,2 107 Ки/л с помощью макета ЭСУ диаметром 110 мм и высотой 0,25 м.
содержащим 1.1 л сорбента "Тсрмоксил-ЛА" (производство ПНФ "Термоксил".
г.Заречный). В повторном цикле дезактивации новая порция волы 270 л была
очищена тем же макетом ЭСУ до уровня 4,5 И) Ки/л (см. рис.).

Этому coo'iпетстиуст значите коэффициента раг иродслення Kd ( Cs) =
I - K / V M V I . Скорость дезактивации составила I порядок за 50 ч при очистке с уровня
I 10 ' Ки/п до уровня M 0 ' S Ки/л и I порядок за 100 ч при дальнейшей очистке до
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уроппя Н О 6 Ки/л. Мощность, потребляемая макетом ЭСУ, изменялась от 22 до

45 Вт.
Разработана расчетная модель апя оптимизации консгрукиии и режимов

работы ЭСУ применительно к конкретному составу под и заданному тину
зглрязннтеля. Модель удовлетворительно согласуется с экспериментом (см. рис.) и
ношоляст рассчитать кинетику дезактивации воды в бассейнах.

В качестве примера рассчитана СД вод бассейнов выдержки отработанною
топлива 1-й очереди Белоярской АЭС. Каждый из 2-х бассейнов содержит 1700 м
зафязненной воды. Расчеты показывают, что СД. состоящая из 18-20 ЭСУ диаметром
120 мм и высотой 1,5 м, позволит уменьшить удельную активность поды на 2
порядка за 3 мес. Потребуется 250 кг сорбента типа "Термоксид-ЗА". Мощность,
потребляемая СД, не превысит 40 кВт.

Предполагается, что ЭСУ подвешиваются на одинаковом расстоянии друг от
друга в центральной шел и бассейна на одном уровне вблизи яна. При этих условиях,
как показывают тешюпщравлические расчеты, за счет естественной циркуляции воды
в бассейне обеспечиваются как нормальный тепловой режим бассейна, так и
отсутствие застойных зон. После накопления активности ЭСУ выгружаются в
транснортно-упаковочпые контейнеры целиком и отправляются на захоронение.

Кинетика дезактивации воды макетом ЭСУ

эксперимент;
расчет.

Рис.

Предлагаемая СД выгодно отличается от традиционных систем очистки,
основанных па прокачке очищаемой поды через насыпные фильтры, лучшими
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условиями обеспечения радиационной
надежностью и экономичностью.
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безопасности при эксплуатации СД.
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POORLY-MINERALIZED WATER DEACTIVATION SYSTEM
UTILIZING ELECTROSORPTION TECHNOLOGY

A.A.Diakov,V.Yu.Rostovtsev, T.N. Perekhozheva, E.I. Zlokazova, L.Yu.
Milder Sverdlovsk branch of Research and Design institute of Power

Engineering, Zarechny of Sverdlovsk Region

N.N. Oshkanov, V.G. Morozov, V'.A. Makhov, A.L Beltyukov, Beloyarskaya

NPP, Zarechny of Sverdlovsk Region

A concept of a new deactivation system is suggested to decontaminate poorly-
mineralized liquid radwaste and natural water of radionuclides. The principle clement in
the system is an elcctrosorption plant ( Diakov ct al., 1996). The plant is a cylinder of 40
- 150 mm diameter and 0,25-1.5 m height. It is fed by D.C. source of 30-200 V voltage.
About 70 % of its volume is filled with the sorbent selective to the admixture to be
removed. The plant is of immersed type and it decontaminates water directly in the
storage tanks. At the same time the plant acts as a pumping device. It works in turbid
water since the water is not pumped through the sorbent. The operation capability of the
plant is proved by tests. Thus, 220 1 of water contaminated by l 3 7Cs of the specific
activity (SA) Ix IO 3 Ci/1 were decontaminated to the level of 2.2x10 7 Ci/1 in the plant
mock-up of the dia 110 mm and height 0,25 m when filled with I.I I of the Termoxid-3A
sorbent (manufactured by Tcrmoxid" company, Ltd. Zarechny, Russia).

In the second dcaclivation cycle a new portion of water. 220 I. was purified to SA
= 4.5TO7 Ci/1 in the same mock-up, (fig.). This value corresponds to the distribution
coefficient Kd (l37C.s) = MO 6 cm3/g.

A deactivation velocity was I order of magnitude for 50 hours to obtain 1 10 3 Ci/1
against MO'5 Ci/1 and I order of magnitude for further 100 hours to obtain M O 6 Ci/1.
The power consumption by the plant mock-up changed from 22 to 45 W. A calculated
model to optimize the plant structure and operation mode was developed and specified to
a definite contaminant type. The model fits the test (fig.) and allows to calculate the water
Reactivation kinetics for storage pools. As an example, the dcaclivation system was
calrulatcd for .spent fuel storage pools of ihc first stage at BNPP. There are ? storage
pools containing 1700 m of contaminated water each.

The calculations show that the dcaclivalion system, consisting of 18-20 plants of
the dia. 120 mm and height 1.5 m provides 2 orders of magnitude reduction of water SA
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during 3 months. The operation requires 250 kg of the Tcrmoxid-ЗЛ sorbent and the

power consumption would not exceed 40 kW.
In order to operate the plants arc placed hanging, separated by equal spaces, to the

central lot of the pool at the same level close to the bottom of the pool. The thcrrnal-
hydrolical calculations show Ihal under these conditions the natural circulation of water
provides both normal thermal conditions and eliminates the stagnant /ones in the pool.
After the plants accumulate a certain activity amount, they, as a whole, arc loaded into
the transportation containers and sent to burial.

The dcaclivalion plant suggested here is based on pumping the contaminated water
through bulk-packed filters compared to the traditional plants and provides higher
standards of radiation safely, reliability and economical efficiency when in operation.

REFERENCES
A.A. Djakov, V.Yu. Rostovtsev, T.N. Pcrckho/cva, E.I. Zlokazova. N.N.

Oshkanov, V.G. Moro/ov. V.A. Makhov (1996). Elcctrosolptive Technique to Deactivate
Poorly Mineralized Liquid Radioactive Waste from NPP // Proc. of the ASME-JSME 4th
Int. Conf. onNucl. Eng., ICONE-4. New Orleans. Louisiana. March 10-14, V.5 - P. 5-7.

- O ~ - test (expeiiment);
- culculation.

Fig. Water Deactivation Kinetics by the Deactivauon System
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СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА АЭС

П.Л.Зубарев

СмоленскА том ТехЭнерго, г. Смоленск

В докладе рассмотрены вопросы вопросы:
- опыт организации работ по разработке и внедрению: телевизионных систем

наблюдения и контроля за технологическими процессами на АЭС; роботизированных
установок для осмотра, дезактивации, контроля и ремонта технологического
оборудования;

приведены примеры практического использования современных
телевизионных систем контроля и наблюдения за перегрузкой отработанною
ядерного топлива, измельчения длинномерных радиоактивных изделий на
Смоленской АЭС;

- представлены некоторые сведения использования средств робототехники в
промышленности, в том числе на АЭС;

- сформулированы предложения по внедрению робототехники для нужд АЭС:
1. Организовать на базе ВНИИТФ центр разработки, изготовления, испытаний

и сертификации роботов специального назначения, используя наработки "МНТК
Робот" и других организаций;

2. Организовать на базе филиалов "Атомтсхэнерго" центры технической
поддержки АЭС по проведению работ с применением роботов на АЭС;

3. Дня осуществления пп. 1 и 2 организовать инвестиционный проект с
привлечением финансовых средств заинтересованных организаций.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ НА ВУТРЗ

Т.А.Ишутина, Т.А. Коробейчикова, Б.С. Павлов,

А.Ф. Сусло, А.Ф.Шарова

Институт экономики УрО РАН, г.Екатеринбург

Состояние общественного мнения населения Восточно-Уральской территории
радиоактивного загрязнения (ВУТРЗ) накануне и в процессе принятия ряда
государственных актов по реабилитации территорий радиоактивного загрязнения (РЗ)
можно рассматривать в качестве "переходного" от положения практически полного
забвения со стороны государства (50-70-е гг.) к состоянию гласности и принятия
первых практических шагов по формированию и реализации реабилитационной
политики (90-е гг.).

Социально-психологическое самочувствие - одни из показателей социального
ущерба, нанесенного населению ВУГРЗ как прошедшими радиационными апариями п
50-70-с п., так и постоянной потенциальной опасностью новых подобных аварийных
инцидентов. Такое самочувствие может служить показателем (критерием)
э<рфсктнвностн проводимом на ВУГРЗ реабилитационной политики в рамках
государственных программ. При этом ею интегральным концептуальным показателем
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нвлясгся мера комфортности внутреннего состояния личности, социальной группы п

целом.
В 1992 1995 гг. в пострадавших районах Челябинской. Свердловской и

Курганской областей был проведен ряд конкретно-социологических исследований (в
чаепкхгги, опросы 1000 жителей на семи территориях РЗ Челябинской области -
1992-1993 гг.; 130 глав местных администраций. 1300 переселенцев и ликвидатором,
проживающих ныне в различных поселениях Урала - 1994 г.; 625 жителей рила
городов н сельских районов Челябинской области, в том числе 149 жителей ВУТРЗ -
1995 г. и др.). Результаты позволяют нам судить о том. как население Урала
воспринимает реабилитационную политику Российского Правительства п этом
регионе. Вот некоторые позиции и выводы.

Важнейшей детерминантом социально-психологического самочувствия
индивида, семейной фуипы является материальное благосостояние: его объективный
уровень и субъективная оценка этого уровня. Более половины опрошенных нами
уральцев в течение последних четырех лет живут, по их сам<юценкам, на грани или
за чертой бедности. Исследование 1995 г. выявило и тот факт, что большинство
опрошенных жителей ВУТРЗ пессимистически относится к возможности улучшения
своего материального положения. Более того, многие уверены, что их
благосостояние будет ухудшаться и в дальнейшем.

Показателем явно тревожного восприятия населением радиационного
загрязнения среды ш> обитания являются ответы респондентов на вопрос: "Как Вы
считаете, сколько времени потребуется для тою, чтобы очистить от радиационного
загрязнения землю, воду на Урале, в частности, в районе Вашего проживания, если
действовать нынешними темпами?" Оказалось, что большинство участников опроса
выносили реабилитационные сроки для достижения заданной нами ирожектинной
пели за пределы будущею поколения.

В ответах на вопрос: "Изменилось ли отношение жителей вашего поселения к
проводимой реабилитационной политике за последний год (со времени принятия
первых законодательных документов в 1993г.)?" лишь 13-25% респондентов из числа
руководителей фиксировали незначительна улучшение отношения населения к
закой политике. Большая часть (около 60%) считает, что это отношение ухудшилось.
При этом от 40 до 80% экспертов считают основной причиной неэффективности
Программы - малый объем финансирования; следующей причиной (20-50%) -
неритмичность финансовых поступлений; треть экспертов в числе причин называют
недостаточный контроль за реализацией Программы.

Большинство глав местных администраций возлагают вину за слабую
эффективность реабилитационных мер прежде всего на Российское Правительство.
Примерно каждый третий из опрошенных экспертов считает необходимым создание
единого управленческого центра на ВУТРЗс по типу чернобыльского.

Лишь каждый пятый из всею массива опрошенных жителей ВУТРЗ выразил
относительное удовлетворение и набором компенсаций, и организацией их
получения. При этом наиболее лояльно настроены жители села (33%), люди
старшего возраста (старше 60 лет - 31%), неработающие пенсионеры (35%), меньше
всего удовлетворенных в среде рабочих (8%).
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Основной недостаток ныне действующей на Урале системы льгот и

'компенсаций заключается в том, что она представляет собой усеченный вариант
соответствующего законодательного акта, принятого в свое время для Чернобыля и
неучитываюшего специфики уральской катастрофы. Это отражено прежде всего в
самом наборе и характеристике компенсаций, адресованных пострадавшему
населению, а также в значительном сокращении контингента тех. кому они
положены, а именно: на получение льгот и компенсаций могут претендовать лишь 5-
6% всего массива населения, оказавшегося в зоне радиационного воздействия.

Проведённые нами исследования позволяют сделать вывод о том, что
Программа реабилитации, в связи с давностью произошедшей катастрофы, не может
основываться на концепции возмещения понесенного ущерба. В основе
реабилитационной Профаммы для этих территорий должна быть поставлена цель:
всестороннее возрождение территорий на базе современных потребностей.

Разумеется, такая целевая переориентация нынешней компенсационной
политики потребует функциональной перестройки действующих сегодня служб
региональных дирекций и управлении, которые практически заняты обеспечением,
распределением и предоставлением социальных льгот и компенсаций подопечному
населению. В оптимальном варианте такие преобразованные службы должны
расширить набор и содержательное наполнение выполняемых ими функций.

Функционирование системы* социально-экономической реабилитации
населения, пострадавшего от РЗ, обеспечивается не только достаточным
финансированием. Успешность и перспективы реализации реабилитционнмх
профамм (создание стабильной системы социальной зашиты) во многом будут
обусловлены степенью социальной ориентированности народнохозяйственного
комплекса территорий ВУТРЗ и регионов в целом.

PUBLIC ESTIMATION OF THE PROGRAM OR THE
REHABILITATION OF THE EAST URALS TERRITORY OF

RADIOACTIVE CONTAMINATION

T.A. tshutina, T.A. Korobeinikova. B.S. Pavlov, A.F. Suslo, A.F.Sharova

Institute of economics, UB RAS, Ekaterinburg

The state of public opinion at the East Urals Territory of Radioactive
Contamination (EUTRC) shortly before and at the moment of the adoption of a
number of government acts on rehabilitation of territories of Radioactive
Contamination (RC) may be considered as "transitory" from the state of actually
complete neglect of the problem on the part of the government (1950-70s) to that of
publicity and taking first practical steps towards development and implementation of
rehabilitation policies (1990s).

The socio-psychologica] condition of the EUTRC population is one of the
indices of the social damage inflicted by both the past radioactive accidents of 1950-
70s and the constant potential danger of similar situations. This condition may serve
as an index (a criterion) of the efficiency of (he rehabilitation policy conducted for
the EUTRC within the frameworks of government programs, ils integral conceptual



index being ihe degree of the emotional and mental comfort of an individual and a

social group as a whole.
In 1992-95 a number of specific social studies were carried out in the

contaminated areas of Chelyabinsk. Sverdlovsk and Kurgan regions, including
questioning of 1000 residents of seven territories of Chelyabinsk region - 1992-93;
130 heads of local administrations; 1300 refugees and "liquidators" (those who had
been engaged in neutralizing the discharge) living now in different settlements in the
Urals - 1994; 625 residents of some urban and rural areas of Chelyabinsk region,
including H9 residents of the EUTRC - 1995, and othcis. The results obtained
allow to evaluate the attitude of the Urals population to the government
rehabilitation policies for the region.

Some eonlusions arc listed below.
The main factor determining the socio-psychological condition of an

individual or a familiy group is material well-bcing.both in objective and subjective
terms. Over a half of the Urals residents questioned by us during the last four years
live, according to their own judgement, below the level of subsistence or jusl on the
verge of poverty. Besides, investigations carried out in 1995 revealed the fact that
the majority of the respondents in the EUTRC have a pessimistic view on the
perspectives of an improvement in their material well-being. Moreover, many of
them arc sure that their well-being will go on declining.

One indication of the obvious alarm that characterizes the altitude of the
population to the fact of the radioactive contamination of their living environment is
the answers people give to the question "How much time do you think it will take
for the radioactive contamination of the ground and the waters in the Urals to be
removed, in your area in particular, given the current rales of the cleaning
activities?". The majority of the respondents would see this projective goal achieved
only in Ihc lime of the next generation.

In their answers to the question "Have the residents of your settlement
changed their attitude to the rehabilitation policies conducted during the last year
(since the adoption of the .first legislative documents in 1993)7" only 13-35%
executive respondents pointed to a slight improvement in the altludc. Л large portion
of the respondents - about 60% - believes that the attitude grew more negative.
From 40 to 80% of the experts see Ihe main cause of the poor performance of the
progiam in the small amount of financing, and the next important cause (20-50%) -
in the irregular character of the allocations; one third of the experts consider one оГ
the causes to be the poor control over the program implementation.

The majority of the heads of local administration hold that it is the Russian
Government who is responsible for the poor efficiency of the rehabilitation
measures. About every third of Ihc experts who took par! in the panel study thinks a
united management center for ihe EUTRC of Chernobyl type should be established.

Only every fifth of all the respondents in the EUTRC expressed relative
satisfaction both with the set (if compensations and the organization oi their
delivery. The most favourable attitude was shown by the residents of rural areas
(33%). elderly people (31% for those over 60). non-working retirees (35%). Those
the least satisfied were factory workers (R%).
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The chief limitation of the -system of privileges and compensations now in

operation in Ihe Urals is in its being but anabridged version of the respective
legislation adopted once for the Chernobyl, which does not consider specific aspects
of the Urals catastrophe. That is primarily reflected in the very mixand the character
of the compensations for the population impacted as well as in the extremely narrow
range of the beneficiaries: only 5-6% of those who had been exposed to radioactive,
contamination may have a claim on compensation according to this law.

The investigations undertaken by us suggest that a rehabilitation program for
an accident that took place long ago cannot be based on a concept of compensation
for the suffered damage. A primary goal for a program for such territories should be
achieving their overall revival on the basis of modern requirements of the
population.

Such reorientation of the current compensation policies will naturally require
a functional restructuring of the existing services of the regional directing and
management bodies responsible for providing, distributing and delivering social
privileges and compensations to the respective populations. The optimum reformed
services should have a wider range of functions, which should be able to provide a
more comprehensive coverage of the existing problems .

Sufficient funding is not the only condition ensuring efficiency of a system
of socio-economic rehabilitation of population suffered from the radioactive
contamination. A successful implementation of a rehabilitation program (building up
of a stable system of social protection) will to a great extent depend on the degree of
the social orientation of the economy at the EUTRC and the regions as a whole.

К ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ ПОЧВ БЕРЕГОВОЙ ЧАСТИ
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ОТ | 1 7CS

Ю.В.Карлин, А.С.Баринов, Л.Б.Прозоров, В.Н.Кропотов, В.Ю.Чуйков,

Л/. Ю. Щеглов, А. В. Баканов

Мое НПО "Радон", г.Сергиев Посад Московской обл.

Для отвода поверхностного стока с площадки захоронения радиоактивных
отходов и дебалансных сточных иод из технологических корпусов и МосНПО
"Радон" используется сеть дренажных канап. За 35-лстпии период деятельности
предприятия почвы береговой части дренажной системы оказались загрязнены
различными радионуклидами.

Основным радионуклидом, повышающим мощность гамма-излучения в зоне
загрязнения, является t 3 7Cs, который не просто накапливается в береговых помпах,
но постепенно мигрирует шип по направлению общею стока. Для локализации n 7 C s
необходимо либо удапепне загрязненной части почв, либо их очистка от l 7 7Cs.

Почвы береговой части дренажной системы в основном нредстапляют собой
буровато-серую супесь. Макроскопически соответствуют типу подзолистых или
лесных почв. Большую часть составляет тонкозернистый материал (10мкм-50мкм),
состоящий из угловатых обломков, сцементированных глинистой минерализацией, в
которой преобладают монтмориллонит и каолинит.
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Исследования покачали, что ;Cs в почвах бсрсгоиой части нахолится
преимущественно в фиксированной форме. Последнее объясняется повышенной
избирательностью глинистых материачов (особенно монтмориллонита) при сорбции
l 3 7Cs. Основной путь миграции 137Cs п пойме дренажной системы - перенос водным
потоком на тонких взвесях. Особенно интенсивно процессы миграции l 3 7Cs
протекают н период паводкоп или земляных работ, связанных с нарушением
целостности почв береговой части.

При изучении возможности очистки почв береговой части от 137Cs путем
отделения тонких фракций (менее 50мкм) от основной массы фунта оказалось, что
доля тонких фракций в береговых почвах доходит до 90% вес. а загрязненность
породообразующих частиц l 37Cs в значительной степени носит объемный, а не
поверхностный характер. Это объясняется повышенной влажностью загрязненной
области, многолетней продолжительностью зафязнсния и сценарием формирования
берегов дренажной системы путем осаждения тонких глинистых частиц,
выносящихся с территории захоронения радиоактивных отходов фунтовыми водами
по первому водоунору (глубина залегания до 2м).

Лабораторные исследования но рсагентному выщелачиванию l 3 7Cs из почв
показали, что количество его, перешедшее в водную фазу, возрастает с увеличением
концентрации выщелачивающего агента (HCI, HNO3. NH4C1, NaOH, KNO3 и т.п.).
Однако, даже при использовании концентрированных кислот не удалось получить
коэффициент дезактивации фунта более 2 при времени контакта фунта с раствором
до 50 часов. Максимальная степень выщелачивания l 3 7Cs из почв береговой части
составила для: - 1М НС1 (или ШОЗ)-до 6%;- 2М Mel (или HN03)-flo 19%;- 5М HCI
(или НГЧОЗ)-до 46%.

Эксперименты по изучению возможности очистки грунтов
электрокинстическим способом, проведенные и лабораторных условиях i: в условиях
опытного полигона доказали, что мощность гамма-излучения на поверхности
загрязненной) участка почвы можно понизить пугем смещения пика концентрации
l ? 7Cs в более глубокие слон почвы, однако, такой способ улучшения
радиоэкологической обстановки оставляет возможность обратной миграции 1 3 Cs к
поверхности почвы, например, вследствие питания корневой части растительною
покрова в зоне загрязнения.

В ходе этих исследований была разработана уникальная тсхнолошя,
позволяющая извлекать 37Cs из почв in situ и концентрировать его на селективном
неорганическом сорбенте вне зафязиенного объема фунта. Технология сочетает в
себе электрокинетическис, мембранные и сорбиионные способы очистки
загрязненных сред. Основным элементом разработанной технолоши яплястся
использование проточного цилиндрического мембранного электрода, который
обеспечивает протекание электрического тока через слой загрязненной почвы и
отвод 1 3 Cs из зоны его концентрирования в фильтр с неорганическим селективным
сорбентом (ферроцианпд никеля типа НЖА).

Лабораторные исследования показали, что указанным способом можно
нзплскать Cs из почвенного раствора более, чем на 90%, и главной проблемой
остается проблема перевода его в обрабатываемых почвах из сорбированного
состояния в почвенный раствор. В настоящее время проводится подготовка к
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полигонным испытаниям пилотной элскфомембранной установки Для очиепкн почв
or Cs.

POSSIBILITY OF SOIL CLEAN-UP FROM " 7 CS IN COAST PART OF
DRAINAGE SYSTEM

Y.V.Karlin, A.S.Rarinov, LB.Prozorov, V.N.Kropotov, V.Y.Chuikov,
M.Y.Schchegtov, A.V.Bakanov

Moscow SPA "Radon", Sergiev Posad, Moscow Region

The net of drainage canals is used for the collection of the surface ground waters
on the radioactive waste storage and the drop waters from the technological buildings and
laboratories in MosNPO "Radon". Al 35-ycars period of the MosNPO "Radon" activity
the drainage system coasts were contaminated by different radionuclidcs.

The Cs is the main radionuclide, increasing the gamma-radiation capacity on the
contaminated area. The ' Cs is accumulating in the coast soils and gradually migrating
in the direction of the common flow. Thus it is necessary either to remove or to clean-up
1 1 Cs from the contaminated soils.

Mainly, the soils of the drainage system coasts are the brown-grey mixture of clay
and sand. The macroscopic type of this soils is forest soils. The main part of the soil is
finc-granulatcd materials (10-50 mkm), consisting of the angle fragments, cemented by
clay mineralization (montmorillonitc and kaolinite).

The investigations show that in the coast soils ' 7Cs occurs in the fixed forms. Il
can be explained by the high selective sorpiion of 37Cs on the clay materials (on
montmorillonitc especially). Al drainage system the main migration path of Cs is the
transfer on the fine particles by the water How.. The migration processes arc growing for
the spring and autumn periods and for the period of the ground works, which disturb the
surface coast integrity.

At studying the possibility of the coast soil clean-up from Cs by the removing
of the finc-particlcs fraction (less 50 mkm) from the main soil bulk it was found that the
share of fine fraction is 80-90% weight and the l 3 7Cs distribution in the contaminated
particles is of volume (not surface) type. It may be explained by high humidity of
contaminated territory, long-lasting period of contamination and the scenario of Ihe coasl
part formation by the sedimentation of the fine clay particles, that are being transferred
from the radioactive waste storage landing by the surface ground waters. The depth of the
first ground water Icyer is 0,5-2 meters.

The laboratory investigations of the 37Cs reagent leaching from soils at static
conditions have shown that the share of cesium, transferred to aquatic phase, increased
with the raise of extraction agent concentration (MCI, MNO3. NH4C1, NaOH, KNO3 etc.).
However, even 4l the use of the concentrated acids the obtained decontamination
coefficient for the soil-solution at contact time up to 50 hours did not exceed 2..

The maximal Cs extraction degree (for the coast soils) was:
- I M MCI (or IINO3) - less than 6%.
- 2M HCI (or IINO3) -.less than l<»%.
- 5M HCI (or HNO.1) - less than «16%.
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The experimental study possibility of the soil clean-up by the electrokinctic

method, carried out in the laboratory conditions and in conditions of the testing polygon,
has proved that at the contaminated places the gamma radiation capacity can be decreased
by the displacement of the maximal l 3 7Cs concentration to the depth soil layers.
However, this method of the radioccological situation improvement gives us an
opportunity of the reverse l 3 Cs migration to the soil surface (for example, as
consequence of the plant roots feeding on the contaminated area).

A unique technology was elaborated in (his work, permitting in situ to extract
l 3 7Cs from soil and to concentrate l 37Cs on the selective inorganic sorbent (outside the
conta-minatcd soil volume). This technology combines electrokinctic, membrane and
sorplion methods of the contaminated media cleaning. The main clement of the
elcctromcmbranc technology is the use of the running cylinder membrane electrode. That
electrode provides the passing of the electric current through the contaminated soil layer
and the draining of l 3 7Cs from the area of it's concentration to the column with selective
inorganic sorbcnl (NGA - nickel fenocyanide).

The laboratory investigations have shown that more than 90% of l 3 7Cs can be
extracted from the ground solution by this method but there is one problem - the transfer
of | 1 7Cs from the fixed forms in the soils particles to the ground solution. Now the pilot-
scale elcctromcmbranc apparatus for the soil clean-up from l37Cs is being prepared to the
testing at real conditions.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННОЙ
РАДИОАКТИВНОСТИ НА СЕВЕРЕ

Г. П. Киселев, И.М. Киселева

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г.Архангельск

С привлечением материапоп ряда исследователей (Айбулатова Н.А..
Сапожникопа Ю.А., Плишкина А.Н.,Политовой В.Н.,Сапожниковой Л.Д., Кушсиова
ЮЗ., Ревсико Ю.А., Легина В.К.. Ракова Н.А., Жидкова В.В., Сапнцкого Ю.В.,
Тшнкова В.П., Поспелова 10.П., Егорова Ю.М., Матишова Г.Г., 1994, Матишова Д.Г.,
1994. Риссанена X., Рахора A.. Askcr Aarkrog, Gotc Ostlund, Henning Dahlgaard,
P.Strand и др.) появилась возможность произвести сравнительную характеристику
загрязнений радионуклидами различных районов морского пространства и
побережья. В центральной части Баренцева моря концентрация нсчия-137 в лонных
осадках составляет 3-5 Бк/кг, что ниже, чем фоновые расчетные (7-10 Бк/кг). в то же
время в прибрежной зоне его концентрация возрастает и в ряде мест превышает
фоновый в несколько рал (50-60 Бк/кг). Донные осадки Карского моря имеют
существенное загрязнение, при этом, но видимому, не все радионуклиды привнесены
течениями и отложились в данном районе. Высокие концентрации (более 100 Бк/кг)
п центральной части могли сформироваться в результате активных сбросов твердых
радиоактивных отходов. Такое угвержденис возникает из общею принципа
выпадения техногенных радионуклидов в осадок - необходимы дополнительные
сорбенты в воде. В то же время в нейтральной части Карского моря такие условия
значительно уступают другим районам но данным оптических свойств волы
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(Матюшенко В.А.,1994), где концентрации ниже, и в данном районе располагается
рял твердых радиоактивных отходов. Привнос радионуклидов в донные осадки морей
северными реками Обь и Енисей значительно меньший, чем предполагалось. В
устьевой части этих рек, а они являются основными резервуарами накопления
радиоактивных изотопов, их концентрация не превышает 50-60 Бк/кг. Это
соответствует общей закономерности накопления радиоактивных изотопов в
прибрежных частях Арктических морей. Однако, при этом происходит накопление в
незначительных количествах, но превышающих общий уровень стронция-90. что
указывает на специфичность радиоактивных отходов, транспортируемых этими
реками. Не отмечается постоянного видимого переноса радионуклидов от этих рек в
более широкие пространства Арктики. Сравнительная характеристика концентрации
техногенных радионуклидов донных осадков и почв показывает, что донные осадки
имеют концентрации ниже, чем почвы отдельных тундровых районов и особенно
Кольского полуострова. При объяснении этого следует принять два независимых
положения: первое - наибольшее выпадение радионуклидов и их концентрирование в
результате действия атомных электростанций, аварийных выбросов и ядерных
испытаний происходит в большей мере на Арктические побережья и острова в
результате атмосферного барьера. Второе - равномерное выпадение на море и сушу
радионуклидов в результате тех же действий, плюс сбросы радионуклидов в морскую
воду различными странами Евразии и Америки. Первое положение не
подтверждается метеорологическими данными и, по-видимому, должно быть
исключено. Второе имеет ряд особенностей, в частности, что в результате
радиоактивных аварий и сброса радиоактивности в море происходит далеко не
равномерно в пространстве. Кроме того следует принять, что атмосферная
циркуляция север-юг имеет существенное влияние в привнос радионуклидов в
Арктику из южных районов. Перемещение на юг холодных Арктических воздушных
масс в нижней части атмосферы должна в такой же мерс компенсироваться
перемещением прогретых масс в верхней части на север. Такая циркуляция будет
способствовать постоянному накоплению радионуклидов в Арктических регионах.
Этим можно объяснить возрастание радионуклидов в почвах северных районов по
сравнению с южными. Кроме того, как показано нами ранее, существенное значение
в формировании распределения радиоактивных элементов в почвах связано с их
строением. Естественно, что тундровые почвы, имеющие близповерхностный
плотный ожелезненный горизонт не рассеивают, а накапливают радионуклиды. При
выпадении раднонуклилов на море происходит их первоначальное распределение в
толще воды в сотни раз, превосходящей толщину почвенных горизонтов и
последующего переноса и осаждения в мировом океане. Перенос морской водой
пылевых частиц, которые легко были перенесены на большие расстояния
атмосферой, будет еще большим за счет многократного увеличения вязкости среды.
Наибольшее осаждение происходит в прибрежных зонах. То есть для интенсивного
осаждения радионуклидов из волы в донные осадки должны существовать
специфические условия - наличие биологических и абиологических сорбентов,
которые при захвате тяжелых атомов радиоактивных элементов мало изменяют свой
объем, но при значительном увеличении в весе будут быстро оседать на дно. При
этом высокие скорости накопления осадков разбавляют концентрации выпадающих
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техногенных радионуклидов. В прибрежных зонах Арктики происходит активное
захоронение выбросов и отходов атомной промышленности и продуктов ядерных
взрывов в атмосфере.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НАКОПЛЕНИЯ
ИЗОТОПОВ УРАНА В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Г. П. Киселев

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г.Архангельск

В основе определения времени накопления изотопов урана лежит
моделирование, в которое вложены установленные ранее закономерности
формирования изотопного состава урана в природных водах. Изотопы урана, являясь
тяжелыми элементами, обладают идентичными физико-химическими спойстпами.
Попадание изотопов урана в трещины и норы, заполненные водой, обусловлено, по
мнению Старика И.Е.. следующими путями: а) разрушением кристаллической
решетки, б) радиоактипной отдачей образовавшихся ядер, в) диффузией
радиоэлементов по кристаллической решетке. Модели динамики радиоактивных
изотопов при разрушении кристаллической решетки экзогенными факторами
разработаны (Дубинчук. 1976,198 3,1986) и нашли широкое применение в
тдрогеолоши и инженерной геологии. Модели диффузии радионуклиаов и их
использование предложены в работе (Цапенко.1986). П.И.Чалов (1975) показал, что
избыток урана-234. имеющий глобальное распространение в шдросфере, образуется
в результате ядерных распадов радиоактивных элементов. Автором предложено
определять скорость обогащения изотопами урана природных вод но отношению к
скорости радиоактивного распада урана 238. При отсутствии других процессов
количество накопившегося урана за время l в результате альфа-отдачи составит:

Ci I ( B o n M ) = (к 2.9591 E-18NS) • (Nisi Li t) (1)

где: к - коэффициент, учитывающий геометрическую вероятность выходов
атомов урана от всех альфа-распадов радиоактивных рядов, приходящихся на один
распад урана-238;

2.959IE-18 - количество апьфа-распадов на один атом урана-238 за одну
минуту;

Ni - количество атомов урана в единице горной породы, при моделировании
принято переменным;

si - эффективное сечение сдвига атомов урана атомом отдачи:
Li длина пробега ядра отдачи;
t - время контакта единицы объема волы с единицей объема горной породы

при условии площади контакта рапной объему породы, разделенному па Li. При
моделировании время принято переменным.

При условии короткого периода времени (t « периода полураспада урапл-234,
что справедливо для реальных пшрогеолошческих систем в зоне пшергенеча) « поде
будет формироваться неравновесное отношение изотопов урана (VI V - у):

ш
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При этом отношение у пс зависит от времени, является функцией
концентрации урана и эффективного сечения si, которое но различным оценкам для
горных пород составляет (2.5-8.38)Е-12. Нахождение времени накопления урана в
воде сводится к нахождению условного эффективного сечения, формирующегося в
результате альфа-распада и физико химического разрушения минералов, с помощью
формулы (2) подстановкой экспериментальных данных - изотопного отношения у,
Уноролм и концентрации урана в воде при заданной концентрации урана в горной
породе. Полученное значение подставляется в формулу (1), определяется время
накопление урана в воде или время пребывания воды в контакте с горной породой
при условиях ядерного и физико-химического обогащения воды ураном. Такой
способ оценки времени накопления урана в пшргсологических системах возможен по
условиям физико-математической модели перехода урана в воду из горных пород,
разработанной автором. Расчеты опробованы на конкретных примерах. Возможна
оценка техногенной составляющей урана в воде.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАДИАЦИОННО
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. И. Ко члова, Т. С. Бадаева

Курганский военный авиационный институт ФПС РА, г.Курган

Использование архивных данных о мерах, предпринятых в 50-60 п., и анализ
расходов на реализацию мероприятий по Государственной Программе РФ за период
19^2-1994 п. позволили оценить социально-экономическое развитие раднационно
загрязненных районов Курганской области.

Загрязнение радионуклидами обширной территории области, а из
хозяйственного оборота было выведено 5080 га плодородных земель, отрицательно
сказалось на жизнедеятельности местного населения и на функционировании
производственного комплекса области.

Экономическая реформа в РФ и сокращение финансирования
капиталовложений по Госпрограмме привели к тому, что установленные районом
годовые лимиты капвложений были обеспечены денежными средствами: в
Дапматовскон районе на 48%; Карганольском - 46,5%; Катайском - 34,1%,
Шадринском - 47,0%; Шатровском - 62,7%; г.Шадринскс - 40.6%; г.Кургане - 26,7%.
Это, несомненно, повпняло на развитие производственной и непроизводственной
сфер: не введены в эксплуатацию детские сады в Шадрпнском. Далматовском,
Катайском районах, не завершено <троптсльство школ и некоторых жилых домов,
овощехранилищ и водопровода, инженерных сетей в г.Катайске.

За счет финансирования по программе "Маяк" оборудованы хлебопекарни,
мельницы, цеха по выработке масла, колбас, копченостей, монтируются линии по
переработке гречихи и других крупяных культур, начлжена переработка ягод.
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успешно разрабатываются и внедряются экологически безопасные приемы в
агротехнике . продолжается работа по оздоровлению скота от лейкоза.

Но вес проводимые мероприятия не смогли изменить экономическую и
социальную ситуацию в пострадавших районах, улучшить положение с занятостью
населения: уровень безработных в пострадавших районах выше на 30% гго сравнению
с областным показателем, т.к. глубина падения объема промышленного производства
составила 61.7%. Особенно снизилось промышленное производство: в Катайском и
Шадрииском районах - в 4 раза, Далматовском и Каргапольском - в 2,5раза.

Положение населения загрязненных территорий усугубляется тем, что у
занятой его часги заработная плата ниже, чем по области на 23,5%, что резко
понизило уровень его жизни. В сложившихся условиях упала покупательная
способность населения, что отразилось на объеме товарооборота (па одного жителя-в
1,8 раза товаров продается меньше), еще хуже положение с объемом платных услуг
(население пострадавших районов получаст в 2.5 раза меньше услуг, чем остальные).

Несмотря на то, что из средств Госнрограммы было израсходовано
282,5млн.рублей на создание и обеспечение работы медико-дозиметрического
репчетра населения, для проведения, диспансеризации пострадавших, для
совершенствования службы специализированной медицинской помощи, загрязненные
районы не имеют даже средних гго области показателей состояния здоровья.

В рассматриваемых районах рождаемость несколько выше, например, в
Катайском районе - 11,5, тогда как по области этот показатель составляет 9,9.
Выросла смертность населения: Далматовскин район - 21,1; Шатровский район -
19,7; Каргапольский - 18,5; Катайский - 16,8; Шадринский - 19,9, а по области -
15,2. Поэтому появилась и увеличивается естественная убыль населения, быстро
сокращается средняя продолжительность жизни.

Для решения социально-экономических проблем населения радиационно
загрязненных территорий требуется значительное количество материальных,
трудовых и денежных ресурсов, чтобы поднять уровень жизни населения
пострадавших районов до среднеобластного; необходимо найти источники
инвестиций, предусмотреть их распределение и контроль и только тогда
пострадавшее население почувствует поддержку государства и сможет преодолеть
негативные тенденции в развитии районов.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ "КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ

ОБСТАНОВКИ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЗА УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ

ПО "МАЯК"

Уральский региональный радиологический Центр, Госкомсанэпиднадюр

РФ, г.Челябинск

В целях выработки системного подхода к организации контроля и оценки
радиационного воздействия на население, проживающее в зоне влияния ПО "Маяк", в
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1992 г. начата разработка компьютеризированной информационно аналитической
системы (ИАС) "Контроль радиационной обстановки и социапыю- гигиенический
мониторинг за условиями проживания населения в зоне влиянии ПО "Маяк"
("КРОСГМ"). Аналоги компьютеризированных аналитических систем имеются it
области радиационной медицины, в частности, это системы регистров лиц,
облученных на р.Теча и вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В системе
санитарного надзора разработка ИАС наблюдения за населением, пострадавшим в
результате радиационных аварий па ПО "Маяк" и проживающим в зоне его шшиния.
проводится впервые.

Разрабатываемая система "КРОСГМ" предполагает решить следующие задачи:
1. Регистрация результатов контроля по всем путям радиационного

воздействия на население, проживающего в зоне влияния ПО "Маяк", в частности:
техногенного облучения, обусловленного как ранее сложившейся радиационной
обстановки в зоне влияния ПО "Маяк", так и современной его деятельностью;
медицинского облучения; природного облучения.

2. Оценка доз облучения и выявления путей наибольшею радиационного
воздействия.

3. Социально-гигиеническую паспортизация населенных пунктов.
4. Оценка риска для здоровья населения, прожинающего в зоне влияния ПО

"Маяк".
5. Регистрация фактического состояния здоровья населения.
6. Выработка рекомендаций по степени вмешательства.
7. Методические разработки по совершенствованию контроля с точки
зрения его оптимизации и эффективности.
Последние две задачи по сути являются практическим выходом системы

"КРОСГМ".
Решение первой задачи предусматривает развитие компьютерной сети на базе

районных и областных центров Госсанэпиднадзора, позволяющей формировать в
автоматизированном режиме банк данных по результатам, контроля за состоянием
объектов среды обитания населения, что выражается в следующих параметрах:

- мощность экспозиционной лозы;
- удельное содержание радионуклидов в воздухе (как жилья, так и рабочих

мюМещений), воде, продуктах питания, и т.д., регистрируемых в текущем году.

Информационная система предусматривает также 'ретроспективный анализ среды
обитания контролируемого населения. Базовыми методическим материалом являются
методические указания Госкомсанэнидпадзора по контролю за срслой обитания.

Система предусматривает ввод информации от других контролируемых
органов, в частности, в базу данных НАС вводятся такие параметры как активность
аэрозольных выпадений, плотность рацпоактивного загрязнения почвы, контрольные
уровни выбросов и сбросов предприятии.

Решение второй задачи • опенка доз - производится строго в соответствии с
требованиями н моделями НРБ-96.

Оценка риска предусматривает ввод в базу данных системы "КР(Х^ГМ"
демографических показателей контролируемого населения и использование модспи
оценки риска, предложенной HPIv9d и Публикацией MKP'i 60.
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В результате использования системы "КРОСГМ" возможна оценка вероятнекти

сокращения продолжительности жизни, развития эффектов, выявление избыточной

смертности у контролируемого населения.

Блок оценки сосгояния здоровья населения предусматривает ввод в базу
данных показателей медицинской статистики о заболеваемости населения по 65-й
нозологической форме, уровню смертности и т.п. Системой "КРОСГМ"
предусматривается выбор контрольных районов для опенки "фоновых" показателей
медицинской статистики, при этом используются методические указания по изучению
заболеваемости населения в связи с загрязнением окружающей среды
Гоекомсан^пиднадзора РФ.

В совокупное! и система "КРОСГМ" предусматривает использование

обширною справочного материала, математические программы и системы моделей,

позволяющие решить задачи контроля и прогноза состояния среды обитания

населения по радиационному фактору.
Спецификой системного подхода в формировании банка данных является

использование методологии "семейных ячеек" - это открывает широкие возможности
в проведении защитных мероприятий, делая их более адресными и, следовательно,
эффективными. В свою очередь оценка доз более индивидуализируется и позволяет
формировать конкретные группы риска для медицинского наблюдения.

Поскольку настоящая система "КРОСГМ" реализует социально-гигиенический

мониторинг применительно к радиационному фактору, в банке данных предусмотрен

блок информации по социально-экономическим показателям, что в свою очередь

позволит проводить паспортизацию населенных пунктов.

По результатам оценок, производимых системой, возможна выдача

рекомендаций по защитным мероприятиям, которые могут выражаться:

- в системе регламентирующих документов: региональных регламентов,

контрольных уровней, временно-допустимых уровней;
- в рекомендациях по реабилитации конкретных территорий;
- в социальной защите отдельных групп населения;
- в медицинском наблюдении за "группами риска".

Не менее значимым выходом является и то* что система "КРОСГМ" позволяет

совершенствовать систему организации радиационного контроля с точки зрения се

оптимизации и эффективности. юРзя|р^^^5^?^5р^^^**^щ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Принимая во внимание, что ввод первичной информации предусматривается

центрами Госсанэпиднадзора районного уровня, описываемая система

разрабатывается в наиболее распространенной и освоенной вычислительной
операционной сиегеме MS DOS.

В настоящее время наиболее полно отработан блок регистрации результатов
контроля за средой обитания населения зоны влияния ПО "Маяк".

Предлагаемая система позволяет оперативно решать задачи, стоящие, перед
органами Госсанэпиднадзора.

™"RU9710029
THE CONCEPT OFj AN INFORMATIONAL ANALYTICAL SYSTEM

"MONITORING OF RADIATION SITUATION AND SOCIAL-
HYGIENIC LIFE CONDITIONS FOR RESIDENTS IN THE AREAS
INFLUENCED BY MAYAK PRODUCTION ASSOCIATION (MPA)"

Kravtsova F..M.,. Kravtsova O.S
Utah Regional Radioecology Centre, RF Goskomsanepidnadzor, Chelyabinsk

Wi'h the purpose to develop a systemic approach to the organization of
moniroring and assessment of radiation effects on the population residing in the 'one
affected by MPA it was decided to start the development of a computer-based
informational-analytical system (IAS) Monitoring of Radiation Situation and Social-
Hygienic Life Conditions for Residents in Ihe Areas influenced by MPA (MRSSHLC).
Analogous computerized analytical systems are employed in radiation medicine, e.g..
computer-based registries for people exposed on the river Tccha and in Chernobyl NPP
accident. It is for the first time that an IAS for monitoring the population exposed to
radiation after the accidents at MIA is being developed as part of the sanitary surveillance
system.

It is planned to resolve the following tasks using the MRSSHLC system which is

currently developed:
1. Registration of monitoring data on all pathways of radiation exposure for

residents in the zone influenced by MIA including, in particular, both man-made
exposure due to radiation situation around MIA that originated earlier, and the facility's
current operation: medical uses of radiation: natural radiation;

2. Exposure dose assessment and identification of pathways of the highest

radiation exposure;
3. introduction of a social-hygienic passport system in the residential areas;
4. health risk assessment for people residing in the areas affected by Ml'A;
5. registration of the population's actual health status;
6. development of regulations with respect to the scope of intervention:

7. Methodological developments meant to improve monitoring by enhancing its

optimization and efficacy.
The last two tasks represent, in essence, practical applications of MRSSHLC.
The implementation of Ihe first task envisages the development of a computer

network based on the district and regional centers of Federal sanitary surveillance which
would allow to set up data bases working in automatic mode and containing data on the
results of environmental monitoring which comprise the following parameters:

- exposure, dose rate;
- specific content of radionuclidcs in the air (in dwellings and working premises),

water, foodstuffs, etc., registered in the current year. The informational system allows lo
m;ikc retrospective analyses of the cnviionmenlal parameters for areas inhabited by the
followed up population. The basic methodological materials arc those issued by the
Federal Committee on Sanitary HpuK miolngical Surveillance (Goskomsancpidnadzor)
related to environmental monitoring.
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The system envisages retrieving information from other monitoring institutions, in

particular, information on such parameters as the activity of aerosol releases, radiation

contamination density for soils, releases or discharges effected by the facilities.

The fulfilment of the second task, dose assessment, is carried out in strict

adherence to the. requirements and models of RSS-96.

Risk assessment is preceded by entering into the MRSSHLC data base of

demographic characteristics of the followcd-up population and is carried out on the basis

of a model for risk assessment suggested by RSS-96 and 1CRP Publication 60.

Using the MRSSULC system it becomes possible to estimate the probability of

life span shortening, development of health effects and detection of excess mortality in
the followed-up population.

The health status assessment block allows to enter into the data base medical

statistics data related to morbidity according to nosology form N 65, death rates, etc. The

MRSSHLC system allows to sample control districts for assessment of "background"

values of medical statistics. The methodological recommendations for the studies of

morbidity associated with environmental contamination developed by the RF

Goskomsanepidnadzor arc used to accomplish this task.

On the whole, MRSSHLC system is based on the application of a wide variety of

reference materials, mathematical programs and model systems which allow to cope with

the tasks of monitoring and prognosing radiation conditions in populated areas.
A specific feature of the method used to create the data base is the focus on the

family connections which gives good chances to implement protection measures by
making them individual-addressed and, consequently, more effective. In its turn, dose
assessment becomes more individualized which allows to identify specific risk groups for
medical followup.

Since the present MRSSHLC system is aimed at social-hygienic monitoring with

respect to the radialional factor the data base includes a special informational block

containing s(w:ial-cconomic characteristics which are of use in introducing the social-

hygienic passport system in the followed-up communities.

According to the results of assessments obtained by the system it becomes
possible to give radiation protection recommendations which may be of the following
types:

- a system of regulating documents: regional regulations, standard radiation limits,
and temporarily admissible limits;

- recommendations relating to rehabilitation of certain territories;
- social protection for certain population groups;
- medical followup of risk groups.

No less important advantage of the MRSSIILC system is the fact that it allows lo

improve the organization system of radiation monitoring from the point of view of its

optimization and effectiveness. The system developed may be ur.cd as a HGASKRO sub-

system.
Taking into account the fact that the primary information is to be entered by the

district Gossancpidnadzor centers the system just described is being developed on the
basis of MS DOS, the most widely used and familiar computering operational system.
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Currently, the block mean! for registration of environmental monitoring in

residential areas around Mayak plants has been developed most completely.

The system proposed will enable a timely implementation of tasks lacing the

Gossancpidnadzor institutions.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Э.М.Кравцова, Ю.А.Зайцев, П.В.Пантелеев, А.П.Гаврилов,
П.В.Колотыгина, Л.П.Пудовкина, О.С.Кравцова

Уральский региональный радиологический Центр,
Госкомсанэнпднадюр РФ, г.Челябинск

Основные дозовые пределы облучения лиц из населения определяются

(МКРЗ, публ.60; НРБ-96) следующими пелнчннами:

- эффективная доза за год (и среднем за любые последовательные 5 лег, но не

более 5 мЗв в год) - 1 мЗв:
- экий валентная доза за год в хрусталике глаза - 15 мЗв;
- эквивалентная доза за год в коже - 50 мЗв;
- эквивалентная доза за год в кистях и стопах - 50 мЗв.
Приведенные значения но определению выступают, как верхняя

(максимальная) граница облучения, обеспечивающая нормальное. здоровое
проживание людей. Эта граница существенно выше фоновых шачений,
соответствующих экологически чистым, незафязненным радионуклидами
техногенного происхождения условиям проживания населения. Формально создается
ситуация, позволяющая предприятиям атомной промышленности функционировать в
режиме повышенного зафязнсния окружающей среды. Это, конечно, недопустимо.
МКРЗ и РНКРЗ для ограничения необоснованного загрязнения внешней среды
предлагают руководствоваться принципом оптимизации: "Поддержание иа возможно
низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов
индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого
источника монтирующего излучения". (МКРЗ, нубл.60; НРБ-96).

Реализация этого принципа неизбежно приводит нас к необходимости
разработки "Региональных Регламентов" облучения населения Челябинской области,
которые по сути выполняют роль контрольных уровней. По определению
контрольные уровни прелстаапяют собой величины, значительно уступающие
"основным дозопым пределам". Основная цель региональных регламентов - закрепить
достигнутое радиоэкологическое благополучие на зафязнспнмх территориях, а также
сформировать механизм контроля за деятельностью предприятия и контроля за
использованием населением отчужденных загрязненных территорий, что в спою
очередь, и? наш взгляд, обеспечит:

1. Полное исключение вероятности возникновения возможных

детерминированных эффектов облучения.

2. Снижение вероятности возникновения стохастических эффектов облучения

до социально приемлемого уровня.
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3. Физическое и эмоционально-психологическое здоровье населения.
4. Исключит "несанкционированное" использование загрязненных территорий

населением.
5. Позволит обосновать необходимость реабилитационных мероприятий на

части загрязненных территорий и мер социально-экономической защиты населения.

6. Более жесткое соблюдение контрольных уровней выбросов и сбросов

радиоактивных веществ во внешнюю среду предприятием.

Сформулированные выше принципы нуждаются в соответствующем пояснении.
Так, например, полное исключение возможности детерминированных *Ьфсктов
предусматривается для людей, ис связанных .непосредственно по работе с
радиоактивными веществами, т.е. для населения. Для профессионалов полностью
исключить возникновение детерминированных эффектов по-видимому невозможно.
Более того-, именно профессионапы должны будут обеспечивать отсутствие
детерминированных эффектов у населения во время возможных аварийных ситуаций.

Для оценки величины "социально приемлемого уровня" стохастических
эффектов облучения МКРЗ рекомендует рассматривать баланс между общественной
пользой от деятельности данного предприятия (источника облучения) и вредом,
определяемым затратами на постройку и эксплуатацию предприятия, убытками,
связанными с осуществлением различных защитных мероприятий, и медицинскими
последствиями облучения населения.

FxTecTBeinio, что и само понятие "социально приемлемый уровень", и тем
более оценка его величины содержат в себе весьма большую неопределенность. Так,
величина "социально приемлемого уровня" для жителей Челябинской области будет,
по-видимому, существенно иной, нежели, для жтслей, скажем. Вологодской облает.
Во-первых, вследствие того, что источник облучения (ПО "Маяк") расположен в
Челябинской области и деятельность этого предприятия "в норме" приводит к
радиоактивному загрязнению ареапа обитания жителей области. Во-вторых, в
следствие нескольких аиарий, произошедших на ПО "Маяк", население Челябинской
области подверглось дополнительному аварийному облучению в значительных дозах.
В связи с этим, а также в связи с эмоционально-психологической напряженностью,
имеющей место у населения, отношение к вотчине "социально приемлемого уровня"
у жителей Челябинской области будет весьма критичным. В дополнение к этому
следует отметить, что опенка "социально приемлемого уровня" в реальных условиях -
многофакторная проблема, в которой радиационный фактор является одним из
большого числа имеющих место вредных фактором антропогенной природы.

Мы считаем, что региональные регламенты в Челябинской области следует
устанавливать, исходя из "д<хмигнугого", понимая иод этим уровни (облучения,
загряшения, содержания и т.д.), сформировавшиеся в области в результате
длительной (более 46 лет) эксплуатации объекта атомной промышленности (ПО
"Маяк"), радиационных аварий, имевших место на территории области, и
глобальных выпадений. При этом необходимо учитывать наличие зон отчуждения на
радиоактивно-загрязненных землях, выделять зону р.Тсча, зону ВУРС.'а и так
называемую зону наблюдения вокруг ПО "Маяк". Кроме тою следует выделять зону,
радиоактивное загрязнение которой опрелсляпся глобальными выпадениями. Ото, и
основном, "чистые" районы, лежащие к югу от Челябинска В каждой и? лих зон
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подходы к оценке региональных регламентов и сами регламенты, естественно, будут

различаться.

Предлагаемая концепция региональных регламентов предполагает в условиях

"нормального режима" работы предприятия дальнейшее снижение значении

региональных регламентов.

REGIONAL RADIATION STANDARDS FOR POPULATION OF
CHELYABINSK REGION

Kravtsova E.M., Zaitsev Yu. A., Panteleyev V.V., Gavrilov A.P., Kolotygina
N.V., Pudovkina L.V., Kravtsova OS.

Urals Regional Radioecology Centre, RF Goskomepidnadzor, Chelyabinsk

The key exposure dose limits for population are determined by the following

characteristics (ICRP Publication 60; RSS-96):

- effective dose per year (over any successive 5 years but not inexcess of 5 mSv

per year) - 1 mSv;
- equivalent dose per year in the eye lens - 15 mSv;
- equivalent dose per year in the skin - 50 mSv;
- equivalent dose per year in hands and feet - 50 mSv.
According to the definition the values cited represent the upper (maximum)

radiation limit ensuring normal, healthy life conditions to humans. These limits exceed
considerably the background levels which meet the requirements for ecologically safe life
conditions in areas free-of contamination with man-made radionuclidcs. Nominally, the
existing situation allows the facilities of atomic industry to operate in the mode which
brings about considerable environmental contamination. This, certainly, cannot be
tolerated. In order to exercise an effective control over unwarranted environmental
contamination it has been proposed by the ICRP and RNCRP to adhere to the principle
of optimization in preventing ovcrexposures of the environment: "maintaining the lowest
possible level of individual exposure doses and the number of people exposed to any
source of ionizing radiation, with a due regard for economic and social factors" (ICRP.
Publ.60; RSS-96).

The. application of this principle will inevitably lead to the necessity of developing
regional radiation regulations for population exposures in Chelyabinsk region which arc
to play the role of standard limits. According to the definition the standard limits
represent values which rank significantly lower than "the basic dose limits". The priority
goal of setting standard levels is to consolidate the achieved radioccological balance on
the contaminated territories and to establish a mechanism of control over the activities of
thr facility and over the use of lands in restriction zone by the population, which will, to
our mind, ensure:

1. Complete elimination of probable deterministic radiation effects;

2. Reduction to a socially-acceptable level of the likelihood of stochastic radiation

effects development;
3. Physical, emotional and mental health of the population;
4. Prevention ol "unsanctioncd" use of contaminated lands by the population;
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5. Substantiation of the necessity of rehabilitating measures to be carried out in
some parts of the contaminated territory and the need for social-economic protection of
(he population:

6. A more rigorous observance of standard permissible limits by the polluting
facility in effecting releases and discharges of radioactive substances into the
environment.

The principles formulated above need an adequate explanation. Thus, e.g., it is
envisaged to completely rule out the possibility of deterministic effects for people who
are not exposed occupalionally to radioactive substances, i.e., "population". It is
obviously unrealistic to eliminate the possibility of deterministic effects development for
nuclear workers. Moreover, it is the professionals who will have to ensure the prevention
of occurrence among population of deterministic effects resulting from potential
accidental situations.

For the purpose of estimating "socially-acceptable limits" of stochastic radiation
effects it is recommended by the ICRP to consider the balance between public benefit
from the activities of a certain facility (a source of radiation exposure) and the damage
resulting from expenditures on the construction of the facility, costs of different safely
measures, and the resulting health effects from population exposure.

Naturally, the concept of "socially-acceptable limit" itself and the more so its
actual estimation harbors a considerable uncertainty. So, the value of "socially acceptable
limit" for Chelyabinsk region will, obviously, be sufficiently different from, e.g., that for
Vologda region. Firstly, this is due to the fact that the source of exposure (Mayak
Production Association) is located in Chelyabinsk region and the "normal" operation of
the facility results in radioactive, contamination of residential areas. Secondly, due to
several accidents at Mayak the population of Chelyabinsk region was exposed to elevated
doses of radialion. In view of the foregoing and because of emotional-psychological
tension observed among the residents, it is expected that they will take a highly critical
attitude towards the estimate of "socially-acceptable limit". Moreover, it should be noted
that the assessment of the "socially-acceptable limit" will present under the current
conditions a multifactorial task in which the radialional factor will be one of a multitude
of man-made hazardous factors.

In our opinion, regional standards for Chelyabinsk region should be established on
the basis of the already "achieved" levels (of population exposure, soil contamination,
atmosphere pollution, etc.) which resulted from a long-term (over 46 years) operation of
an atomic industry facility (Mayak Production Association), accidents that occurred on
the territory of Chelyabinsk region and global fallouts. It will be necessary to take into
account the existence of restriction zones, consider separately the river Techa, the East-
Urals Radioactive Trace and the area around Mayak plants. The territory affected by
global fallouts, primarily the "clean" areas south of Chelyabinsk city, deserve a special
consideration. For each of the zones listed a different approach to the assessment of
regional standards will be required and the standards themselves will be different.

The proposed concept of regional radiation regulations envisapes a further
reduction in the regional standards under the conditions of "normal" operation of the
facility.
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ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОГО, УГОЛЬНОГО И ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

• Д.Л.Крылов
ИБГЛЭ РАИ, г.Москва

В докладе на основе публикаций и открытой научно-технической информации
приведены оценки воздействия на окружающую среду выбросов и сбросов
з.-ирязняюших веществ по использованию воды, нарушениям земли отраслями ТЭК
России.

Выполнены расчеты воздействий на окружающую среду в России угольной и
газовой промышлеиностей, ТЭС и АЭС в расчете на выработку I Пгг*год
электроэнергии.

Произведены расчеты оценок рисков для здоровья людей в угольном и газовом
топливных циклах производства электроэнергии в России в расчете на I Гвт*год.

Выполнено сравнение оценок рнскоо для здоровья людей в угольном, газовом
и ядерном топливных циклах производства электроэнергии в России и в развитых
зарубежных странах.

ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОЮ СЛЕДА
НА Р.КАМЕНКУ

J1.K. Мамаева, О. А. Милицына

Рос ПИ И ПХ, г.Екатеринбург RU9710033

Для опенки загрязненности р.Камснки и ее притоков под влиянием Восточно
Уральского радиоактивного следа в воде, растениях и донных отложениях
определяли содержание стронцня-90. цс:шя-137 и суммарной ГЗ-активностн .

За фоновые взяты концентрации стронция и цезия в воде р.Каменки в створе
с.Клсвакинскос. За контрольные - концентрации стронция и цезия в воде подосмоп-
охладителей, равные по цезию-137 - 2-Ю"12 Ки/л и строни.ию-90 - МО"12 К и/л.

В воде ряда притоков р.Каменки, расположенных в зоне влияния ВУРСа.
концентрация стронция-90 в 3 8 раза превышает фоновую. По цезию-137
концентрация в воде р.Каменки и ее притоков не выходит за пределы контрольной-и
ниже фоновой. Исключение составляют отдельные притоки: р.Чсрсмшанка и
Позарншка, ручьи у д.Мухлыиино и у с.Черемхогю. концентрация цезия-137 в воле
которых выше фоновой. Наибольшее загрязнение по стронцию-90 поступает в
р.Каменку по притокам, берущим начало в болотах, расположенных на загрязненной
территории.

Если отношение содержании пешя к стронцию в р.Припяти до
Чернобыльской аварии рамное 0.1 сопоставить с данными в р.Камснкс. можно
отметить увеличение этих отношений K;IK В реке, так и в некоторых се притоках, "что
указывает на преобладание загрятемности стронцием-90.



уровень етронння-90 равный 0,946 10 ки/л. Уух.,~.„,
По данным наших исследовании максимальное содержание сгронция-90 в ручье у
с.Черемхово в 15 раз. а цезия-137 « р.Черсмшанкс в 4 раза превышает содержание п

реках Союза до Чернобыльской аварии.
Максимальное зафязнсние в притоках р.Каменки по стронции»,

сохранившееся через 36 лет после Кыпггымской аварии, равно или выше загрязнения
в таких реках как Днепр, Тетерев, Ириень через 2-4 года пекле взрына на
Чернобыльской АЭС. По цезию-137 высокого загрязнения в притоках р.Каменки не

сохранилось.
За фоновые по донным отложениям взяты сведения по донным отложениям

р.Пышмы, протекающей вне зоны влияния ВУРСа. Максимальное зафязнсние
донных отложений но стронцню-90 и цезию-137 отмечено в ручье у с.Черемхово, где
самое высокое зафязнсние радионуклидами поды и самое большое накопление их
растениями. При сопоставлении данных по содержанию стронция-90 и цезия-137 в
донных отложениях притоков р.Каменки с фоновыми отмечается, что содержание
стронцня-90 в 7-23 раза, а цезия-137 в 14-83 раза выше фоновых.

Видовой состав пщробионтов разнообразен и представлен иофуженными.

плавающими и полупофуженпыми растениями. Максимальное накопление стронция-

90 в растениях ручья Ольховского, ручья у с.Черемхово и р.Позаришки совпадают с

максимальной концентрацией стронция в воде этих водотоков.
В трех створах р.Каменки концентрация цезия-137 в растительных пробах

выше фоновой - 258-10"' Ки/кг/.

Фоновая суммарная р-активность в воде составляет 5.11101 2 Ки/л. В

р.Каменке по мере приближения к r.K-Уральскому происходит снижение Р-

активности. Левые притоки: ручей Ольховский и у с.Черемхово, р.Чсрпая и

Позаришка имеют суммарную р-актнвноеть выше фоновой.
Сопоставление наших сведений по суммарной р-активности с подобными в

р.Припяти в зоне влияния Чернобыльской АЭС. определенной через 1.5 месяца
после аварии (5500-10'7 Ки/л), позволяет отмстить, что суммарная Р-активность во
всех точках р.Каменки и се притоках значительно ниже. В растительных пробах
суммарная Р-активность незначительно превышает фоновый 15,4-10"' Ки/кг.

Содержание Р-активности в донных отложения колеблется в широких
пределах.

Результаты исследований, проведенных через 36 лет после Кыпггымской

аварии, позволяют говорить о зафязияюшем влиянии этой аварии на р.Каменку и ее
притоки.

Дня уточнения опенки зафязненности р.Каменки и ее притоков необходимо

углубить исследования, для чего провести зимние наблюдения за качеством снежною

покрова и поступлением зафязняющих веществ с водой без влияния поверхностного

стока и отдельно учесть поступление зафязняющих веществ в период весеннего и

дождевых паводков.

4 7 ш^

"RU9710034
THE INFLUENCE OF THE EAST-URALS RADIOACTIVE TRACE ON

THE RIVER KAMENKA

/„ K. Mamaeva, O. A. Mililsyna
RosNUVKh, Ekaterinburg

To evaluate the pollution of the river Kamenka and its tributaries under the East-
Urals Radioactive Trace (EURT) influence we measured the contents of ccsium-137,
stronlium-90, and total P-activity in water, plants and bottom sediments.

The background indices were the concentrations of strontium and cesium in the
river Kamenka in the site of Klevakinskoyc village. The control indices were the
concentrations of .strontium and cesium in the cooling-water reservoirs (cesium-137 —
2 10 ' 2 Ci/1 and strontium-90 — H O ' 1 2 Ci/1).

In some tributaries of the river Kamenka that are under the EURT influence the
concentration of slrontium-90 is 3-8 limes as large as the background indices. The
concentration of ccsium-137 in the river Kamenka and its tributaries is not out of the
background and control limits with the exception of such tributaries as: the rivers
Cheremshanka and Po/,aiishka, the streams in the villages Mukhlynino and Chcremkhovo
(the concentration of cesium-137 there exceeds the background indices). The most of
strontium-90 pollution of the Kamenka comes from the bogs that are located in the
contaminated areas.

Comparing the concentration of cesium-137 in the river Pripyat before the
Chernobyl accident (0,1) with concentration of ccsium-137 in the river Kamenka we can
say that the latter is higher.

The concentrations of strontium-90 and cesium-137 in the rivers of the former
Soviet Union before the Chernobyl accident (1979-1981) were 0.946-1012 Ci/1 and
0,2487-10''2 Ci/1 , respectively. As our investigations have revealed the maximum Sr-90
conccntrationb in the stream in Chcremkhovo is 15 limes greater than its content in the
rivers of the former Soviet Union, and cesium-137 concentration in the Cheremshanka is
4 times as high as its concenlration in the rivers of the former Soviet Union before the
Chernobyl accident.

The maximum concentration of strontium in the tributaries of the Kamenka since
the Kyshlym accident (36 years ago) today is equal or higher than that in such rivers as
Dnicpre, Tetcrev. Irpen 2-4 years after Chcrnobylc accident. The concentration of ccsium-
137 in the tributaries of river Kamenka is not so high.

The data concerning the bottom sediments in river Pyshma without the EURT
influence were used as the background indicators for the bottom sediments. The
maximum pollution of the bottom sediments by stronlium-90 and ccsium-137 was fixed
in the stream in Chcremkhovo, where the radionuclidcs pollution of water and plants is
the highest. Comparing the data on strontium-90 and ccsium-137 concentrations in
bottom sediments in Kamenka tributaries wilh Ihe background indicators it is noted that
the concenlration of slronlium-90 exceeds the background indices by a factor of 7-23
and (he concentration of cesium-137 exceeds the background indices 14-83 times.

The specific structure of hydrobionts is hcterogenous and consists of the
immersed, drifted and emergent plants. The maximum accumulation of stronlium-90 in
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the plants of the stream Olkhovsky, in ihe stream in Chcrcmkhovo and in the river
Po/arishka coincides with Ihc maximum concentration of strontium-90 in water courses

mentioned above.
Al ihc three sites of the Kamenka the concentration of cesium-137 in the plant

samples exceeds the backgrounds indices — 258 10 l 2 Ci/1.
Background lotal P-activity in water is 5,1110 n Ci/1. P-activity in the Kamenka

decreases as it moves nearer to city Kamcnsk-lJralsky. Total P-activity of the left

tributaries — the stream Olkhovsky and the stream in Cheremkhovo, the rivers

Chyornaya and Pozarishka, — exceeds the backgrounds indices.

The comparison between out data concerning total P-activity and similar data for

river Piipyat under the influence of Chernobyl accident that were fixed in 1,5 months

after the accident (5500 K)1 7 Ci/1) allows to note the following fact. Total P-activily of

the Kamenka and its tributaries is considerably lower. Total P-activity in the plant

samples slightly exceeds the backgrounds indices — 15,4 10 n Ci/1.

P-activity in the bottom sediments fluctuates in wide range.

The results of the investigations that were held in 36 years after the Kyshtym

accident confirm its contaminating influence on river Kamenka and its tributaries.
To more precisely assess the contamination level of river Kamenka and its

tributaries it is necessary to hold winter tests of snow cover and to register the
accumulation of the pollutants exclusive of the influence of the surface run-off and to
lake into account the accumulation of the pollutants during the spring and rainfall floods.

РАДИАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ АЭС

А.И.Мамин, С.И.Демин, Л.М.Щербакова
Филиал №1 ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.Озерск Челябинской обл.

Одним нз мало изученных вопросов в проблеме радиаииоипо-шгиеиической
значимости твердых радиоактивных отходов (ТРО) атомных станций является оценка
до) внутреннего облучения иерсонапа. занятого в операциях обращения с ними. В
доклале представлены некоторые результаты исследований, проведенных до аварии
па ЧАЭС. (1984-19^6 гг.) на трех АЭС: Вслоирской (БАЭС), Нововоронежской

СНПЛЭС). Запорожской (ЗЛЭС).
Фактические данные по концентрациям радионуклидов в воздухе (суммарной

бета , суммарной аиьфа-, псзия-137, стронция 90) получены с помощью специально
разработанных авторами иробоотборных устройств (1) и общепринятых методов
измерения активности.

Прошоз мощностей доз от хроническою вдыхания нуклидов с учетом времени

проведения операции осушсстппялся по нормализованным коэффициентам,

оцененным авторами (2) с применением да "очной модели MKP'J (3). пзяюй за основу

для создания более поздних публикаций МКРЧ-№ 56, 60-61.
Анализ полученных данных для грех АЭС показал, что:

- по критерию концентраций радионуклидов п воздухе на лапах обращения с

ТРО наибольшие концентрации наблюдаются на БАЭС {\ю < 16.5% ДКл);

по критерию мощности дозы наиболее ралиационно-зпачнмой из
рассмотренных операций мвмясчея разгру«ка ТРО па хранилище. Однако, большая
длительность pndoi при транспорт пронации (60 мин/cyr., разгрузка I мин/суг.)
может обусловить и более высокое, облучение, чем при разгрузке, но необходимо
исследовать концентрации радионуклидов в кабинах автомобилей;

- нсзнй-137 вносит 20-80% (дли разных АЭС) в суммарную бета- активность
воздуха, но прогноз дал ирипсбрежимо мачый вклад сю в дозу от ингапяцнп;

потенциальным источником внутреннего облучения иерсонапа при

обращении с ТРО может стать вдыхание аэрозолен плутония, но этот вопрос

требует дальнейшею изучения концентрации нуклида в воздухе, вероятности их

появления, физико-химических характеристик аэрозолей;
- для наиболее жестких условий поступления за время профессиональною

стажа, даже если вся суммарная альфа-активность воздуха будет обусловлено
плугопнем и вероятность се появления (I мин/сут.) составит 100% (каждый день за
время стажа), при операциях разгрузки и измеренных концентрациях суммарной
апьфа-активности у персонала БАЭС занятою этими операциями, не может быть
достигнута мощность дозы более 16.5% ГШД;

- стронцнн-90 при рассмотренных условиях ингаляции может вносить вклад в

ПДД, соизмеримый с плутонием.
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RADIATION SIGNIFICANCE OF THE TREATMENT OF
RADIOACTIVE SOLID WASTE FROM NUCLEAR POWER PLANTS

A. I. Mamiu, S. N. Demin, I... M. Shcherbakova
Branch N. I of Biophysics Institute, Ozersk of Chelyabinsk Region

One of the poorly-known matters in the field of the radio-hygienic significance of
the radioactive solid waste (RSW) I mm Ihc nuclear power plants (NPP) is to assess the
internal radiation doses in personnel heating the wastes. In this report, some results of
ihe studies lhal were carried out at Beloyarsk.iya NPP, Novovoronr/.hskaya N'PP, and
7.;«poro/hskaya NPP before the Chernobyl NPP accident arc represented.

The fact on the radionuelidc concentrations in air (total beta-activity, toial alpha
activity, caesium 137, strontium 90) was obtained by the sampling units specially
developed by the authors (I), and by the. commonly accepted measurement techniques.

The pmgnosis of the dose rales lollowing the iniclidc inhalation considering the
operation time W.TS conducted by the normalized coefficients that were estimated by
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authors (2) on the ICRP lung model basis (3) that was taken as a basis for next

publications of the ICRP N. 56. 60-61.

After analyzing the obtained daia for these three NPP, we've come to following

conclusions:
I.The most high radionuclide concentrations at stage of treating RSW were at

Bcloyarskaya NPP.
2Considering the dose rate criterion, the most hazardous operation was the

unloading of RSW for keeping into storage. However, long transportation time (60 min.
per day; unloading - I min. per day) may cause higher radiation exposure than that
during unloading. For this matter the ndionuclidc concentrations inside the cars have to
be studied.

3.The beta-activity of caesium-137 was 20-80% (for different NPPs) of the total
one in air, but the prognosis indicated its greatly insufficient contribution in inhalation
dose.

4.The potential source of the internal exposure for personnel under treating RSW
may be inhalation of plutonium aerosols. But for this matter, it is necessary to continue
studying the radionuclide concentration in air, the likelihood of their appearance, and the
physico-chemical characteristics of aerosols.

5.On the basis of the measured concentrations of alpha-activity, the received dose
rate in personnel of Bcloyarskaya NPP can not be more that I(S.5% of the maximum
permissible dose (MPD). even if it is considered the most hazardous conditions of intake
during the work period, and even if all the total alpha-activity is caused by plutonium,
and it's appearance likelihood (I min. per day) is 100% Гог every day of work during the
unloading operations.

6.Undcr above conditions, the contribution of slrontium-90 in MPD may be

similar to that one of plutonium.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ СВОЙСТВО

СЛ.Массунов
Отдел энергетики Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар

Вследствие отсутствия однозначной, исчерпывающей трактовки свойства
безопасности появилось множество его определений - эколожческое, социальное,
экономическое, энергетическое, промышленное и другие. Все они обладают рядом
недостатков: - не раскрывают или ограничивают область определения свойства,
нарушая его непрерывность. Например, в теории належшхгги безопасность
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определена как свойство объекта не допускать ситуаций, опасных для людей и
окружающей среды; в нормах радиационной безопасности атомных электростанций
это свойство объекта при нормальной эксплуатации и в случае аварий ограничивать
воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами;
- некорректно определяют свойство. Например, в области охраны труда безопасность
- это состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих
опасных и вредных производственных факторов. Однако полностью исключить их
воздействие невозможно, т.к. включают в компетенцию свойства экономические
последствия аварий, катастроф, что должно учитываться свойством экономичности.

Предлагается новая система понятий. В качестве наиболее общего
•определяется свойство экологической безопасности как свойство технической
системы (объекта) не воздействовать или не допускать воздействия на
продолжительность жизни объектов живой природы (то есть людей, флоры, фауны)
вследствие ухудшения здоровья или увеличения смертности.

К достоинствам этой формулировки можно отнести то. что она лишена
вышеперечисленных недостатков; наиболее полно раскрывает область определения
свойства, рассматривая не только смертность, но и заболеваемость, травматизм;
подчеркивает междисциплинарный характер свойства введением медицинских
терминов (заболеваемости, смертности, продолжительности жизни). То есть
показывает, что свойство рассматривает вопросы влияния техносферы на живую
природу, и решить все его проблемы в рамках одной какой - либо технической
науки, как это делалось до сих пор, невозможно.

В зависимости от функциональною состояния технической системы
определяется аварийная и нормальная эксплуатационная безопасность: от видов
вредных влияний - радиационная, химическая, физическая и биологическая; от
объектов восприятия - флоры (фнто), фауны (зоо-) и людей (социальная
безопасность).

В связи с изложенной трактовкой свойства легко доказывается однозначность
его соотношения с похожими качественными характеристик-ами технических систем
- надежностью, вредностью, экологичностью, токсичностью. При этом иол
вредностью понимается свойство системы при нормачыюй эксплуатации и аварийных
ситуациях неблагоприятно воздействовать на окружающую среду, вызывая различные
отрицательные эффекты (экономические, технические, социальные и другие). Под
эколожчностью понимается свойство системы при нормальной эксплуатации и
аварийных ситуациях не воздействовать на природную среду. В отличие от
существующих подходов области определения этих свойств распространены на
случай аварийных ситуаций.

Анализ междисциплинарных связен теории безопасности со смежными
науками медициной и биологией показам, что связующей основой являются
зависимости состояния здоровья жилого мира от характера и уровня во (действия
технических систем. Разница заключается в том, что медицина и биология
используют эти зависимости апя профилактики неблагоприятных влияний
доступными им методами, л теория безопасности пользуется ими для ра(работки
наиболее безопасных технических систем и стратегий развития, т. с. занимается
профилактикой техническими методами. Рассматривая связи с экономикой.
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подчеркивается, что в качестве самостоятельного целесообразно выделить раздел

экономики безопасности, включающий среди прочих подраздел экономики аварий

(катастроф).

Предложенная система понятий позволяет однозначно сформировать

показатели свойства, разработать методы и модели его анализа и прогнозирования с

целью дальнейшего проведения гибкой политики в области безопасности

техносферы.

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO CONCEPT OF THE
PROPERTY

S.L.Massunov

Department of energetics of Komi scientific centre of UBRAS, Syktyvkar

Owing to absence of unequivocal and exhaustive treatment of property of safety

there arc many its definitions: ecological, social, economic, power, industrial etc. All of

them have a number of shortcomings - do not expose or restrict range of the property

definition breaking its continuity. For example, in theory of reliability safety is

determined as property of an object not to allow situations dangerous for people and

environment; in norms of radiation security of atomic power stations "safety" is property

of object during normal operation and emergency to restrict influence on staff and

environment to established limits - the property is incorrectly determined. For example, in

field of labour protection "safely" is the state of jabour conditions eliminating influence

on workers of dangerous and harm full industrial factors. However complete elimination is

impossible - economic consequences of accidents and catastrophes are included in

competence of the property in spite of taking them into account by property of

profitability.

New system of conceptions is offered. In general " property of ecological safety"

is determined as property of technical system (object) not to influence or allow no

influence on length of life of living natural objects (i.e. people, flora and fauna) on

account of health aggravation or increase of mortality.

The following merits can be related to this formulation: absence of the above

mentioned shortcomings; the most fully reveals the property definition range, considering

not only mortality but also morbidity and injury rate; emphasizing interdisciplinary

character of the property by introduction of medical terms - incidence, mortality and

length of life. It means that the property is connected with problems of influence ol

technosphcrc on living nature and it is impossible to solve them, as it was going on up to

now. within the limits of only one or another technical science.

Depending on functional state of technical system, emergency or normal operating

safety is determined; depending on kinds of harmful! influences - radiating, chemical,

physical and biological safety; depending on objects of perception - phyto- (flora), zoo-

(fauna) and social (people) safety.

In connection with developed treatment of the property it is easy to prove its

equivocal relations with similar qualitative characteristics of technical systems: reliability,

harmfullness. ecological feasibility and toxicness. "Haimfullness" is regaided here as

m
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property of system under both normal operation and emergency conditions unfavourably

(undesirably) affect the environment causing different negative effect's (economic,

technical, social and etc.); ecological feasibility being a property of system under both

normal operation and emergency conditions not lo influence the environment. Unlike the

existing approaches, the definition ranges of these properties are extended lo emergency

situations.

Analysis of interdisciplinary connections of safety theory with allied sciences,

medicine and biology, showed that connecting basis is formed by dependences of health

state of living nature on character and level of influence of technical systems. The

difference is that the fact that medicine and biology use these dependences for

prophylaxis of unfavourable influences by available methods , and safety theory docs it

for elaborating the most safe technical systems and developing strategies, i.e. deals with

prophylaxis by technical methods. Considering connections wilh economy, it is

emphasized thai it is reasonably to single out section of safely economy including apart

from everything else subsection of emergency (catastrophe) economy as an independent

one.

The system of conceptions suggested allows to form equivocally exponents of the
property and to work out methods and models of its analysis and forecasting in order to
conduct subsequently adaptable policy in field of technosphcre safety.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ МЫШЕВИДНЫХ

ГРЫЗУНОВ

Л.Д.Материй, О.В.Ермакова
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар

В . радиобиологии продолжает оставаться не решенной проблема

парадоксальности биоэффектов, формирующихся в органах и тканях животных,

испытавших длительное малоинтененвное облучение при обитании на ра/шолктивнмх

территориях. К тому же не разработаны и критерии оценки состояния нормы и

патологии организма для таких особей. Все это существенно снижает эффективность

радиоэкологического мониторинга, основной задачей которого яилястся дать научно-

обоснованный прогноз развития отдаленных последствий загрязнения природной

среды радионуклидами для жизнеспособности млекопитающих.

Широко использованный в радиоэкологии метод морфофизиологмческнх

индикаторов (Шпарн. Смирнов, Добринский, 1968). к сожалению, оказался

недостаточным для этих нелеп. Полагаем, что здесь разумно подключить

дополнительно и морфологические методы исследований, позволяющие выявлять

изменения на уровне отдельных систем, органов и тканей, клеточных и субклеточных

структур. Из всего многообразия этих методов мы рекомендуем попользовать

гнетоиитологические (Основы гистологии.... 1967) и морфомстричсскис (Лмт.зндилов,

1990). Следует напомнить, что мазок-отпечаток, гистологический срез той или иной

ткани даст обширную информацию как о деструктивных изменениях, так и о ее

функциональном состоянии (Морфофункниональныс исследования..., 19X4).
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Примером тому Moiyr служить результаты многолетних (1986-1992 п.)

морфологических исследовании, выполненных на полевках-экономках из 30 км зоны

аварии на Чернобыльской АЭС. Микропопуляпия полевки п момент начапа аварии

испытала здесь острое радиационное воздействие порядка 1 Гр, перешедшего

впоследствии в хроническое низкофоновое (внешнее и внутреннее) облучение.

Исследованы некоторые органы и ткани кроветворной, иммуноп. эндокринной

системы и печень. Установлены однотипные изменения. в совокупности

соответствующие признакам лучевого заболевания организма разной степени

выраженности. Выявленные соматические эффекты свидетельствовали как о

серьезных деструктивных нарушениях (периферическая кровь, костный мозг,

селезенка, щитовидная железа, надпочечники, паренхима' печени), так и

напряженных компенсаторно-восстановительных процессах, параллельно

развивающихся здесь. Отмечена исключительная мобилизация зашитых сил

организма. Морфологически это проявлялось активизаций митоза,

полиплондизацией, гиперплазией, появлением необычных клеточных форм. При этом

наблюдалось одномоментное вовлечение в компенсаторный процесс всех иитактных

участков тканей, а также включение резервных механизмов пито- и гистогенеза.

Кроме того морфологические методы анализа состояния исследуемых тканей

критических систем позволили установить последовательность развития лучевой

реакции организма у разных поколений полевок и формирование при этом

устойчивых патологических изменении.

THE EXPERIENCE ON THE USE OF MORPHOLOGICAL METHODS

IN RADIOECOLOGICAL MONITORING OF MOUSE RODENT

LD.Matery, O.V.Ermakova

Institute of Biology Komi Science Center Ural Division Russian Academy of
Sciences, Syktyvkar

In radiobiology there is the problem that is remained unsolved. It deals with

paradoxical bio-effects that are formed in the organs and tissues of animals chronically

exposed to low level doses of radiation in radioactive areas. In addition neither "norm"

nor "pathology" estimation criteria have been set up for such individuals. In the absence

of criteria significantly decreases radio-ecological monitc ting efficiency. The main goal of

it is to provide scientifically justified prognosis for the development of remote

contamination consequences of the environment.

Unfortunately, the widespread method of morpho-physiological indicators in the

ecology of terrestrial vertebrates (Shvarts. Smirnov, Dobiinsky, 1968) is deficient for

these goals. We consider that here il is useful to apply morphological research methods

that allow to emerge changes on the level of separate systems, organs and tissues of

cellular and subcellular structures. Among this variety of methods we recommend to use

hyslo-cytilogical (Mystology foundations... 1967) and morphometrical (Avtandilov. 1990)

methods. It is necessary to underline that smear-imprint, hyslological cut of tissue

provides wide information both about destructive changes, and about it's functional state

(Morpho-functional investigations.... 1984). fc
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Results of long-standing morphological investigations may serve as an example.

The investigations were carried out on Microtus oeconomus Pull, from the 30 km

accident zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant. The micropopulation of investigated

animals were exposed to acute irradiation at the beginning of the accident, about I

Oy. Later the exposure transformed into low-background irradiation (external and

internal).

Some organs and tissues of hacmopocalic, immunie, endocrine- systems and liver

were examined. We determined the complex of changes that corrcspondis in indices of

radiation diseases of different degree. Emerged somatic effects testified to the strong

destructive disturbances in the examined tissues (perephcric blood, marrow, spleen,

thyroid gland, adrenals and livcr).They also showed tentative compensative-restoration

processes that were developing at the same time. The outstanding mobilization of the

protective properties of the organism was notified. It was revealed morphologicaly in the

stetting up of mitosis, polyploidisation, hypcrplasia and appearance of unusual cellular

forms. At the same time we also observed the involvement of all intact parts of tissues

into compensative process alongside with incorporation of reserved mechanism of cyto-

and hystogenesis. Moreover, morphological methods of the investigated tissue analysis

for crucial systems let us determine the order of development of radiation reaction in the

organism in different vole generations and also the formation of stable pathological

changes.

ТРЕКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ В РАДИАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПОЧВА* ВОДА, РАДОН-

ТОРЕН)

В.А.Николаев

Радиевый институт им.В.Г.Хлопина, г.Санкт-Петербурт

При радиационном обследовании объектов окружающей среды (почвы, воды,

воздуха, биологических объектов) наряду с традиционными радиометрами в мировой

научной практике широко применяются твердотельные трековые детекторы (ТТД).

Применение ТТД для этих целей (в том числе после радиационных аварий)

обусловлено рядом их положительных свойств:

- пороговой чувствительностью ТТД. к заряженным частицам, которая

позволяет регистрировать альфа частицы и осколки деления на высоком бега гамма

фоне, свойственном, например, чернобыльским образцам;

- высокой чувствительностью метода, которая обеспечивает возможность

проследить пути мифапии альфа эмиггеров в почве, воде, биологических объектах;

определять уровни злфчзнений, опасные для населения; определять эффективность

дезактивационпых мероприятий;

- возможностью длительной экспозиции многих детектором, работающих в

дежурном интегрирующем режиме, например, с целью контроля возможной угечки

радиоактивных веществ или дня массовых радон-тороповых обследований ночи, воды,

помещений;
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- возможностью получать радиографическое изображение обьсктов, например,

с иелыо изучения характеристик "юрячих" частиц;

- наличием простых и относительно дешевых автоматических устройств,

например, электроискровых счетчиков для автоматического подсчета треков, что

позволяет проводить широкомасштабные измерения. Настоящий обзор охватывает

трековые апнаратурно-мстодическис разработки, выполненные исследователями

Радиевого института и других институтов бывшего СССР для изучения последствий

радиационных апорий и радомонмх обследований почв и помещений. Цель работы -

показать возможности трекового метода применительно к задачам радиационного

обследования объектов окружающей среды Уральского региона.

TRACK DETECTORS IN RADIATION INVESTIGATION OF

ENVIRONMENTAL OBJECTS

V.A.Nlkolaev

V.O. Khlopln Radium Institute, St. Petersburg

On radiation investigation of environmental objects ( soil, water, air, biological

samples), the solid slate nuclear track detectors ( SSNTD ) were applied wide in the

world along with traditional ionization radiometers. The use of SSNTDs during the afler-

accident period is favoured by their properties as follows:

- threshold sensitivity of SSNTDs to charged particles, that permits to record

alpha-particles and fission fragments at high beta-gamma background characteristics, for

example, for Chernobyl .sample.";;

- high sensitivity of methods which provides the possibility of: I) following the

migration paths of alpha-emitters in soil, water, biological objects; 2) determining the

ha/.ard of radionuclidc contaminations at levels hazardous to people; 3) determining the

efficiency of decontamination measures;

- potentialities for prolonged and simultaneous operation of many detectors in

watch regime, for example with the aim of control of radioactive substances release or

large - scale radon-thoron investigations of soil, water, premises;
- possibility to obtain radiographic image of objects, for example in order to study

"hot particle" characteristics;

- availability of efficient and conventional automatic devices for track counting,

for example spark counters which make it possible to perform large-scale mcasuicmcns.

The present review covers (rack developments of instrumentation techniques and

their applications which were carried out by the Radium Institute researchers and other

investigators of the former Soviet Union for studying the after-effects of radiation

accidents and radon investigations of soil and premises. The aim of this work is to show

the potentialities of SSNTDs for radiation studies of environmental objects of the Urals

region.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ

ВЗГЫВОВ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПЕРМСКОГО

ПРИКАМЬЯ

АЛ. Оборин, Г.К. Михайлов

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, г.Пермь

В Пермском Прикамье аля повышения нефтеотдачи продуктивных

нефтеносных горизонтов произведено 7 подземных ядерных взрывов. 2 взрыва

произведены в 1968 г. на Осииском нефтяном месторождении (глубина 1200 м), 5 - в

1983-1985 гг. на Гсжском месторождении (глубина 2000 м).

Геоэколотческие последствия этих экспериментов изучены недостаточно

ввиду отсутствия необходимых финансовых средств.

Установлено, что вследствие мощного динамического воздействия взрывов на

подземную гидросферу произошли нежелательные гидрогеологические и

пщрогеохимическне изменения, отразившиеся, и конечном счете, на состоянии

здоровья персонала. Дробление водоупорных перемычек (особспо маломощных)

между газо-нефте-водоносными комплексами и внутри их, нарушение герметичности

скважин, контактов цементного камня с металлическими трубами и горными

породами, увеличение раскрытости тектонических трещин, а также и образование

новых техногенных разрывов в зоне мгновенно возросших давлений привело к

резкой активизации подземной гидродинамической системы. Произошло интенсивное

взаимодействие ранее разобщенных водоносных горизонтов при усиленном

перемещении напорных глубинных подземных вод из очага по направлению к земной

поверхности. Бурение так называемых "прокольных" скважин, вскрывающих

глубинную очаговую зону с радиоактивными изотопами, способствует активизации

восходящей миграции пбдземных рассолов с опасными изотопами и рассеянию их в

вышележащих проницаемых пластах.

Наличие дефектных эксплуатационных скважин с порывами колонн, с

нарушенной заколонной цементацией в верхней части надиродуктипных пластов,

несовершенный тампонаж структурных скважин и т.п. способствует радиоактивному

заражению подземных вод в зоне динамического (ударного) воздействия подземного

ядерного взрыва. Радиоактивное загрязнение пресных подземных вод по схеме

сверху-вниз происходит при использовании нефтепромысловых сточных вод в

системах поддержания пластового давления, имеющих дефектные нагнетательные

скважины, а также при утечках сточной воды из внутрипромыслопых водоводов.

Локализация радиоактивного загрязнения пресных подземных под на площади

экспериментальных нефтяных месторождений практически невозможна. Ликвидация

экологических последствии таких экспериментов по экономическим затратным

показателям несопоставима с величиной полученного технологического эффекта.
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THE GEOECOLOGYCAL RESULTS OF UNDERGROUND NUCLEAR
EXPLOSIONS ON THE OIL DEPOSITS OF THE PERM KAMA

REGION

Л.А. Oborin, G.K. Mikchailov
Institute of Ecology and Genetics of Microrganisms, VB RAS, Perm

7 underground nuclear explosions were made in ihe Perm Kama region to increase
an oil-return of productive oil-bearing strata. 2 explosions were made on Osa oil-field in
1968 (at the depth оГ 1200 m), and 5 ones were made on Gaeja oil-field in 1983-1985

years (at the depth of 2000 m).
The geological, and ecological results of those experiments are not studied well

enough because of the lack of means.
It is established that powerful dynamic influences of the explosions onto the

underground hydrosphere are followed by undesirable hydrogeological, and
hydrogcochcmical changes which affected in the end the staff health.

The crush of waterproof baffle-walls (specially thin) between gas-oil-watcr-beaiing
complexes, and inside of them, the break of boring well hermcticily, and contacts of
cement stone with metal tubes and rocks, the increase of tectonic rift extension, and also
forming of new technogenic breaks in the zone of instantly increased pressure arc
followed by the sharp aclivization of underground hydrodynamic system. There .is the
intensive interaction of water-bearing strata isolated before along with the intensive
moving of pressured deep underground water out of the center towards the earth
surface. Drilling of the so-called "puncture" wells opening the deep center zone with
radio-active isotopes provides the activization of rising migration of underground brines
containing dangerous isotopes, and their spreading in the above permeable strata .

The presence of defective operative wells with the breaks of columns, with broken
casing in upper part of ovcrproductivc strata, imperfect tamponage of structure wells, and
others results in radioactive "infection" of underground waters in the zone of
underground nuclear explosion dynamic (impact) influence. Radio-active contamination
of fresh underground waters by the scheme "from lop to bottom" occurs at the use of oil-
field waste waters in the systems of maintaining of stratum pressure which have defective
injection wells, and also at the leakage of waste water from water-pipes located in the

interior of the oil-field.

The localization of radioactive contamination of fresh underground waters in the

experimental oil-field area is practically impossible. The liquidation of ecological effects

of such experiments is incomparable by expenditure indices with the value of the

obtained technological effect .
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ НА ВУТРЗ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ

• Б.С. Павлов, Т.А. Ишутина Институт экономики УрО РАН,
г.Екатеринбург

В.Н. Козлов Челябинский государственный университет, г.Челябинск
В.И.Павлова Челябинский государственный педагогический институт,

г. Челябинск

Процесс нормализации сониальмо-пепхологичеекш-» настроения людей
целесообразно рассматривать как одно in направлении реабилитации населения,
пострадавшего от радиоактивного зафязнспия (РЗ). Разработка и составе
Госпрофаммы самостоятельного блока, посвященного социально-психологической
реабилитации населения, проживающего в зоне риска, позволяет программировать
олио in важнейших направлений реабилитации и повысить эффективность процесса
социальной реабилитации в целом. Акцент исследователей и практических
работников на процессах социально- психологической реабилитации позволяет
выделить проблемы, возникающие на личностном уровне при проживании индивида в
условиях повышенной радиактивной опасности.

Особую актуальность предстапляег проблема социально- психологического
самочувствия и реабилитации детей, подростков, молодежи в целом. Она
обусловлена, с одной стороны, большей по сравнению со взрослым уязвимостью
организма и психики молодого человека от непосредственного воздействия радиации
и её более отдапёниых последствий, с другой - особой социально-экономической
значимостью молодого поколения в дальнейшей реабилитационной судьбе населения
Восточно - Уральской территории радиоактивного зафязнсния (ВУТРЗ).

Комплексные социально-психологические и меднко-биологнческие
исследования, проведенные в 1992 - 1995 гг. среди населения ВУТРЗ под нашим
руководством и с нашим участием, позволяют высказать ряд положений
относительно затронутой проблемы.

Существенно трансформирована у населения Урала, пострадавшего от РЗ, (в
сравнении с сопредельными - "чистыми" территориями) шкапа жизненных проблем,
выстроенная по остроте восприятия в ряду проблем, вызывающих наибольшую
озабоченность населения. Лидируют в этой шкале заботы о судьбе детей, их будущем.
К числу наиболее волнующих проблем нашими респондентами отнесены трудности
материаимюго порядка, раз|ул преступности, жилищная неустроенность.
Радиационная обстановка по месту жительства занимает шестое место из 12-ти. При
этом на радиационное неблагополучие как <>бьскт тревог и забот указывает почти в
дна раза больше респондентов по сравнению с оценкой значимости ими таких
проблем как уфоза безработицы, трудности на работе, внугриссменные неурядицы и
т.д.

Вместе с тем наши исследования (опросы 1992-1995 гг.) позволяют
конечатнропать, что взрослое население на территориях РЗ в значительной,степени
алапгиропалось к проживанию п условиях риска радиационного зафязнсния. 43% от
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числа опрошенных ответили, что даже при возрастании радиационной опасности не
собираются паниковать и готовы продолжать заниматься споим делом. Показателем
значительной адаптации к условиям повышенной радиактивной опасности может
служить и степень привязанности к своему поселению, родным местам. Лишь 7% в
случае обострения эколошческих проблем готовы уехать в безопасное место. 40% от
числа опрошенных родителей не советуют своим детям ни в косм случае покидать
родительское гнездо и сше 40% рекомендуют остаться здесь жить, даже несмотря па

неблагополучные обстоятельства.
Наши исследования, в программу психофизиологического обследования

которых входил замер уровня физической и умственной работоспособности
подростков 14-15 лег, проживающих на ВУТРЗ, и п качестве контрольных групп их
сверстников с "чистых" территорий позволили сделать следующие выводы:

а) физическая работоспособность у подростков, проживающих в совхозе

Муслюмопский и д.Муслюмово, значительно ниже контрольных величин,

соответственно на 12% - у мальчиков, на 17% - у девочек и 33% - у мальчиков и43
% - у девочек;

б) показатели умственной работоспособности подростков поселка и

д.Муслюмово также заметно отстают от таковых контрольных школ, соответственно

у мальчиков - па 26%. у девочек - на 25%;
в) выявлена повышенная тревожность у подростков поселка 'и д.Муслюмово,

соответственно у мальчиков на 42% и 66%. у девочек - на 53% и 23% по сравнению
с контролем. Огмечсна аналогичная картина и у родителей (на 60% больше
контрольной).

Социально-демографическая группа населения - дети и подростки - должна

стать особой заботой в реабилитационных профаммах. В части социальной,

медицинской и психолого-педагогической реабилитации детей, подростков,

молодежи прежде всего необходимы:

оснащение детских поликлиник, расположенных на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению. современной диагностической
аппаратурой;

организация специализированных отделений эндокринолошческою,
онкогематологического, эндоскопического. восстановительного лечения и

реабилитации, психолого-социальной адаптации и раирузки;

- создание единой сети многопрофильных оздоровительных учреждений для

круглогодичного оздоровления детей, проживающих на территории, загрязненной
радионуклидами;

- обеспечение пострадавших детей, беременных женшип и кормящих матерей
гарантированным полноценным питанием, экологически чистыми продуктами,
включающими пищевые добавки, способствующие ослаблению влияния
радионуклидов на организм:

создание психологической службы, включающей единую сеть

специализированных кабинетов медико-психологической, пенхолою педагогической

помощи детям, семьям;
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- проведение психолого-педагогического мониторинга психического состояния

детей, подвергшихся радиационному облучению, состояния их интеллектуальной,
эмоциональной, мотипационно-волевой сферы, умственной работоспособности;
• - организацию радиологического просвещения в системе образования и

подготовку кадров для работы в системе социально-психологической и
педагогической помощи.

организация научных исследований по медицинским, медико-
психологическим проблемам социальной реабилитации детей и подростков,
проживающих в зоне ВУТРЗа.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITION OF CHILDREN AND

TEENAGERS IN THE RADIOACTIVELY CONTAMINATED

TERRITORY OF EAST-URALS RADIOACTIVE TRACE

B.S. Pavlov, ТА. Ishutina Institute of Economics, UB RAS, Ekaterinburg

V.N. Kozlov Chelyabinsk Slate University, Chelyabinsk

VJ. Pavlova Chelyabinsk State Pedagogical institute, Chelyabinsk

Normalizing the .socio-psychological condition of the population can be considered

as one of the directions of rehabilitation of population impacted by the radioactive

contamination. Development of a substantive section devoted to the socio-psychological

rehabilitation of population of the risk zone within the frameworks of the government

program would permit programming one of the most important directions of the

rehabilitation and enhancing the process of social rehabilitation on the whole.

Concentrating the efforts of researchers and practical workers on socio-psychological

rehabilitation wil l help to identify the problems that arise on the personal level with

individuals living under the conditions of an elevated risk of radioactive exposure.

Of special importance is the problem of socio-psychological condition and

rehabilitation of children, teenagers and young people. It is caused, firstly, by a greater

physical and psychological vulnerability of the young to the direct impact and longer-

term consequences of radiation and, secondly, by a special significance of the younger

generation for the future rehabilitatory. condition of the population of the East Urals

Territory of Radioactive Contamination (EUTRC).

Complex socio-psychological and medical-biological studies carried out at the

EUTRC in 1992-95 under our supervision and with out participation suggest a number of

conclusions concerning the above problem.

A transformed rating scale of individual concerns is characteristic of the

population at all the impacted territories in comparison with "clean" areas. The concern

for the children, their future is on the lop of the scale. Other problems of major concern

indicated by the respondents included low income, crime, housing problems. Local

radioactivity situation was on the 6th place out of 12. Noteworthy is the fact that

unfavourable radioactive situation was given as a problem of major concern twice as



often as the threat of unemployment, troubles at one's place of work , family problems

etc.
However, our investigations (the surveys of 1992-95) indicate that the adult

population at the icrritorics of radiooctive contamination has adapted to a great extent to

the cxistancc under the conditions of a constant risk of radioactive exposure. 43% of the

respondents said they were not going to be panicstricken and would go on with their

usual business even if the level of contamination grew. One of the indecies of adaptation

to an elevated danger of radioactive contamination may be the degree of attachment to

ones settlement, the home land. Only 7% of the respondens are prepared to leave for a

safer place in case of an incrcscd radioactivity danger. 40% of the parents questioned

would not by any means advise then children to leave their homes and 40% would

recommend them to stay to live at their home place even in spite of unfavourable

conditions.
Our investigations comprised a program of psycho-physiological examinations,

including measurements of physical and mental capacity of 14-15 year-old teenagers

residing at EUTRC and those of a reference group of children of the same age living in

"clean" areas. The results obtained have brought us to the following conclusions:

a) The physical capacity of the teenagers of the Muslumovsky sovkhoz and

Muslumovo village was considerably lower than the reference figures: by 12% for boys

and \1% for girls and by 33% for boys and 43% for girls, respectively;

b) The figures for mental capacity of the teenagers of Muslumovo settlement and

Muslumovo village are also lower than those for the reference group: by 26% for boys

and by 25% and 34% for girls, respectively;

c) Excessive alarm was found to characterize the mental stale of the teenagers of

the settlement and the village of Muslumovo: 42% and 66% for boys and 53% and \Ъ%

for girls, respectively, over the reference figures.

Children and teenagers as a socio-demographic group should be paid special

attention to in rchabilitatory programs. For the purpose of social, medical, psychological

and educational rehabilitation of children, teenagers and young people the following

measures are necessary:

- equipping children's polyclinics at the contaminated territories with modern

diagnostic instrumentation;

- organizing specialized departments of cndocrinological, oncohemalological,

endoscopic treatment and rehabilitation and departments of psychological-social

adaptation and relief;

- establishing an integral net of mulliprolilc year-round health institutions for the

children residing at the territories contaminated with radionuclides;

- providing the impacted children, pregnant women and lactating mothers with

guaranteed up to standard nutrition, ecologically safe food products, including dietary

additives capable of nutruli/.ing the effect of radionuclides upon the organism;
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- carrying out psychological-educational monitoring of the state of the emotional,

intellectual, motivational and volitional spheres and the mental capacity of children

exposed to radiation;

- organizing radiological education within the frameworks of the system of general

education and training personnel to work in the system of socio psychological and

educational aid;

- organizing research on medical and medico-psychological problems of the

social rehabilitation of children and teenagers at EUTRC .

КОНЦЕПЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ АТОМНЫХ

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
СОЗДАВАЕМЫХ НА БАЗЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(ПАТЭС)

В.М.Пашин, Э.Л.Петров, Г.П.Шалик, Б.С.Хазов, С.П.Малышев

ГПЦ ЦНИИ, г.Санкт-Петербург

Приоритет безопасности поселения и охраны . окружающей среды стал
ведущим мотивом при разработке концепции атомной станции ноною типа. В
концепции обоснопыпаются пути реализации нулевого значения радиационного риска
для населения, проживающею п непосредственной близости от ПЛТЭС. Таким
образом, полиостью исключается необходимость п осуществлении эвакуационных
мероприятий на территориях, прилегающих к станции, при любых внутренних
отказах и авариях на радиоактивном оборудовании, а также при любых высших
воздействиях природного, техногенного и боевого характера непосредственно в
районе промплощадки станции.

Раскрыты базовые принципы концепции, в частности, предусматривающие
использование на ПАТЭС многократно опробнрованного в эксплуатации
оборудования судовых реакторных установок, применение защитных судовых
конструкций, модульное размещение радиационного опасною оборудования и
осуществление ядерно- и ралиационноопасных операций в герметизируемых но
отношению к дневной поверхности помещениях.

Изготовление энергомодулсм ПАТЭС осуществляется "под ключ" на
специализированных предприятиях судостроения на основе проммшленно освоенных
технологий, что обеспечивает повышенное качество продукции, се высокую
надежность, необходимую технологичность и транспортабельность. Иснольювапне
судостроительных технологий позволяет комплектовать многомодульные МЛ ГЭС в
широком диапазоне мощностей. Возможность размещения ПАТЭС в
непосредственной близости от потреби геля способствует значительному повышению
коэффициента использования тепловой энергии станции (до 65-80%) за счет
глубокой утилизации низкопотепцпалыюго тепла.

Уникапьпыс свойства ПАТЭС проявляются в связи с использованием в
активных зонах реакторов ядерною топлива со сравнительно низкой температурой
нлавиения и высоким обогащением.
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Как показывают 'выполненные исследования, ПЛТЭС на основе

судостроительных технологий наиболее целесообразны для размещения в регионах,
где отсутствует централизованное энергообеспечение и нредьяпляются высокие,
экологические требования к среде обитания. Показаны источники экономической
конкурентоспособности ПАТЭС по сравнению с существующими АЭС за счет:

- сокращения сроков строительства (до 3,5-4 лет) ввиду совмещения во
времени циклов изготовления энергетического оборудования и индустриальной
разработки подземных помещений;

- сокращения площади землеотвода иод пятно станции и уменьшения размеров
оплачиваемой отчуждаемой территории;

- сокращения протяженности линий электропередач и теплотрасс;
- более высокого кпд станции и более эффективного использования ядерного

топлива;
- сокращения избыточности мощности ПАТЭС ввиду многоблочиой структуры

станции;
- возможности многократного использования подземных помещений в течение

100 и более лет;
- более .эффективной схемы вывода ПАТЭС из эксплуатации;
- резкого сокращения затрат на мероприятия по страхованию от последствий

тяжелых аварий;
- уменьшения затрат в связи с малочисленностью обслуживающего персонала

из-за высокого уровня автоматизации;
исключения затрат на создание специального города-спутника для

эксплуатационного персонала.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПОЛИФУНКЩЮНАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ПОЛИМЕРОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭЛЕМЕНТОВ

БИОСФЕРЫ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ, БАКТЕРИЙ И
ДРУГИХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ii.lt. Покровский, М.И. Черкашин, Л.И.Ксеиофонтов, Е.И. Курбатова

Институт химической фишки РАН, г.Москва

Предложена концепция создания нового класса полимеров и сополимеров,
содержащих заряженные атомы в макроцепи, для разработки полифуикииональпых
материалов, обладающих высокой поверхностной активностью, комцлексо-
образуюшими и бактерицидными свойствами.

Установлена зависимость между активностью макромолекул и их строением,
структурой, молекулярным весом (молекулярная масса от 300 до 1.000 000). а также
величиной заряда на полимере.

Определены оитиманьные значения молекулярных весов полимеров дня
создания иолифункинональных материалов. Химическое строение ряда
синтезированных полимеров позволяет прогнозировать получение на их основе
полифункцнонапьпых материалов различного типа (растворы, конденсированные и
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нтсрогсипые среды, тканые и нетканые материалы, шинки и др.) дни очипкн воды и
ночи от различных зафязиителен.

Показана возможность регупнрования свойств иолифункииональпых
материалов путем направленного синтеза сополимеров (например, сополимеры
диалдилдиметиламмоний хлорида с акриловыми кислотами, мстплишнншнридппом.
стиролом и др.).

Установлена возможность модификации твердых сорбентов типа неолит, уголь
п др., полимерами, содержащими заряженные атомы в макромолекуле с целью
создания высокоактивных фильтрующих материалов для обеззараживания и очистки
волы от радионуклидов (90Sr. 137Cs. " 5 Pu, J03Hg). тяжелых металлов (Fe. От. Pb, Ni и
др.), ионов (F-, CN-, NO3- и др.) и другою загрязнения.

. Синтезирован целый ряд лабораторных образцов новых полимеров,
обладающих полифупкцнональными свойствами, для очистки воды и обработки почв,
отдельные образцы которых были испытаны с положительными результатами в
качестве почвепно-полимерных' сеток с целью пылепоглошеиия ралпоакпшных
загрязнителей.

INVESTIGATION OF NEW POLYFUNCTIONAL SUBSTANCES,
POLYMERS AND MATERIALS FOR CLEARING OF THE ELEMENTS

OF BIOSPHERE FROM RADIOACTIVE METAI£, BACTERIA AND
OTHER CONTAMINATION

V./. Pokrovsky, M.l.Cherkashin, A.I. Ksenofontov, E.I. Kurbatova

Institute of Chemical Physics, RAS, Moscow

A method for creation of new class of polymers and conjoint polymers containing
the charged molecules in long-chain for the purpose of development of polyfunctional
materials with high surface activity, complex-formed and anli bacteria properties, is
presented.

The dependence between the activity of giant molecules and their constitution,
structure, molecular mass (molecular mass from 300 to 1OOOOOO), quantity of charge
on conjoint polymer was obtained. In particular, it is possible to control the properties of
polyfunctional materials by means of directional synthesis of conjoint polymers.
Additionally, the modifying influence, of polymers on the solid sorbents (for instance,
zeolite, coal and etc.) was proved. These polymers contain the charged molecules in long
chain with a view to create the high active filter materials for disinfecting and clearing of
water from radionucliclcs (Sr , Cs . Pu , llg , heavy metals (Fe, (т. Pb, Ni and
others), ions (F , CN-, NOy and others) and other contamination.

Also, the whole set of laboratory samples of new materials lor clearing of the
water and cultivating of the soil was synthesized. Some of these samples have undergone
the tests as (he absorbers of Ihc dust.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГАММА-ИЗЛУЧАЮЩИХ

РАДИОНУКЛИДОВ В СБРОСНЫХ ВОДАХ II ДОННЫХ

ОТЛОЖЕНИЯХ

СВ. Попов, А. Д. Соколов
"Baltic Scientific Instruments", Рига, Латвия

Разработан париапт прибора для контроля гамма-излучаюшнх радионуклидов в
водоемах. Прибор состоит in блока детектирования гамма-излучения на основе
детектора in особо чистого германия [1]. нофужасмого в воду, спектрометрического
устройства, сигналы с которого по кабелю передаются на береговую станцию.
Береговая станция con опт из блока аналого-цифровой обработки сигналов,
источников питания и радио или телефонного модема передачи информации в
центральный компьютер. Управление системой контроля осуществляется
компьютером, что позволяет управлять режимом набора считывания и отображения
спектра, предварительной его обработкой и передачей в центральный компьютер.

Для контроля донных отложений вариант системы содержит криоаккумулятор
на отперждасмом хладогеите, позволяющий проводить анализ радионуклидов в
течение 50 часов, аналогично прибору в работе 12]. При VTOM система работает в
автономном режиме и при измерении пофужастся на дно. По заданной профамме
включается набор и сохранение спектра в памяти автономного компьютера. После
доставки его в лабораторию производится считывание и обработка спектров.

ЛИТЕРАТУРА
1. Каталог фирмы "Baltic Scientific Instruments", 1995.
2. Соколов А.Д., Дамснгнрш С П . Попов СВ. и др. Применение

полупроводниковых детекторов в ядерно - физических задачах. Тез. докл. IV
Междунар. конф.: (Юрмала. 25 - 29 сент. 1995г.) - Юрмала, 1995. - С. 67.

ЭФФЕКТИВНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ЦЕЗИЯ

М.П. Ремез, В. П. Ремез
АО "Компомёт Кентен", г.Екатеринбург
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В АО "Компомст Кситск" разработана технология получения

композиционного сорбента "АНФЕЖ" на основе ферроцианида железа,
прсдста1шяюшсго собой фанулы древесной целлюлозы, покрытые слоями
сорбирующего вещества. Этот матсриап обладает высокой селективностью к
радионуклидам цезия и имеет хорошую кинетику извлечения. Технология получения
позволяет синтезировать сорбенты с различными техническими характеристиками
(сорбционная емкость, размер гранул и т.д.) В настоящее время в г. Екатеринбург
действует опытно-промышленная установка по синтезу подобных сорбентом
производительностью до I00 т в год.

Применение сорбента "АНФЕЖ" позволяет за несколько минуг практически
полностью сконцентрировать изотопы цезия из водных проб объемом десятки и
сотни литроп. Методика анализа полных систем на радионуклиды цезия утперждена
Межведомственной комиссией радиационного контроля окружающей среды.

В настоящее время методика используется на Днепровской водопроподной
станции, в Укршдрометс, Уралщдромстс и других организациях.

Описанные выше свойства сорбента позволяют применять его дня очистки
сточных вод различных ядерных предприятий. Испытания сорбента "АНФЕЖ".
проведенные в мае 1996 г. в США п Национальной лаборатории Окриджа Oak Ridge
на сточных водах, характерных для жидких радиоактивных отходов ядерных
установок Минэнерго США, показами высокую степень извлечения радионуклидов
цезия.

АГ* EFFICIENT SORBENT TO EXTRACT CESIUM RADIONUCLIDISS

М.Р. Remez, V.P.Remez
JSC "COMPOMET CANTEC", Ekaterinburg

Technology for manufacturing the sorbent identified as " ANFEZH" has been
developed at JSC "Compomcl Cantec". "ANFEZH", a composite sorbent on the basis of
iron fcrrocyanide, may be thought of as granules of arboraceous cellulose covered with a
multilayer coating of sorbing agent. This material is noted for its high cesium
radionuclidcs selectivity and has well pronounced extraction kinetics.

The above mentioned sorbent manufacturing process offers ample scope for
synthesizing sorbents, characterized by a variety of distinctive features and
propcrtics(adsorptive capacity, grain-si?e classification).

At present a pilot qommercial plant designed to manufactured these sorbents
operates in Ekaterinburg, its production output being up to 100 tons per year.

Employment of sorbent "ANFEZH" actually enables the user to obtain complete
concentration of cesium isotopes from water samples ranging from a few tens to
hundreds of litres in volume.

The procedure to evaluate aqueous media for cesium radionuclidcs has been
approved by the Interdepartmental Experts Panel for the Environmental Radiological
Monitoring.

Nowadays the above mentioned procedure enjoys its application at the Dnepr
water supply station, in the hydrometeorogical services in both the Ukraine and the Urals
as well as in other related services and sectors of economy.

The above mentioned properties of the sorbent offer the latter to be readily
employed to decontaminate the wastewatcr streams from the Nuclear Power Plants
(NPPs).

In May 1996 sorbent "ANFEZH" was tested for effectiveness in extracting
radionuclidcs at teh Oak Ridge National Laboratory (U.S.). Tests were conducted on the
process wasfewater streams, the latter being typical of the liquid radioactive wastes
encountered at the U.S. Department of Energy NPP sites.
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The tests levcaled that the sorbcnt had high efficiency extraction оГ cciium

radionuclides.

ПИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИАЦИЕЙ

В.Е.Гябинин, Е. И. Львовская, А. А. Племина, Л.Ю. Суханова,

Ю.М.Зырянова

Челябинская медицинская академия, г.Челябинск

Изучение биологического действия малых доз радиации имеет особое значение
в связи с урсличеиием радиационного фона и возрастанием радиационной опасности
п результате антропогенных воздействий. Актуальность данной работы связана с
высоким уровнем накопления радиоактивных отходов в общей концентрации более I
млрд Ки. значительного загрязнения некоторых тсрпиторий области радионуклидами
после радиоактивного инцендента на химическом комбинате "Маяк" в 1957 г.

Существующие в настоящее время методы радиобиологического мониториша
не позволяют в полной мере оценить ущерб, нанесенный живой природе на
зафязнсиных территориях. В то время как биологические исследования, например,
на мелких млекопитающих дают такую возможность. В настоящей работе было
изучено состояние обменных процессов при воздействии малых доз радиации на
животных и возможные пути их радиоадаптации.

Исследования проводились на мелких грызунах с территорий Восточно-
Уральского радиоактивного следа. Активность почвы по радиостронцию на опытных
участках составляла 2 Ки/км2, 500 Ku/км , 600 Ки/км , 800 Ки/км2 и на контрольной

терри тории 0-2 Ku/км .
Изучение обменных процессов в печени проводили на 10% гомошште,

который получали в среде выделения, содержащей 0,3 М сахарозу, 0,004 М трис,
0,001 М ЭДТА. Определение активности ферментов (глугаматдегидрогеназа.
глутатионредуктаза. кагал аза, аланннаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза.
креатинфосфокиназа, дометилаза диметиланплина и тл.) проводили в соответствии с
общепринятыми методами. Содержание первичных и вторичных продуктов липидной
пероксидации было определено отношением оптических плотностей D(232)/D(220) и

D(278VD<220).
Полученные данные показали, что п печени животных, обитающих на

загрязненной территории (500 Ku/км2), наблюдается повышение антпокиоштелыюй
активности и соответствующее снижение интенсивности процессов перекисного
окисления, активация ферментов белкового и углеводного обмена по сравнению с
контролем (О.2 Ku/км2). Эти данные могут свидетельствовать о напичии
определенных адаптивных процессов, способствующих повышению устойчивости
животных к хроническому действию малых доз радиации.

В то же время сравнительное и лучение метаболизма животных, обнтяюших на
территориях, и различной степени загрязненных радиацией (2 Ku/км , 600 Кн/км .
800 Ки/км2'), не позволило выявить существенных ОГЛИЧНЙ в уровне продуктом
перскисногп окисления, антиокислигелмшй активности и активности ферментов.
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регулирующих различные стороны обмена веществ (глугяматдешдрогеназл,
глутатиопрелуктаза, катапаза, аланннамннотрансфераза. аспартагамннотрлнефераза.
креатинфосфокипаза. леметилаза днметилапилина и т.д.). Эти результаты нокап.ншюг
ИШ1ИЧНС определенного нороювою уроним, ио крайней мерс и десять pat больше
контроля, превышение которою сопровождается изменениями и метаболизме

Изучение некоторых морфофункциопадьных характеристик и селезенке
пока «ало, что этот орган яичястся более чувствительным к действию радиации чем
печень. Так при понышепных уроимях загрязнения мы обнаружили понижение
содержания эритроцитов, лммфооцитоп и полиморфоядерпмх лейкоцитов. Такие
изменения напоминают воздействие на животных в результате острого н
хронического сгрссса и могуг служить чувствительным индикатором состояния
животных.

. Проведенные исследования позволяют изучить молекулярные и клеточные
механизмы воздействия радиации и малых дозах на организмы и дают возможность
использования этих подходов для анализа воздействия экстремальных факторов на
окружающую среду.

BIOLOGICAL MONITORING OF RADIOACTIVELY
CONTAMINATED TERRITORIES

V.E.Ryabinin, EJ.Lvovskaya, A.A.Plukhina, LYu.Sukhanora,

Yu.M.Zyryanova

Chelyabinsk Medical Academy, Chelyabinsk

The territory and the population of the South Ural have been subjected to
radioactive contamination due to the activity of production association "Маулк"- which
dealt with plutonium production. 2700 square kilometers and 272000 people suffered
from the rcdioaclive accident at "Mayak" complex in 1957. It is very difficult to evaluate
the radioactive accident effect on people. It may he reasonable to suggest that
investigations on animals may be helpful to solve the problem of long-term radiation
effect on human organism. Mechanism of chronic low-level radiation effect on animals
and possible ways of animal radioadaptation were studied. Investigation.1; have been
conducted on small rodents at the territory of East Urals Radioactive Trace with siol
activity in the experimental plots equal to 2 Ci/sq km, 500 Ci/sq km, 600 Ci/sq km, 800
Ci/sq km, and in control plot - equal to 0,2 Ci/sq km (Sr-90).

The mince of liver was homogenized using a Teflon-glass homogenize!, and the
homogcnal was centrifuged at 4000g for 10 min in buffer (pH 7.4) containing 0.3 M
sucrose, 0.004M Tris and 0.001 M EDTA. Enzymes activity was characterized by
generally accepted parameters. The concentration of primary and secondary lipid
pa-oxidation (LP) products was defined by optical density ratio D(232)/U(22O) and
D(278)/D(220).

The obtained data have indicated that in the liver ol animals inhabiting the
contaminated territory (500 Ci/sq km) an increase of anlioxidalivc ;iclivily and caused
decrease of LP. activation of en/.yines of protein and carbohydrate metabolism as
compared with control (0,2 Ci/sq km) can be observed.
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This information may evidence certain process of adaptation which enable to
intencify the resistance of animals to chronic influence of low-level radiation.

At the same time the compared study of metabolism in animals inhabiting the
areas which arc differentiated by radioactive contamination (2 Ci/sq km, 64)0 Ci/sq km,
800 Ci/sq km) had not allowed to reveal significant differencics at lipid pcroxidation
level, anlioxidativc activity of enzymes activity, controlling different sides of jtictabolism
(gluiamatc dehidrogenase, glulatinnc reductase, catalasc, alaninamiiiotinnsfcrasc,
asparlataminotransrcrasc, kreatinphosphokinasc, dcmelilase of dimctylanilinc ei al.)

The rinding demonstrate the presence of certain limit level which is at least ten
times as large as the control one and exceeding of which is accompanied by changes in
metabolism.

Studying some morphofunctional measures in spleen has demonstrated, that this
organ is more tender to the influence of radiation than liver, because by elevating Ihc
level of contamination we had observed a decrease in contents of erytrocytes,
lymphocytes and polymorphonuclcar leucocytes. Such changes remind of an effect of
acute or chronic stress on animals and may serve a sensitive indication of condition of
animals. The conduncted investigations study the low radiation doses influence on
molecular and cellular mechanisms of the organism and give an opportunity to use these
approaches for the analysis of extreme environmental factors.

МЕТОДИКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
КАЗАХСТАНА

Т.С. Сайбеков, А.Г. Брагин, СП. Шевцо*
Министерство экологии и биоресурсов РК, г.Алма-Ата, Республика

Казахстан

В настоящее премя завершается первый этап работы по радиоэкологическому
районированию территории Республики Казахстан.

Впервые при экологическом районировании учтены псе радиационные
факторы воздействия на здоровье населения и окружающую среду как искусственного
происхождения, так и природные, выбраны и обоснованы интегральный показатель
радиоэкологического районирования и промежуточные показатели, по которым
оценена пся территория Казахстана и оконтурены территории с различной степенью
радиационного воздействия.

Промежуточными показателями являются следующие:
- доза облучения, полученная населением в результате испытаний ядерного

оружия;
- доза облучения, получаемая населением в настоящее время от воздействия

ядерных взрывов;
- содержание естественных радионуклидов в оГтьсктах природной среды;

эафуженность территорий техногенными источниками возможного
радиоактивного загрязнения;

- заболеваемость населения территории с отетстпеиностыо з.з последствия

воздействия иочнзирукипих излучений.

Интегральным показателем радиоэкологического районирования должна быть
эффективная эквивалентная доза, получаемая населением от всех источников
ионизирующих излучений. Для районировании территории Казахстана авторами
предлагается ее оценка по 5 (Галлам:

1. Территории, где ннлнвнлуапьная эффективная эквивалентная доза от
природных источников ионизирующих излун мим составляет до 5 м'1в в год, а любые
техногенные источники отсутствуют, т.е. территории с нормальным природным
радиационным фоном во всех средах.

2. Территории размещения и влияния техногенных источником
ионизирующих излучений, где нплппплуальпая эффективная эквиваж-.нтная доза,
получаемая населением от всех техногенных источником не превышает I мЗв в гол
при нормальном природном радиационном фоне во всех средах.

3. Территории, где население может получать дополнительную лозу облучения
(сверх нормального уровня естественного фона) от I до 5 мЗв в год - зона
радиационного контроля. Доза профессионального облучения (по рекомендации
МКРЗ).

4. Территории, где население может получать дополнительную дозу облучения
от 5 до 50 мЗв в год - зона ограниченного проживания населения.

5. Территории, где население может получать дополнительную лозу облучения
более 50 мЗв в год. При невозможности локализации источников территория
должна быть зоной обязательного отселения.

Согласно установленным оценочным баллам рассмотрены н оценены но
радиоэкологическому признаку ланлшафтно-гсохимичсскнс зоны, выделенные на
территории Казахстана. При попадании нескольких оценочных баллон в одну
ланлшафгно-геохимическую зону расчитывается средневзвешенный балл по данной
зоне.

По депонированным территориям определены принципиальные мероприятия
по ограничению хозяйственной деятельности, защите здоровья населения,
предупреждения необоснованного облучения, компенсациям за причиненный ущерб.

Также в работе определены методы изучения радиационной обстановки
территории республики, в качестве конечного результата которого должна
получаться пропюзирусмая эффективная эквивалентная доза как индпвндуаньпая. так
и коллективная.

В результате работы по районированию более половины территории
Казахстана выделено для необходимого изучения воздействия радиационного
фактора. В первую очередь это территории воздействия ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне и других площадках ядерных взрывов.

Кроме того значительная часть территории Казахстана требует пгучения на
загрязнение природными радионуклидами. Это обусловлено тем, что па территории
Казахстана находятся такие крупные ураиоворудные провинции как Чу-Сарысуйская
депрессия, Кокчставский срединный массив, Чу-Илийская провинция, в пределах
которых по некоторым оценкам сосредоточено до 30 % мировых запасов урона.

Невозможно ишориропаннс также техногенного воздействия по
радиационному фактору. На территории Казахстана, где добывалось до 40 % урана
бывшего СССР, накопилось значительное количество радиоактивных отходов в виде
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хвостохраничиш псрсрабатыпаюших комбинатов, радиоактивных отвалов горных
выработок н друшх мест хранения. В большинстве мест храпения не проведена
опенка воздействия данных мест хранения на здоровье людей и окружающую среду.

METHODOLOGY OF ТНК RADIOECOLOGICAL ZONING IN
KAZAKHSTAN

Т. Saibecov, A. Bragin, S. Shevtsor

Ministry of Ecology end Bioresourses, Alma-Ata, Republic Kaiahstan

The first stage of work on radioecological zoning of the territory of the republic

Kazakhstan is at'present finished.

For the first time at ecological zoning all radiation factors, both of artificial origin

and natural, affecting public health and environment are discounted an integral parameter

for radioccological zoning and intermediate parameters, basing on which the whole

territory of Kazakhstan and outlined territories with various degrees of radiation effect

is appreciated, are chosen and justified.
Intermediate parameters arc as follows:
- exposure dose, received by population as a result of nuclear weapons' tests:
- exposure dose, received at present by population by the action of nuclear

explosions;
- the natural radionuclides contents in environmental objects;
- congestion of territories by technical sources of radioactive contamination;
- population incidence at the territory due to the effect of ionizing radiations.
An integrated parameter for radioecological zoning should be an effective

equivalent dose, received by population from all sources of ionizing radiation. For zoning
of the territory of Kazakhstan the authors propose its assessment by 5 categories:

I. The territory, where the individual effective equivalent doze from natural
sources of ionizing radiations amounts up to 5 mSv per year, and any technical sources
arc lacking, i.e. a territory with normal natural environmental radiation background.

2.The territory of accommodation and influence of technical sources of ionizing
radiations, where the individual effective equivalent doze, received by population from
all technical sources does not exceed I mSv per year at normal natural environmental
radiation background .

З.Тпе territories, where the population can receive an additional exposure dose (

over a normal natural background level ) from 1 up to 5 mSv per year - a /one of
radiation control.

4. The territories, where Ihc population can received an additional exposure- dose

from 5 up to 50 mSv per year - a zone with limited residing capability.

5.The territories, where the population can receive an additional exposure dose

more than 50 mSv per year. At impossibility of localization of contaminating sources the

territory should become a zone of compulsory transfer.

According to the established assessment parameters the landsccapc-gc.ochcmical

zones, located at the territory of Kazakhslan are considered and estimated by

radioccnlogical contamination. At coincidence of several assessment paiamclcrs al one
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landscape-geochemical zone an average, weighted parameter for a given zone is

calculated.
At polluted territories basic measures on restriction of economic activity,

protection of a health of the population, prevention of unreasonable exposure,

indemnifications for caused damage are determined.
Also in work are ddermincd the methods of study of a nidiation conditions at the

territory of the republic , as final result of which prognosing of hoth individual and
collective effective, equivalent exposure doze should be received.

As a result of work on zoning more than half of the territory of Kazakhstan is
allocated for necessary study of radiation factor effect. First of all it is the. territory of
nuclear tests at Scmipalatinsk site and other nuclear explosions sites.

Moreover, the significant part of the territory of Kazakhstan requires studies as
regards the contamination by natural radionuclidcs. It derives from the fact thai al the
territory of Kazakhstan there is such large uranium province as Chu-Sarisu-depression.
Koklshetavsky massiv, Chu-Iliyskja province', within the limits of which up to .10 % of
world uranium slocks is concentrated.

The technical effect of radiation factor can not be ignored either. Al ihc territory
of Kazakhstan, where up to 40% of uranium of former USSR was ex traded significant
quantity of radioactive wastes arc stored - radioactive heaps of mills and mines and other
places of storage. In the majority of places of wastes storage the assessment of Ihc effect
of these places on public health and environment has never been conducted.

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ВМКРОСОВ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" < f ~

/>. Е. Серебряков

ГНИ - Институт биофтики МЗГФ, г.Москва

Объектом "Укрытие" называется защитное сооружение нал аварийным блоком
Чернобыльской АЭС. Для аналта влияния объекта "Укрытие" на состояние
радиационной обстановки в зоне АЭС необходимо определить величину
радиоактивных пыбросов из объекта мере» неплотности конструкции. Дело и том, что
даже после десяти лет со дня аварии нет достаточно падежной, однозначной оценки

этих выбросов.

Данная работа была выполнена и 1990 г. по договору с ВПИПИЭТ для

разработки Технико-экономического обоснования превращения объекта "Укрытие" в

экологически безопасную снеге- му. или иначе "Укрытня-2".
Ко времени выполнения данной работы Комплексной экспедицией Института

атомной энергии (КЭ ИАЭ) были проведены измерения возможных выбросов из
объекта. Эти измерения проводились с помощью спениачьнмх планшетов,
установленных у люков на крыше объекта "Укрытие". При этом полагалось, что вся
активность, выходящая из люков, осаждается на планшетах. Хотя скорее моего это не
так. Определение доли активности, осаждающейся ид планшетах не проводилось.
Учитывая, что общая площадь отвергши в кровле и стенах объекта оценивается в
(IOKII.M.. было получено значение среднегодового выброса всех радионуклидом 0.3
Км/год. Длннаи величина признавшихз. официальной оценкой.
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Дня решения поставленной проблемы в Институте биофншки был

использован метол решения обратной сдачи. Т.е. по раснрсдслсинк) концентрации

ралионуклпдов в воздухе рассчитывалась величина источника выбросов.

Для расчетов, использовалась разработанная в Институте биофизики численная

модель распространения пассивной примеси и атмосфере. Определение пеличпнм

источника выбросов проводилось путем сравнения результатов расчетов с

экспериментальными данными, шитыми in справок, составляемых в Оперативной

группе Госгомгндромста и рассылаемых в различные организации.

Проводились пробные расчеты с различными величинами источника выбросов

для достижения удовлетворительного совпадения измеренных и рассчитанных

концентраций радионуклидов в воздухе. Таким путем была получена величина

выбросов около 20 Ки/год для цезия-137 зимой и около 60 Кп/год летом (общая

активность почти в два раза больше).

Полученная величина значительно превышает данные КЭ ИАЭ. Этот факт
отчасти объясняется тем. что при проведении расчетов не учитывался пылеиодтлм с
поверхности земли. Полученная разница в сезонах может быть связана с тем. что
летом нмлеподьем значительно больше, хотя за рассматриваемый период устойчивого
снежного покрова в зоне ЧАЭС не наблюдалось. Возможно также, что сезонная
разница в величине выброса может быть отчасти обусловлена тем. что летом
концентрация ралионуклпдов в воздухе объекта "Укрытие" примерно в 2 раза

больше, чем зимой.
На основании приведенных в данной работе оценок величины выбросов из

объекта "Укрытие" можно сделать вывод о том, что при определении выбросов

возможны неточности, достигающие порядков величины. Можно сделать также

им иод, что необходима постановка специальных тщательных экспериментальных и

теоретических исследований с использованием как прямых измерений, так и

получения результатов методом решения обратной задачи.

Интересно отмстить, что в связи с десятилетием Чернобыльской аварии по

центральному телевидению было передано сообщение, что украинскими

исследователями была получена величина выбросов, соответствующая расчетам,

сделанным в Институте биофизики.

ASSESSMENT OF THE ATMOSPHERIC RELEASE FROM OBJECT

"SHELTER"

O.Sevebryakov

Institute of Biophysics, Health ministry of RF, Moscow

Object "Shelter" is the cover over the accidental forth block of the Chernobyl

Nuclear Power Plant. It is necessary to establish the atmospheric release from this object

for studying the radioccological situation near the station. Even after ten years since the

• accident this value is not certain.

This work was performed in 1490 according of the contract with the Institute of

Energetic Technology for technical and economical consideration of the construction of

ecologically safe object - "Shclter-2" Institute of Atomic Energy with special equipment
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performed measurements of the atmospheric release- from the object "Shelter". The value

0.3 Ci/year was obtained for all holes wilh lolul square 60 sq.m. This was llu: official

value. It was assumed, that all activity retarded on the special plates. This assumptions

was not tested sufficiently.

The method of invert task was used in Institute of Biophysics for this problem.

The value for source of the atmospheric release was obtained wilh Ihe use of the

atmospheric radionuelidcs distribution in the vicinity of the object "Shelter".

The numerical model for calculation of the atmospheric release was developed in

Institute of Biophysics, this model was used for obtaining of the release from object

"Shelter". The comparison of the measurementcd and calculated concentration in air was

used for assessment of the release from object "Shelter" (the measurements was

performed by hydromcteorological facilities).

The calculations wilh different sources of releases were performed, ami sources

with satisfactory agreement of calculated and measured concentration were chosen as

possible releases from object 'Shelter". The releases equal to 20 Ci/ycar for cesium-137

in winter, and 60 Ci/ycar in summer (total activity is two times greater) were obtained.

Such values arc higher then measurements of Institute of Atomic Energy. This

may be connected with conducting calculations without taking into consideration the

resuspended activity, which is in summer more considerable then in winter. On the other

hand, radionuclidcs concentration inside Ihe object "Shelter" in summer is two times

higher, then in winter.

We can conclude, that there is such uncertainty in assessment of the radioactive

releases from object "Shelter". Special and precise investigations for this purpose wilh

direct and invert methods of solving this task arc necessary.

It is interesting to mention, that in connection with ten years of Chernobyl

accident, the central TV announced that the same value of releases was obtained by

Ukrainian investigators.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ^

ПРИ ПОДЗЕМНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА

Б.Е.СерЪбряков, В.Ч.Карамушка, В.В.Остробородов

ГПЦ - Институт биофизики МЗРФ, г.Москва

При подземном выщелачивании урана неизбежно происходит загрязнение
подземных вод радиоактивными и вредными химическими примесями. Зшрязненнс.
как правило, носит локальный характер и после отработки руд постепенно исчезает
в результате естественного очищения оставшихся в недрах растворов.

В реальных условиях период нейтрализации весьма продолжи н лен. Дня
ускорения очищения грунтовых поя применяют принудительную реабилитацию,
которая заключается в прокачке чпегой поды через загрязненный водоносный
горизонт, при этом происходит деминерализация фунтовых иод.

R дайной работе представлены результаты, полученные при естественной и
принудительной реабилитации залежи N 10 месторождения урана Южный Вукинай.
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расположенной» и Узбекистане (Центральный Кычылкум). Месторождение относится
к инфильграционпому тину.

После отработки чалежн N 10 на се месте сформировался ореол чагрйчнення
фунтовых вол с концентрациями сульфат-иона свыше 2.5 г/л. урана свыше 2 мг/л. а
также с высокими содержаниями других химических примесей. По истечении 11 лет
ореол чафяшення несколько уменьшился по плошали, но оставался довольно
значительным. Смешения ореола по потоку фунтовых пои не наблюдалось.

Тогда для деминерализации фунтовых под. а также с методической целью
было принято решение о принудительной реабилитации водоносного горнчонта. Для
этой наш в течение почти двух лет проводилась закачка поды в технологические,
скважины, пробуренные при проведении подземного выщелачивания. Вола
подавалась ич трех специально пробуренных скважин, расположенных примерно в
полукилометре от залежи.

В результате пропеде.нпой принудительной деминерализации ореол загрязнения
сместился в сторону откачивающих екпажин. в область неизмененных подземным
выщелачиванием пород. Его площадь уменьшилась в несколько рач. также с мшились
и концентрации вредных веществ.

На основе нроисдепных экспериментальных работ были разработаны
практические рекомендации по проведению реабилитации подземных горизонтов
после прекращения подземного выщелачивания.

Для разработки методов прогноза и раулирования процессов реабилитации
водоносных горичонтои iiouic подземного выщелачивания металлов было проведено
моделирование процессов как естественной, так и принудительной деминераличации
с помощью численной модели мифацни чафячнения в фунтовых водах. В речультатс
моделирования были сделаны следующие выводы:

1. Процессы деминерализации заключаются как в рассеивании чагрячняющего
компонента в фунтовых волах, так и в необратимом переходе чагрячняюших веществ
в необмсииые формы.

2. Очищение твердой фазы горных пород, чафячиспных при подземном
выщелачивании урана, происходит не просто как процесс сорбции-десорбции, а
наблюдается длительное вымывание примеси ич твердой фазы. В речультатс
локализация чафязнснии н области полигонов выщелачивания сохраняемся в течение
многих лет. Процессы вымывания (выщелачивания) для твердых тел характеризуются
так называемой скоростью вышелачниания, рапной количеству вещества
выщелачивающегося ча единицу времени с единицы площади твердош тепа.

3. При проведении моделирования мифаппи чагрячняюшнх вешеств
необходимо учитывать три основных процесса:

- выщелачипанис (пымывапне) примеси щ твердой фазы.
- процессы сорбции десорбции,

пронесен необратимого перехода и необменные формы, а также,
растворение соединений при действии на них чафязняюшей примеси.

4. Необходимо проведение расчетов одновременно дня всех важных
компонентов загрязнения грунтовых кол. так как концентрации одних веществ м<иуг
контролировать содержание других примесей.

И
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RU9710060
REHABILITATION OF THE AQUIFIERS CONTAMINATED AT THE

UNDERGROUND LEACHING OF URANIUM

B. Serebryakov, V. Karamushka, V. Ostroborodov
Institute of Biophysics, Health Ministry of RF, Moscow

The radioactive and chemical contamination of the underground water takes place
al the underground leaching of uranium. The contamination area is limited, and the.
process of ground water cleaning (demineralizalion) take place in aquificrs.

The period of natural demincralization in real cases is very long. The artificial
demincralization is used for acceleration of this process. The clean water is pumped
trough aquifier for this purpose.

The results, which arc presented in this work, was obtained at the natural and
aililicial rehabilitation of ground water nl the uranium mineral deposit Southern Biikinay.
Uzbekistan. This deposit belongs to the. infiltration type of uranium deposit.

After closing the deposit N I0 the area of contaminated ground waters has been
formed with concentration of sulphate-ion 2.5 g/1. uranium - 2 mg/1, and with other
chemical contamination. After 11 years the area has decreased, but was considerable
enough. The shift with water flux was not observed.

It was decided lo perform artificial rehabilitation for dcminerali/ation of the
ground water. The pumping of clean water in technological wells was performed at
period in two years. The water was taken from three wells, located at a half of kilometer
distance.

The area of contamination became less in some time, besides lowered the
concentrations of chemical and radioactive substances. The area shifted in the direction of
the wells from which the water was taken.

The practical recommendations for natural and artificial rehabilitation of aquifer
was developed with application of this results.

The simulation with numerical model of natural and artificial dcmincrali/.ations
was performed for development of the methods for forecast and regulation of this
process. The following conclusions were obtained in the result of this work:

1. The process of demincralization is connected both with dispersion of
conlamination and with transformalion of soluble substances in unsoluhlc forms.

2. The cleaning of solid phase is not a simple sorblion and desoibtion process or
another similar process, but it is long-time leaching process. In result of this process the
constant location of contamination is observed.

3. Next three processes must he considered for modelling of the contamination
migrations:

- leaching from the solid phase,

- sorblion and desorbtion,
- transformation of soluble substances in unsolublc forms, and dilution with the

influence of contamination.
4. It is necessary to perform cab illation for all main substances simultaneously by

the reason that concentration of some substances can influence the migration properties of
another substances.
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RU971006?
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТИЛЕЙ

ХОЛОДНОКРОВНЫХ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГ!-:
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С.Ю.Терёшин

Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих

промпредприятий, г. Екатеринбург

Определили функциональное состояние нервно -мышечкою аппарата,

стандартного обмена и биофизических параметров кожи у лягушек и сеголеток in

различных местообитаний г.Екатсринбурга, окрестностей и некоторые районов,

загрязненных в результате деятельности ПО "Маяк". Обнаружено, что животные,

непмтмнаюише малое и среднее антропогешкч'. воздействие обладают существенными

адаптационными познпжностями нервной системы, а особи из популяций,

испытанаюших сильное воздействие, характеризуются птиоситслыш большими

адаптационными возможностями мышечной ткани. Биофизические параметры кожи

(разность потенциалов,-тик короткого замыкания) снижаются ирямонронорцпоналмю

с увеличением загрязнения среды. Потребление кислорода у животных юродских

территорий и пригорода существенно выше в сравнении с загородной зоной.

Предполагается, что процесс урбанизации приводит к формированию

физиолошческих адаптации и адаптивных изменений более высокого ранга. Условия

городских местообитании амфибий приводят к формированию структурно-

функциональных особенностей популяций, что выражается п физиологических,

биохимических, биофизических и морфологических аномалиях, выходящих за

пределы нормы. Установленные особенности свидетельствуют о наличии комплекса

адаптивных особенностей различного порядка, об активных мнкроэполюпионных

процессах в изученных популяциях и дают возможность в сжатые сроки определять

степень измененностн природных сообществ. Разработана система ранней

диагностики нарушений природных систем на примере популяций земноводных.

Отличительной особенностью животных из зоны В<хточно-Уральского

радиоактивного следа является изменение нормального функционирования хлорных

каналов клегочных мембран кожи, что приводит к нарушению неси системы

транеэпителнального транспорта иоиов.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТРАБОТАВШИХ РЛДИОНУКЛИДНМХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ СПЕЦКОМБИНАТАХ РФ

Е.М.Тимофеев, М.И.Ожчваы, Н.В.Ширяев, Л.Э.Лруста.иов,' М.Б.Качалов

Московское НПО "Радон", г.Сергиев Посад Московской oft я.

В настоящее время захоронение отработавших раднонуклилпых источников

(РНИ) на территории России осуществляется в приповерхностных хранилищах

колодезного типа. Типовое хранилище представляет собой цилиндрическую емкость

из нержавеющей стали объемом 200 л, расположенную в бетонном колодце на

глубине 6 м. Колоден забетонирован или заполнен песком. Отработавшие источники
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поступают в емкость по изогнутой загрузочной трубе. Захороненные источники
извлечению не подлежат. Срок эксплуатации данных хранилищ в проекте не
оговаривается. Болынистпо хранилищ этого типа введено в эксплуатацию в начале
60-х годов.

ГАН РФ совместно с МосНПО "Радон" разработали профамму обследования
спецхранилшп колодезного тина оiработавших РНИ на сиецкомбнпатах России.
Определялось заполнение хранилищ источниками, их активность, раднонуклиднын
состав, лозные, и температурные ноич в хранилищах, наличие в хранилищах поды, се
загрязненность радионуклидами, laipmnciiiiocn. jaiруючного канала.

Обследование показало. что спенхранилнща колодезного тина не
обеспечивают надежной изоляции радионуклидов от выхода в окружающую среду при
разгерметизации источников.

В настоящее время в МосМПО "Радон" сконструирована и эксплуатируется
передвижная установка по включению в металлические матрицы твердых отходов
высокого уровня активности (I). Установка позволяет надежно изолировать твердые
отходы (в том числе и отработавшие РНИ) непосредственно в существующих
хранилищах. Методика включения в металлическую матрицу отработавших
источников и техническая документация на установку согласованы с Минздравом и
ГАН РФ. С помощью данной установки успешно проведена изоляция о [работавших
источников Волгоградского, Нижегородского и Свердловскою спецкомбинатов.

Обследования показали, что оптимальным является захоронение в данных
хранилищах отработавших РНИ с периодом полураспада несколько лет (Со-60, Cs-
137, Sr-90). При условии изоляции захороненных источников в металлические
матрицы данные хранилища обеспечат их безопасное хранение на весь срок их
потенциальной опасности.

Захоронение источников с короткожниуншмп радионуклидами (Tin-170, Sc-
75, Ir-192). период полураспада которых составляет несколько месяцев,
целесообразнее осуществлять в специальные хранилища на базе емкостей общего
типа для твердых радиоактивных отходов но технологии совместного захоронения
отработавших источников с твердыми радиоактивными отходами, разработанной в
МосНПО "Радон".

В данных спецхраннлнщах осуществляется также захоронение РНИ.
содержащих альфа-нзлучающис элементы с периодом полураспада тысячи лет (R.-.,
Ри, Am). Данные хранилища не cMoiyr обеспечить безопасное хранение таких
источников па весь срок их потенциальной опасности. В то же время хранилища не
приспособлены для изапечения из них источников в дальнейшем. В настоящее время
проблема обезвреживания долгожннуишх радионуклидом па столь долгий срок
технически не решена. В МосНПО "Радон" разрабатывается технологии храпения
источников с долгожнвушнми радионуклидами, обеспечивающая безопасность их
хранения на определенный достаточно длительный срок и предусматривающая
возможность их последующей переработки.

ЛИТЕРАТУРА
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SPENT RADIATION SOURCES BURIAL AT RUSSIAN REGIONAL

SPECIALISED FACILITIES

E.M.Timofeev, M.I.Ojnvan, V.V.Shiryaev, A.E.Arustamov, M.B.Kachalov

Moscow SI A "Radon", Sergiev I'osad, Moscow Region

The spent radiation sources (SRS) arc buried in the shallow ground repositories of
bore-well type in Russia. The repository consists of a cylinder reservoir made of stainless
steel with 200 litres capacity. It.is mounted in a concrete well at a depth of ft meters. The.
well is concreted up. The SRS are discharged into the reservoir through loading tube. It
is impossible to recover SRS. The SRS repositories were constructed al the beginning of

the 60-ics.
The program of revising the SRS repositories was developed by Federal

Committee of Atomic and Radiation Safely (Gosalomnad/or RF) with Moscow Scientific

and Industrial Association RADON (Moscow SIA RADON).

Repository loading, buried radioactivity, radiation fields, temperature, radioactive

contamination of water were investigated.

The investigations showed that conventional repositories don't provide safe

disposal of spent radionuclidc sources, due to the presence of water in the repository and

the absence of reliable radionuclidcs isolation.
The mobile plant for encapsulating of solid radioactive wastes in metal matrix has

been made in Moscow SIA RADON and is used now [I]. The encapsulating of solid
wastes (including SRS) into metal matrix is possible directly al the radioactive waste
repository. The plant has been licensed by Federal Committee of Atomic and Radiation
Safety and Ministry of Health. Encapsulation of SRS has been carried out in Volgograd,
Nizhny Novgorod and Ekaterinburg regional specialised facilities.

The investigations showed that for these repositories it is optimal if SRS
radionuclidcs half-life is a few years (Co-60, Cs-I37, Sr-90). In this ease, being isolated
in metal matrix SRS will be confined safely during the lime when they are dangerous. If
SRS radiomiclides half-lire is a few months (Tm-170, Sc-75. Ir-192), the SRS can be
buried in repositories of solid radioactive wastes (SRW). Technology of burial of SRS
and SRW has been developed in Moscow SIA RADON.

The SRS containing the a-radionuclides with a few thousands years half-life (Ra,
Pu, Am) are. also buried in these repositories. However the repositories don't ensures a
safely for such long lime. The technology of temporary safe storage of SRS containing a
-radionuclidcs is being developed now in Moscow SIA RADON.

REFER F.NCF.

!. M.I.Ojovan et al. Proe. 1993 Int. Conf. Nucl. Waste Manag. Envir. Rcmcd.

1993, Prague, v.l, p.155
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ

БИОЛОГИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ - СПОСОБ
ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОЙ И РЕТРОСПЕКТИВНОЙ

РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

B.I1. Фирсова, II.И. Мещеряков, II.П. Прокопович

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург

В опенке изменения концентрации радионуклидом в мочках во времени
доминируют физическая (естественный распад) и ллнлшяфтпо -геохимическая
концепции. Между тем роль биологического крушнорота к этом процессе оценена
недостаточно.

Anajim данных содержания радионуклидов в почках разных экосистем и зоне
ВУРСа и результатов нашего многолетнего и (учения круговорота neuter гп м системе
почка - растение птполяет не только дополнить имевшиеся предеraunrимя о
радиоэкологической обстановке к этом регионе, но и реконструировать и
прогнозировать ее изменение. ,

Установлено, что в почпах лесных экосистем в отличии от луговых и
пахотных сохраняется в настоящее прсмя более высокий уровень плотности
загрязнения, что п значительной степени обусловлено особенностями биопо! ического
круговорота пешеств в лесах, а именно его азотно-калышепом типом, замкнутостью
и многолетней цикличностью.

Вследствие огромной барьерной роли леса первоначально (непосредственно
после взрыва) удерживали в кроне высокое количество радионуклидов, которые с
опалом древесного полога и отмершим напочвенным покровом поступили на
поверхность почвы.

Высокая корненасыщениость верхней част помненного профиля, |де
сконцентрировано до 80 т/га живых корней, из которых 50% и более приходится на
тонкие физиологически активные (сосущие) корни, обеспечивает уникальный
бнолотческий экран на пути вертикальной миграции радионуклидов. Ослаблению (а
возможно и предотвращению) процессов вертикальной и горизонтальной миграции
веществ способствует десукцпя плат древесным пологом, а также удержание
кронами деревьев до 40% жидких осадков.

Таким обратом, п лесных экосистемах создаются условия для активного
вовлечении элементов (в том числе и радионуклидов, и прежде всего стропция-90 как.
химического аналога кальция) в биологический круговорот. Часть из них
аккумулируется в древесине и на годы существования древостоя выключается из
биологического круговорота, другая - с опалом (ежегодная масса которого составляет
около 4 т/га) поступает на поверхность почвы и аккумулируется в лесной подстилке.

Доминированию в лесной подстилке стронннч-УО над цезием-137. очевидно,
способствует химический состав он.зда. в структуре которою более 60'# от массы
зольных элементов приходится па к.щьиип.

Таким образом, относительно високос содержание радионуклидов в лесных
подстилках определяется прежде всего особенностями биолошческого круговорота
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веществ, которые определяют продолжительное их дспонирппанис п лесных
экосистемах.

В помпах агроценозов основная масса радиоактивных элементов после отрыва
поступила на открытую се поверхность, так как к этому времени урожай был собран.
К следующему вегетационному периоду какая-то их часть была удалена с осадками, а
оставшееся количество радионуклидов было перемешано по пахотному горизонту в
результате механической обработки почв.

В дальнейшем происходило ежегодное отчуждение радионуклидов с урожаем,
то есть биологический круговорот веществ в системе почва - растение "разрывался".
Исходя из содержания радионуклидов в надземной фнтомаесс И се запасов (по
состоянию на 1992г.) различные сельскохозяйственные растения (зерновые,
пропашные, естественные и сеянные травы) извлекали из почвы за вегетационные
период около 40 кВк/ra стронния-90 и около 2 кБк/га цезия-137.

Поступление (возврат) в почву радионуклидов с пожннвно-корнсвыми
остатками (в % от накапливаемого всем растением за вегетационный период)
варьирует в широких пределах. Наибольший возврат (до 40% строниия-90 и 30%
цезия-137) наблюдается под многолетними травами, которым соответствует высокий
запас подземной фитомассы (около 20 т/га), и значительно меньше (около 20 и 40%
соответственно) под зерновыми культурами, где запас подземной фитомассы в
среднем составляет около 10 т/га.

Итак, растительность агроценозов в совокупности с более высокими темпами
дссгрукции растительных остатков, чем под пологом леса, обеспечивает интенсивную
оборачиваемость радионуклидов в системе почва - растение. Это, наряду с
выраженной вертикальной и горизонтальной миграцией радионуклидов, определяет
относительно более низкое содержание их в почвах агроценозов.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL
PACULARITIES OF THE ROTATION OF SUBSTANCIES - THE WAY
OF ESTIMATION OF MODERN AND RETROSPECTIVE RADIATION

SITUATION

V.P. Firsova, P.V. Meshcheryakov, E.V. Prokopovich
Institute of Plant and Animal Ecology, UB HAS, Ekaterinburg

In the estimation of changes of concentration of radionuclidcs in the soils with
time dominate physical and landscape geochemica' conscpiions. Nevertheless the role of
biological rotation is not fully marked.

The analysis of Ihc essence of radionucltiides in the soils of different of
ecosystems in the EURT zone and the results of our many years studies of rotation of
substances in the soils-plant system allows not only to add the vision about
radioecological surrounding in this region, hut also to reconstruct and give prospects to
its changing.

It is well known, that the soils of forest ecosystems as different from field and
meadow systems are at present characterized by elevated level of pollution density, what

to a high degree is determined by peculiarities of biological rotation of substaiK ie.s in the
forests, to be more exact, in its N-Ca type, reticences and many years cycles.

Due to the great marginal role of forests they first of all (just alter the accident)
kept in the top crown great quantity of radionuclides, which together with the leaves and
upper soil layer came to the surface of the soil.

High root con sen (ration of the top layer of the soil profile, where about XO tonn/ha
of alive roots arc concentrated of which 50% and more constitute thin, physiologically
active roots; they provide a unique biological screen on Ihc way of vcrlical migration of
radionuclides. Dcsuction of moisture by tree cover determines the weakening of the
processes of vertical and horisontal migration of subslancies and also the keeping by top
crowns of Ihc trees up to 40% of water sediments (rain).

Thus in forest ecosystem the conditions for active cnvolving of elements
(including radionuclide '''Sr as a chemical analogue of Ca) are created in biological
rotation. Some of these elements are accumulated in the wood and during the years of
trcc-Iifc arc excluded from biological rotation; another part comes to the sufface of Ihc
soil and is accumulated in wood underground (soil horisont Л0) Ihc plant remains of
which are about 4 tonn/ha.

The chemical essence of plant remains helps dominating of Sr over ' Cs in the
soil horisont АО, in the structure of which there is more than 60% of mineral element Ca.

Thus6 comparalivly high concentration of radionuclides in soil horisonl АО is
characterised first of all by biological peculiarities of rotation of substances, ibe long-time
preservation of which in the forest ecosystems is determined by those peculiarities.

In the agricultural soils the main amount of radioactive elements after explosion
came down to the open surface as by that time the crop had been gathered. By the next
vegetation period some of them were taken out with water sediments, and the rest of
radionuclidcs was carried out to the agricultural soil horisont as a result of the tilling.

Next came the annual exclusion of radionuclides with the crop, which means "a
break down" in biological rotation of substances in the soil-plant system . Taking into
consideration radionuclidcs in the over ground fitomass, the amount taken out from the
soil during vegetation period (in 1992) by different agricultural plants (crop plants,
natural and soing grass) equals to 40 KBq/ha ("'Sr) and 2 кВц/ha ( l37Cs). •

The return of radionuclidcs into the soil with root remains varies in vast range
(during the vegetation period). The greatest return (40% *°Sr and 30% n 7 Cs) (aces place
under many year grasses, which are characterized by the great amount of root fitomass
(20 tonn/ha) and much less (20% and 40%) under the crop cultures where the average
amount of root fitomass is about 10 lonn/ha.

So, agricultural plants together with high speed distinction of plant remains
stimulates intensive circulation of radionuclides in soil-plant system. Together with
vertical and horisontal migration this characterises their comparatively low concentration
in the soil of agricultural system.
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ЭКОЛОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СЕМЕННОГО

ПОТОМСТВА PLANTAGO 1ANCEOIATA L. ИЗ 30-КИЛОМЕТРОВОЙ

ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.П.Фролова, О.Н.Попова, Л.И.Таскаев

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар

Проблема отдаленных морфологических и генетических последствий особую
актуальность приобрела при изучении природных биогеоценозов, подпершийся
раднактинному облучению в результате аварии на Чернобыльской АЭС'. В
современных эколого-ноиуляинопиых исследованиях дня целей мониторинга за
состоянием популяций, испытывающих давление тех или иных факторов
естественного и антропогенного происхождения, рекомендуют анализ изменчивости
различных морфологических признаков. Существуют приемы учета фенотннического
разнообразия морфологических показателей. Наиболее распространен метод
испытания потомства на однородных эколотчески контрастных фонах,
позволяющих в контролируемых условиях определять присущий природным
популяциям уровень генетической гетерогенности. В настршей работе подводятся
итоги подобного эколого-географического испытания в условиях северною
питомника (г. Сыктывкар) потомства нескольких послеаварийных семенных
репродукций подорожника ланиетолистного Plantago lanceolata L.. испытавшего в
различных пунктах аварийной зоны радиационные нагрузки неодинаковой
интенсивности (от 0,08 до 800 мР/ч на август 1986 г.).

Предшествовавший опыт обследования подорожника репродукций 1986-91 гг.,
проведенного непосредственно вслед за сбором семян каждой репродукции, в целом
ис выявил сколько-либо существенных различий в изменчивости ряда
морфологических показателей, хотя и наблюдалась тенденция более высокой частоты
проявления особей с различными тератологическими отклонениями среди потомков
из наиболее загрязненных территорий. Было также замечено, что нопые
экологические условия Севера модифицируют интенсивность проявления
морфолошческих аномалий. В связи с этим представляло интерес получить
дополнительную информацию об уровнях тератологической изменчивости в
потомстве всех ноелсаварийных репродукций, испытывая их одновременно в
условиях однородного анализирующего фона в сезон 1994-95 гг. Для усиления
"разлагающего" действия условий Севера дочерние репродукции 'подвергались
дополнительному воздействию фактора перезимовки. Испытуемые иенопопуляцин
были объединены в 2 группы по приуроченности их местообитаний к "ближней" (5-
10 км) и "дальней" (10-30 км) зонам аварии, существенно различающимся как по
плотности загрязнения почв радионуклидами, так и по контрастности физико-
химических свойств радиоактивных выпадении.

Проведенный учет морфологической изменчивости подтвердил отсутствие на
исследуемый период 1986-91 гг. сколько-либо заметных изменений в 1спсгнчсскоп
структуре аборигенной популяции подорожника, хотя к 1990-91 гг. наметилась
тенденция к повышению выживаемости п условиях питомника погомков
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подорожника из более загрязненных мест произрастания материнских растений.
Подтвердилась и ранее обнаруженная тенденция возрастания частоты проявления у
них же и тератологических отклонений, что допускает возможность дополнительной)
индуцирования в "ближней" зоне моднфикашюнных изменений, контролирующих
морфогенез н проявляющихся у потомков в виде, различных радиоморфо зон.

ECOLOGICAL AND GENETIC EXPERIENCE OF PIANTAOO

IANCEOLATA L. SEED GENERATION FROM THE 30 KM ZONE OF

THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT
«

N.P.Frolova, O.N.Popova, A.l.Taskayev

Institute of Biology Komi Science Center, UB RAS, Syktyvkar

The problem of remote morphological and genetic consequences has been
curiently become the central in the studies of nature biogeocenoses exposed to radiation
as a result of the accident- in the Chernobyl Nuclear Power Plant. Wiihin modern
envtronmental-populational investigations it is recommended to carry out the analysis of
changes in different morphological indices. It has lo be done for the purpose of
monitoring of population that is exposed to these or those factors of natural and
anthropogenic origin. There are methods for analysis phenotypc variability of
morphological parameters. The most widespread method is posterity testing on the
homogenous ecologically contrasted backgrounds. This method lets determine under the
controlled conditions the level of genetic heterogeneity that is inherent in natural
populations.

Current work sums up such ecological-geographical testing within the Northern
nursery (Syktyvkar) that was carried out with posterity of some postaccidcntal
reproductions of Plantago lanceolata L. Tt experienced radioactive load of uncommon
intensity in different accidental points of the zone (from 0,08 up to 800 mR/hour for
August, 1. 1986).

Preceding investigation experience of plantain reproductions (1986-1991) that was
done immediately after seed sampling of each reproduction did not emerge significant
difference in variability of morphological parameters. Although the tendency was toward
more high frequency of individuals' appearance with different morphological anomalitics
among posterities from the most contaminated areas. It was noticed that the. new northern
ecological conditions modify appearance intensity of morphological anomalitics. In this
connection it was interesting to get additional information about the levels of icratoge.nic
changes in the posterity for all accidental reproductions. We tested them simultaneously
within the similar conditions of homogenous analyzing backgrounds in 1994-1995. For
intensification of "decompositional" effect of the northern conditions we exposed
daughter reproductions lo additional hibernating impact. Tested cocnopoptilutions were
divided into two groups according lo their habitats: ihc "ncaiesl" (5-10 km) iind "far"
(10-30 km) accidental zones. They differ significantly in contamination density of soils
by radionuclidcs and in contrast in physico-chemical properties of radioactive Tails out.

Morphological variability analysis proved the absence of visible changes in genetic
structure of plantain aborigenic population during the research period 1986-1991.
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Although by 1990-1991 there was a tendency for survival increase of plantain posterity
within nursery conditions from Ihe most contaminated sites of maternalc plant growth.
The early emerged tendency toward the increase of appearance frequency in teratogenic
changes was justified. It offers a means of additional induction in the "nearest" zone of
modification changes controlling morphogenesis. These changes appear in posterics in a
form of different radiomorphosis.

О НАКОПЛЕНИЯХ РАДИОНУКЛИДОВ И РАДИАЦИОННЫХ

НАРУШЕНИЯХ В ДРЕВЕСИНЕ ТОПОЛЯ ИЗ РАЙОНОВ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ

И.Я.Часников, Л.Ш.Гайтииов, Л.И.Поляков, Ю.А.Рябикип
Физико-технический институт АН РК, г. Алма-Ата, Республика

Казахстан

В докладе приводятся результаты измерений накопления альфа;излучатслсй и
радиационных нарушений в обрашах npcw-сины тополя из районов Восточно-
Казахстанской области, попавших под влияние действия Семипалатинского и
Лобпорского испытательных ядерных полигонов..

Изучение накопления альфа-ипучатслей ( изотопы плутония, урана, продукты
их распада и т.д.) проводилось с помощью ядерных фотоэмульсий, контактно
экспонируемых со спилами дерспьсп (мегод анторадиографии). Подсчет следов альфа-
частиц в эмульсии проводился для каждого годичного кольца древесины, что
позволило восстановить относительные уровни радиации в местах произрастания
тополей п разные годы. Во всех случаях (Большенарымский, Катан-Карагайский.
Курчумскнй и Маркакольскнй районы) имеются превышения накопления
радионуклидов над фоном в период ядерных взрывов на Семипалатинском и
Лобнорском полигонах и после Чернобыльской катастрофы.

Ранее подобные исследования проводились в других районах Казахстана.
Результаты измерений, например, на образцах из Зыряповского района Восточно-
Казахстанской области были использованы нрн решении вопроса об отнесении этою
района к зоне экологического бедствия.

На основании рассекреченных в последние годы схем радиационного
заражения территорий Казахстана сформировалось мнение, что вышеназванные и
другие районы не могли существенно пострадать от воздействия наземных и
воздушных ядерных взрывов. Проведенные нами исследования в значительной мере
опровергают эту точку зрения.

Другим независимым способом выяснения радиационного воздействия на
объекты биосферы является метол электронно-парамагнитного резонанса ЭПР).
позволяющий изучать концентрации свободных радикалов (и с их помощью
радиационные нарушения). Методом анторадиографии изучаются в объектах
накопления долгожнвущих альфа-излучателей. Методом ЭПР-раднаиионпыс
нарушения, вызванные всеми (альфа-, бета-, гамма-) излучателями, в том числе и
короткоживушимн.
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Измерения концентрации свободных радикалов метолом ЭПР 1акже, как

накопление радионуклидов метолом auropajinoi рафии, проводились в кольцевых
структурах тополя соответствующих периоду с I945 по 1994гг.

Экспериментальные данные по накоплению раднонуклинон и радиационных
нарушений по годам коррелируют между собой.

Так, в годы возрастания содержания радионуклидов в годовых кольцах
тополей одновременно наблюдается и увеличение значения радиационных нарушений
в структуре древесины- Например, наибольшие накопления радионуклидов и
свободных радикапов (радиационных нарушений) в образце из Маркакольского
района имели место в 1953 и I956 IT. ПО нашему мнению это связано с ядерными
испытаниями на Семипалатинском полигоне 12.08.1953г. (400кт) и 24.08.1956г.
(26,5кт).

В Китае ядерные испытания начали проводиться с 1964г. Наиболее мощные
взрывы (3-4 Мт) , были произведены п период с 1967 по 1976гг. Именно в этот
период имеет место заметное возрастание радиационных нарушений в образцах
древесны из приграничного с Китаем Маркакольского района, причем наибольший
их максимум приходится па 1973г.. что может быть объяснено влиянием
термоядерного взрыва на полигоне Лобнор 27 июня 1973г. (мощность около 3 Mr).

Чернобыльская катастрофа также оставила свой ядерный след. в Восточном
Казахстане, который фиксируется возрастанием содержания радионуклидов и
радиационных нарушений во всех спилах деревьев этого региона.

Нами также проводились измерения ширины годичных колец древесины
тополя. Однако, заметной корреляции между шириной годичных колец и
накоплением радионуклидов или структурными нарушениями в них не было
обнаружено. Скорее всего ширину колец тополя в большей степени определяют
климатические условия, а не их структурные нарушения. В то же время отмечаем,
что в период открытых ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне кольца в
деревьях были несколько шире, чем в другие годы.

ON ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES AND RADIATION
INDUCED INWOOD DISTORTIONS IN POPLAR FROM

RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES

l.Ya.Chasnikov, A.Sh.Gaitiiiov, A.J.Polyakov and Yu.A.Ryabikin

Physical Technical Institute MS-ASRK, Alma-Ata, Republic Kazakhstan

In this report there arc presented Ihe results of measurements of accumulation s of
alpha-particles and radiation induced distortions in wood samples of poplar taken from
the districts of East Kazakhstan region, having an influence of Semipnlalinsk and lohnor
nuclear lest sites.

The studies of accumulation of alpha-particles (isotopes of plutoniiim. uranium
and their fission products, clc) were carried out by using nuclear pholoemulsions exposed
in contact with sawcut of trees ( method of auloiadiography). Calculations of alpha
particle traces in emulsion was made for each annual ring of wo<xl that allowed lo
restore relative levels of radiation for different years in silts where poplars grow. In all



cases (Bolschcnarymsky. Katon-Kaiagaisky. Kurchumsky and Markakolsky districts)
there is an increase in radionuclides accumulation above the background level «I radiation
for periods of nuclear explosions al Scmipalatinsk and Lobnor test sites and after

Chernobyl accident.
Similar investigations were carried out earlier in other regions of Kazakhstan. The

results of measurements in samples from Zyryanovsky district of feast Kazakhstan region
were used , for example, to-makc a decision on including (his district inio the zone of

ecological disaster.
Based on data from maps of radioactive contamination of territories of

Kazakhstan dissccretcd last years there was formed a point of view stating lliol the above
mentioned and other districts could not have essentially suffered from the influence of
ground and air nuclear explosions. The results of our investigations are contradictory to

that statement.
Another independent method of revealing the radiation influence on objects of

biosphere is a method of electron paramagnitic resonance (EPR) allowing to study
concentrations of free radicals (and consequently to study radiation distortions). Method
of autoradiography allows to study accumulations of long-lived alpha-particles in
objects of environment. EPR-method allows to study radiation damages, bcin caused by
all radiators (alpha, beta, gamma) including the short-living ones. Measurements of free
radicals concentration by EPR-method as well as accumulations of radionuclides by
method of autoradiography were carried out in ring structures- of poplar during the

periods from 1945 to 1494.
Experimental data on accumulation of radionuclides and radiation distortions

through the years correlate among themselves. So, for the years of the increase of
radionuclidcs' contents in poplar annual rings, simultaneously, the increase of value of
radiation damages in woof structure is observed. For example, the highest level of
radionuclides' accumulation and free radicals (radiation distortion) in the sample from
Markakolsky district took place in the years 1953 and 1956. In our opinion it was
connected with nuclear tests at Scmipalalinsk Test Site, 12.08.1953 (400 kiloton) and

24.08.1956 (26,5 kilotons).
In China nuclear tests started al the beginning of 1964. Most powerful explosions

(3-4 megatons) were carried out in the period from 1967 to 1976. Just for this period
there was observed noticeable increase of radiation damages in wood samples from
Markakolsky ncstdistrict and besides, most of that maximum corresponds to 1973. lhat
can be explained by the results of influence of thermonuclear explosions al I.obnor Test
Site on June 27, 1973 (about 3 megatons).

Chernobyl accident had left its radioactive trace in East Kazakhstan as well, that

was fixed as an increase of contents of radionuclides and radiation disloi lions in all

sawcuts of trees in this region.

We also carried out measurements of width of annual rings of poplar wood.
However, noticeable correlation between annual rings width and accumulation of
radionuclidcs (or structure distortions) in them was not revealed. Most probably the width
of poplar rings to the largest degree depends on climale conditions, but not on their
structural distortions. Al Ihc same lime we have found, lhat during Ihc nuclear lests al
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Semipalaiinsk Nuclear Test Site the rings in tree sawcuis were somewhat wider than in

previous years.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА В ВОЗДУХЕ
ПОМЕЩЕНИЙ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В.И. Чирков, ИЛ. МелаМед, Ю.Б. Мурахтанов, И.В. Тибилов

Екатеринбургский городской центр госсанэпиднадзора, г .Екатеринбург

Исследование содержания радона в воздухе помещений Екатеринбургским
городским центром Госсанэпиднадзора было начато в 1994 г. Основанием для
проведения исследований послужило изданное по предложению городского центра
ГСЭН постановление главы администрации города от 08.04.94., которым
предусматривалось проведение рекогносцировочных работ по выявлению
радонооиасных зон на территории города и составление карты радоноопасности
грунтов, а также обязательная оценка радоноопасностн грунта при отводе участков
под жилую застройку и исследование содержания радона в воздухе помещений пновь
построенных жилых домов, детских и лечебнх учреждений.

Измерение объемной активности радона в воздухе помещений проводилось
методом мгновенных значений с помощью радиометра радона РРА-01М в
соответствии с "Временной методикой...".утвержденной главным государственным
санитарным врачом Свердловской области в 1994 г. Согласно методике обязательно
проводятся замеры содержания радона в подвале, в помещениях первого этажа и
выборочно в помещениях других этажей, включая последний. На каждой точке
измеряется мощность экспозиционной дозы естественного излучения (радиационный
фон) с помощью дозиметра ДБГ-01Т.

Результаты исследований оценивались по нормативам согласно "Временным
критерия'м...", утвержденным главным государственным санитарным врачом РСФСР
05.12.90. за №43-10/796 - 100 Бк/м3 для выстроенных зданий. 200 Бк/м' для
существующих зданий. Всего в 1994-95 гг. выполнены исследования на 184 объектах
в 2243 точках. Вновь построенных зданий обследовано 97 (1608 зочек),
существующих зданий обследовано 87 (635 точек).

Выбор существующих зданий для обследования производился на основании
"Карты районирования по степени потенциальной радоноопасностн территории
г.Екатеринбурга (Зсленогорскос государственное геологическое предприятие, партия
№75, 1994 г.). На карте выделены площади с наиболее высоким радоновым
потенциалом, обозначенные на основе измерений концентрации радона в грунтовом
воздухе с учетом геологорадиомегрических и радиохимических характеристик
геологической среды.

На первом этапе (1994г.) из расположенных в границах указанных площадей
детских дошкольных учреждений и школ было отобрано 30% объектов, равномерно
распределенных по этим территориям (при этом специальные детские дошкольные
учреждения и школы охвачены полностью). На втором этапе (1995г.) обследовались
индивидуальные (односеменные) одноэтажные жилые лома, находящиеся в поселках
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на окраинах города и попадающие в границы площадей с высоким ралопоным
потенциалом.

Распределение обследованных зданий но назначению:
-вновь построенные жилые дома 77%, административно-бытовые здания 11%,

лечебные учреждения б%,1.нколы 5%;
-сушестпуюнше жилые дома 54% (в основном, индивидуальные), детские

дошкольные учреждения 23%, школы 17%, лечебные учреждения 3%.
административно-бытовые здания 2%.

66% всех обследованных здании составляют жилые дома.
Попышсмнос содержание радона (более 100 Бк/м") выявлено на 41 объектс.что

составляет 22% от всех обследованных объектов. Среди действующих объектов этот
показатель значительно выше - 34%, чем среди новостроек-11%. Из 20 жилых домов,
где зафиксировано содержание радона в' воздухе более 200 Бк/куб.м., 16
индивидуальных (8 жилых помещений и 11 нежилых - подвалы).

Концентрации радона,превышающие 200 Бк/м3, обнаружены на 6 объектах, в
т.ч.З инднвнлуаньных жилых дома (подвалы и кухня в цокольном этаже) и 3 здания
социально-бытовою назначения. Максимальные концентрации зарегистрированы :' в
складе (подвал) школы-интерната №58 - 429 Бк/м', во вспомагателыюм подвальном
помещении здания Орджоникидзевского соцбаика - 402 Бк/м3, в кладовой (подвал)
индивидуального жилого дома в поселке Горный Щит - 321 Бк/м .

Средняя концентрация радона в воздухе помещений жилых домов составила:
новостройки - 33 Бк/м , существующие многоэтажные - 40 Бк/м , индивидуальные -
57 Бк/м'. Средняя концентрация радона в нежилых (нодвапьных) помещениях
индивидуальных жилых домов составила 98 Бк/м3. Обращает на себя внимание более
высокий уровень активности радона в воздухе, жилых домов, расположенных в
поселках Горный Щит и Шувакиш. Средний уровень радиационного фона в жилых
домах составил 16 мкР/ч.

Связи концентрации радона в воздухе помещений с материалом конструкций
зданий не обнаружено. Также не обнаружено связи содержания радона с уровнем
радиационного фона в помещениях. Выявлена связь содержания радона п воздухе с
горными породами при размещении в них подвала здания и с вентилируемостью
помещений. Отмечено некоторое увеличение содержание радона (30% - 50%) на
последних этажах многоэтажных зданий, что можно объяснить выносом его из
полвала по каналам здания за счет так называемого "трубного эффекта".

Таким образом, результаты исследования содержания радона в воздухе
помещении различного назначения свидетельствуют о наличии проблемы радона в
воздухе помещений г.Мкатеринбур1а и необходимости продолжения исследований в
этом напраапенин. Необходимо продолжить изучение содержания радона в
существующих жилых многоэтажных домах (особенно, старой постройки), детских и
лечебных учреждениях, более летально изучить ситуацию, в т.ч. с помощью
интегрального метода, в первую очередь там, где выявлено повышенное (бопсе 100
Бк/м ) его содержание.
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ДИНАМИКА МОБИЛЬНЫХ ФОРМ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ В
ПОЧВЕННЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ 10-КМ ЗОНЫ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И.И.Шуктомова

Институт биологии Коми научного центра УрО РЛ11, . .Сыктывкар

Пять стационарных участков, расположенных в пределах 10-км зоны
Чернобыльской АЭС и отличающихся почвенными разновидностями и уровнем
радиоактивного загрязнения, были использованы в 1987-1992 и . для исследования
динамики мобильных форм изотопов плугония в зависимости от нремспп пребывания
их в природной среде.

На экспериментальных участках весной и осенью проводили отбор образцов
из слоя 0-5 см шагом в 1 см, а из слоев 5-10 и 10-15 см по одной усредненной
пробе. Исследуемые почвы подзолистого типа характеризуются легким механическим
составом и низкими агрохимическими показателями (кроме торфяно-глееподзолистой
почвы). Каждый слой отобранной почвы последовательно обрабатывали
дистиллированной водой, 1н раствиром CH1COONH4 и In IIC1 с цепью определении
в вытяжках количества воднорастворнмой. обменной и кислотморастворимой форм
нахождения изотопов плутония. В данном сообщении рассматривается сумма всех
мобильных форм изотопов плутония в почвах.

Изучение сезонной динамики экстрагируемых форм изотопов плугония па
различных следах выброса Чернобыльской АЭС показало увеличение (в 5-10 раз)
количества подвижных форм радионуклидов во всех почвах отобранных в осенним
период. Анализ же динамики суммы мобильных форм изотопов плутония в почвах
показало в целом их снижение. Указанная тенденция отмечена не для всех
исследуемых почвенных разновидностей. Так, на участках 1. 2. 3 содержание
изотопов плутония в мобильном состоянии уменьшилось в среднем от 0,023 п 1987
г. до 0,0027 Бк/г в 1991 г., а на участке 4 - от 0,046 до 0,001 Бк/г соответственно.
На участке 5 (почва со слабо развитой дерниной, не подвергавшейся обработке в
поелсаварипный период) наблюдается более или менее стабильное содержание суммы
мобильных форм изотопов плуюиия (колебания от 0,026 до 0.05 Бк/г).
Применительно к почвам участков I, 2, 3 по состоянию на 1992 год просматривается
тенденция к росту мобильных форм радионуклидов, причем основная доля
приходится на кнелотнорастворимые соединения плутония. На остальных участках
наблюдается снижение суммы мобильных форм изотопов плугопия в почвах на
протяжении всего периода наблюдений.

Резюмируя изложенное выше, следует сказать, что распределение мобильных
форм изогопов плутония в рассматриваемых слоях почв, является результатом
одновременного действия нелого комплекса физико-химических и других
механизмов, включая и ежегодные небольшие горизонтальные сдвиги пробоотбора,
различия свойств почв в соответствующих точках, изменение плотности загрязнения
почв за счет воздушною переноса за время между нолевыми сезонами.
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DYNAMICS OF MOMLE FORM OF PLUTONIUM ISOTOPES IN SOU.

VARIETY WITHIN 10-KM ZONE OF CHERNOBYL NUCLEAR
POWER STATION

/./. Shuktomora

Institute of Biology Komi Scientific Centre, Utt RAS, Syktyvkar

Five stationary plols wilhin the limits of the lO-km Chernobyl accident /one
differing in the soil varieties and in the level of radioactive contamination, were1 used in
1987-1992 for investigation of dynamics of the mobile form of plutonium isotopes
depending on the time of their presence in natural environment.

In spring and autumn the samples were selected at the experimental plots from ihe
layer 0-5 cm with a 1 cm step, and from the layers 5-10 and 10-15 cm Ihe average
single sample. Studied soils of podzolic type arc characterized by the lighi mechanical
composition and low agrochemical indices (except pcety-loamy podzolic soil). Each
sampled soil layer was treated by distilled water, IN CHjCOONIlt and IN IIcl
gradually with the purpose to determine the amount of watcrsolublc exchangeable and
acidsoluble forms of plutonium isolopcs in the extracts. In this report the total sum of all
mobile plutonium isotopes forms in soils is considered.

Seasonal dynamics study of the extracted plutonium isotopes' forms in various
traces from the Chernobyl NPS fall-outs showed the increase (5-10 fold) in the amount of
mobile forms of radionuclides in all soils sampled in autumn . Studying the dynamics of
total sum of mobile forms of isotopes in soils showed their decrease in general. Such
tendency was not mentioned for all the studied soil varieties. For example, the content of
plutonium isotopes in mobile state decreased in average from 0,023 in 1987 down lo
0,0027 Bq/g in 1991 in the plots numbers I, 2, 3: in the plots number 4 - from 0,046
down to 0.001 Bq/g, respectively. More or less stable content of the total sum of mobile
forms of plutonium isotopes (scalier from 0,026 to 0,05 Bq/g) was observed at the plol
number 5 (soil with poorly developed turf that was not treated during post - accidental
period). The tendency toward the increase of radionuclidcs mobile forms was observed
for soils in the plots number 1. 2, 3 in 1992. The main share arc the acidsoluhle forms of
plutonium. The decrease of total sum of mobile form of plutonium isotopes in ihe soils
was demonstated in the rest of the plols during the whole observation period.

Summarizing all that was mentioned above, it is necessary to say, that the
distribution of mobile forms of plutonium isotopes in studied soil layers is the result of
simultanious action of Ihc whole complex of physical-chemical and other mechanisms.
This complex also includes the small annual horizontal shifts in sampling, Ihe
differencies in soil properties at Ihc respective plots; the change in the densily of soil
contamination by the air transfer during Ihc period between field seasons.
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ВТОРИЧНЫЙ ПОДЪЕМ И ВЕТРОВОЙ ПЕРЕНОС АЭРОЗОЛЕЙ

НАД ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Л.М. Щербакова .
Филиал /V?/ ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.Озерск Челябинской оС>я.

Проанализирована литература (75 источников) но фикшческим
коэффициентам вторичного подъема аэрозолей и фактором, шшнюшпх на их
величину. Анализ показал, что фактически полученные пеличипм Кр для
дол гож и пум (их амьфа-актинных нуклидов и пустынных и нормальных климатических
условиях на открытой местности составляют (I О1"-10 "\ и (Ю'-К) ') м 1

соответственно.1 Этот разброс (на порядки) обусловлен, главным образом, плотностью
поверхностного загрязнения, типом и структурой • почвы, лнспсрсностью и
плотностью . частиц, характером поверхности, механическим и тепловым
вмешательством.

Тип источника, влажность почпь), расстояние от локально загрязненной
территории, линейная скорость Ветра менее 15 М-сск ', заглубление нуклида изменяют
Кр не более, чем в. 10 раз.5

Кумулятивная плотность загрязнения почпы и время после установления
равновесия между загрязнением поверхности и воздуха Не влияют на Кр.

. Плотность поверхностного загрязнений вносит наибольшие неопределенности
в определение величины, изменяя ее па несколько порядков. • поэтому необходима
стандартизация методов отбора проб почвы с учетом конкретных задач по
использованию территории.

Аэрозольные частицы 'промышленного происхождения являются
полндисперсными, изменяясь от сотых долей микрона до 200 кмк. Однако, крупные
аэрозоли имеют большие скорости осаждения, и локальные концентрации
загрязнителя в воздухе обусловлены преимущественно частицами диаметром менее I
км., которые могут более 10 суг висеть п воздухе и переноситься па большие
расстоянии, повышая тем самым "фоновые" концентрации не только локально
загрязненной территории, но и за ее пределами.

Вклад ветрового пояьема (дефляции) в загрязнение иоздуха над локальной
территорией составляет около 1% при нормальных метеоусловиях, т.е. линейных
скоростях петра до 6 м-сск" . При этих условиях "фоноиые" для данной территории
концентрации радионуклидов в воздухе (при отсутствии влияния выбросов от других
источников и ветрового переноса с более загрязненных территорий) обусловлены
вторичным (конвективным) подъемом мелкодисперсных частиц преимущественно
органического происхождения. Концентрации за счет истинно встроного подъема
Moiyr значительно превышать "фоновые" лишь при шквальных ветрах (скорость
более 15 м-сск'1).

Исходя из проведенного анализа литературы представляется разумным
концентрацию загрязнителя над локально загрязненном территорией определить но "
модели вторичного подьема (с измерением активности тонкого пылящею слоя), а
перенос и концентрацию загрязнителя па расстоянии от локальной территории и при
шквальных ветрах - по модели встровот подъема.
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SECONDARY UP-GRADE AND TRANSFER OF AEROSOLS BY WIND

OVER CONTAMINATED TERRITORY

L M. Shcherbakova

Branch N. I of Biophysics Institute, Ozersk of Chelyabinsk Region

Actual cocfficcints of the secondary up-grade of aerosols (Kp) and Ihe factors
that affect on Ihc values of Kp were analysed by 75 literature sources. This analysis
shows that the aclually obtained values of Kp for the long-lived alpha-active nuclides in
the desert and normal climatical conditions at the open territories are IO'"'-1O 3 m~'
and 10~9-10'3 m' ' , respectively. This dispersion in the values of Kp (in orders) relates
generally to the density of the surface contamination, the lypc and structure of soil, Ihc
dispcrsiveness and density of particles, the surface character, and the mechanical and
thermal influences.

The lypc of source, humidity of soil, the distance from locally contaminated
lenitotry, linear speed of wind of less than 15 msec' 1, the depth, where nuclide is
Kx'atcd, change Ihe Kp not more than 10 times.

The cumulative density of soil contamination and ihc lime after appearance of
equilibrium between the air and soil contaminations t)o not affect the Kp values.

The density of the surface contamination contributes the largest uncertainties in
determining Kp values because of changing by some orders, therefore it is necessary to
make a standartization of the soil sampling taking into account the concrete tasks on the
use of the territory.

The aerosol particles of industrial origin are polydispersive with size range of
from hundreds' parts of microne to 200 ц т . However, the aerosols with the large size
particles have the high rales of sedimentation, and the local concentration of the
contaminants in the air are related mainly to the particles with sizes less than I ц т that
can stay in the air for more than 10 days and be transfercd to large distances increasing
the "background" concentrations not only at the locally contaminated territory, but out of
it. .

The contribution of the up-grade by wind (deflation) is about 1% under normal
meteorological conditions, i. c., at wind linear speeds of up to 6 msec' 1 . Under the.
above indicated conditiona. the background air concentrations of radionuclides for this
territory (when there arc neither releases from other sources, nor transfers from more
contaminated areas) arc caused by secondary (convectional) up-grade of the small
dispersion particles that arc generally of the organic origin. The concentrations due to up-
grade by wind may significantly exceed the background level only when Ihe wind is

squally, i.e., its speed is more than 15 m s e c ' .
In view of the conducted analysis of the literature, il is reasonable that it is

necessary to determine the contaminant concentration at locally contaminated territory by
the secondary up-grade model (with measuring Ihe activity of the Ihin dusting surface),
and the transfer and concentration of contaminant at some disl.-nce from local Icrrilory
under squally wind may be determined by the model of up-grade by wind.

95

RU9710075
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО

РАДИАЦИОННОМ РЕАБИЛИТАЦИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П.Л.Ячмене», С.Ю.Костина, Т.В.Мешкова, Г.Л. Еськона, И.С.Иаин
Администрация Челябинской области, г.Челябинск

При разработке концепции и комплекса мероприятии нерпой
реабилитационной Программы, реализованной и 1992-I995 гг., не были и полной
мерс iniKCTiiM и, елслопателмю, учтены масштабы, уровни и специфика нощейсгнии
Деятельности ПО "Маяк" на население и территорию региона. По еиосму содержанию
это была Программа первоочередных мер по ликвидации долговременных
последствий аварийных ситуаций па ПО "Маяк".

За время, прошедшее с момента аварий на ПО "Маяк" и до начала 90-х годов,
специальных государственных инвестиций в счет ущерба, нанесенною социально-
экономической сфере пострадавших районов, не проводилось .

Как отселенному, так и оставшемуся жить на загрязненных территориях
Населению был нанесен не только материальный, но и огромный моральный ущерб,
который никогда и никем не был учтен. Население не получило компенсации не
только за риск длительного проживания в усювнях радиационного воздепепшя, но и
за ухудшение состояния здоровья, вызванное ухудшением качества жизни.

Население, проживающее в городской и сельской местности ВУРСа и в иоимс
р.Теча, тревожит в основном группа проблем, связанных с особенностями
экологической и экономической обстановки на территориях пострадавших районов:

- низкий -уровень жизни
- состояние здоровья
- боязнь за будущее детей
- состояние окружающей среды.
Анализ статистических данных показывает, что для пострадашних районов

области проблема низкого уровня жизни наиболее злободневна. Интегральный
показатель уровня социального развития этих районов чрезвычайно низок.

Одной из главных концептуальных установок этой Профаммы была
ликвидация сложившегося отставания - социальной и производственной
инфраструктуры территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и вывод их
в 1995 г. на средний уровень развития соответствующих областей Российской
Федерации. В процессе реализации программы после введения в действие в 1993г.
Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в
результате аварии в 1957г. па ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
р.Теча", произошло смещение приоритетов в сторону категорий населении, которые
в соответствии с Законом получили право па льготы и компенсации.

Несвоевременное и недостаточное финансирование Программы в совокупности
с такой переориентацией и рядом других объективных причин привела к тому, что
задачи Программы, в том числе и задача улучшения качества жишн. рсачнзованы пе
в полном обьемс. Объем средств, инвестированных за годы реализации Программы в



экономику и социальную сферу области в иенах 1991г. составил 847,4 млн. рублей
или 4,5 % от величины учтенного для области ущерба.

Сравнение этих величин характеризует реальный "пес " целенаправленных
государственных инвестиций в развитие экономики и социальную сферу
пострадавших территорий. Так как он невелик, эффективность Программы
целесообразнее оценивать с качественных позиции, исходя из целей предложенных в
пей мер.

Несмотря на небольшой объем финансирования. Программа позволила
уточнить радиационную обстановку на пострадавших территориях; оценить
последствия длительного воздейепшя радиации на здоропьс населения; определить
основные социальные и экономические проблемы пострадавших территорий,
связанные с радиоактивным зафя чтением, повысить уровень понимания и решения
этих проблем.

В процессе реализации Профаммы администрацией области приобретен опыт,
который требует осмысления и оценки. Анализ полученных результатов сегодня
позволяет концептуально выстроить подходы к реализации различных мероприятий
Профаммы: социальных. медицинских, мероприятий, реализуемых в
афонромышлениом комплексе, и друшх.

РОЛЬ И МЕСТО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РЕШЕНИИ РАДИАЦИОННЫХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Л.Ячменев, СП. Софьин
Администрация Челябинской области, г.Челябинск

Из всего спектра проблем Челябинской области проблема радиоактивного
загрязнения северных территорий, являющаяся одним из результатов профаммы по
созданию ядерного оружия, стоит наиболее остро. Ставшая достоянием широких
масс только после Чернобыльской аварии, эта проблема приобрела особую
актуальность в период всплеска политической активности в 1989-1991 гг. Лидеры
"зеленых", сконцентрировавшие снос внимание на вопросах строительства Южно-
Уральской атомной станции, по мощи пострадавшим и ликвидаторам радиационных
аварий на Уране, в Чернобыле, получили значительную поддержку населения и были
избраны в местные советы различных уровней. Пиком деятельности образовавшихся
общественных объединений экологической направленности явилось проведение
Челябинским городским советом народных депутатов в 1991 г. "референдума" по
строительству атомной станции и захоронению радиоактивных отходов в области.
Три четверти от принявших участие в "референдуме" проголосовали против атомной
станции.

По данным Управления юстиции па конец 1995г. в Челябинской области было
зарегистрировано 600 политических партий и общественных объединений, из
которых около трети имеют в своих программных документах стратсгнчсск ис и
тактические Положения, обосновывающие цели и механизмы экологической работы
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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Администрация Челябинской области, заинтересованная в построении

гражданского общества, осуществляет комплекс мероприятий, направленных па
привлечение к конструктивному сотрудничеству партий и объединений. Одним из
направлений такой работы янмяется организация систематических социологических
исследований. Сравнительный анализ, проведенных к 1995г. опросов лидеров и
активистов 53 партии и объединений, более 2000 человек в Каслях. Татарский
Караболкс, Русской Теме, Бродокалмакс, Ннжнсистропавловском и других
населенных пунктах, позволил определить проблемы и место экологических
объединений в постперсстроечный период. Лидерами остаются Движение за ядерную
безопасность. Демократическая партия "зеленых". Ассоциация "Кынпым-57". Их
потенциальными союзниками могут стать около трети лрушх партий и объединений.
Однако население, интересы которого защищают "зеленые", практически не
поддерживает их экологические работы. Сегодня "зеленые" склонны значительно
преувеличивать свою роль в решении экологических проблем области. В их рядах
отсутствует единство, но их заслугой является стремление к "специализации" н
определению приоритетов своей деятельности. Несмотря на это, отдельные
организации, участвующие в разработке и реализации некоторых мероприятий
Государственной программы, своего потенциала до конца не раскрыли. Исследования
не только вскрыли много проблем, с которыми сталкиваются "зеленые" в период
экономического кризиса, но и показали, что у экологических движений есть
реальные шансы стать представителями интересов населения, пострадавшего от
радиации.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА

В.Л.Ячменев, А.В. Новоселов

Администрация Челябинской области, г.Челябинск

Правовое положение субъектов России существенно изменилось в связи с
принятием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ и подписанием Федерального
договора. В частности, расширены полномочия органов государственной власти
территорий в сферах охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, увеличилась ответственность местных властей за ситуацию на
подведомственных территориях; Формирование механизмов достижения целей
обеспечения безопасного проживания населения вблизи объектов атомной
промышленности в конечном итоге сводится к широко понимаемому процессу
принятия решений, а выработка и реализация эффективных решений по управлению
возможна только при наличии актуальной, достоверной и комплексной информации
о ситуации на территории.

В 1992-1995 гг. администрация области (в лице комитета по чрезвычайным
ситуациям) выработала ряд решении по развитию системы информационной
поддержки решений (СИПР) руководства области но вопросам безопасности
жизнедеятельности и экологии, учитывающих такие особенности Челябинской
области, как наличие мощного интеллектуальною потенциала предприятии ВПК и
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уникальная концентрация ралипционпоопасных объектов. Нэзпанпая СИПР
развивается в форме географически распределенной информационной системы,
получившей название. Технический кризисный центр (ТКИ) администрации
Челябинской области. Элементами системы являются ведомственные
информационные системы сбора и обработки тематических данных на базе
соответствующих организаций области (Челябгидрометиентр, Челябкомводхоз, ПО
МАЯК и др.), технологические центры по разработке и внедрению передовых
информационных технологий (ВЦ РФЯЦ-ВНИИТФ, Урапмаркшсйлсрия, НПО
ТАЙФУН и др.), структурные подразделения администрации и федеральных органов
управления. Комитет по ЧС является системообразующим элементом, выступая в
качестве разработчика областных программ и мероприятий по некоторым
федеральным программам, координатором выполнения и внедрения результатов или
заказчиком конкретных работ.

В докладе оспешаются некоторые итоги практики создания и
функционирования Т К И .

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ЕГАСКРО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Ячмеиев, А.П. Новоселов, Н.А. Гладкова

Администрация Челябинской области, г.Челябинск

Высокая степень насыщенности территории области обьектами ядерного
комплекса определяет внимание администрации Челябинской области к вопросам
повышения качества и эффективности информационной поддержки действий по
обеспечению радиационной безопасности населения. устойчивости
функционирования промышленного и аграрного комплекса при возникновении
радиационных аварий и связанных с ними чрезвычайных ситуаций.

Постановлением Правительства РФ от 2.11.96г. №1085 утверждена
федеральная пршрамма создания системы ЕГАСКРО. первая очередь которой должна
обеспечить оперативный контроль основных ралиационноопасных объектов, а ее
основу составит развитие существующих ведомственных подсисгем и служб
радиационного контроля. Создание территориальных подсистем ЕГАСКРО
возложено на органы исполнительной власти субъектов федерации.

Алминистрацня Челябинской области видит назначение территориальной
подсистемы не в создании структуры, дублирующей функции ведомственных
подсистем на территории области, а в создании организационных, правовых и
технических условий для получения и использования на уровне области информации
всех доступных («ломственных источников. При этом должны решаться не, только
вопросы получения информации от ведомственных служб для целей исполнительных
органов, но и вопросы использования этих условий для целей самих ведомственных
систем. Например, совершенствование системы телекоммуникаций на территории
области для пелен ЕГАСКРО. решение вопросов межведомственной интеграции для
создания более, полного информационного пространства и т.п.
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На 01.03.96г. на территории Челябинской области реально функционирует
система АСКРО ПО Маяк; ряд постов АСКРО. созданных по заказу областного
комитета по экологии и природопользованию. Администрацией области заключены
Соглашения с Минатомом России "О взаимодействии при создании систем
информационной поддержки решений по предупреждению и «спстниям в
чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с радиационным фактором и
Челябинской области" и с Росгидрометом "О взаимодействии при развитии системы
радиационного мониторинга на территории Челябинской области". Исполнителем по
Соглашениям от администрации определен комитет но чрезвычайным ситуациям.
Проводятся работы по обеспечению информационного взаимодействия сетей
Росгидромета и Минатома: информация АСКРО доведена до областного центра
Росгидромета, создается система оперативного получения метеоинформации на
объектах Минатома России на территории области.



101

™RU9710078
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОЗИМЕТРИЯ РАДИАЦИОННОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СИБИРИ

Н.Н.Ильинских, К.Н.Ильинских, A.M.Адам

Сибирский медицинский университет, г.Томск

И.И.Сусков

Институт общей генетики АН РФ, г.Москва

Л.II.Смиренный
Центр радиационной безопасности космических полетов, г.Мчсква

Радиационное зафязнение СиГтри началось в 1949г. после первых ядерных
взрывов на Семипалатинском полигоне. Всего в открытой атмосфере было взорвано
около 100 атомных бомб. Радиационные осадки упали на плотно заселенные
территории Алтайского края и на Республику Алтай. Сильное загрязнение местности
пмзвали также апарии на производствах ядерного никла, находящихся, под
Красноярском, Томском и Челябинском.

В настоящей работе приведены результаты исследования MCCTHOIO населения,
попавшего в различные годы под радиационное загрязнение. Кроме того нровелсио
исследование детей И внуков этих людей. Всего обследовано 6<yicc I4000 человек.
Установлено, что уровень эритроцитов с мпкроялрамн и лимфоцитов с
хромосомными аберрациями, был особенно высок у тех лишен, которые были
облучены внутриутробно. Наблюдается сдвиг в соотношении , нилоп среди
новорожденных в женскую сторону. Клетки людей, подвергшихся радиационному
воздействию и их детей и внуков более чувствительны к мутагенному действию
радиации, химических мутагенов и вирусов. Установлена сниженная активность к
экеннзионной ДНК-репарации и продукции интерферона в трех поколениях лишен,
живущих в поселках, подвергшихся радиационному поздействпю. Люди, дожившие
до 80 лет, отличаются наличием особого сочетания по генам гистосоиматимехти по
HLA-системс.

Через месяц после радиационном авлрпп на Сибирском химическом
комбинате (СХК) 246 школьникам и 18 учителям местной школы начали давать
лекарственные препараты пентоксил и лейкош!. Пентокснл пызмпал снижение в
крови числа клеток с генетическими нарушениями. Пол влиянием лечения
иентоксилом и лейкогсном наблюдалась увеличение активности Т-систсмы
иммунитета. Лейкогсн обладал меньшей способностью снижать в крови число
клеток с генетическими нарушениями. Эффективность тптоксида как препарата,
способного уменьшать число клеток с генсгическими нарушениями, проявлялась уже
через 3 дня пекле ежедневного трехкратного приема этого препарата.
Одновременное применение пентокенла и комплекса витаминов А, Е и С снижало у
людей, попавших под радиационное воздействие, число клеток с генетическими
нарушениями н 4-5 раз. Анализ генетического аппарата у людей, полвершутых
лечению через I год, не выявил существенных различий в уровне клеток с
генетическими нарушениями между ними и людьми, не принимавшими
лекарственные препараты.
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Установлено, что у прожинающих мСшичи Семипалатинского полигона
(Упювский район Алтайского края). Красноярского трно-химического комбината и
СХК (поселок Самусь). титр к вирусу Эпштейпиа -Барр в 10-20 pat пмше, чем в
друшх регионах Сибири. Анашп уровня генетических аберраций покачивает, что
имеется прямая связь между числом генетически измененных клеток и титром к
вирусу Эшнтснна-Барр в крови исследованного человека. Эксперименты в условиях
in vitro позволили установить, что у этих людей Т-лнмфопнты особенно
чувствительны к генетическому действию малых доз радиации. Вирус Эппгтсйна-
Барр не способен вызывать повышение числа. Т-лимфоцитов с хромосомными
нарушениями в условиях in vitro. Одновременное введение в культуры Т-лимфоцитов
вируса и .трития ( Н-тимид'ин ) индуцирует гораздо больший уровень клеток с
генетическими аберрациями, чем в случае использования только одного трития.
Локализация мест разрывов хромосом показывает, что большая их часть приходится
на 3 и 6 хромосомы. Больше половины разрывов наблюдалась в области
расположения в хромосомах онкогенов raf (3 хромосома) и myb (6 хромосомов).

В биодозиметрии послсдсгвий аварии на СХК приняли участие 6 коллективов
ученых из России, Украины и Нидерландов. Для определения доз радиации,
полученных местным населением, применен генетический метод и исследопание
зубной эмапи методом ЭПР спектрометрии, а также микроялерный гест. Изучено 4
населенных пункта, расположенных от места аварии на расстоянии от 12 до 30 км.
В п. Самусь четьих: раза была взята кровь на анализ у 250 школьников и учителей
через 3-5 дней после аварии и через 0,5, 1 и 1,5 года спустя. Кроме того проведены
генетические исследования клеток крови у работников судостроительного запола и
людей, работающих на речных кораблях. Полученные данные свидетельствуют, что в
5% случаев у жителей п. Самусь решетрируегся доза облучения, превышающая 1000
mSv, о 36% - от 500 до 1000 mSv, в 27 % - от 250 до 500 mSv и в 22% менее 250
mSv. Совпадение результатов колабораторного исследования установлено в 87%
случаях. Различия касались результатов исследования рыбаков, где метод ЭПР
спектрометрии давал высокие результаты (более I Оу), а хромосомный метод и
микроядерный тест - низкие (менее 0,5 Gy). Школьники младших классов имели
меньше изменений в генетическом аппарате, чем школьники старших классов.
Особенно большое число генетически измененных клеток наблюдалось у людей,
родившихся в 1964-1968гг. Установлено, что в эти голы на СХК также были
серьезные аварии с радиационным загрязнением местности. У людей, приехавших в
н.Самусь после 1980г„ число клеток с хромосомными нарушениями было
достоверно меньше, чем у местных жителей этого поселка.
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BIOLOGICAL DOSIMETRY OF RADIATION POLLUTION OF

SIDERIA

N. N. llyinskikh, E.N.UyinskikhA.M.Adam

Siberian Medical University, Tomsk

I.I.Suskov hist. Gen. Genet., Moscow

l~N.Smirenni Centre .of Radiol. Saftey of Space Flights, Moscow

Radioactive contamination of Siberia began in 1949 after the first nuclear
explosions on Scmipalatinsk nuclear lest site. All in all about 100 nuclear bombs were
exploded in open atmosphere. The radioactive fallouts were rcgistred on densely
populated territory of Allay region and Altay Republic. The heavy contamination of the
district was caused by accidents at nuclear enterprises located near Krasnoyarsk, Tomsk
and Chelyabinsk.Thc First accident look place in 1957 near Chelyabinsk and the last one
in 1993 near Tomsk. In this work the results of the examination of the local population
exposed to radiation al different years, are given. Moreover the examination of the
children and grandchildren of these people was carried out. Over 14000 of people were
examined all in all. It was found that the level of erylhrocytes with micronuclei and
lymphocytes with chromosomal aberrations was particularly high in those people who
were exposed to radiation intrauterine. Especially high level of the cells with cytogenelic
aberration was observed in people exposed to radiation during pubcrtal period of life.
Shift in the ratio of sexes among newly borns to the female side is observed. The
cells of the people, and their children and grandchildren exposed to radiation are more
sensetive to mutagenic action of radiation, chemical mutagens and viruses. Reduced
activity to excessive DNA repair and interfcron production in three generations of un-
people living in the settlements subjected to .radiation was established. The people of
about 80 years old differ by the special combination of histocompatibilily of genes in
HLA-syslem. A phenomenon of increased of 'heterochromalization of cells in people
exposed to radiation during their childhood was established.

In a month after the accident at SChP (Siberian Chemical Plant) 246
schoolchildren and 18 teachers were treated by medical preparations: pcnioxylum nnd
leucogenum. Pcnloxylum (pyrimidine) caused the decrease in the number of cells with
cylogenetic breaks in the people's blood. In the people's blood the number of T-
lymphocyles was increased. After leucogenum (Ihiarolidinc) trcalmenl the increase of the
activity of T-systcm immunity was observed. Lcucogcnum had smaller ability to
reduce the number of cells with cytogenelic breaks in the people's blood. The
efficiency of pcntoxylum, as a preparation capable to reduce the number of cells with
cytogcnctic breaks has been already revealed in 3 days after a daily three-time intake of
this preparation. The simultaneous application of pcntoxylum and complex of vitamins
A, F, and С reduced 4-5, limes the number of cells with cytogenetic breaks in the
radioactively exposed patients. The analysis of cytogenetic apparatus in the people
subjected to treatment in year did not reveal essential distinctions in the level of the
cells with cytogenetic breaks between them and ihc people who did not take medical
preparations.
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It is established thai in people living near Ihc Semipalatinsk nuclear test site
(Uglovski district of Allay region) and Siberian Chemical Plant (settlement Sanuis) the
level of antibodies to of Epstein-Barr virus is 10-20 times higher, than in other regions
of Siberia. There is a direct connection between the number of cytogenctically aberrated
cells and level of antibodies to Epstein-Bajrr virus in blood of the people living at the
radioactivcly contaminated territories. The number of cancer diseases al the investigated
territories 3-8 limes exceeds Ihc parameters typical of Russia and the Siberian regions.
Experiments in vitro made it possible to establish, that in these people T-lymphocytes
arc especially sensitive to cytogenetic influence of small dozes of radiation( 0.2-0,5 Gy ).
The number of T-lumphocytes with cytogcnctic aberrations does, not increase at
introducling Epstein-Barr virus in cultures. The simultaneous introduction of T-
lyinphocylcs virus and radionuklide ( H- thymidinc) in Ihc cultures causes much
greater number of cells with chromosomal aberrations than in the case when only H-
thymidinc was used. The localization of places of chromosome aberrations shows that
they arc mostly in the third and the sixth chromosomes. More than a half of
chromosome breaks was observed in the place, of oncogenes- raf-1 (3. chromosome) and

- myb (6. chromosome).
The scientists from Russia, Ukraine and Netherlands have participated in the

investigations of radioactive exposure dozes. A cylogenetic method and investigation of

tooth enamel by a method of an electronic spin resonance (ESR), as well as micronuclci

lesi were applied for definition of radioactive d07.es received by the population; Four

settlements located from the accident site at a distance from 12 up to 30 km were

investigated. In settlement Samus the blood of 250 schoolchildren and teachers was

taken four times for the analysis in 3-5 days after the accident-and in a half a year, in a

year and a half. Moreover, cytogenctic investigations of Mood cells in the workers of

factory and people working on the river ships were carried out. The obtained data testify

that in 5 % of cases in the residents of settlement Samus a radioactive exposure doze

exceeding 1000 mSv, in 36 % - from 500 up to 1000 mSv, in 27 % - from 250 up to

500 mSv, and in 22 % less than 250 mSv, is registered. The agreement between the

results of inlerlaboratory research is established in 87 % of the. cases. The distinctions

concerned the results of the examinations of the fishers where the ESR method gave

high results (more than 1 Gy) and chromosomal method and micronuclci test gave low

ones (less than 0,5 Gy). The schoolchildren of junior classes had less changes in

cytogenetic apparatus th.in schoolchildren of the senior classes. Especially large number

of cytogenclically aberrated cells was observed in the people of 1964-1068 years of

birth. It was found thai in ihese years there were also serious accidents at Siberian

Chemical Plant with subsequent radioactive contamination of the district. The number of

the cells with cylogcnctic aberrations was significantly lower in people having arrived in

Samus afler 1980, than in local residents of this settlement. However the radiation effects

on blood cells (in vitro conditions ) in a dorc of 0,5 Gy causes greater changes in the

cells of migrants than in the aborigines.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ

ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ НА
НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ В ЗОНЕ ТОНКОГО ЯДЕРНОГО

ВЗРЫВА

В.М. Боев, Е.Н. Тюрин, СЕ. Лебедькова, А.Г. Корнеев

Оренбургская государственная медицинская академия, г.Оренбург

В ходе общевойсковых учений в сентябре 1954 г. на Тонком полигоне.
Оренбургской области был произведен воздушный ядерный трми на нмеоте 350 м,
мощностью 40 кг. В результате взрыва сформировались две основные зоны
загрязнения: эпинентральный район взрыва радиусом 20 км и ближайший
радиоактивный след протяженностью 210 км в северо-восточном iianpaiuiciiiui. В
эппцентралмюй зоне и на территории ближнего радиоактивного следа расположены
57 сельских населенных пунктоп с населением 39 тысяч. До 1991 г. детальная
радиоэкологическая характеристика в зоне Тонкого ядерного шрыпа не проводилась
и состояние здоровья не изучалось.

По данным архивных материалов мощность дозы гамма-излучении в районе
эпицентра ядерного пзрыпа через 30 мин. составляла 140 Р/ч. В ходе изучения
радиоэкологической обстановки в зоне плияния Тонкого ядерного взрыва в 1994г.
были отобраны пробы почв для определения содержания изотопом плутония
радиохимическим методом по методике предложенной Павлоикой н спамт. п 1984 г.
Полученные (Молчанов И.В./ Информационный отчет. Екатеринбург, 1*995) данные
показывают, чго содержание плугонии в почпенно-растителыюм покрове населенных
пунктов Маховка, Пронькино Сорочинского района; Кннзслька, Яшкнпо
Краснотардейского района; Султакай Александропского района; Рождественка
Шарлмкского района превышала фоновый уровень в 5-20 раз, а в д.Граченка
Красногвардейского района даже превышает предел значений, отмеченных для
населенных пунктов, расположенных на расстоянии 3-500 км от аварийной зоны
ЧАЭС. Кроме того, в исследуемых пробах содержание Si и Cs превысило в 1,5 раза
фоновый уровень.

Для исключения антропогенного химического фактора, возможно
оказывающего влияние на здоровье, были изучены: питьевая пода, продукты питания,
снеговой покров на содержание тяжелых металлов и друтх ксенобиотиков.
Качественный и количественный состав ксенобиотиков в объектах окружающей
среды населенных пунктах эпицентральноп зоны и районе •ближайшего
радиоактивного следа не отличайся от контрольного региона.

Ретроспективный анализ заболеваемости и основных демографических
. показателей в этих регионах показал, что по сравнению с 11)50 годом резко возросла

заболеваемость (в отдельных районах и 1,8 раза), рождаемость снизилась в 2,6 раза,
общая смертность возросла в 1,8 раза (и возрасте 0-14 лег показатели смертности
увеличились на 127-164%). За период 1971-1994 гг. распростраиспносгь заболеваний
крови и кроветворных органон у детей выше, чем в среднем но области - 0 , 6 °/оо
(по области 0.4 °/оо), а за период 1971-1980 гг. 0.16 "/оо против 0.8 °/оо. В
настоящее время уровень смертности населения от новообразовании выше, чем у
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сельского населения OpcnGypicKofi области. Заболеваемость детскою населения п
изучаемой зоне остасгся высокой - 1289,8 °/оо (й России - 1043,5 °/оо).

Отмечается четкая тенденция к росту распространенности заболеваний-
индикаторов радиационного поражения населения (заболевания кропи и
кроветворных органов, заболевания эндокринной системы, заболевания щитовидной
ЖСЛСЗЫ).

Проведенное лабораторное обследование детей школьного возраста,
проживающих в сельской местности на территории влияния Тонкого ядерною
взрыва, выявило наиболее выраженные изменения в уровнях показателей иммунной
системы и периферической кропи но сравнению с детьми контрольною региона.

В семейных популяциях, проживающих в эпииснтральной зоне Тонкого
ядерного взрыва, был проведен анализ хромосомных аберраций в соматических
клетках (лимфоцитах периферической крови), с целью выявления дицептрнческих и
кольцевых обменных аберраций, специфичных для действия радиации
(Н.П.Бочков,1991,1994).

Было установлено, что в экспериментальной группе лиц по сравнению с
группой контроля статистически достоверно преобладание общего количества
клеток с хромосомными аберрациями. Кроме того, статистически достоверное
преобладание количества самих хромосомных аберраций происходит за счет
обменных аберраиий, т.е. аберраций характерных дня радиационного воздействия.
Наличие же обменных аберраций хромосомного типа у детей свидетельствует о том,
что происходит постоянное воздействие радиационного фактора на организм.

Исходя из этого, с учетом обнаружения повышенных концентраций изотопов
Ри в почвах эпннситральной зоны, можно сделать вывод о продолжающемся
воздействии радиационного фактора па население, проживающее в эпнментралмгой
зоне Тоцкого ядерного взрыва.

Следовательно, совокупность всех результатов проведенного исследования
свидетельствует о том, что при прочих равных экологических (нерадиационной
природы) и социально-экономических условиях в исследуемом регионе
Оренбургской области имеет место воздействие радиационного фактора.

RADIOECOLOGICAL AND MEDICAL ASPECTS OF REMOTE
CONSEQUENCES OF RADIATION EXPOSURE OF THE

POPULATION, RESIDING IN THE ZONE OF TOTSK NUCLEAR
EXPLOSION

V.M.Itoev, E.N.Turin, S.E.Ubedkova, A.O.Korneer

Orenburg Stale Medical Academy, Orenburg

In the course of general military exercises in September, 1954 at the Totsk
nuclear lest site in Orenburg Region an air nuclear explosion with power of 40 Kt has
been made at an altitude of 350 in.. As a result of explosion two basic zones of
pollution have been formed: the epicenlral region of the explosion with radius of 20 km
and the near nuclear trace wilh length of 210 km in the direction of North Hast. In Ihc.
epicentral zone and at the territory of the near nuclear trace 57 country settlements with

107

population of 39,000 arc situalcd. Before 1991 the detail nuclear ecological sciccnings in
the 7.onc of Totsk nuclear explosion have not been made and the slale of public health
has not been studied.

According to Ihc archives data the power of gamma-radiation in the epicentre of
the nuclear explosion in 30 min was 140 R/h. In the course of 1994 investigation of
radioccological situation in the zone of the influence of Tolsk nuclear explosion soil
samples were taken to determine the conlcnt of Pu isotope by rndiochrmical mi IIKHI
according to methodology suggested by Pavlolskaja et al in 1984.

The obtained data show thai Pu content al vegetative'lopsoil of settlements of
Makhovka. Pronkino (Sorochinsk region). Kinzclka, Yashkino (Kiasnogvardeisky
region), Sultacai (Alexandrovsky region), Rozhdcslvenka (Sharliksky region) exceeded
the background level 5-20 times, and in the village Grachcvka (Krasnogvardeisky region)
even exceeded the exposure limit established for settlements, situated al a 3-500 km
distance from the damaged zone of Chcrnohyl Nuclear Power Station. Besides, the
content of Sr and Cs in studied samples 1.5 'imes exceeded the background level.

For excluding the anlropogenic chemical factor, possibly influencing the slale of
health, drinking waicr, food products and snow cover have, been tested for the presence
of heavy metals and other xenobyotics. The quantity and quality structure of xcnobvolics
in environmental objects of settlements in the epicentral zone and the region of the neai
nuclear trace did not differ from the control region.

Retrospective incidence analysis and basic demographic indices for these regions
showed that in comparison wilh 1950 the incidence rate increased sifgnificanily (in some
regions 1,8 fold); birth-rate has been reduced for 2.6 limes, tolal mortality rate has'
increased 1,8 fold (at the qge of 0-14 years the mortality rate has increased by 127-164
%).

During the period of 1971-1994 the prevalence of blood diseases and diseases of
hemopoictic organs of children is above" the average region data - 0.6 °/oo (the average
region data - 0.4 °/oo), and for the period of 1971-1980 - 0.16 °/oo to 0.8 °/oo.

At present the cancer mortality rate of investigated population group is higher
than that of the rural population of Orenburg Region. Children incidence in the
investigated zone remains high -1289.8 °/oo (in Russia - 1043.5 °/oo).

The clear tendency of growth in spreading of radiation determined diseases of the
population (blood diseases, diseases of hemopoictic organs, cndocrinc-syslcm diseases,
diseases of Thyroid gland) is marked.

Fulfilled laboratory examination of school-children, residing in the rural regions
at the territory of Totsk nuclear explosion influence expressed the most remarkable
changes in the level of indices al the immune system and the peripheral blood in
comparison wilh children from the control region.

Family populations, residing in the Totsk nuclear explosion epiccrntral zone, were
examined for Ihc presence of chromosomal aberrations in somatic cells (lymphocytes of
Ihc peripheral blood) with the aim of revealing dyecntric and ring aberrations, specific
for radiation influence (N.P.Bochkov. 1991.1994).

It has been established, that case group as compared with the control group is
characterized by statistically significant prevalence of total cell number wilh
chromosomal aberrations.
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Besides, statistically significant prevalence of chromosome aberrations itself

happens due to exchanging aberrations, i.e. aberrations, that arc characteristic for
radiation influence. The presence of aberrations of chiomosomc type, in children testifies
the constant radiation exposure. Judging on this, with regard of revealed elevated
concentrations of Pii isotope in cpicenlal /one soils it's possible to make a conclusion
about the continuing influence of radiation on population residing in the epicentral /one
of Totsk nuclear explosion.

So, summarizing the results of fulfilled investigation testifies thai the. influence
of radiation along with other environmental (non-radialional) and socio-cconomical
conditions being equal at (he examined areas of Orenburg region, is rather expressed.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПЫТАНИЙ НЛ НОВОЭЕМРЛЬСКОМ

ПОЛИГОНЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Л.И.Таскаев, В.Г.'Лапнуяпин
Институт биологии Коми НЦ УрО РЛН, г.Сыктывкар

Her необходимости лишний раз подчеркивать тот факт, что здоровье
населения во многом определяется состоянием окружающей среды. Существует
обширный список так называемых профессиональных заболеваний, есть данные о
том, что в неблагополучных но состоянию окружающей среды (большая
загрязненность выбросами промышленных предприятий) районах резко возрастают
уровни сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний. Все это в
значительной мерс определяет необходимость проведения мероприятий по охране
окружающей среды.

Изучение биологической значимости факторов окружающей среды, которые
Motyr влиять па здоровье населения, оценка их относительной эффективности и
анализ механизмов действия предстаплякгг крайне непростую задачу. Ее сложность
связана со значительным числом факторов специфического воздействия,
взаимодействующих с другими факторами. Поэтому, несмотря на кажущуюся
очевидность поставленной задачи но «ненке последствий испытаний на
Новозсмсльском полигоне для состояния здоровья населения, возможность решения
данной проблемы без использования методов многомерной статистики не совсем
очевидна.

Нами были выполнены работы но сбору и анализу медико-статистической
информации о рождаемое™, заболеваемости, смертности различных групп населения
в двух северных районах Республики Коми, прилегающих к Новозсмспьскпму
полигону - Ижемскнй район (преобладает оленеводство) и г.Воркута, на основании
данных, представленных центральной районной больницей и поликлиникой.

Было обнаружено, что обрашасмоегь в больницу практически постоянна на
протяжении 1981-1990 IT. как но числу случаев, так и но значению показателя на
1000 населения. У жителей города и оленеводов преобладают сердечно сосудистые
заболевания. Характерно, что второе мест по заболеваемости у оленеводов
занимают болезни периферической нервной системы и лишь третье заболевания
желудочно-кишечного тракта, которые преобладают и у .жителей поселков. Однако,
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полученные нами показатели распространенности той или иной патологии в
сравнительном плане не дают истинной информации из- за разного количества
обследованных в каждой из групп. Для таких случаен п медицинской статистике
принято- рассчитывать коэффициент поражеппости, т.к. перегчет на 100 жителей.
Полученные таким образом величины показывают, что наибольшая поражеиность
характерна для фунпы оленеводом (у мужчин несколько больше, чем у женщин),
затем - городских жителей и п меньшей степени - жителей поселков. В двух
последних группах коэффициент поражеипостн выше у женщин. Особо следует
отметить необычно высокую заболеваемость по классу заболеваний ебмена веществ
среди городских жителей. Можно предположить, что г.Воркуга является
эндемичным районом по заболеваниям шптопидной железы, чн> требует
дополнительного изучения причинных связей.

С целью выявления основных нозологических форм заболеваний,
определяющих смертность населения, была определена ее структура. Основной вклад
вносят сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и внешние причины, что
составляет около 80% всех причин смерти. Четко проявляется тенденция
значительною возрастания сердечно-сосудистых заболевании, которая достигала 61%
в общей смертности (37% в 60-х годах). В то же время в Ижемском районе
наблюдается значительное, почти в пять раз, снижение ноли заболеваний
дыхательной системы, включая туберкулез. Доля онкологических заболеваний в
общей структуре сохраняет четкое постоянство п не превышает 11%.

Смертность населения от онкологических заболеваний в разных возрастных
группах неодинакова. Одним из наиболее значимых критериев ухудшения состояния
здоровья населения под влиянием различных факторов признается увеличение
показателя онкологической смертности в молодых возрастных группах. Как следует
из полученных нами данных, наибольший показатель смертности наблюдается в
самой старшей возрастной группе (старше 70 лет). Причем -лог показатель
непрерывно увеличивался и к концу наблюдений возрос на 30 507р Такой роет,
по видимому, обусловлен постарением населения, что является характерной чертой
демографического развития населения. В других возрастных группах четкой
динамики выявить не удалось. Однако, следует обратить внимание на увеличение
числа регистрируемых случаев среди людей в возрасте 15-19 пет, которые до 1970г.
практически не выявлялись.

При анализе структуры смертности от онкозаболевании среди раишчных
групп населения ос<»бое внимание было уделено заболеваниям крови, которые, как
известно, связывают в основном с наличием в окружающей среде радиоактивных
веществ и облучением орпиимма за счет других источником. Исследуя население,
проживающее в районе, прилегающем к Монозсмельскому полигону, прослежена
динамика уровня смертности от этот заболевания. При анализе установлено, что
первое десятилетне (I96l-I97()ir.) в районе зарегистрирован один случай лейкоза, во
второе - 3 случая, а в 1981-1990 и. отмечено уже 8 случаев лейкоза. На такие
изменения показателей следует обратить особое лппманпе.

Таким образом, заключая краткое рассмотрение некоторых наших
результатов обследования населения районов, прилегающих к Нопоземсльскому
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полигону, состояние здоровья населения можно определить по следующим
характеристикам:

а)постоянный рост заболеваемости органов дыхания;

б) резкий подъем заболеваемости нервной системы и психических
заболеваний;

в) возрастание онкологической заболеваемости;

г) увеличение показателя общей смертности; л)оспопнмми причинами смерти
являются сердечно-сосудистые, онкологические заболепания и пнешпис причины;

с) рост онкологической смертности;

ж) увеличение числа случаев рака в группе 15-19 лет. которые до 1970г. не
регистрировались;

з) динамика смертности от лейкоза.

Анализ данных о проживающих на территориях, примыкающих к
Нопозсмельскому полигону, позволил отнести к группе риска оленеводов.

CONSEQUENCES OF THE EXPLOSIONS AT THE NOVOZEMELSKY
TEST SITE FOR POPULATION OF THE KOMI REPUBLIC

A.l.Taskaev, V.G.Zainullin
Institute of Biology Komi Science Centre, VB RAS, .Syktyvkar

There is no need to emphasize the fact that public health is determined in many
cases by the environmental state. There is an extended list of the so-called "occupational"
diseases. We have some data testifying the significant increase of cardio-vascular. lung
and cancer diseases in environmentally unfavorable regions (high level of industrial
technogenic pollution). It adds considerable support for the urgent need to carry out
environmental protection.

A rather hard goal for today is study biological importance of environmental
factors that can influence public health estimation of their relative efficiency and
operating mechanism analysis. Its difficulty is connected with the considerable amount of
specific factors interrelating with other factors. That is why despite the evident goal of
assessing the consequences of nuclear tests in the Novozcmclsky Test Site for the public
health, it is not easy to solve this problem without mullimf asured statistical methods.

We collected and analyzed medical-statistics data about birth, incidence and
mortality rate for different population groups in two northern regions of the Komi
Republic adjacent lo the Novozcmelsky Tesl Site — I/hcmsky Region (where reindeer
herding dominates) and Vorkuta. The investigation was made on the data basis given by
the regional hospital and polyclinics.

It was noted that the amount of people taking medical advice constantly during
1981-1990 just by the number of cases and the indes per 1000 of population, are
constant. Cardio-vascular diseases prevail in city-dwellers and reindeer breeders.
Distinctive is that the second place in reindeer breeders incidence is occupifd by diseases
of peripheral nervous system, the third one by gastrointestinal diseases that dominate
among the rural population. But the obtained data on distribution of this or that
pathology do not provide reliable information due to the different number of examined
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people in each group. For such cases it is customary to calculate "affection" co-efficient
in medical statistics. Obtained indices show (hat the highest affection is distinctive for
the groups of reindeer breeders (for men it is a little bit higher than for women), the next
are city-dwellers and the last - settlement-dwellers. In the two last groups the "affection"
coefficient is higher for women. It is important to point out the unusually high incidence
due to metabolism diseases among city-dwellers. We can assume that Vorkuta is an
endemic region with regard lo thyroid gland diseases that requires for additional study of
casual relations.

To emerge main nosologic forms of diseases that determine public mortality rate
its structure was defined. The main contribution is made by cardio-vascular, cancer
diseases and other external factors that comprises about 80% of all mortality causes. The
tendency of significant rise of cardio-vascular diseases that constitute 61% in total
mortality rate is clearly shown. At the same time in the Izhcmsky Region there is a
considerable, practically a five fold, decline of respiratory system diseases including
tuberculosis. Cancer incidence rale in general structure is constant and docs not exceed
I I %.

Population mortality rate from cancer diseases in different age groups is not (he
same. One of the most significant criteria of health slate degradation under the impact of
various factors is regarded as the increase of cancer mortality index for young age
groups. As il is demonstrated in our data, the highest mortality rale is observed in the
oldest age group (over 70 years). This index had been continuously increasing and by
(he end of observations riscd by 30-50%. Such a rise is probably determined hy ihe
aging of population that is a characteristic feature of population demogaphical
development. In other age groups we did nol have a chance to observe the clear
dynamics. Bui it is necessary to pay attention to the increase of rcgislred cases among
people of 15-19 years that were not practically singled out up lo 1970. When analysing
cancer mortality among different population groups much attention was paid lo various
kinds of blood diseases. It is well known that Ihcy arc caused by ihe radionuclidcs in
environment and radioclive exposure of organism from olhcr sources.

Having tested the population residing in the region adjacent lo Ihe Novo/.cmclsky
Test Site we observed Ihe death rale dynamics from leucosis. During analysis il was
emerged that the firsl decade (1961-1970) only one case of leucosis was regisiicd in the
region, in the second decade - 3 cases, in 1981-1990 - already 8 cases. We should call
attention lo (he change in figures.

So. summarizing briefly our examination results on population residing in the
area adjacent lo Ihe Novowmelsky Nuclear Test Site il is possible to classify public
health state according to Ihc following characteristics:

a) continuous rise of respiratory diseases;
b) sharp increase of nervous system and mental diseases;
c) elevation of cancer diseases;
d) increase of Ihe total mortality rate;

e) Ihe main death reasons arc cardio vascular, cancer diseases and external factors;
0 cancer mortality rise;

g) rise of the. number of cancer cases in the group of 15-19 years that were not
rcgistcd up lo 1970:
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h) leucosis mortality dynamics.
Data analysis on people living in the areas close to the Novo?emelsky Nuclear

Test Site allowed to refer reindeer bleeders to the group of risk.

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Л.Н.Таскасв, Т.И.Евсеева, В.Г.Зайиуллин

Институт биологии Коми ПИ УрО РАН, г.Сыктывкар

В настоящее время масштабы неблагоприятного воздействия современного
промышленного производства на окружающую среду достигли критических предслоп
и фактически в любой стране есть регионы с уже трудноустраннмыми изменениями
поды, воздуха, ночиснно-расгитслыюю нокропа и животного мира. Экстремальные
природные условия северных природных территорий усиливают влияние
антропогенного воздействия на окружающую среду, обуславливая более интенсивную
naipyiKv на организм человека и вьпмвая значительное снижение потенциала
здоровья населения Севера.

Задача улучшения среды жизнсобитания определяет необходимость выявления
закономерностей и поиск количественной связи между изменениями экологической
обстановки и динамикой состояния здоровья населения.

Цель исследования состояла в том, чтобы, основываясь на данных о
демографической ситуации, здоровье населения и изменении характеристик
состояния природных факторов окружающей среды в Республике Коми, обосновать
информативность некоторых показателей здоровья населении для анализа и
прогнозирования изменений экологической ситуации. Дня этого был разработан
пакет прикладных программ с использованием методов многомерной статистики.
При определении величины этиологической фракции в пилукнин заболевания
использована формула, рекомендованная ВОЗ (1987г.) и перечень ."индикаторных"
заболеваний.

Показано, что на территории республики можно выделить районы с
характерными заболеваниями, связанными с неблагополучной экологическом
ситуацией. Например, в Воркутниском районе значительный рост заболеваний
органов дыхания обусловлен высоким содержанием в атмосферном воздухе пыли,
оксидов углерода, аммиака и других примесей. В Сыктывкаре повышенная
заболеваемость органов пищеварения связана с плохим качеством питьевой воды.

Матсматнко-статистнчсскад обработка данных позволила выявить, что
параметрами, адекватно отражающими состояние окружающей среды, являются
онкологическая заболеваемость И смертность, младенческая и детская смертность, а
также динамика структуры заболеваемости населения отдельных возрастных групп.

Таким образом, анализ данных литературы и результаты собственных
исследований говорят о наличии прямой и тесной связи между состоянием
окружающей среды и показателями здоровья людей. Это позволяет рассматривать
состояние здоровья населения как критерий качества спелы жизнсобнтанпя,
отражающей благополучие (неблагополучие) природной окружающей среды.

INDICATORS OF POPULATION HEALTH STATE AS A CRITERION

OF ENVIRONMENTAL QUALITY

A.l.Tankaev, T.I.Evseeva, V.G.Zainiillin
Institute of Biology Komi Science Centre, Vli RAS, Syktyvkar

Nowadays scales of unfavourable impact of modem industry on environment
have achieved crucial points. Piactically in every country there arc regions with hard Ю
eliminated changes in water, air, soil-vegetative cover and fauna. F.xticiw nature
conditions of the northern nature areas enhance the anthropogenic impact on
environment motivating mote intensive load on human organism and creating significant
decrease of health potential for the northern population.

The aim to improve living environment determines the necessity to emerge
regularities and the search for quantitative relations between changes in ecological slate
and dynamics of public health .

The goal of investigation was to substantiate informativily of sonic public health
indices for analysis and forecasting the ecological situation. It was made on the basis of
demographical data, public health indices and the environmental characteristics in the
Komi Republic. Block of applied programs was set up with the use of multifactorial
statistic methods. Гог the determination of the cthyological fraction amount in induction
of disease we used the formula recommended by WHO (1987) and the list of "indicator"
diseases.

It is shown that there is a possibility to separate areas with diseases typical for
the territory of Komi Republic, caused by the unfavourable ecological situation. For
example, in Vorkuta region the increase of respiratory organ disease is caused by the
high content of dust in the air together with carbon oxides, ammonia and some other
admixtures. In Syktyvkar high incidence rate for digestive organs is connected with the
bad quality of drinking water.

Mathematical-statistical data processing enabled to reveal the fact that cancer
incidence, mortality rate, infant and children mortality rate and dynamics of structure of
population- incidence for some age groups may be regarded as parameters adequately
reflecting the slate of environment.

Thus, the analysis of literature and investigation results testify the existence of
direct and close relations between the environmental state and public health indices. It
gives an opportunity to consider public health state as a critcru n of living environment
state quality reflecting cither favourability or unfavourability of environment.
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ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ КАК
ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖИТЕЛЕЙ Г.КЛМЕНСК-УРАЛЬСКОГО

Е.В.Ползик, М.Ю.Якушева, И.С.Ктанцев, Н.Д.Симченко, С.Л.Воропин

• Институт промышленной экологии УрО РАН, г.Екатеринбург

Оценка влияния хронической радиационной экспоишми (ХРЭ) па развитие
злокачественных новообразований (ЗН) в условиях, когда население помимо
радиации подвергается воздействию других канцерогенных факторов, .представляет
нелегкую эпидемиологическую задачу. Данная ситуация характерна для г.Каменск-
Уральский (К-У). в котором расположены несколько предприятий, загрязняющих
Атмосферу канцерогенными веществами (наиболее крупное - алюминиевый завод). В
1957г. город оказался в зоне выпадения радиоактивных осадков в связи с аварией на
ПО "Маяк". Онкологическая заболеваемость в К-У за период с I960 но 1994гт.
увеличилась в 1,8 раза, однако едва ли можно связывать этот рост лишь С действием
радиации.

В 1993-96 IT. были выполнены специальные исследования, ставящие целью
оценить вклад ХРЭ в развитии рака легких, желудка и молочной железы. В
исследуемые группы (больные и не больные ЗН) были включены только липа,
остававшиеся в живых на момент проведения исследований. О больных ЗН и о
жителях .города, не имеющих онкологических заболеваний, была собрана
информация о всех известных факторах онкологического риска. Она включала в
себя данные о возрасте, поле, национальное™, курении, употреблении алкоголя,
употреблении жирной пищи, проживании в одной из 4-х зон города, существенно
различающихся по суммарной интенсивности нерэдпанионного техногенного
загрязнения, проживании вблизи предприятий со значительными выбросами в
атмосферу. месте работы, длительности профессиональной канцерогенной
экспозиции, характсриегикс жилища (строительный материал, наличие пластикового
покрытия полов, газовой плиты), перенесенных хронических заболеваниях, наличии
онкозаболеваний у ближайших родственников, фенотипе предрасположенное™,
оцениваемом по особенностям дерматоглифической картины (кожные узоры на
пальцах и ладонях), величине и длительности ХРЭ.

Разрозненность и противоречивость имеющейся информации о
ралноэколошческой ситуации, сложившейся в зоне ВУРСа по Свердловской области
после аварии, исключали возможность получения надежных ретроспективных
оценок индивидуальных доз радиации, полученных жителями этой зоны. Исходя из
этих обстоятельств ХРЭ описывалась двумя косвенными признаками : .

а) фактом проживания в северо-западной (наиболее зафязненпон) части
города в годы максимальной радиоактивности территории (1957-62 гг.) и

б) обшей длительности проживания в зоне ВУРСа.
В исследовании по раку молочной железы эта информация дополнялась

данными об акушереко-гинскологическом статусе женщин.
Для математической обработки материала использовались методы

распознавания образов. В исследовании, касающемся рака легких, анализ охватывай
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|8 факторов риска. По его результатам было показано, ч\<* этой информации
достаточно для наложного прогнозирования заболевания. а также дана
количественная оценка вклада каждой) фактора. Признаки, характеризующие ХРЭ.
заняли соответственно 5-е и 12-е ранговые места. Результаты аналогичного анализ»
комплекса из 22-х факторов для рака молочной железы показали, что используемые
индикаторы ХРЭ занимают 3-е и 6-е ранговые места. Что же касается оценки 20 ти
факторов риска для рака желудка, то вышеуказанные показатели расположились па
11-м и 12-м ранговых местах.

При детальном анализе изучаемых факторов онкологического риска было
отмечено, что опасность развития раков'всех 3-х изученных локализации возрастает
в зависимости как от длительности проживания на территории ВУРСа. так и,
особенно, от факта проживания в наиболее радиоактивно загрязненной ее зоне в
годы максимальной интенсивности загрязнений (1957-62 гг.).

ESTIMATION OF INFLUENCE OF RADIOACTIVE FACTOR ON
CANCER RISK AMONG THE DWELLERS OF CITY KAMENSK

URALSKY

E.V. rolzik, M.Yu. Yakusheva, V.S. Kazantsev. N.D. Simchenko,

S.A.Voronin

Institute of Industrial Ecology, UB RAS, Ekaterinburg

The estimation of the role of chronic radioactive exposure (ChRE) in
development of malignant neoplasms under the conditions of constant exposure of
population along with radiation to other carcinogenic factors is a complex
epidcmiological problem. Such situation is typical for city Knmensk Uralsky (Middle
Urals . Russia), where some enterprises intensively polluting the environment with
carcinogenic substances are located (i.e. the. aluminium smelting plant). In 1957 the city
was subjected to the influence of radioactive fallout as a icsult of an accident at PA
"Mayak" and forming the East Urals Radioactive Trace (EURT). The most contaminated
was the north-western part of the city, where the contamination density was about 4
Ci/Sq.km by Sr-90, at the rest of the territory it was about 1 Ci per Sq.km. Cancer
incidence in Kamensk Uralsky during 1960-1994 has increased 1,8 fold, but it can
hardly be connected only with the influence of radiation.

Some, investigations were held aiming at estimating the role of ChRE in
development of cancers of three most widespread sites: lung, stomach and breast.
Information about ail known cancer risk factors for both •'case." and "control" groups
were collected. The information included data concerning age, sex, nationality, smoking
habit, alcohol abuse, diet, residing in one of the 4 areas differing in intensity of non-
radialional ecological contamination, residing close to a major industrial atmospheric
polluter, occupation, duration of occupational exposure to carcinogens, characteristics of
housing conditions (building materials, plastic flooring in the house, gas stove) , chronic
diseases, family cancer hisloiy, piedisposition phenolypc evaluated by the peculiarities of
dcrnialoglyphic pattern (palm and finger prints) on the basis of previously elaborated
criteria, length and .strength ol radioactive exposure.
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Diversity and lack of reliable information on radiological situation in EURT zone
in Sverdlovsk region after the accident gave no opportunity to obtain the reliable
retrospective data concerning the individual radiation doses for the dwellers of this zone.
ChRE is estimated by two indirect parameters: (a) the fact of residing in the north-
western (most contaminated) part of the city during the years of maximal radioactivity of
the territory (1957-62) and (b) total length of residing in Ihc EUKT zone.

In our breast cancer studies the information of risk factors was completed by the
data about gynaecological status of women.

The pattern recognition methods were used for mathematical analysis of obtained
data.

In lung cancer studies the analysis embraced in total 18 factors. Basing on this
results it was shown that this informaiion is sufficient enough lo reliable discrimination
between the "case" and "control" patterns. Along with this quantitative estimation of
each factor influence was given. Features, characterising ChRE ranked the 5th and the
12th. As for similar analysis of the 22 factors complex for breast cancer, it was shown
that the used ChRE indicating features rank the 3rd and the 6lh. As for estimating the 20
risk factors for gastric cancer similar features ranked the 1 l lh and the 12lh.

Thus, at the detailed, analysis of cancer risk factors it was noted, that risk of
development of cancer of all three studied sites increases with both duration of residing
at the EURT territory and, particularly, with residing in the most radioaclivcly
contaminated zone during the years of maximal intensity of radioactive contamination
(1957-62).

РИСК РАДИАЦИОННЫХ И НЕРАДИЛЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В

РАЗВИТИИ РАКА ЖЕЛУДКА У РАБОТНИКОВ АТОМНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Г.В. Жунтова, З.Б. Токарскал, П.Д. Окладникова, З.Д. Беляева

Филиал №1 ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.ОяерсК Челябинской обл.

Рак желудка япляется одним из наиболее распространенных онкологических
заболеваний у мужчин. Имеются сведения об увеличении заболеваемости и
смертности от рака желудка среди псрежитпих атомную бомбардировку в Хиросиме
и Нагасаки, а также среди профессионалов, подвергавшихся хроническому
воздействию внешнего у-облучеиия и внутреннему облучению за счет инкорпорации
219Ри в высоких дозах. Поскольку данное заболевание полиэтиологнчно. то для
более точной оценки влияния ионизирующей радиации на его возникновение и "для
более успешной его профилактики важно также определение вклада
нерадиационных факторов. С этой целью проведено ретроспективное исследование
среди работников предприятия атомной промышленности "Маяк".

Обследовано 503 работника преприятия "Маяк", подвергавшихся внешнему
хроническому у-облучению в суммарных дозах от О до 8,46 Гр и имевших
инкорпорацию 239Ри в организме от О до 39,6 кБк. Сведения об индивидуальных
дозах внешнего у-облучения были предоставлены службой дозиметрического
контроля предприятия, а данные по инкорпорации " Y u - биофизической
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лабораторией Филиала №1 Института биофизики. С 1955 но 199? гг. у 157 человек
(141 мужчина и 16 жс-пшим) диагностирован рак желудка, подтвержденный
морфологически (аутопсия и биопсия при хирургическим вмешательстве). 346
человек (212 мужчин и 33 женщины), не заболевших раком, служили парным
контролем, матчнровамнмм но полу, возрасту (±5 лет); но времени начала работы на
производстве (±2 гола) и по профессии. Помимо радиационных изучалось влияние
медико-биолошческих и connani.iii.ix факторов на развитие данного заболевания.
Сведения о курении и употреблении алкоголя были получены при индивидуальном
интервьюировании, информация о хронической заболеваемости па основе анализа
медицинской документации. Дня характеристики интенсивности курения
использовался индекс курения (ПК). Вклад изучаемых факторов п заболеваемость
раком желудка оценивался с помощью отношения шансов (ОШ). рассчитанного на
основе модели логистической регрессии. Для статистически значимых факторов был
вычислен атрибутивный риск, позволивший определить, какая доля среди изучаемых
случаев рака обусловлена каждым из этих факторов. Использовались пакеты
прикладных статистических программ SAS и BMDP.

В основной и контрольной группах средние значения суммарной и
максимальной доз хронического внешнего у-облучения, а также уровень
инкорпорации 2 W Pu достоверно не отличались, однако, среди заболевших раком был'
статистически значимо выше процент лиц, имевших суммарную дозу внешнею у-
облучения более 3 Гр (12,7% и 5,8% соответственно, Р<0,01). В основной группе
наблюдалось статистически значимое увеличение числа куряших (62.4% и 44.8%,
Р<0,001) и величины ИК (700 и 559, Р<0,01)) частоты хронических гипацндных
(18.5% и 8.4%, Р<0.01) и анацидных гастритов (26,8% и 6.4%, Р<0,001), колитов
(12,7% и 6,6%, Р<0,05) холециститов и дпекинезий желчного пузыря (24.8% и
14,5%, Р<(),01). Среди заболевших раком достоверно преобладали случаи язвенной
болезни желудка (7,6% и 0,9%, Р<0,001), а в контроле - 12-исрстной кишки (10,7%
и 3,8%, Р<0,01). У лиц основной группы отмечалось снижение массы тела за
несколько лет до момента постановки диагноза (70.4 кг и 72,5 кг, Р<0.05).
Одинаковым был возраст начала курения, не наблюдалось значимых различии между
группами по частоте предшествующих контактов с' произвола печными вредностями
химической природы и по употреблению алкоголя. Достоверно выше в контроле
был процент лиц, прекративших курение. Средний возраст заболевания раком
равнялся 51,2+0.8. а период от начала контакта с ионизирующей радиацией до
диагностики опухоли составил 22,1 ±0,5 года.

При мпогофакторном анализе на основе модели логистической регрессии
было изучено влияние 13 потенциальных факторов риска па развитие рака желудка.
Выделено 5 достоверных факторов и рассчитано алжустировчпнос ОШ (ОШм).
позволившее оценить вклад каждою из этих факторов в отдельности в
заболеваемость раком желудка. Для внешнего у-облуче.ния и суммарной дозе более
31 р увеличение О1ИМ приближалось к достоверному и равнялось 1.98; связи с
увеличенной инкорпорацией "'Ри не обнаружено. Наибольшее вличнис на
возникновение рака оказывала язвенная болезнь желудка ОШпп=15,2: хронический
.шацидпын lacTpiri" OLUW—8,0: гннамнлпын гас i риг ОШЗД=5.3. Курильщики имели
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большую вероятность распития рака желудка по отношению к некурящим и
прскратипшим курение, ОШал=2,8, при этом пеличина ИК значения не имела.

При расчете атрибутивного риска было показано, что среди всех, щученных
нами случаев рака, только 5 % обусловлено воздействием внешнего у-облучения в
дозе свыше 3 Гр. 24% связано с наличием хронического анацплного или
пшацидного гастрита в анамнезе, 5% - с язвенной болезнью желудка, 24 % • с
текущим курением.

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что
внешнее хроническое у-облучение вызывало статистически значимое увеличение
заболеваемости раком желудка в суммарной дозе свыше 3 Гр. Известно, что у лиц
переживших атомную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки достоверное
увеличение риска развития рака желудка наблюдалось в дозе свыше 200 рад в
аналогичной возрастной группе. Среди обследованных нами лип у курильщиков
отмечалась большая вероятность развития рака по отношению к некурнвшим и
прекратившим курение, причем величина индекса курения особого значения не
имела, т.е. наиболее важным был сам факт непрекращающегося курения.
Литературные данные по этому вопросу различны, хотя большинство исследователей
связи между раком желудка и курением не находят. В нашем случае имело место
"преимущественное употребление дешевых сортов папирос, богатых токсичными
веществами и не имеющих фильтра, что и могло способствовать развитию рака.
Зависимости между развитием рака желудка и употреблением алкоголя не
обнаружено. Это согласуется с литературными данными, однако, следует отмстить,
что люди порой по социальным мотивам скрывают свое пристрастие к
употреблению алкоголя, что может исказить результаты исследования. Наиболее
высокая вероятность возникновения рака желудка отмечена у работников,
страдавших анашшными и в меньшей степени гипапидпымп гастритами. В связи с
этим в настоящее время нами изучается вопрос о возможном влиянии ионизирующей
радиации на развитие этих типов гастрита.

THE RISK OF RADIATION AND NON-RADIATION-FACTORS FOR

GASTRIC CANCER INCIDENCE IN WORKERS OF THE ATOMIC

PLANT

G.V. Zhuntota, Z.B Tokarskaya, N.D. Okladnikova, Z.D. Belaeva

The Branch No I of the Biophys. Institute State Scientific Center. Ozersk of

Chelyabinsk Region

Gastric cancer is one of the most widesprcaded oncological diseases in males. It
is known about the increase of gastric cancer incidcnccc anJ mortality among the A-
honib survivors as well as among the professionals subjected to the chronic exposure to
external y-irradiation and internal exposure due to body burden 2™Pu of high doses..
Inasmuch as this disease is polyctiological, the determination of non-iailiation factors
contribution is important for more accurate estimation of the effect of ionizing radiation
on its advent and for its more successful prophylaxis. With this in mind a retrospective
investigation of the pcrsonncll of the Production Association MAYAK was conducted.

503 workers of the PA MAYAK chronically exposed to y-irradiation with the
1оЫ dose of 0 to 8.46 Oy and body burden 21<>Pu О to 36.6 kDq were examined. The
data on individual external y-exposurc doses were presented by enterprise monitoring
service and data on b«dy burden ? v P u by biophysics laboratory «if Branch No I of
Biophysics Institute (the chief of the. laboratory is Dr.V.Kchochryakov). Fmin 1955 to
1992 gastric cancer was diagnosed in 157 persons (141 males and 16 females) and
morphologically confirmed (autopsy and biopsy during surgical operation); 3-16' persons
(5I3 males and 33 females) without cancer served as controls, matched by sex, age (±5
years), start of the. work al the plant (±2 years) and occupation Besides radiation factors
the effects of medical, biological and social factors influencing the development of this
disease were studied. The data about the smoking habit and alcohol abuse were received
from individual questionaries, the information about the chronical diseases was obtained
from medical records assessment. Smoking habit was evaluated by smoking index. The
contribution of studied factors to gastric cancer incidence was calimalcd by odds ratio
(ORrr-odds ratio crude and ORad - odds ratio adjusted), calculated on the basis of the
model of multiple logistic regression. Attributable risk was calculated for statistically
significant factors, that allows to determine what part of the investigated cancer cases is
subjected to each factor. Statistical programs SAS and BMDP were applied.

The mean values of total and maximum doses of chronic external y-exposurc in
the case and in the control group did not differ significantly , but the share of persona
with the total external y-dosc exceeding 3 Gy was significantly higher in the case group
(12,7% and 5,6% , P< 0,01). The frequency of chronic hypoacidity (18,5% and 8.4%. P<
0,01) and anacidity gastritis (26,8% and 6,4%, P< 0,001). colitis (12,7% and 6.6%, P<
0.05), gallbladder diseases (24,8% and 14,5%, P< 0.01) was significantly higher in the
case group. The percent of stomach ulcers was significantly higher in the case group
(7.6% and 0.9%) and the percent of duodenal ulcers was higher in the control group
(10,7% and 3,8%). The differences in constitution between the case and control groups
were characterized by mass decrease in persons of the case group (70,4 kg and 72,5 kg,
P<0.05) some years before cancer diagnosis. No significant differences were noted
between the case and control groups in 219Pu body burden and in the frequency of
previous occupational contacts with chemically dangerous substances. A significant
increase of current smoker part (62,4% and 44,8%, P<().00l) and smoking index value
was noted in the case group (700 and 559, P<0,01). The age of start smoking was the
same in both groups, there were no differences in alcohol abuse. The mean age of the
persons with cancer waa 5!,2±O,8 years and the period from ttlc stait of the contact
with ionizing radiation up to tumor diagnosis waa 22.1±0,5 year.

The Influence of 13 potential risk factors on gastric cancer incidence were studied
by multifaciorial analysis based on logihtic regression model. 5 significant factors were
singled out, OR.1ti was calculated for each of them: for the external y-irradlallon with the
total exposure dose more than 3 Ciy OR,. = 1,98; for stomach ulcer ORa,i=15.2; for
anacidity gastritis ORJti = 8,0; for hypoacidity gastritis ORm = 5.3; for current smokers
iclative exsmokers and never smokers OR«i = 2,3. The smoking index value hadn't any
great importance

By the calculation of attributable risk it was shown that among all studied cancer
cases only 5% were caused by external y-exposure with the dose mote than 3 Oy; the
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main part of cancer cases - 24 % is connccled with chronical anacldlty or hypoacidity
gastritis, 5% - with stomach ulcers and 24% of them are caused by current smoking.

Hence, in the result of the conducted study it was determined, that chronic
external y-cxposurc by the total dose more than 2 Gy causes the statistically significant
increase of gastric cancer incidences. It is known . that the significant increase of cancer
risk by the dose more than 200 rad was noted by the A-bomb survivers in the group
with the age of irradiation moment that corresponded to the age of MAYAK workers at
the moment of the first contacts with ionizing radiation Among the examined persons
more higher probability of cancer incidence was noted for current smokers relative to
never smokers and exsmokers and the value of smoking index hadn't any great
importance, i.e. of importance was just the fact of current smoking. The data from
references on this problem arc different but most of the authors do not find correlation
between the gastric cancer and smoking. In our case cheap sorts of sigarettes with high

* content of toxic substances and without filter could be a factor promoting cancer. There
was not found direct correlation between gastric cancer and alcohol abuse. This is
consistent with literature data but it should be noted that the examined persons could
have given wrong information about the quantity of alcohol abuse specially lowing it by
social reasons. The most high probability of gastric cancer was noted among the workers
with chronical stomach diseases. In connection with this we are studying now the
problem of the probable influence of ionizing radiation on the incidence of these types
of gastritis.

О ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ Г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКО! О

П.П. Гябова, Г.М. Пасыбуллина, Е.В. Ползик, А.П. Вараксин,

Л. Г. Горбин, А. А. Живодеров, Е.В. Колмогорова, М.Ф. Лемясев

УГМА, ИПЭ УрО ГАП, г.Екатеринбург

Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта зафязняют"

атмосферу г.Каменск-Уральского фтором, ПАУ, токсическими металлами,

сернистым ангидридом. .
Город расположен на территории, загрязненной Восточно-Уральским

радиоактивным следом (ВУТ'С), образовавшимся в 1957 г. п результате апарми на ПО
"Маяк", при этом наиболее загрязненной оказалась cenepo-запалная его часть
(посЛсинмский).

Заболеваемость детей города по материалам официальной мелимниской

статистики на протяжении многих лет одна из самых высоких н Свердловской

области.
Ретроспективно лонштудинальным методом и поперечным среюм мл момент

обследования изучено состояние здоровья детей, воспитывающихся в восьми
дошкольных учреждениях Ленинского и Октябрьскою поселков, подобранных но
принципу копия-пара по ведущим гигиеническим характеристикам.

Общими особенностями является высокий уровень 1лболсвяем(н||1 па первом
году жизни, в раннем и дошкольном возрасте. Значительный процент детей с
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дисгармоничным физическим развитием, нарушением осанки, выраженное
увеличение с возрастом доли лиц со сниженными физиометрическими показателями.
высокая распространенность нарушений самочувствия детей, в том числе жалоб
астенического и невротического характера. Заметно снижение продуктивности
умственной деятельности в конце учебного года. В показателях здоровья детей
Ленинского и Октябрьского поселков есть различия в ряде случаев
разнонаправленного характера, а по отдельным показателям - отражающие более
низкие адаптационные возможности детей Ленинской) поселка..

Помимо особенностей в характере и уровне техногенных загрязнений среды
обитания на сопоставляемых поселках есть некоторые различия п материально -
бытовых условиях и образе жизни семей, в генеалогическом анамнезе детей. Среди
предков детей Ленинского поселка значительно больше лиц. находившихся в 1957-
1962 гт. на территории ВУРСа, меньше процент |сгсролокальных браков.

Мно|х)мерный анализ факторов, определяющих заболеваемость острыми
респираторными болезнями, проведенный на основе математических методов
распознавания образов, выявил ведущий вклад фактора "поселок". Иными словами, в
связи с историей развития города в г.Каменск-Уральском сложилась ситуация, когда
комплекс приоритетных факторов, определяющих здоропье ребенка, различен на
разных территориях. Многофакторпый анализ причин повышенной респираторной
заболеваемости у детей Ленинского поселка, проведенный с учетом 151 признака.
характеризующего генотип, фенотип, условия и организацию воспитания ребенка в
семье и дошкольном учреждении, уровень техногенного загрязнения среды обитания
позволил выявить субкомплскс наиболее важных приоритетных факторов риска. В
их число входит и радиационная экспозиция, полученная предками ребенка. Этот
вывод, наряду с результатами другого исследования, выполненного на этом же
контингенте детей, но по другой методике, позволяет говорить о необходимости
специальных реабилитационных мероприятий среди детей с "лучевым" анамнезом.
Неблагоприятные тенденции в здоровье детей Октябрьского поселка определяются
иным комплексом условий, куда также входят техногенные влияния.

FACTORS DETERMINING THE HEALTH STATE OF CHILDREN IN
CITY KAMENSK-URALSKY

N.V. Ryabova, G.M. Nasybullina, E.V. Polzik, A.N. Varaksin,

I..G. Gorbitch, A.A. Givoderov, E.V. Kolmogorova, M.F. Lemyasev

USMA, Institute of Industrial Ecology, VB RAS, Ekaterinburg

Emissions of industrial enterprises and motor transport pollute the atmosphere of
city Kamcnsk-Uralsky by fluoride, PAH, toxic metals, SO?.

The city is located at the territory contaminated by the East Urals Radioactive
Trace (EURT) formed in 1957 as a result of an accident at PA "Mayak", and the most
contaminated part of the city happens to he.its north-western part (settlement l.cninsky).

On evidence of official medical statistics the children's incidence in the city is
over last years one of the highest in Sverdlovsk legion.
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Applying a retrospective longitudinal method along wilh scattering cross-section

at the moment of study we examined the health state of children attending 8 preschool
institutions in Leninsky and Oktyahrsky settlements: the children were matched by a
"case-control" principle taking into account main hygienic features.

The main revealed peculiarities were as follows: high incidence at the first year of
life, at early and pre-school age: high per cenl of children with disharmonic physidil
development; posture disturbances; elevated number of children with decreased
physiomctric indices; widespread disturbances in physical and mental state of children.
Decrease of productive intellectual activity was noted by the end of academic year. Some
diffcrencics in health indices of children from Leninsky and Oklyabrsky .settlements were
noted ; some differencics reflected lower adaptation capabilities of children from
Lcninsky settlement.

Apart from the peculiarities in the character and level of technogenic
environmental pollution of compared settlements there exist some differencics in living
conditions in families, as well as in genealogical anamnesis of children. The number of
persons who in 1957-1962 lived at the territory of EURT is higher among the ancestors
of children from Leninsky settlement, when the per cent of heterolocal marriages
between the ancestors is lower.

Multifactorial analysis, with the use of mathematical methods of pattern
recognition singled out the factor "settlement" as the most valuable in analysing the
acute respiratory incidence. To put it differently the situation in city Kamensk-Uralsky
has been historically formed in such a way that the complex of factors influencing the
health stale of children is different at various territories. Mullifaclorial analysis of
increased acute respiratory incidence in children of Lcninsky settlement based on 151
feature characterizing genotype, phenotype, living conditions in family and in preschool
institution, level of environmental tcchogcnic pollution allowed us to single out the
factor of radioactive exposure of the child's parents. Such derivation along with another
study conducted among the same cohort of children implies the nccccssity of special
rehabilitation measures for children with "radiation" anamnesis.

Unfavourable tendencies in health state of children from Oktyabrsky settlement
aredctermined by another complex of factors, which however also includes the factor of
'teclmogenic influence'.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО И АЛЛЕРГИЧЕСКОГО
СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОКЛАСТИ

Д.К.Вопосникпв, Н.П.Русанова, С.Н.Теплова, Е.ИЛетягин,

М.Н.Кутасин

Челябинская государственная медицинская академия, г.ЧеляЛинск

Проблема формирования и состояния аллергической реактипности,

инфекционной заболеваемости в условиях радиационной нагрузки япляется очень

актуальной.
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Исследование проведено в с.Муслюмово Челябинской области, которое
располагается 'на р.Теча, загрязненной сбросами жидких радиоактивных отходов
радиохимическое производства ПО "Маяк" в период с 1949 по 1956 гг.

Характерной особенностью сложившейся радиационной обстановки в
с.Муслюмово является долговрсменность воздействия долгоживутих радионуклидов
стронния-90. цезия-137, плутония. В связи с этим радиоэкологическая ситуация в
с.Муслюмопо продолжает оставаться напряженной. По данным И.Г.Бсрзнной,
В.А.Чсчсткина.М.В.Хотулсиа и соавт. (1993) уровни радиоактивного загрязнения
биологических обьектон цезием-137 и стронинсм-90, а также присутствие делящихся
а-излучающих радиоизотопов. спнлетсльствуют о крайне неблагополучной
радиационной обстановке в пределах территории села.

Целью настоящего исследования является анализ частоты инфекционного и
аллершческого синдромов у детей с.Муслюмово, оценка показателей гуморального
зпена иммунитета.

Родители обследованных детей в большинстве споем являются коренными
жителями села. Таким образом, особенность ситуации состоит в том, что детское
население С одной стороны прожинает . на загрязненных радионуклидами
территориях, подвергаясь хроническому воздействию радиации в малых дозах, с
другой - является потомками облученных лиц.

Сбор материала проведен в экспедиционных условиях. Всего обследовано 509
детей, проживающих в с.Муслюмово. Среди обследованных детей выделены фуппм с
инфекционным и аллергическим синдромами.В группу с инфекционным синдромом
включены дети с частыми рецидивами инфекционных заболеваний различной
локализации и этиологии. К аллергическому синдрому отнесены атонические
дерматиты, иммунологические болезни с вовлечением респираторной системы,
лекарственная аллергия.В отдельные группы выделены сочетание инфекционного
синдрома с лимфоаленопатией (гиперплазия лимфоидной ткани глоточного кольца,
полпмикроадспия) и аллергией:

У 180 детей из 509 обследованных выявлены различные варианты описанных
синдромов. Преобладающей была группа с инфекционным синдромом, который
наблюдался у 74 (41,1%) детей, преимущественно в возрасте 10-15 лет. Следующим
по частоте был аллергический синдром - 52 ребенка (28,9%) с преобладанием в
группе детей с 1 года до 4 лет. На 3-ем месте по частоте стоит инфекционный
синдром, в сочетании с лимфоаденопатией - 40 детей (22.2%).

Таким образом, наиболее часто у детей с.Муслюмово наблюдался
инфекционный синдром (41,1%). а с учетом его сочетания с лимфоадснопатней и
аллершческим синдромом он составил 71% от псех анализируемых состояний.

При оценки показателей гуморального звена иммунитета отмечено, что
'глубокого снижения иммуноглобулинов. характерного для врожденного
иммунодефицитного состояния, не было ни у одного ребенка. Дефект гуморального
звена иммунитета в фупие детей с инфекционным синдромом характеризовался, как
мрапило,пониженным содержанием JgA, JgM и нормальным или повышенным
уровнем иммуноглобулинов вторичного иммунного ответа - JgO.

Кроме того у детей этой группы часто отмечены низкие уровни показателей
поствакциналмюго иммунитета. Так титры специфических поствакцинальных
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противодифтерийных и противостолбнячных антител низкие, что может быть
связано, с одной стороны, с дефектом гуморального звена иммунитета, с другой - с
частыми заболеваниями и нарушением календаря прививок.

CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS AND ALLERGIC SYNDROMES

IN CHILDREN RESIDING AT THE RADIOACTIVE!.,Y
CONTAMINATED TERRITORY OF CHELYABINSK REGION.

D. K. Voloanikov,N.N.Rusanom.S.N. Tcplova,E.I.Lelyaain, M.N.Kutasin

Chelyabinsk Stale Medical, Academy, Chelyabinsk

The problems of development and state of allergic reactivity as well as infectious
incidence are very urgent within the condition of radioactive load.

The scientific research were carred in the Muslumovo village of Chelyabinsk
region.Village Muslumovo is located on Tccha river contaminated with the fluid
radioactive wastes from Production Association "Mayak" in 1949-1956.

The peculiarity of radioactive situation in this village is the presence of long -live
radionuclidcs - cczium-137, stroncium-90, plutonium. Due to this fact the situation in
village Muslumovo is rather strained. According to data of I.G. Berezina,
V.A.Chechetkina, M.V.Hotuleva and others (1993), the levels of radioactive
contamination of biological objects with cezium-137 and strontium-9O as well as the
presence of ct-irradiating isotopes testify the extreme radioactive contamination at the
territory of the village.

The purpouse of this research is the analysis of infectious and allergic incidence
among children of Muslumovo, assessment of humoral immmunity link indices. Most of
the parents of examined children were themselves born in Muslumovo village. The
peculiarity of situation is that the children on one hand arc living at radioactively
contaminated territory and therefore arc chronically exposed to low doses of radiation
and, on the other hand, they are the offsprings of exposed parents.

The gathering of material have been made in expeditionary condition. Total
number of examined children from Muslumovo village was 509..Both groups with
infectious and allergic syndromes were singled out. Children with frequent onset of
infectious discas of different localizations and different etiology constitute an infectious
syndrome group. Children with alopic dermatitis, respiratory imnvunological diseases,
drug allergy constitute an allergic syndrome group. We have separated some mixed
groups of infectious syndrome with limphoadenopalhy (hypcrplasia* of nose-pharingeal
lymphoid circle, polymicroadenia) and allergy.

•In 180 children from 509 examined different variety of these, syndromes has
been found. The predominant group is the one with infections syndromc-74 cases
(41,1%) .mostly 10*15 years old. The next one is allergic syndiome-52 cases (28.9%).
1-4 year old children predominating in the group.The third one is the group with
infectious syndrome combined with lymphoadenopnthy-40 cascs(22,2%).

Thus, the most frequent one among children of Musltimovo was infectious
syndrome (4l.l%),and taking into account its combination wilh lymphoadenopathy and
with allergic syndrome it was 71%. It has shown that at (he immuno-assessmcnl of
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humoral link thcie was not deep decrease of iminunoglobulins characteristic of the
inborn immunodeficiency. The defect of humoral immunity link in the infectious
syndrome group is ,as a rule, eharaqcteri/cd by the decrease of IgA and IgM, or by
normal or increased igG content.

The children from infectious syndrome group have besides, low levels of
postvaccinal immunity indices.Thc litres of specific diphtheria and iclanus antibody arc
low.that might be connected wilh defect of humoral immunity link on the one hand .or
with frequent infectious onsel and distortion of vaccination schedule on the oiher hand.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННЫХ И НЕРАДИАЦПОННЫХ
ФАКТОРОВ НА ГЕНЕТИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ОБЛУЧЕННОЙ

ПОПУЛЯЦИИ

П.И. Тельное

Филиал N1 ГНИ РФ-Институт биофщики, г.Оырсн Челябинской обл.

Изучение генетической структуры облученных люлкй и их потомком с
оценкой шшяиня на нее радиационных и нералиациониых факторов иредегаиляет
актуальную задачу радиационной и эколоптческой генетики. Ценность такого
подхода заключается в возможности ныяпления селективного отбора против того или
иного генотипа (или •аллсля) на разных стадиях онтогенеза с определением
факторов, влияющих па этот процесс. С этой целью' происдено изучение
распределения генетических маркеров (типов и аллелей гаптоглобина (Нр),
групиоспсцнфичсского компонента (Ос) и фупп кропи (АВО) у 1177 работников
ПО "Маяк" и 511 их потомков (F1, лети).

При опенке возрастной элиминации генетических маркеров у работников ПО
"Маяк" выявлены определенные особенности. Они заключались в различной
направленности возрастных изменений в распределении генотипов и частоте аллелей
Нр у людей старше 60 лет, облученных в относительно Малых (1-я группа: лозы
внешнего облучения <100 сГр и (или) инкорпорация Ри-239 <1.48 kBq) н
значительных (2-я группа: 100-760 сГр и (или) инкорпорация Ри-239 1,48-21.25
кБк) дозах. При этом в 1-й группе относительный риск возрастной элиминации типа
Нр 2-2 был повышен (1,49), а тина Нр 1-1 - снижен (0,57). Эти возрастные сдвиги
не имели спязн с облучением и, как выяснилось, были обусловлены неодинаковой
смертностью люден с разными типами Нр вследствие сердечно-сосудистой и другой
патологии. Во 2-й группе наблюдалась несколько иная картина изменений. В
частности, у этих людей относительный риск возрастной элиминации тина Нр 2-1
был повышен (1.36). а тина Нр 1-1 также, как и в 1-й группе, снижен (0,60). Во 2-й
группе установлена достоверная зависимость возрастных изменений от суммарной
лозы внешнего гамма-облучения и уровня инкорпорации илугония-239. Возрастая
динамика распределения групп кроки АВО, характеризующаяся повышением числа
лиц с группой кропи В(П1) после 60 лет, не имела связи с облучением. Возрастных
изменений в распределении типов Gc-комнонснта у обследованных людей не
обнаружено.
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При анализе генетических маркеров у потомкоп облученных родителей

ныяписны существенные изменения и распредглепни генотипов и частоте геноп Мр,

спязанные с суммарной дозой облучения родителей к моменту зачатия. В частности,

п группе детей, одни или оба родителя которых имели гонадную лоту более 200 сГр.

наблюдалось достоверное увеличение числа гомозигот 2-2, частоты аллеля Ир и

снижение числа гстсрозигот 2-1 и частоты аллеля Ир . В то же время распределение

типов и аллелей Нр не имело связи с лозой антенатального облучения.

Распределение других генетических маркеров у потомков облученных родителей не

отличалось от контрольных значений и не имело зависимости от дозы облучения на

гонады и антенатального облучения. Распределение групп крови и аллелей ЛВО у

потомков обнаружило существенную связь со средним возрастом родителей на

момент зачатия. Эта связь характеризовалась увеличением числа лиц с группой

крови А(И) и снижением числа лиц с группой крови О(1). а также повышением

частоты аллеля А и понижением частоты аллеля О среди потомков, средний возраст

родителей которых к моменту зачатия превышал 29 лез. Кроме того, распределение

ipynn крови и аллелей АВО у потомков, в семьях которых мать была старше отца,

характеризовалось увеличением числа лип с группой кропи О(1) и снижением числа

лиц с фулнами крови А(П) и AB(IV), а также повышением частоты аллеля О и .

понижением частоты аллелей А и В.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существовании

селективного отбора с возрастом против носителей типа Ир 2-1, связанного с лозой

облучения. В обычных условиях отбор идет против носителей тина 2-2. Анализ

генетических маркеров у потомков облученных люден свидетельствует о наличии

гамстического отбора, (т.е. на стадии гамет) в пользу гамет, несущих ген Нр . В

спою очередь возраст родителей является фактором гаметнческого отбора при

наследовании групп крови.

EVALUATION OF INFLUENCE OF RADIATION AND NON-
RADIATION FACTORS ON THE GENETIC STRUCTURE OF

EXPOSED POPULATION

V./. Telnov

Branch N.J of Stale Scientific Center Biophysics Institute, Ozersk of

Chelyabinsk Region

The study of the genetic structure in the exposed persons and their offspring with
evaluating the influence of radiation and non-radiation factors is the actual task of the
radiation and ecological genetics. The value of this approach is the possibility to reveal
the selection against the determined genotype (or allclc) on different stages of
ontogenesis, identifying the factors that influence the pioccss, Por this purpose. Ihc
study of the distribution of genetic markers (types and alleles of hapioglohin (lip),
group-specific prolcin (Gc), and ABO blood group) has been carried out in 1177
workers of Mayak plant and in their 511 offspring (Fl. children).
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During evaluating the age elimination of the genetic markers in the Mayak
workers the definite peculiarities have been revealed. They involved ihc different
directions of the age changes in distribution of genotypes and in frequency of the Up
allcles among persons aged over 60 years and who were exposed to relatively low doses
lor group I (the external radiation doses of less than 100 cGy and/or 239pu

incorporation of less than 1.48 kBq), and to significant doses for group 2 (100-760 cGy
and/or 1,48-21.25 kBq, respectively). In the group 1 the relative risk of the age
elimination of Hp 2-2 type was increased (1.49), while lhai of Hp 1-1 was decreased
(0.57). This age shifts had no association with exposure, and as determined, were eauscd
by different cardiovascular and other mortality rales among persons with variobs Hp
types. In the group 2 the other changes appeared. Particularly, there was the increased
relative risk (1.36) of the age elimination of the Hp 2-1 type while that of the Hp 1-1
type was decreased (0.60) similarly to group I. In the group 2 the significant dependence
of the age changes on the total dose of external gamma radiation and oh 239pu

incorporation has been determined. The age dynamics of the ABO blood distribution
characterizing the increase of the number of persons who have B(1H) blood group after
age of 60 years has not been associated with radiation exposure. The age changes for Gc
distribution in the examined persons were not found.

Analysis of the genetic markers in offspring of the exposed parents has revealed
the significant changes in the genotypes' distribution and in frequency of Hp genes that
were associated with the total dose of the parents' exposure at the lime of conception.
Particularly, in children group whose parents, one or both, had .the gonad dose greater
than 200 cGy, the significant increase was found for the number of homozygotc 2-2 and
for the Hp2 allele frequency, while the heterozygote 2-1 number and the Up1 allelc
frequency were decreased. At the same time the distribution of the other genelic markers
in offspring of exposed parents did not differ from controls, and did not depend on the
exposure dose to gonads and on antenatal exposure. The distributions of the ABO blood
group and alkies in offspring have appeared to be associated significantly with the
average age of parents at the time of conception. This association was characterized by
increasing the number of persons with A(ll) blood group and by decreasing Ihe number
of persons with 0(1) blood group, moreover by increasing Ihc frequency of Л allele and
decreasing Ihc 0 allclc among offspring whose parents aged over 29 years al the lime of
conception. Additionally, Ihc distribution of Ihe ABO blood groups and allclcs among
offspring in whose families the mother was older than the father was presented by the
increasing number of persons with 0(1) blood group and the decreasing number of
persons with A(II) and AB(IV) blood group as well as by the increasing frequency of 0
allcle and Ihe decreasing frequency of Л and В allcles.

Thus, from the obtained results it is clear that there is the selection, related to

exposure dose, against Ihe carriers of Hp2 1 wilh age. In common conditions. Ihc

selection goes against Ihc carriers of Hp2-2. Analysis of the genelic markers among

offspring of the exposed persons suggests an evidence thai there is the gameiic selection,

i.e., at ihc gamete stage, positive to lip? gene gametes. The age of parents sccins to be

the factor of Ihc gamctic selection for the ABO blood group inheritance.
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RESIILTS OF CYTOGENIC EXAMINATION OF PERSONS EXPOSED

TO IN VIVO RADIATION AS A RESULT OF THE ACCIDENT AT THE

CHERNOBYL NUCLEAR TOWER PLANT

V.G.ZainuUin ,VaLG.Zainullin

Institute of liiolngy Komi Science Centre, VIS RAS, Syktyvkar

For the. purpose of biological dosimetry we can consider lymphocytes of

peripheral blond as "small dosimeters" with casual distribution in the whole body. When

registrating the induced chromosomal aberration in them it is possible to get quite a

good understanding about the absorpied dose by organism.

In determination of cytogenic disturbance level for the military .contingent that

had participated in liquidating the accident's consequences at the Chernobyl NPP, we

studied dose dependence of chromosome aberration outlet in accordance to radiation

character applying the mathematical model. That model was set up earlier and

modificated with regard to the peculiarities of current investigation. Conditions of

cytogenic examination are given in the paper written by V.G.Zainyllln and co-authors

(Radoibiology, 1992).

Possibility for unequal reaction on small radiation doses let us assume dissimilar

human genotype reaction on radiational factor within the Chernobyl NPP accidental

zone. It is shown that the work in different conditions led to the increase of chromosome

aberration frequency-for examined people in 3-6 times (for prolonged irradiation cases -

O,8O±O,26; short-term irradiation - l.5O±O,18. under 0.30+0,11 at a control).

Obtained results of cytogenic investigation arc proved in some way by the results

of immunoglohulin activity analysis. It is necessary to underline that IgG activity

characterizing total immunic system state is a bit lower than controlled level. So, the

chromosome aberration frequency is higher than at a control for the persons involved

into remediation of accidental consequences in the Chernobyl NPP being in contact with

ionizing radiation sources. With the increase of disturbance level for examined people, we

emerged changes in immunoglobulin activity (possibly efficiency). It is quite likely that

such a change (decrease) of IgG activity correlates with decrease in organism protective

properties, when the chromosome aberration reduction is feasible (diccntrics and rings)

by the so low (4-20 cGy) doses of ionized irradiation.

National Committee on Radiation Protection (NCRP) determines thresholdless of

ionized radiation activity for stochastic effects (including chromosome aberrations)

assuming possibility for effect extrapolation measured under relatively high doses on the

sphere of relatively small doses with monotonous curves (for example, linear, quadratic,

exponential). At the same time there arc data testifying that in small dose area "dose-

effect" curve can have more, complicated ,non-monoumons character for analyzed

indicator. That is why we made calculations under the condition that values of minimum

dose can obtain any positive values (> 0).

Approximation results testify to the idea that the positive model well describes

cytogenic data. Because range of correspondence is equal to 1 and coefficient amount of

rectilinear correlation between investigation results and approximate values is 0,85. The
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most close connection is emerged between dose value of short-term irradiation and it's

approximate value (C IC=0,7). C,c lor fractional and prolonged irradiation is 0/1 and 0,2.

Approximate values of minimum acting dose arc:for shoit-teini irradiation -

0.00073 (0,00026-0,0042) cGy: fractional - 0,003 (0,00066-0.134) cGy and prolonged

0,0046 (0.0027-0,46) cGy (low and upper limits of value change arc given in brackets,

that were got for 10 modeling cases of "noisy" experimental data). In our opinion such

difference in approximate values of minimum effective doses for the three irradiation

variants as long as their difference in the impact efficiency, is governed by two reasons

— irradiation power impact and restoration processes.

Exposure doses are not it) exceed two limiting tolerable doses (LTD) and 5 LTD

when carrying v>ut accidental activities. Approximation results let predict combinations of

irradiation conditions (from the three mentioned variants) so their effect does not exceed

corresponding effect from limiting dose. After mathematical - statistics data analysis it

turned out that the effective dose value under prolonged irradiation in dose 2 LTD (10

cGy) (when D,,=0 and Dr=0 ) was 8.4; under 5 LTD (25 cGy) - 21 cGy. Short term

doses corresponding to 10 cGy and 25 cGy of prolonged irradiation were 7,1 and 5,3

cGy, respectively. Corresponding doses of fractional irradiation were 1.8 and 4,5.

Investigation results indicate that the use of "chromosome aberration" indicator

for biological dosimetry is rather problematic. It is necessary to take into account

different biological efficiency of various irradiation variants (restoration effect and/or

modification). For example .if we use dependence that was obtained in the experiment

with short-term irradiation, as a calibrated curve, then for dose prediction under

prolonged irradiation it is necessary to multiply the assessed dose on calibrated curve by

the co-cfficicnt value of transformation from short-term irradiation to prolonged one.

According to modeling results co-efficient value was 5.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ

Г.ПРИПЯТЬ

Ю.В.Старцева

Пермская государственная медицинская академия, г.Пермь

Онной i n частных проблем по изучению последствий лпарии па

Чернобыльской АЭС является оценка воздействий на организм малых лот

монтирующей радиации.

Нами был обелслопан 31 ребенок и uoipacTC от К) до 14 лет, энакуирпианный

И! I.Припять. Дети прельявлялн жалобы на голомокружепня. периодически

понижающие тленные боли п лобнчй или височной области, плохую переносимость

транспорта, быструю утомляемость и снижение работоспособности п школе. У

некоторых отмечались редкие обмороки. Все лети осмотрены пеиронатологом,

кардиологом, психотерапевтом. На карлиоиптериалшрафии отмечено у 5 летен

исходный вегетативный тонус - симнатикотоиин. у оеташ.пых - иаготония. Диапнп

всгсто-«>судпстон дистопии устаиончем у IK:CX впервые. У 25 летен псимо-сосудиелая
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Результаты проспсктинного няблюлсиия свидетельствуют о социальной
дезадаптации ряда курируемых больных. В структуре заболеваемости на первом
месте находятся психические расстройстна с нарушением физиологической функции
психогенной этнологии, которые ограничивают пригодность больных к работе па
транспорте,!) стро|гтельствс возможности профессиональной переориентации
больных, а норой - способствуют развитию алкоголизма и суицидальным действиям:
среди причин смерти травмы и отравления составляют до 60%.

У больных исследовались психологические и эмоционально-личностные

особенности, вегетативный тонус и др.

Нарушение психического здоровья проявилось формированием
патологического психоорганического развития личности по апатическому,
параноидному и. реже, эксплозивному типу. При этом выраженный астено-
велстативный синдром отмечен у 86% обследованных. Наиболее характерными были
жалобы на обшую слабость , головную боль, головокружения, Плохой сон. перепады
артериального давления, раздражительность, повышенную утомляемость,
тревожность. Результаты многостороннего исследования личности (ММР1)
установили преимущественное повышение профиля личности по шкалам
невротической триады. Это нодгисрждастся частотой клинических проявлений
ипохондрических, тревожных и астенических состояний. Невротические
расстройства, как правило, были выражены и имели перманентное течение.

Анализ сомато-сенсорных реакций свидетельствовал о замедлении процессов

восприятия и обработки сомато-сенсорной информации.

Вес изложенное актуализирует проблему психокоррекции и делает

настоятельно необходимым создание при Центре радиационной медицины Центра

психолого-исихотсрапевтичсской реабилитации лиц.нодверпиихся радиационному

воздействию.

PSYCHOSOMATIC EFFECTS OF THE LOW DOSES IONIZING
RADIATION

G.Tatalaeva, B.THfonor, A.Prokopjev

Regional Hospital N 2-Cenlre of Radialional Medicine, Ural Stale Medical

Academy, Ekaterinburg

The psychosomatic status of Chernobyl Accident liquidators - Central Ural region

residents (age up to 45 years old, exposure doses up to 0.25 Sv) were studied.
The results of prospective survey prove the social disadaptation in some examined

patients: in morbidity structure the disturbances with physiologic function alteration of
psychogenic elhiology rank the first. That restricts the patients' ability to work on
transport, building,.limits their abilities in occupational rc-orientation*and sometimes
even predisposes to alcoholism and suicidal actions: injuries (traumas) and intoxications
constitute 60% of all the mortality causes.

Psychological, mental and emotion-personal peculiarities were studies in all

patients.
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The mental health disorders are characterised by the abnormal psychoorganic

personal changes (pathological personality development) of apathy, paranoid and, rarely,
explosion types. The acute nsthcno-vegetalivc syndrome was registered in 86% cases.
The complaints of general weakness, head aches, vertigo, poor sleep, drops of arterial
blood pressure, irritability, fuliqiiability and anxiety were the most characteristic ones.
The comprehensive personality study results (MMPI) revealed the leading personality
profile increase by the neurotic triad scales. This is confirmed by cardial hypochondria,
anxiety and asthenic disorders frequency. As a rule neurotic disorders are marked and
have permanent chronic course.

Somato-scnsory reactions analysis testifies the delay in somato-sensory
information perception and processing.

All the above mentioned makes the problem of psychocorreclion urgent and
points out the necccssily of creation of the Centre for Psychologic-psychotherapeutic •
rcabililation of persons exposed to radiation on the basis of the Centre for Radiation
Medicine.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИИ

ЕЛ. Кириллова, Э.Б.Макарова, К.Н.Муксинова

Филиал №1 ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.Озерск Челябинской обл.

Применение фармакологических препаратов с лечебно-профилактической
целью при длительном дейстпии радиации нам представляется перспективным,
поскольку формирование отдаленных эффектов происходит на фоне длительного
нарушения в иммунной и кроветворной системах. В связи с этим наиболее
целесообразным является использование лекарственных веществ, обладающих
нммуномодулирующими. антноксидантными и регуляторными свойствами,

способных за счет уменьшения величины повреждения в радиочувствительных
органах и тканях, усиления иммунного контроля, нормализации регуляторных
функций предупредить развитие или снизить частоту эффектов длительного
облучения. Среди последствий действия радиации (nino-апластнчсские процессы,
фиброзы и др.) наиболее часто встречаются злокачественные новообразования,
фармакологическая профилактика которых возможна вследствие особенностей
опухолсобразования (миогосталнйность и обратимость опухолевого роста).

Экспериментальная разработка способов профилактики злокачественных
новообразований и их клиническая апробация является актуальной проблемой
практической медицины ввиду роста частоты онкозаболеваний.

Ня большом экспериментальном материале при разных вилах хронического
радиационного воздействия мы показали положительное модифицирующее действие
фармнрофилактики при дозах, не вызывающих существенного сокращения средней
продолжительности жизни (не более 10%), но приводящих к увеличению частоты
злокачественных новообразовании в 2-5 раз и развитию других опасных для здоровья
и жизни последствии облучения. Так применение миелопида и Р-каротина
способствовали снижению частоты детерминированных и стохастических эффектов
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радиации, причем в 2-4 раза уменьшался выход злокачественных опухолей,
индуцированных внешним или внутренним облучением (при действии оксида трития
- это мнелодейкозы, рак легкого, введенного через кровь низкотранспортабельно! о
соединения нлугония - рак печени, . остсосаркомы, внешнего у-облучения -
мислолейкозы, рак печени). С лечебно-профилактической целью был нронеден курс
миелопида нрофС>ольным ветеранам ПО "МАЯК" (172 человека), подвергшимся
действию внешнего облучения (дозы более 100 сГр в 897г случаев, более 4(М) сГр - у
25% лиц) в процессе профессиональной деятельности в период с 1948 по 1956 гг.
(т.е. возраст обследованных лип сгарше 60 лет). Одновременно большинство из
пациентов сравниваемых групп являются носителями плутония. Дня оценки
эффективности курса мнелошша ретроспективно была проанализирована первичная
документация за 5 лет (2.5 года до и 2.5 года после 6-мссячного курса миелопида),
включающая результаты инструментальных, лабораторных и функциональных

методов исследования.
По предварительным данным положительный эффект иммунотерапии,

выявленный у 26% пациентов, реализовался снижением частоты острых

респираторных заболевании, включая фипп. причем этот эффект у лип, до лечения

чаще болевших острыми воспалительными заболеваниями, был достоверно выше,

чем в группе сравнения. У пациентов, прошедших лечебно-профилактический курс

мислонида, отмечено уменьшение частоты обращений к специалистам по поводу

обострений сопутствующих хронических воспалительных заболеваний.

За исследованный период, несмотря на проведение курса

иммунопрофилактики в позднем периоде хронической лучевой болезни (спустя 40-

45 лет от начала производственного контакта с радиацией), смертность пациентов

основной группы от разных причин была достоверно ниже но отношению к группе
сравнения (р<0,05).

Предлагаемые материалы, таким образом, свидетельствуют об эффективности

фармакологических препаратов в предупреждении развития или уменьшения частоты

детерминированных и опухолевых последствий хроническою радиационного

воздействия.

EFFECTIVENESS OF PHARMACOLOGICAL-PREPARATIONS IN

PREVENTION OF LATE CONSEQUENCES OF RADIATION

E. N. Kirillova, E. П. Makarova, K. N. Muksinova

Branch N.I of State Scientific Center Biophysics Institute, Ozersk of

Chelyabinsk Region

The use of pharmacological preparations for the medical prophylaxis seems to be

perspective, because the formation of the late effects are going together with prolonged

damages in immune and hemalopoietic systems. Therefore, il seems very expedient to

use the medical substances that have the immune modulating, antioxidanl and regulatory

properties and are able to prevent the effect development or to decrease effects after

prolonged radiation exposure. The malignant ne( plasms are most frequent among

radiation exposure, consequences (hypoplastic processes, fibroscs. etc.) and their

П7

prophylaxis may be possible because of features of tumour development, i.e., multi-

stage process and reversible tumour growth.

The experimental development of the prophylactic methods against malignant

neoplasms and their clinical tests arc actual medical problems because of increasing the

oncological diseases' frequency.

On the basis of the great experimental materials for different kinds of chronic
radiation exposures, we have shown the positive modifying effect of pharmacological
prophylaxis at doses that did not significantly decrease the average lifetime (not more
than 10%), but led to increasing of malignant neoplasm frequency 2-5 times and
development of other radiation consequences dangerous for health and life. Thus,
application of myelopidum and (Vearotcnc promotes to decrease the frequencies of
deterministic and stochastic effects of radiation, and there is the 2-4 time decreasing
outcome of malignant tumours induced by external and internal radiation exposure (for
trilium oxide these arc myclolciikemias, lung cancer; for plulonium compounds injected
into blood with low transportability these are liver cancer, ostcosarcomas; for external y-
exposure these arc myclolcukcmias, liver cancer). For medical prophylaxis the
myelopidum course was carried out in patients who arc veterans of Mayak PA (172
workers) and who were exposed to external radiation at doses more than 100 cGy in
89% of cases and 400 cGy in 25% (working period between 1948 and 1956), i.e.. at
present the age of examined persons is more than 60 years. At the same time, most of
the patients from compared groups arc carriers of plutonium. For evaluation of the
myelopidum course effectiveness, the primary records for 5 years (2.5 years before and
2.5 after the 6-month course of myelopidum) were analyzed including the lesults of
various examinations by the apparatus, functional and laboratory methods.

The preliminary data show that the positive effect of immune therapy was
determined in 26% of patients and realized as the decrease of the acute respiratory
disease frequencies (including influenza), and this effect was statistically higher in
persons- who had the frequent acute inflammation diseases before treatment than in
controls. The decreasing frequency of the complaints on increasing the acute
inflammation diseases was indicated among patients treated with myclopidum.

Despite the immune prophylactic course had been carried out in laic period of
chronic radiation disease (40 45 years after beginning of occupational contact with
radiation), for study period the mortality of patients of case group from different causes
have been reliably lower than in the control group (p<0.05).

Our data evidence that there is (he effectiveness of pharmacological pieparations'

use in prevention of the development and in decreasing the frequency of deterministic

and tumour consequences of chronic radiation exposures.
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МЕДИКОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОТИВОЛУЧЕВЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Л.И. Расина, ВЛ. Русинов, ГЛ. Русинов, В.Н. Чарушин, О.Н. Чупахин
УГТУ-УПИ, НОС УрО РАН, ИЭРиЖ УрО РАН, г.Екатеринбург

Поскольку Урал относится к регионам интенсивного техногенного
загрязнения с наличием радиационной компоненты, обеспечение здоровья населения
здесь имеет несколько аспектоп. Наряду с констатацией уровней эафязнення и
корреляции с ними состояния здоровья взрослого и детского населения важнейшим
направлением якпястся обеспечение доступными лекаре темными среда нами.

В связи с этим реабилитация здоровья населения предусматривает
использование как исспснифнчсских для радиационного воздействия препаратов, так
и специальных средств. Имеющиеся отечественные и зарубежные радиозащитные
средства не удовлетворяют требованиям медицины, так как имеют кратковременное
действие, сравнительно невысокий эффект, мало активны при перпралыюм
применении, или в связи с высокой токсичностью не могут вводиться многократно
при длительном действии радиации.

С целью повышения устойчивости населения, проживающего в условиях
радиационного загрязнения, ведется разработка препаратов профилактического и
терапевтического действия. Она базируется на ранее созданных противолучевых и
дстоксицирующих соединениях. Поскольку 'Механизмы действия острого и
хронического облучения различаются, среди синтезированных нами ранее
противолучевых и дстоксицирующих соединений были выбраны малотоксичные,
которые могут вводиться многократно, с пролонгорованным противолучевым и (или)
посглучевым эффектом. Эти соединения были синтезированы на основе структурных
аналогов природных соединений. Это тиазоловый никл, который является активным
центром кокарбоксилазы-кофермента, принимающего участие в

декарбоксилировании а-кстокнелот. В другом случае это миндальная кислота,
которая входит в состав природных гликозидов и в виде солей и эфнров
используется в качестве лекарственных средств с бактерицидной, антиревматнческой
и спазмолитической активностью. В организме человека она превращается в
фенилглиоксиловую кислоту, которая, в свою очередь, является антиокендантом.
Биологическая активность химических соединений изучалась в эксперименте на
мышах линии BALB при длительном внешнем гамма-облучении с мощностью дозы
0,0?5 сГр/мин. Препараты вводили ежедневно в течение 30 сут. перорапыю или
внутрнбрюшннно. Животных облучали в течение. 60 сут. Оценивали состояние
кроветворной системы по численности форменных элементов периферической
кропи и массе селезенки; системы иерскисного окисления липнлоп (пол) - по
активности пероксидазы и уровню малоновою диальдегида в сыворотке крови,
печени и селезенке; иммунный статус организма по титру фрагментарных
рецепторных Р-белков. Сопоставление, эффективности вновь синтезированных
соединений с фармакопейным противолучевым препаратом ннстамипом,
высокоактивным при остром облучении, выявило их значительное преимущество;
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получены перспективные препараты для коррекции ранних и отдаленных ч(|мрсктов
длительного ра диаииониою воздействия.

MEDICOECOLOG1CAI, ASPECTS OF ANTIRADIATION AND
CURATIVE PREPARATIONS USE.

LN. Rasina, V. I.. Rualnov, G.I. Rusinov, V./V. Charushin, O.N.

Chupakhin.

Ural Slate Technical University; Institute of Ecology of Plants and Animals;
Institute of Organic Syntesis, Ul) RAS, Ekaterinburg

Ensuring the public health safely in the Urals has several aspects so far as the
Urals belongs to the regions with intensive Icchnogcnic pollution and with the presence
of radiation component. Side by side with pollution level statement and correlating adult
and children health state , the ensuring by accessible medicaal remedy is an important
trend. In connection with this public health rehabilitation foresee both the use of non-
radioactively specific preparations and special remedies .

The existing home and foreign radioproicclivc preparation do not saiisfj medical
requirement.'!, because they arc characterized by short duration influence, comparatively
low effect, they are not active enough at per oral application or they can not be iapplied
many times at prolonged radiation cxposcurc because of their toxicity.

For the purpose of the increase of the resistance of the human population living
under radioactive contamination conditions, new preparations with prophylactic and
therapeutic effect arc created. They arc based on earlier elaborated aniiradialion and
dctoxicating compounds. Since, the effect of acute and chronic radiation differs greatly,
low toxic preparations for repeated application with prolonged antiradialion and (or.)
poslradiation effect were chosen from the amount of aniiradiation preparations. These
compounds arc synlhcti/.cd on the basis of the structural analogues of nature compounds.
The first is the liasolc cycle, which is (he active centre of cocarboxilase cofcrment
taking part in decarboxilation of a-ketoacids. The second is the almond acid, the part of
natural glicosides, which in form of salts and ethers is used in medicine for bactcricide.
antiicumalie and spasmolilic purposes. In human organism it is transformed in
phcnilglyoxile acid, which is an anti-oxidant.

The biological activity of the most effective medicines is studied in the
experiment on BALE-line mice exposed to the long-time external gamma-rndiali<>n,
exposure dose 0,025 sGy/min. The preparations were injected for many times
inlra'peritoncally and pcrorally lor 30 days. The animals were exposed to ladialion for 60
days. The state of hcmopoiolic system was assessed by the number of form clement in
peripheral blood and spleen mass; the slate of the system of lipid pcroxidulion - by
pcroxida/e activity and level of innlonc. dealdchydc in blood scrum, liver and spleen; the
immune status of organism was estimated by the level of R proteins in blood scrum.
Comparison of new preparation- with pharmacological radioprolcctor "cyste.iinin".
displaying high activity at acute radiation exposure demonstrates the great advantages of
our compounds; hence the advantages of our approach in elaboration of the preparations
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effective for collection of early and remote consequences of radioactive exposure, were
evident.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОСТЕРИНА - ПЕКТИНА ИЗ МОРСКИХ ТРАВ-
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

A.M.Ковалевская, [О.И.Лоенко, А.И.Лртюков

Тихоокеанский институт биоорганическа.п химии ДНО РАН,
г. Владивосток

Лостсрин яш1ястся пектином, полученным in морских трап семейства
Zosteraceal. В результате низкой степени мстокенлиронания он обладает высокой
способностью связывать ионы металлов, намного превосходящей такую у альгнната
натрия и известных пектинов: яблочного, свекловичного и цитрусового.

Зостерин проходил испытания в клинике НИИ радиационной медицины
г.Минска на людях, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Показанием к применению являлась инкорпорация ралнонезия свыше 110 Бк на
организм у детей и 4!0'1Бк у взрослых. Программа исследования включала
клинические наблюдения за больными, а также биохимические, гормональные,
гематологические исследования до и после применения зостсрина и определение
радиоактивных стронция и цезия в моче обелсдогмшых.

Применение данного препарата свидетельствует об ускоренном выведении из
организма радноцезия при использовании его в комплексе с другими лечебными
препаратами.

Эффект лечения усиливается такими важными свойствами зостерина как
способностью понижать до нормы уровень холестерина в кропи, нормализовать
микрофлору желудочно-кишечного тракта, устранять последе гния прессовых
реакций, клинических признаков днекенезни желчевыводяших путей н
дискснстичсского колита.

Зостсрин разрешен к применению Министерством здравоохранения н может
быть чрезвычайно полезен для населения районов с загрязненной окружающей
средой, к числу которых относится Урал, для снижения профессиональных
отравлений тяжелыми металлами, понижения содержания радионуклидов в
организме, проведения курсов диетотерапии.

Выпускается в пиле лечебно-профилактических срелегв п комбинации с
природными биологически активными веществами как наземного, гак и морского
происхождения.
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SOME ASPECTS ON APPLICATION OF' ZOSTERIN - SEA-WEED
PECTIN - FOR REHABILITATION OF PEOPLE EXPOSED TO

RADIATION

A.M.Kovalevskaya, Y.N.ljntnko, A.N.Artukov

Pacific Institute of Itioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences,

Vladivostok-22

Zoslerm is the pectin from the sr.a-wccd Zosteraccac. Because of the low degree
of methoxylation it possesses high capacity to link the ions of metals. This property is
much more expressed than that of sodium alginale and well-known pectin I'min apples,
beet and citrus .

Zosterin was tested in the clinic of Bclorussian Inslitule of radiation medicine on
people suffered in the result of Chernobyl accident. The сазе groups were formed
according to the concentration of incorporated radiocesium: above I-IO4 Bq in children
and 4-I04 Bq in adults. The program of examination included the clinical observation of
person's health and also biochemical, hormonal hcmalologicol tests before and after
applying of zostcrinc, and the determination, of urine concentrations of radioactive
strontium and cesium. The application of zoslerin in combination with another drugs
accelerated the removing of radiocesium from the organism.

The medical treatment effect becomes stronger because of such significant
zosterine properly as the capability to reduce cholcstcrine level in blood, to normalize
microflora in gastrointestinal tract, to remove the after-effect of stress and some other.

Zosterin is licensed by Health Ministry and may be helpful for people living in
contaminated areas (for example, the Urals), for reducing occupational heavy-metal
intoxication and the contents of incorporated radionuclides and for dietetic therapy as
well.

Zosterin is manufactured as a medical-prophylactic agent in combination with
паШы! biologically active substances of vegetative and marine origin.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.А.Грюнвальд, Т.КЛуговкина, А.А.Соколова

Областная больница N 2-Центр радиационной медицины,

г.Екатеринбург

Сердечно-сосудистая патология занимает одно из лидирующих мест среди
мболгваний у ликвидаторов последствий аварии на МЛЭС спустя 10 лет после
событий на станции.Одним из ранних проявлений атеросклероза является поражение
MciciiTcpitauMihix артерий.Однако, в литературе нами не было обнаружено работ по
ультразвуковому исследованию этих сосудог.

RU9710103
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С этой целью нами был использован аппарат Apgcc RX'100 (lnlcrcspec Co) и

датчик с частотой 3.5-5,5 МГц, работающий в В-молальном и иопнлеропском

режиме.
Обследовано 203 пациента в возрасте 35-65 лет (нес мужчины).

Различной степени циркупяториые нарушения в мезентериалышх артериях

были отмечены у 20,7% пациентов.

Целью изучения было исследование реакции мезентсриальных артерий ппеле

приема некоторых ваэоактивных препаратов. У 49 пациентов было проведено

исследование до и после сублишвалмюго приема нитроглицерина и у 41 пациента

исследована реакция на корннфар. Проаналтированы следующие параметры

гемодинамики: системное артериальное давление (АД), ударный объем сердца (УО).

минутный объем сердца (МО), максимальная и средняя скорости на аорте (Макс.Са,

Ср.Са) и меземтериапьиых артериях (Макс.См. Ср.См). наличие турбулентности
потока.

У пациентов с начальными нарушениями кропогока в виде проявлений

турбулентности и незначительного увеличения СрСм (до 2м/сек) в ответ па

субдингвальпый прием 1.0 мг нитроглицерина отмечена частичная или полная
нормализация кровотока.

У пациентов с признаками стенозирования мезентериальных артерии разной

степени выраженности (от 20 до 70%) было отмечено несколько тшюо реакций

сосудов на нитроглицерин:
а) нормализация кровотока,
б) уменьшение турбулентности без достижения полной нормализации

кровотока,
в) отсутствие четкой реакции на препарат,
г) нарастание турбулентности потока при возросших показателях Макс.См и

Ср.См.
Установлена корреляция между типом реакции сосуда и степенью его

стентировання.'
Проба с коринфаром проведена у 41 пацнснта.У пациентов с начальными

нарушениями кровотока после приема 10 мг коринфара под язык в большинстве

случаев (у 16 из 19) отмечено увеличение Макс. См и Ср.См без существенных

изменений кровотока.В группе пациентов со стенозами (22 чел.) имело место

увеличение показателей Макс.См и Ср.См, а также усиление признаков

турбулентности потока.что свидетельствует о преимущественном ухудшении

кропогока в пораженных атеросклерозом сосудах после приема коринфара.

Возможно, этот феномен обусловлен локальным феноменом "обкрадывания".

Нами сделаны предварительные выводы о целесообразности использования

нитратов в качестве средств превентивной терапии у лиц с начальными признаками

нарушения кровотока в мезентериальных артериях.Продолжается исследование
реакции сосудов на другие вазоактивные средства.

RU9710104
THE ULTRASOUND EXAMINATION OF THE VISCERAL ARTERIES

IN THE LIQUIDATORS OF THE CONSEQUENCES OF THE

CHERNOBYL ACCIDENT

A.Grunvald, T.l.ugovkina, A.Sokolnva

Regional Hospital N 2-Cenlre of Radiational Medicine, Ekateniburg

The cardio-vasclular diseases arc the leading pathology among the liquidatores of

conscquenscs of the Chernobyl accident after 10 years of this event.

The atherosclerosis of the mescntcrial arteries is one of the first signs of the total

atherosclerosis and of the coronary arteries as well. But the information about the

ultrasound examinations of the mcsenterial arteries was not found in the latest literature.

That is why we dcsidcd lo use for this purpose Ihe apparatus Apgce RX-400 (Interspcc

Co) and the transducer wMi the frequency rate 3,5-5,5 Msec'1 (cycle per second) in B-

mode and Dopplcr regimen.

203 male patients aged 35-65 were examined. Various circulatory disorders were

found in 20-70% of cases.

An attempt was made to study the reaction of the mescntcrial arteries after the
influence of some vasoactive drugs.

The nitrogliccrinc and nifedipinc were used for testing the reaction of the
rrlcscntcrial arteries. The following parameters of haemodynamic were analyzed before
and after the suMingual input of the drugs: the syslem arterial pressure (AP), output
volume of the heart (OV), minute volume (MV), maximal and average velocity in aorth
(Max SA.Aver. SA), the presence of the flow turbulence.

In patients with the first signs of the bloodflow disorders (I.group - with ihc
presence of the flow turbulence) the total or partial normalization of the bloodflow was a
result of nitroglicerinc use (1,0 mg suhlingual).

In patients with the signs of different degree of arterial stenosis (from 20 to 70%
- 2. group) several types of arteries' reactions after nitroglicerine intake were revealed:

a) the bloodflow normalization,
h) the turbulence reducing without total normalization of the bloodflow,

c) the absence of definite reaction,

d) the turbulence increase with the growth of the average and maximal velocity of

the flow in arteries.

So, it was mentioned that the type of reaction correlated with the degree of artery

stenosis.

41 patients were tested by nifedipinc (10 mg sublingual).In the first group of

patients ( with minimal bloodflow disorders) the increase of the maximal and avenge

velocity of the arteries flow was found. In the second group of the patients with the

signs of arterial stenoses the increase of the flow velocity with the strengthening of the

flow turbulence were revealed.'So, the test with nifedipinc showed the negative influence

of this drug on the mcsentcrial arteries with the signs of stenosis. It may be the result of

the syndrome of "robbing".
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Some preliminary conclusions about the advantages of using the nitrates for the

preventive therapy in the patients with the first signs of the bloodflow disorders were

made basing on our research.

ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ

В.Л. Шалаев, Г.В. ТаЛапаева, Т.КЛуговкина

Областная больница N 2-Центр радиационной медицины,

г.Екатеринбург

Центр радиационной медицины при ОБ N 2 сушестпует с I990 г. и оказывает

специализированную медицинскую помощь лицам, подвергшимся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и

сбросов радиоактивных отходов в р.Тсча, ветеранам подразделений особого риска, а

также потомкам перечисленных выше категорий.

Приказом МЗМП РФ N 103 от 19.04.95 г. Центру придан статус

Регионального с прикреплением к нему для оказания консультативно-методической

помощи 8 административных территорий, в т.ч. Республики Башкортостан.

Удмуртской Республики, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской и

Челябинской областей и Коми-Пермяцкой автономной области.
Центр расположен па базе областной больницы N 2, п составе которой

имеются 3 стационарных отделения на 110 коек, поликлиника с кабинетом
неотложной терапин.амбулаторной хирурпш, современной диагностической службой
(эндоскопической и УЗИ-диашостикой, компьютерным томо1рафом и
компьютеризированными программами исследования сердечно-сосудистой системы ),
дозиметрическая лаборатория, хороню оснащенное физиотерапевтическое
отделение, загородный реабилнтационнный филиал на 110 коек с 4-мя
отлелениемн("Мать и дитя", неврологическим, терапевтическим и хирургическим).

Работа Центра по специализированной диспансеризации контингентоп
радиационного воздействия осуществляется в тесном контакте с сотрудниками
органов здравоохранения на мсстах.Созданы и успешно функционируют выездные
бригады специалистов Центра, отделение радиационной медицины в г.Каменск-
Уральском, есть врачей-кураторов по вопросам радиационной медицины на местах
(общее число ЛПУ городов и районов области, имеющих таких специалистов
приближается к 50). В 1994-1995 году сделано более 20 экспедиционных выездов на
территорию ВУРСа, по время которых 'обследовано около 1,5 тысяч человек.

В настоящее время на диспансерном учете в Центре состоит окопо 9 тысяч
человек, из них подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на МАЭС
4869 чел., апарип на ПО "Маяк" - 2790 чел., ветеранов подразделений особого риска
- 618 человек и детей, перечисленных выше категорий граждан - 598.

На основе углубленного анализа показателей здоровья прикрепленных

контингентов и конкретных возможностей системы здравоохранения территории

ВУРСа предложена, апробирована и стала успешно действовать гибкая 1-х этапная

система реабилитации лиц, подвергшихся радиапиационпому воздействию.
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Лечебно-экспертная работа Центра осуществляется в сотрудничестве с
Медицинским радиологическим научным iieirrpoM РАМН (г.Обнинск), Ценграпьным,

'Региональным и Алтайским экспертными советами, МСЭК ветеранов ПОР (г.С-
Пстербург), Уральским научно-практическим центром радиационной медицины.
Уральской государственной медицинской академией.

В Центре функционируют и активно внедряются и совершенствуются
применительно к нуждам радиационных больных следующие технологии оказания
медицинской помощи лицам радиационного рнска:ангиолошя, гериатрия,
клиническая иммунология, колоироктология, медицинская генетика, пульмонология,
физиотерапия, гастроэнтерология, гематология, кардиология. онкология,
отоларингология, в т.ч.сурдологня, педиатрия, урология, офгальмология. в т.ч.
хирургическая, эндокринология.

В лечебной практике активно применяются методы акупунктуры, мануальной
терапии, фито- и сканер-терапии, совершенствуются методы адекватного отбора па
санаторно-курортное лечение и рационального построения индивидуальных
программ реабилитации.

Научно-практическая деятельность Центра включает в себя исследования
мугагенеза у жителей ВУРСа и клиннко-экспериментальное обоснование применения
средств репарации ДНК, создание системы медико-психотерапевтической помощи
больным, организацию лаборатории элсктро-фнзнолотческого исслепои.ншя сердца,
попек оптимальных клиНпко-фармакологичсских подходов к выбору терапии
больных сердечно-сосудистыми" заболеваниями, программно-математическое
обеспечение указанных работ.

THE MEDICAL CARE TECHNOLOGIES FOR THE PATIENTS AFTER

THE INFLUENCE OF THE LOW DOSES OF RADIATION

V.Shalaev, G.Talalaeva, T.Lugovkina
Regional Hospital-Centre of Radialional Medicine, Ekaterinburg

For the aim of providing the contingents exposed to radiation in ihc result of
Chernobyl aceidcnt.thc accident at PA "Mayak", radioactive contamination on the river
Tec ha, the veterans of the high risk subdivisions and the descendants of the above
mentincd categories by the special medical care in 1990 The Centre of Raclialional
Medicine at Ihc Regional Hospital N 2 was organized. The Centre has Ihc status of
Regional Department and provides 8 regions of the Urals: Sverdlovsk, Perm, Kurgan,
Chelyabinsk, Orenburg regions. Rcpublik of Udmurtiya. Bashkortostan and Komi-
Permyatzkyiyi region with mcthodological.diagnostical and clinical help.

The Centre includes 3 clinical departments with 1I0 beds, ambulance with the
special urgent therapy, surgery ambulance service, modern dingnoslical department (with
endoscopy, ultrasound diagnostic, computation tomography, computerised programs for
Ihc examination of cardiovascular system), a laboratory for dosimclry, a well equipped
physio-therapeutical department, a rehabilitation branch out of the town with 4
departments ("Mother and child", neurological, therapeutical and surgical).
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The Centre works in close contact with the collaborators of the local health care
departments. The total number of hospitals with such specialists reached 50 in our region
now. The mobile groups of specialists from the Centre arc formed and successfully •
functioning. More than 20 expeditions wevc carried out at the territory of the Hast Urals
Radioactive Trace (EURT) and about 3.5 thousands of patients were examined during
1994-1995.

The total number of patients registrcd in dispensary of The Centre includes 9
thousands patients. Among them: 4.869 are those exposed to radiation after the
Chernobyl accident, 2.790 - after the "Mayak" accidents. 618 - the veterans of the high
risk subdivisions and 598 - the descendants of the above mentioned categories of the
citizens.

The flexible 3-slage system of rehabilitation of the patients after radioactive
exposure was created and successfully carried out on the basis of thorough analysis of
information about the health stnlc of people, residing in the EURT zone, and with the
consideration of the capability of the local health care system.

The treatment and expert work of the Centre is realized in collaboration with
Scientific Radiological Medical Centre (Obninsk), with the Central, Regional and Altai
Expert Counsils. MSEC of the HRS veterans (St.-Pclcrsburg), the Ural Slate Medical
Academy.

The following technologies of medical care for the radioactively exposed patients
are carried out and refined in the Centre: angiology, cardiology, clinical immunology,
coloproctology, medical genetics, oncology, otorinolaringology and surdology, pediatry
and clinical pharmacology, pulmonology, gastrocntciology, hacmatology. urology,
ophtalmology (including the surgery) and endocrinology.

The methods of acupunclurc.manual therapy,phyto- and scanncrthcrapy arc widely
used in clinical practice.

The rational "design" of individual programs of rehabilitation and refining of the
adequate choice of the patients for the sanatorium-treatment are typical of the Centre.

The scientific-practical activity of the Centre includes the mutagenesis researches
among the residents of the EURT /one snd the clinical-experimental argumentation for
using the means of DNA reparation, the creation of the medico-psychothcrapcutical help
system for the patients, organizing the laboratory for the elcctrophysiological rcscarche
of heart, clinico-pharmacological heart tests for the optimal choice of treatment strategy
and providing the above mentioned measures with mathematical-software support.
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ КОМПОНЕНТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Р.ТЕЧА

А.А.Гоманюха, А.А. Кошта, Е.А.Игнатьев

Институт физики металлов УрО РАН, г.Екатеринбург
М.О.Дегтева, Е.А.Шишкина, П.П.Кожеуров, ММ.Иоробьееа

Уральский исследовательский центр радиационной медицины,
Р.Челябинск

П.Якоб, А. Пизер

Центр охраны окружающей среды и здоровья, Пойерберг, '/»/'/'

Среди большинства значительных случаев загрязнения окружающей среды
необходимо отмстить сбросы радноактипных Отходом п р.Теча (I949-I956 гг.)
первым советским ядерным производственным объединением "Маяк". Только н
период I94I-I95HT. было сброшено 76х|0 s м1 жидких ралпоактипнмх отходом с
общей активностью U)17 Бк (1). Внутреннее облучение жителей р.Теча обусловлено
инкорпорированным Sr-90. Информация о значении лозы, обусловленной Sr-90,
может быть оценена иэ измерений радиоактивности тела, проведенных с помощью
счетчика излучения человека (СИЧ). Однако, определить экспериментально вклад от
внешнего облучения р.Теча невозможно. Средний уровень этого вклада для
поселений оценивался на основе измерений гамма-фона вдоль р.Теча на расстоянии
нескольких сот метров от воды в определенных местах деревни и пнугрн некоторых
домов. Уточнение этих оценок и сравнение их с индивидуальными данными является
важной задачей. Недавно был разработай метод измерения индивидуальном лозы,
использующий эмаль зубов и спектрометр электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР) для дозиметрии. Этот метод базируется на измерении концентрации
радикалов СО?, образованных под действием радиации в гнлрнксно-анпатитах,
которые являются основным компонентом зубной эмали и костей. Настоящий
доклад предсташгяет результаты использования метола ЭПР-дознмстрии для
ретроспективной оценки внешней компоненты индивидуальной дозы жителей
р.Теча.

ЭПР-измсрснням были подвергнуты 29 зубов от 27 жителей р.Теча. Из них 5
жителей были из верховьев р.Теча. Исследованные зубы были получены дантистами
Уральского исследовательского центра радиационной медицины (УИЦРМ).
Собранные зубы были удалены в соответствии с медицинскими указаниями. Все
исследованные жители р.Теча были также обследованы с помощью уникального
счетчика излучения человека дня измерения содержания н геле Sr-90 (С'ИЧ-9.1),
созданного в УИЦРМ (3).

Важной частью ЭПР-мстола реконструкции дозы по зубной эмали является
процедура приготовления образцов. Подробное описание данной процедуры
приводится в нескольких опубликованных работах (4,5). ЭПР-снсктры записывались
при комнатной температуре па ЭНР-спектромстре ESP 300 (Brukcr).
Экспериментальные параметры были следующие: Х-диапазон СВЧ, частота
модуляции 100 к1ц, амплитуда модуляции 0,45 мТ, поля развертки 10 и 5 мТ.
Амплитуда пикник для линии с g^=2.OO18 считалась пропорциональной
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концентрации радикалов, образованных под действием радиации. Спектры ЭПР
записывались при двух уровнях мощности СВЧ - 12,5 и 2 мВт. Дчя удаления
фонового сигнала испольэопался метод селективного насыщения (5).
Реконструкция дозы осуществлялась мсгодом лооблучения с последующим
использованием алгоритма линейной полгонки но методу наименьших квадратов в
соответствии с алгоритмом Лепенбсрга-Макварта. Дня линейной полгонки
использовались пить-шесть измерений: одно первоначальное и пять после
дополнительных облучений с шагом 300 мГр. Облучения проводились на
медицинском источнике Со-60 с точностью 5% при 95% достоверности. Массовое
обследование жителей береговой зоны Течи на счетчике излучения человека СИЧ-
9.1 было начато в 1974г. С помешью этою оборудования определялось содержание
Si-90 в скелете. Детальное описание СИЧ-9.1 и процедуры измерений выполнено в

[10).
Результаты восстановления поглощенных доз методом ЭПР дня жителей

прибрежной зоны р.Тсча (старше восьми лет в период острого облучения) в

зависимости от расстояния между местом постоянного проживания в течение 1945-

1956гг. и местом радиоактивного выброса показаны на рис. Пунктирная линия на

этом рисунке показывает результат рс|рсссии экспериментальных данных по закону

Гаусса, а сплошная линия показывает среднюю дозу гамма-излучения на том же

расстоянии от места радиоактивного выброса |2). Как видно из рис., формы

экспериментальной и расчетной кривых близки друг другу. Однако, результаты ЭПР-

дозиметрии всегда выше, чем расчспше дозы гамма-излучения на пеличину 300-500

мГр. Последнее может быть объяснено наличием других кроме внешнего облучения

вкладов в поглощенную дозу. Еще одной важной особенностью рисунка является тот

факт, что не существует зависимости дозы от расстояния до места выброса для

жителей поселков удаленных более чем на 78 км (Муслюмово).

Дня населения прибрежной зоны

р.Теча в первом приближении может быть

выделен вклад следующих составляющих

поглощенной дозы, а именно: 1) вклад

внешнего облучения от р.Тсча. 2)

внутреннее облучение обусловленное рекой,

3) другие источники облучения (природный

фон, медицинские процедуры, радон,

глобальное и локальное выпадение радиоактивных осадков и т. п.). Дня населения

верховий Течи внешнее облучение от реки является основной составляющей дозы,

поскольку население расположенных там деревень было эвакуиропано в 1956г.

Следонатслыю, вхлад от инкорпорированного Sr-90 для этой группы был меньшим,

чем для населенных пунктов других частей прибрежной зоны. Дня жителей средней

части И низовий Течи основная часть полученной дозы обусловлена Sr-90. Годовой

уровень фоновой радиации для населения прибрежной юны Течи может быть взят

Из результатов ЭПР-измсрений 86 жителей г. Каменск-Уральский. Линейная

апроксимания доза-возраст даст величину 4,0 мГр годовой лозы для Уральскою

региона. Полученная величина головой дозы точно совпадает с результатами

расчетов для жителей областей Советскою Союза [7].

I

I
V

-и.
Гясегоякнс «т меетя ямброс*. вы

149

Как упоминалось выше, внутреннее переоблучение населения Уральскою
региона вызвано, главным образом, накоплением в теле Sr-90. Зубная эмаль
облучается Sr-90, инкорпорированным как в саму эмаль, гак и в фаничащий с
эмалью дентин, поскольку область облучения бетта-частицамн изотопов Sr-90 - Y-90
и костных тканях составляет около 1 мм, то поглощенная доза зубной эмали должна
обуславливаться метаболизмом стронция в этих двух тканях. Можно допустить, что
метаболизм стронция в дентине подобен его метаболизму п костной ткани и крайне
медленен. В этом случае данные счетчика излучений человека показывают
содержание Sr-90 в дентине, а бета-активность зубов отражает его содержание в
эмали.

Таблица
Расчет различных вкладов в поглощенную зубной эмалью дозу

для жителей верховий р.Тсча

№

1

2

3
4

5

Воз-
раст

51

79
80
65
65

Содержание
изотопов Sr-90

в теле. кБк

5,0

5,1

1,7
22,5

1,0

Полная
поглощенная
доза (ЭПР).

мГр

1100

1900

1430
1000

1850

Фоновая
компонента,

мГр

200

320

320
260

260

Внутренняя
компонента.

мГр

100
100

35
500

20

Внешняя
компонента,

мГр

800
1480
1075
240

1570

Средняя
внешняя

доза, мГр

1300
1300

900
600

43,)

Отсутствие зависимости восстановленных доз от расстояния до места
радиоактивного выброса для жителей средней част и низопий р.Течи .(рис.)
указывает на тот факт, что для этих групп населения имело место, главным образом,
внутреннее облучение стронцием. Последнее также подтверждается корреляцией
между результатами восстановления доз методом ЭПР и данными зафязтпия тела
изотопом Sr-90. Линейная рс1рсссия (Y=a+bX) этого соотношения даст величины
а=26О мГр и Ь=20 мГр/кБк. Величина 260 мГр очень близка к дозе, наблюдаемой
для жителей Каменск-Уральского с тем же самым возрастом (5). что подтверждает
правильность выбора последней группы населения в качестве фоновой. Определение
коэффициента между величиной содержания Sr-90 в теле и дозой поглощенной
зубной эмалью (20 мГр/кБк) позволяет оценить вклад стронция в дозу для жителей
верховий Течи. Результаты расчета вкладов в лозу изотопа Sr-90 и фона (годовая
доза 4 мГр) для упомянутой фупны населения сведены в Таблицу. Различие между
суммой эгих вкладов и результатами восстановления доз методом ЭПР обусловлено
дозой внешнего у-облучения от р.Тсча.

Таблица показывает, что результаты развитой процедуры отбора различных
вкладов в поглощенную дозу демонстрируют хорошее согласие между независимо
рассчитанными средними дозами для населенного пункта.
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Institute of Metal Physics, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
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P. Jacob, A. Wieser-
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Strahlemchutz, Neuherberg, D-85764 Oberschleissheim, Deutschland

Among the most considerable waste accidents it is necessary to remark the
discharges of liquid wastes into the Techa river (1949-1956) by the first Soviet industrial
nuclear production association "Mayak". Only during the period of 1949-.1951. 76x10
m1 of liquid radioactive waste was discharged, with total activity of 100 Pbq (I).
Internal exposure of the Tccha riverside inhabitants is caused mainly by the
incorporation of Sr-^O. Information about the value of the dose due to Sr-90 can be
eslimated from the measurements of body burdens with the aid of the whole body
counter. There is no possibility lo determine experimentally Ihe individual conlribnlion
from Tccha river's external exposure. The average value of this cnnirihuiion for the
settlement was estimated on the basis of the measurements of gamma dose rale along ihc
banks of the river, on the shore within a few hundred meters of (he wain in specified
areas of villages, and inside certain Houses. Clarification of these estimations and their
comparison with individual data arc also of considerable importance.

Recently an independent method was found for individual dose assessment using
tooth enamel and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spcelroscopy for closimelry.
The method is based on the measurement of the concentration of radiation induced
radicals CO? in hydroxyapalitc which is the mineral component of tooth tissues and
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bones. This paper presents the first preliminary results of the use of EPR method for
retrospective estimation of external component of individual doses for Tccha riverside
residents.

Totally 28,000 people resided on the Tccha banks during Ihe period of massive
releases. About 4,500 of them were living in the upper Tccha. up to 65 km downstream
from the site of radioactive release. These people obtained mainly external dose of
irradiation from Tccha river as it was confirmed by measurements with whole-body
counter (2). The residents of Ihe middle and lower Tccha (78 - 237 km) obtained the
doses of internal irradiation provided mainly by Sr-90. 29 tcclh from 27 Tccha riverside
inhabitants were under present EPR investigation. 5 residents were from upper Tccha.
Investigated teeth originated from dentist of Urals Research Center for Radiation
Medicine (URCRM). Collected teeth were extracted in accordance with medical
indications. All studied inhabitants of Tccha riverside were, also investigated with unique
whole-body counting system for measuring Sr-90 (SICI 1-9.1) constructed at URCRM
(3).

Important part of the method of EPR dose reconstruction by tcelh enamel is the
procedure of sample preparation. The details of this procedure was already given in some
previous publications (4,5).

The EPR spectra were recorded at room temperature with ESP 300 (Brukcr). The
experimental parameters were as follows: X-band, 100 kHz modulation frequency, 0,45
mT modulation amplitude, 10 and 5 mT ficldswecp. The pcak-to-peak amplitude of the
gĵ =2.OO18 line was taken as a relative measure of the. concentration of radiation
induced radicals. The EPR spectra were recorded at 12.5 and 2 mW. In order to subtract
the broad background signal from the total spectrum the method of selective saturation
was used (5).

The dose reconstruction was done by Ihc additive dose method wilh unweighted
linear least-square-fit employing the Lcvcnberg-Marquart algorithm. Six-five
measurements, one original and four after additional exposure in steps of 300 mGy each,
were used for the linear fit. The exposures were made wilh medical Co-60 sources with
an accuracy of 5% at 95% confidence level.

Since 1974 the large scale investigations of Tccha riverside residents wilh unique
body counting system SICI 1-9.1 (the Russian acronym) were started. The content of Sr-
90 in the skeleton is determined with this equipment. The detailed description of SICI I-
9.1 and procedure of measurements was done in (3).

The results of EPR reconstruction (doses absorbed in tooth enamel) for the Tccha
riverside inhabitants versus the distance between the place of permanent residence during
1949-1956 and the site of release are shown in Fig. I. The dole line on Ihis figure is the
fit of experimental dala by Gaussian, whereas the solid line is site-specific average close

• from .gamma emitters on the same distance from the point of release. These average
external doses were taken from (2). As it is seen from Fig. 1, the shape of experimental
and calculated dose-distance curves is similar, however, results of EPR reconstruction
arc always higher calculated doses from gamma emitters on 300-500 mGy. The last can
be explained by necessity lo take into account the contributions in dose absorbed from
the sources other of the Tccha river. Another important peculiarity of Fig. U s that there
is no dependence of dose on distances more than 78 km from the site of release. The
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settlement of Muslyumovo is located in the point of 78 km and according to our
previous assessments the internal component of exposure begins to play the main role

downstream from this point.
" In present rough analysis of doses

received for the residents of the Tccha
communities we select three contributions
of total exposure- dose: I) external
exposure from the Tccha river and its
banks; 2) internal exposure dvic to
incorporation of radionuclidcs with river
water and local food-staffs; and 3) other
sources of exposure (natural background,

medical procedures, radon, global and local fallouts etc.). The population of the upper
Tccha has the most essential dose contribution from external exposure, because the
levels of exposure dose rates near the river during the period of massive releases were
extremaly high (2). For the residents of the middle and lower Tccha internal exposure
mainly due lo Sr-90 was predominant. The annual background dose cuold be laken from
our results of EPR reconstruction for the 86 residents of city Kamcnsk-Uralsky (5). The
linear approximation of dose-age dependence of them gives 4,0 mGy as annual dose rate
for the Urals region. Obtained value is in good agreement with annual dose rate
calculated for the area of the Former Soviet Union (7) and also allows to explain the
excess of results of EPR reconstruction for the South Ural nuclear workers in
comparison with data of personal monitoring noted in (4). The excess dose for workers
(about 200 mGy) is close to the average EPR dose for Ozyorsk residents (4) and may be
interpreted as background level.

As noted above, the internal exposure, of the Urals population occured mainly due
to the incorporation of Sr-90. The tooth enamel is irradialed by Sr-90 incorporated in
tooth dentine and enamel itself, since path lenght of beta pirticles from Sr-90 - Y-90 in
bone tissue is about 1 mm. Hence the dose absorbed by tooth enamel depends on
strontium metabolism In dentine and enamel. Tooth enamel is the most mineralized part
of the skeleton and the metabolism in the enamel for adults is extremely slow. Therefore
the whole-body counter data have to reflect Sr-90 content in dentine which determine the
dose reconstructed by EPR.

Table
Selection of the different contributions of dose absorbed in tooth enamel for residents of

upper Techa riverside
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The suggestion that EPR doses for the residents of the middle and lower Tccha
river indicate mostly the internal exposure is confirmed by the observed correlation
between the results of EPR reconstruction and data of Sr-90 body burden (9). The. linear
regression (Y-a+bX) of this correlation gives a=260 mGy and b=20 mGy/kBq. The
value of 260 mGy is very close to the dose observed for the Kamcnsk-Uralsky residents
of the same age (5), that confirms the validity of choice of the last population group as
the background. The determination of coefficient between value of Sr-90 b'xly burden
and dose absorbed by tooth enamel (20 mGy/kBq) allows to estimate the Sr-90
contribution for the residents of the upper Tccha river. The resiilis of calculations of Sr-
90 and background (annual dose rate 4 mGy) contributions for above population groups
are summarised in Table 1. The difference between sum of Sr-90 and background
contributions and result of EPR reconstruction is due to external exposure dose from the
Tccha river. As indicated in Table 1 Ihe contribution of background and internal doses
to the total value varies from 15% to 75%, so it is significant part of the total dose in
tooth enamel for Ihc upper Tccha. This table also shows the comparison between
individual external doses and average external doses for the settlements where these
persons lived.

REFERENCES
l.Trapcznikov A.V., Pozoiotina V.N., Chebolina M.Ya., ct al.. Health Physics,

65! 481-488.
2.Dcglcva M.O., Kozhcurov V.P., Vorohiova M.I. 5c i. Total Environ. 142, 49-f.l

(1994).
3.Kozheurov V.P. Sci. Total Environ. 142, 37-48 (1994).

4.Romanyukha A.A., Rcgulla D., Vasilenko E.. Wicscr A. Appl. Radiait. hot. 45,

1195-1199 (1994).

5.Romanyukha A.A.,Regulla D.F. Aspects of retrospective dosimelry. Submitted

in Appl. Radiait. Isol. (in press) (1995)

6. Ignaticv E. A.. Romanyukha A. A.. Koshta A. A.. Wicscr A. Appl. Radial,

hot. (in press) (1995) . |

7. Likhlarcv I.A., Gulko G.M., Shandala N.K., Kairo I.A. In proceedings: 1st

International conference on biological and radiological aspects of the Chernobyl

accident. Zcleny Mys, 2(1). 54-59 (1990).
8.K<vhcurov V.P. , Dcgtcva M.O. Sci. Total Environ. 142, 63-72 (1994).

9.Wieser A., Romanyukha A.A., Kozheurov V.P. et al.. Tooth enamel as a natural

beta dosemclcr for bone seeking radionuclidcs. Radiation Protection Dosimelry (in press)

(1995).



RU9710109
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ ВГЕДЛ, НАНЕСЕННОГО
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НО "МАЯК"

Г.А.Кушуева, Н.В.Полтк, Л.Г.Коныиина

Институт Промышленной экологии УрО РАН, г.Екатеринбург

Вред, причиняемый здоровью населения чрезвычайными радиационными
ситуациями и технологическими выбросами, иредставпяст как социальную, так и
экономическую проблему. Учитывая особенности действия радиационном) фактора,
возможные медицинские последствия можно определить исходя из величины дозы,
накопленной с начала облучения. Этот подход широко применяется в зарубежной и
отечественной практике и соответствует "Концепции радиационной, медицинской,
социальной защиты и реабилитации населения Российской Федерации,
подвергавшегося аварийному облучению". В основу оценки медицинскою и
экономического ущерба но показателям "доза-эффект" были приняты данные но
расчету стохастичских эффектов, изложенные в публикации 60 МКРЗ и докладе
НКДАР ООН. Опираясь на рекомендации этих работ и результаты расчетов
коллективной дозы для пострадавших территорий Свердловской и Челябинской
областей и наесленнных пунктов, расположенных вдоль р.Тсча, были рассчитаны
стохастичские эффекты облучения в том числе пожизненная вероятность
возникновения смертельных и несмертельных ракоп, вероятность возникновения
тяжелых генетических последствий, обусловленных облучением, а также сокращение
продолжительности жизни облученной популяции. При расчете медицинских
эффектов использовались значения средних доз облучения от аварийных ситуации
суммарно с технологическими выбросами.

Общая пеличнна ущерба в связи с сокращением продолжительности жизни
подвергшегося облучению населения Уральскою региона, рассчитанная с учетом
дозовых нагрузок по международным данным, составила 135 60295 тыс.руб. п ценах
па 1.01.94 г.

Между тем вероятностный подход к оценке ущерба по показателям "доза-
эффект" не может обеспечить полноты оценки отдаленных стохастических
эффектов. С целью учета таких эффектов как повышенная заболеваемость,
нарушение функций воспроизводства был применен метод прямого счета нарушений
в состоянии здоровья населения с последующим расчетом экономических потерь.

Пострадавшие от аририйиых ситуаций и промышленных выбросов
территории были разделены на три типа зон: 1 -я - накопленная доза более 35 бэр.
2-я - накопленная доза от 7 до 35 бэр, 3-я - доза менее 7 бэр. В Свердловской
области пострадавшие территории относятся ко 2 и 3 зонам, большинство
населенных пунктов, где накопленная лоза превысила 7 сЗи. находятся в Каменском
районе. В Челябинской области исследования проведены отдельно для i.r.Kaom и
Кыштым и для остальных сельских населенных пунктов, входящих в зону ВУРС'а
(доза от 7 до 35 сЗв). На основе отчетной медицинской документации были изучены
заболеваемость детского и взрослого населения, нарушения репродуктивной функции
женщин, отклонения в состоянии здоровья новорожденных, увеличение общей и
онкологической смертности. Расчет ущерба производился согласно "'Инструкции по
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определению величины экономического ущерба от вреда, причиненного здоровью
гражданам Свердловской обдаст". Оценка экономического ущерба по каждому виду
заболеваний или функциональных нарушений выполнена с учетом присущих им
особенностей. Экономический ущерб от повышенной заболеваемости и нарушений
репродуктивной функции женщин составляет по г.г.Касли и Кыштым 31 7 408 тыс.
руб., по сельскохозяйственным районам Челябинской области - 293 343 тыс. руб.,
Синарекий район г.К-Уральекого - 462 529, Каменский и Богдапопичский сельские
районы Свердловской области - 270 154 тыс. руб. на 1000 человек.

Экономичскнй ущерб в шххлках, расположенных вдоль р.Тсча. достигает

дпя Челябинской области - 884 435 тыс. руб. - от повышенной заболеваемости детей

и взрослых и нарушения репродуктивной функции женщин и 291 950 тыс. руб. от

повышенной смертности; дпя Курганской области - 357 093 тыс. руб. и 117 225 тыс.

руб. соответственно.
Анализ результатов оценки экономических потерь от нарушений в состоянии

здоропья облученного населения показывает, что оценка вторым способом, то есть
по показателям фактического состояния здоровья населения па загрязненных
территориях, лает более реальную картину медицинских и экономических
последствий. Величина экономическою ущерба, оцененная методом прямого счета,
на порядок больше, чем ущерб, оцененный на основе зависимости "доза-эффект".

Обобщенные данные об экономическом ущербе от вреда, причиненного
здоровью населения радиационным воздействием на территории Уральского региона,
экстраполированные на весь поелсаварийный период, представлены в таблице.

Таблица.

Экономический ущерб от потери здоровья населения (тыс. руб.).

Категории населения

Жители Челябинской

Жители Курганской

Жители Свердловской

ИТОГО:

Зона загрязнения

Зона р.Тсча

Территория ВУРСа

Всего

Зона р.Тсча

Территория ВУРСа

. ...

Ущерб п пенах

"11_Ш...?±Х:
41 173-175

___ 7944О8О5О _

835581530

16607150

65170X050

2375О()0О
1527646 700

В целом доля экономического ущерба от вреда здоровью населения с(чггавпяет

38% в общей величине ущерба, причиненного радиоактивным загрязнением

Уральского региона ПО "Маяк".
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ECONOMIC DAMAGE OF PUBLIC HEALTH CAUSED BY PA

"MAYAK" ACTIVITIES

G.A. Buslweva, E.V. Pohik, LG.Konshiiia
Institute of Industrial Ecology, Vlt RAS, Ekaterinburg

Negative consequences in public health being the result of extreme radioactive
situations and teghnogenic pollutions present both social and economic problem. Taking
into account the peculiarities of radiation exposure and exposure dose probable medical
consequences may be determined. Such approach is widely used both abroad and in this
country, and relates with the "Concept on radiational, medical, social protection and
rehabilitation of exposed population in Russian Federation". We used a method aiming
at estimating medical and economic damage basing on "dose-effective dependencies".
The detailed and reliable data for calculating the stochastic effects are listed in
publication 60 1CRP and in a UN SCEAR report. Applying these interrelations the
probability of lethal and non-lethal cancers may be predicted as well as probability of
arising of heavy genetic consequences caused by radiation: besides , the reduction of
life expectancy of exposed population may be estimated. Basing on the recomendations
given in these works and the results of calculations of collective exposure dose, for the
contaminated territories of Svc/dlovsk and Chelyabinsk regions and settlements located
along Tccha river, the stochastic radiation effects were calculated. At calculating the
medical effects the mean parameters of exposure doses during the accidents together
with technological emissions were used.

The total amount of damage caused by reducing the life expectancy of exposed
population in the Urals region calculated on the basis of the dose exposure load derived
from international evidence was 13 560 295 thous. rouhles in 1994 prises.

Probability approach to damage assessment by "dose- effective" parameters can
not provide complete estimation of remote stochastic effects. A method of direct
calculation in public health disturbances along with calculation of economic damage was
applied to take into account such effects as increased incidence rate and disturbances of
reproductive function in women.

Contaminated territories were divided into three groups: 1 • with accumulated
exposure dose exceeding 35 cZv, the 2-nd - accumulated exposure dose equal to 7-35
cZv: the 3rd - less then 7 cZv. Most contaminated territories in Sverdlovsk region
belong to the second and third group, most of the settlements with accumulated exposure
dose exceeding 7 cZv are located in Kamcnsk district. In Chelyabinsk region the
studies were held separately for towns Kasli and Kyshtym and other villages located at
EURT territory (accumulated exposure dose equal to 7-35 cZv). Basing on ihc available
medical documentation were studied such parameters as : children and adults incidence;
disturbances of reproductive function in women; infant incidence; increase in total and
cancer mortality rate. The calculation of economic damage was conducted according to
the "Instruction on assessment of economic damage to public health in Sverdlovsk
region"(3). Economic damage assessment for each disease of functional change was
made taking into account their peculiarities. Fxonomic damage caused by Ihc increased
incidence and disturbance of reproductive function in women is 317 408 thous. roub.
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for towns Kasli and Kyshtym, 293 343 thous. roub. - for agricultural areas of
Chelyabinsk region , 462 529 Ihous. roub. - for Sinarsky dislr. of city Kamensk-
I'ralsky, 270 154 thous. roub. - for Bogdanovichsky and Kamensky districts of
Sverdlovsk region ( figures per 1000 of population).

Economic damage in settlements located along Techa river in Chelyabinsk region
is 884 435 Ihous. roub. due to the increased children and adults incidence and
disturbance of reproductive function in women, and 291 950 thous. ronb. due to the
increased mortality rale; for Kurgan region these figures are 357 043 and 117 225,
respectively.

The analysis of assessment results of damage caused by changes in exposed
population health stale shows, that assessments made by the 2-nd method, i.e. by
applying the real public health indices al the contaminated territories, gives more reliable
picture of medical and economic consequences. Value of economic damage estimated by
direct calculation is by an order of magnitude higher than the damage value assessed
by "dose-effect" relations.

Generalized daia showing the economic damage due to the increased incidence
rate caused by radioactive exposure of population in the Urals region extrapolated to the
whole after-accident peroiod, are listed in the Table .

Table
Economic Damage for Public Health (thous. roub).

Population groups

Residents of Chelyabinsk
region

Residents of Kurgan region
Residents of Sverdlovsk
region
Liquidators
TOTAL:

Contamination zone

river Techa zone

EURT territory
Total
river Tccha zone
EURT territory

Damage (in prises for
1.01.94)

41173475

794408050
835581530
16607150

65I7O8O5O

23750000
1527646700

In general the part of economic damage in public health is 38% of all the amount
of damage caused by radioactive contamination due to PA "Mayak" activities.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ РАЗДЕЛЬНЫХ И

СОЧЕТАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ И
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Т.И. Левдик

Филиал №1 ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.Озерск Челябинской обл.

Рекомендации МКРЗ и другие актуальные норматиииые документы,
относящиеся к вопросам радиационного воздействия на работающих или население,
касаются лишь ионизирующего получения, хотя отмечается, что риск от него следует
рассматривать в свете других рисков. Основным критерием регламентации
безопасности при тех уровных иллучения, которые характерны дня производства и
среды обитания людей, выбраны стохастические эффекты, прежде всего
канцерогенный риск. В окружающей человека среде радиационные воздействия, как
правило, сочетаются с факторами химической, физической, биологической природы,
обуславливая разнообразие их воздействия (аддитивность, синергизм, антагонизм).

В настоящем сообщении представлен анализ многочисленных
экспериментальных данных по изменению основного инторального показателя -
средней, продолжительности жизни (СПЖ) при раздельном и совместном
воздействии радиационных факторов и в сочетании их с некоторыми химическими
или физическими факторами. (З.И.Калмыкова с соавт. (1991), Н.А.Кошурпикова,
М.Г.Поплмко (1972), Т.ИЛепднк с соавт. (1992), К.П.Муксинова, Г.С.Мушкачсва
(1990). Carlson et al (1959), Lorenz et al. (1954), Raabe et al. (1981), Sanders ct al.
(1988) и др.).

Результаты исследований на разных видах животных (крысы, мыши, собаки)
показали, что критерий СПЖ является самым радиочувствительным среди всех
системных. Максимальные эффективные дозы, не сокращающие СПЖ у
экспериментальных животных (мыши, крысы) после однократного или хронического
тотального гамма-облучения, хронического введения в организм оксида трития или
однократного введения в организм плутония, были около 1 Зв, т.е. на уровне
допустимого облучения персонала за 50 лет, длл условий аварийной ситуации
превышали в 2 раза допустимую дозу (0,2 Зв). Облучение в дозах менее 0,5 Зв не
только не умсныпаег, но даже увеличивает СПЖ. Выход стохастических эффектов
при малых уровнях подчиняется беспороговой, нелинейной зависимости. При этом
коэффициенты риска, и связи с увеличением продолжительности жизни, могут
существенно превышать установленный МКРЗ (5 10 2 Зв"1). Животные со
злокачественными новообразованиями погибают в основном за пределами СПЖ, а
при малых дозах нередко в сроки, достоверно превышающие СПЖ в контроле.
Следовательно, можно считать, что стохастические эффекты в области мапых доз
(близких к ПДД) не представляют реальной опасности. Совместное воздействие двух
радиационных факторов в дозах по 1 ИДД каждого (например, внешнего у-
облучення и 2 WPu) обуславливает сокращение СПЖ и учащение выхода
злокачественных опухолей.

Радиационные и некоторые химические факторы в дозах, не сокращающих
СПЖ при раздельных воздействиях, в условиях совместных воздействий без
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изменения лозовых нарузок могут резко усугубить ущерб ( Ри, ГХПД и Т1>Ф: Л 9 Ри
окислы азота или хлор и лрушс). И наоборот, кондиционирование воздуха,
сбалансированная диета обеспечивают существенное увеличение СПЖ и более
позднее развитие опухолевых процессов. Коэффициенты ослабления или усиления
комбинированных или сочетанных воздействий Moiyr быть определены
соответственно для каждого конкретною сочетания факторов.

Представленные результаты позволяют заключить, что критерий СПЖ,
оцененный в эксперименте, может быть использован для целей нормирования
воздействия разных факторов окружеющей среды.

SOME APPROACHES TO STANDARDIZATION OF SEPARATE AND
JOINT INFLUENCES OF RADIATION AND CHEMICAL FACTORS

T. I. Levdik

Branch N. I of Stale Scientific Center Biophysics Institute, Ozersk of

Chelyabinsk Region

The ICRP recommendations and other actual standards' documents concerning the
issues of radiation influence on workers and population groups are mainly dealing with
ionizing radiation. However, at present time it is clear, that radiation risk should be
studied together with the risks from other factors. The stochastic effects, especially
carcinogenic risks were selected as the basic criterion for the Radiation Safety Standards
for those radiation levels, that are characteristic for occupational conditions. In human
living environment the radiation exposure goes well together with the physical, chemical,

"and biologic factors, that is causing (he variety of their effects (additive, synergistic,
antagonistic).

In this paper, the analysis of numerous experimental data on changes of the main
integral index of the average lifetime (ALT) during separate and join! influences of
radiation, some chemical, and physical factors (Z. B. Kalmykova el al. 1991, N. A.
Koshurnikova. M. O. Poplyko 1972, T. I. Levdik ct al. 1992. K. N. Muksinova. G. S.
Mushkacheva 1990, Carlson et al. 1959, Lorenz et al. 1954, Raabe et al. 1981, Sanders
ct al. 1988 and others) is presented.

The results of investigations on different species of animals (rats, mice, dogs)
have shown that ALT criterion is the most sensitive among all the systemic ones. The
maximum effective doses, that do not decrease ALT in experimental animals (rats, mice)
after the one-time or chronic total gamma exposure as well as after chronic intake of
tritium oxide or after the one-time inlakc of plulonium. were about 1 Sv, i.e., at the level
of permissible occupational exposure of 50 years, however, for accident conditions at
level 2 times exceeding the permissible one (0.2 Sv). The exposure at doses less than
0,5 Sv leads to no decrease, but even to an increase of ALT. The stochastic effect
outcomes for low doses arc described by the non-threshold, linear dependence. So. the
risk coefficients due to the increase of ALT may exceed those determined by IRPC
(5 10'2 Sv"1). Animals wilh malignant neoplasms deceased alter the ALT period, and ;it
low doses the increase of lifetime was statistically significant compared with ALT in
control. Conscqucn'ly, it may be suggested that the stochastic effects al range of low
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doses (nearly to the maximum permissible close) are not really hazardous. The joint
exposure to two radiation factors, when each of the two was delivered at the maximum
permissible dose, caused the decrease of ALT and the higher frequency of malignant
neoplasms.

The radiation and some chemical factors, when each was delivered at close that
docs not lead to the decrease of ALT under the separate influence, caused heavily
hazardous consequences under combined influence (239pu> hcxachlorbutadicn,
trihutilphosphate, 239pu_ nitrogen oxides, chlorine, and others). On the contrary, the
conditioning of air and the balanced diet lead to the significant increase of ALT, and to
the following development of tumour processes. The coefficients for the weakening and
strengthening of the combined influences may be determined for concrete combination of
factors.

The presented results allow to draw a conclusion that ALT criterion estimated in
experiments can be. used for the purposes of Standardization of different environmental
factors' influences.

ИММУНОКОРРЕКЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ У

ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Т.В. Лукьянова, Е.И. Кириллова

Филаал №1 ГНЦ РФ-Институт биофизики, г.Озерск Челябинской обл.

Разработка способов профилактики последствий хронического радиационного
воздействия является актуальной и важной для практического здравоохранения,
задачей, поскольку имеются значительные контингенты населения в том числе и
лети, которые подвергались переоблучению в результате производственной
деятельности или радиационных катасгроф. Физиологические особенности детского
организма предполагают проведение дополнительных исследований для
сопоставления радиогенных последствий и эффективности лечебно-
профилактических схем лри длительном действии радиации. Целью неелсдопапия
было в экспериментах на мышах СВА и крысах Вистар в зависимости от возраста
изучить модифицирующее влияние препаратов с разными механизмами действия
(антиокендантное, иммуномодулирующес, дстоксипирующее, ретуляторнос) на
радиационные эффекты в радиочувствительных органах и тканях, оценить в
динамике значение кратности курсов, сроков начала иммунотерапии.

При двух видах ионизирующего излучения (мышеи облучали на у-источннкс
Cs фракннонироваино в течение fi недель, доза 6Тр. мощность дозы 0.1 1сГрмнн',

крысам однократно внутривенно вводили нитрат " 9 Ри в количестве 2.5 мкКи-кг '
массы тела) вис зависимости от возраста наиболее глубокие и стойкие изменения (до
50% от нормы) отмечены в отделе кроветворных прелшественннкоп (KOL:c-8. KOF;.c-
12). Снижение содержания антитслопролупентоп наблюдали только п первые б мсс.
от начала облучения, существенного уменьшения функции эффекторов клеточного
иммунитета у взрослых особей (2,5 мсс.) или детенышей (0,8 мсс.) не отмечено. При
пнеденни плугонпя или внешнем облучении животных вмяплена преходящая
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гипоплазия центральных и периферических органов иммунитета (снижение
количества клеток на 20-50% по сравнении! с соответствующим контролем) и
тенденция к лейкопении.

Эффективность фармаколошческих iipeliapamn, введенных парентерально
(мнелоиил) или пероралыю (калеилума. лнпампл), раздельно и в комплексе, зависела
от сроков начала терапии (введение лекарственных IJCIIICCIB через I п 6 мес от
начала радиационного воздействия у мышей или 7 дней и 6 мсс. - у крыс), а также
от количества курсов лечения (I или 2 курса) н срока исследования.

Иммуномодулируюшсс влияние препаратов разно! о механизма действия
проявилось как при внешнем, так и при внутреннем длительном облучении.
независимо от возраста животных к началу облучения. При введении лекарственных
веществ в период иммуиодефиннтного состояния отмечено более раннее и полное
восстановление кроветворных предшественников, эфф>екторов ^морального и
клеточного иммунитета, снижение величины гипопмазии лимфоидных органов.
Проведение отсроченной иммунотерапии на фюне восстановления или
гипервоесгановления показателей иммунитета иногда приводило к их снижению .
чаще этот эффект наблюдали после 2 курсов лечения. Более выраженное
иммуномодулируюшее влияние отмечено в группе животных, получивших комплекс-
препаратов или мнелопид.

Таким образом, все лекарственные средства, включенные в лечебно
профилактические схемы, модулировали эффекты висшего или внутреннего
облучения у животных, подвергшихся радиационному воздействию в раннем детском
или половозрелом возрасте. Независимо от возраста положительное действие
препаратов на восстаиоьление нарушений в иммунной и кроветворной системе
отмечено при раннем начале иммунопрофилактики, причем более постоянный
эффект наблюдали после 1 курса мнелопида или комплекса веществ с разным
механизмом действия.

IMMUNE CORRECTION OF RADIATION EFFECTS IN ANIMALS OF

DIFFERENT ACES

T.V, Lukyanara, E.N. Kirillova

Branch N. I of Slate Scientific Center Biophysics Institute, Ozcrsk of

Chelyabinsk Region

Development of methods for prophylaxis of the chronic radiation consequences is
the actual and important task for ihe practical health care, because there are large groups
of persons, including children, who were heavily oceupalionally or accidentally exposed
с to the radiation. Allowing for (he physiologic properties ot chihl organism it is
necessary I» conduct an additional study for comparing the radiogenic consequences a i l<l
the effectiveness of medico-prophylactic schemes after a long term exposure to
radiation. The purpose of this study was experimentally to study Ihe modifying inlliicnce.
of the medical preparations wilh different action mechanisms (such as anlioxidant,
immune modulating, dcloxicating. regulatory) on radiation elfecls in the radiosensitive
organs and tissues in SVA mouse and Wislar rats, and also to evaluate in dynamics the
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values of the courses' inultiplieily and of the time period of (he immune therapy
beginning.

For two kinds of .source of ionizing radiation (mouse, were exposed to у radiation
from ' " c s by fractions for 6 weeks ai dose of 6 Oy and riile dose of 0.11 cOyxmin"':
and rats were intravenously injected with 239pu cjiraic by amount of 2.5 iiCixkg"1), (he
more deep and stable changes (up to 50% of norm) were shown in the stem cell
compartment (CFUs-8 and CPUs-12) not depending on age. The decrease of the
antibody producer content was seen only during the first 6 months after beginning ot
exposure the significant decrease of effector function of cell immunity in adult animals
(2.5 months) or young ones (0.8 months) was not determined. For bo!h plutonium
injection and external radiation, the transient hypoplasia of the central and peripheral
organs of immunity (the decrease of the cell number by 20-50% compared with the
control) and tendency to leukopenia have been revealed in animals.

The effectiveness of the pharmacological preparations, injected parcnterally
(myelopidum) or perorally (Calendula officinalis L.), separately or in combination
depended on the period of the therapy beginning (1-6 months after radiation exposure in
mouse, or 7 days and 6 months in rats), on the number of the treatment courses (I or 2)
and on the test time.

The immune modulating influence of preparations with different action
mechanisms appeared to be similar for both external and internal prolonged exposure not
depending on animal age at the exposure beginning. When these preparations were
administrated during the period of immune deficiency status the full recovery of
hemopoiclic stem cells, effectors of humoral and cellular immunity, and the decrease of
hypoplasia in lymphoid organs was determined. The conduction of the delayed immune
therapy under recovery or hypcrrccovery of immune indices had sometimes led to the
decrease of latter ones, and this effect has been observed more frequently after 2 courses
of treatment. More significant immune modulating influence was seen in the group of
animals receiving the complex of medical preparations and myelopidum.

Thus, all ,drugs included in the medico-prophylaclical schemes have modulated
the effects of external and internal exposures in animals subjected to radiation at early
young ages or puberty ages. Independently of age, the positive, effect of ihc medical
preparations on recovery of damages in immune and hemopoiclie systems was
mentioned at early start of immune prophylaxis, and more, constant effect was observed
after the first course of myclopidum or of the complex of preparations possessing
different action mechanisms.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ ПРИ
ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ

П.Г.Климин, Е.ИЛерчаншюва, С.ИЛеграш), К.Г.Юткоа

Уральская государстпеннах медицинская академия, г.Екатеринбург

Целая серия крупных катастроф на предприятиях атомной промышленности
(аварии па предприятии "Маяк", Чернобыльская катагтрофа) и мачая хпфектнижчп.
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проводимой пострадавшим терапии с особой остротой поставили вопрос о
летальной р;":шнфролкс натогепнческих механизмов радиационного поражения
жизненно пажиых систем оргашпма. п частности, кроветворной.

До последнего времени при оценки кроветворения облученною оргашпма
использоналгеь подсчет клеток периферической кропи, лейкограммы клеточности
костного мочга, мисло!раммы, комплекс биофизических и биохимических методов.
Эти подходы имеют ряд существенных недостатков, главным in которых является
опенка поражения лишь отдельных компонентов ткани, а не ее реакция и цепом.

В пан.их экспериментах была использована методика серийных
П1СТОЛОП1ЧССКПХ срезов костного мозга бедренной кости в сочетании с

. морфомстрней. которая позволяет детально охарактеризовать состояние всех
компонентов ткани в процессе, лучевого поражения. При облучении крыс были
использованы дозы 4,5 и 9,0 Гр. Костный мозг исследовался в эпифизах, диафнзе и
центральной части кости.

При облучении животных отмечалось увеличение доли сосудистого русла и
уменьшение радиуса тканевого цилиндра, которые максимально выражены на 2-е
сугки в центральной части кости при облучении в дозе 9,0 Гр. Во всех зонах
наблюдается уменьшение количества жировой ткани, вероятно, за счет ускоренного
ее окисления. Гипоплазия костного мозга происходит, главным образом, за счет
уменьшения толщины эидостапыюго слоя и в меньшей степени уменьшения
плотности клеток п друшх зонах. Задержка восстановления мислоилпой ткани в
результате гибели стволовых клеток сопровождается нарастающим отложением
гиалина в костном мозгу в наибольшей степени в центре и нижнем эпифизе
бедреНной кости, которая тем более значительна, ч".м больше доза облучения. При
этом стромальные механоциты (ретикулярные клетки) сохраняются в большей
степени. Вероятно эти эффекты мо|ут существенно влиять и на приживаемость
трансплантируемого костного мозга и восстановление сохранившихся кроветворных
элементов.

В лимфоидной ткани обнаружено преимущественное уменьшение размеров
лимфоидных фолликул без значительных изменений в составе других зон.

MORPHOMETRIC ESTIMATION OF HEMOPOIETIC TISSUE IN
RADIATION INJURY

V.G.KIimin, E.J.Zerlchaninava, S.N.Legraiul, B.G.Yushkov

The Urals Stale Medical Academy, Ekaterinburg

A number of accidents at the atomic power plants ("Mayak" accidents and
Chernobyl tragedy) has posed a question of a detailed interpretation of я pathogenic
mechanisms of vital systems radiation injury, that of the hemopoietic system in
piaticular. The therapy used appeared lo be practically ineffective.

Traditional investigations of hemopoictic system used nowadays include
calculations of the pcripherial blood cells, lcycograms of bone marrow cells, myclograms
and a complex of biochemical methods. We think such approach to have a number >f
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disadvantages ijie main being the opportunity to assess the injury of separate tissue
components only (but not of the tissue in the whole).

The technique of a scries ol" hyslologic sections of femoral bone marrow
combined with morphomctry was used in our experiments. This allows detailed
characteristics of all tissue components in radiation injury to be obtained. We used the
doses of 4,5 and 9,0 Gy for rats radiation exposure. Bone marrow was examined in
cpiphysis, diaphysis and in the central part of the bone.

The inhanccd vascularisalion and decreased tissue cylinder radius was observed
both being maximum on the second day in the central part of the bone. When the.
radiation exposure dose, was 9,0 Gy.

The amount of fatty cells is decreased propably clue to the accelerated lipid •
pcroxidations.

Hypoplasia of bone marrow is believed to result from the decrease of cndosial
layer width in the main, and to a lower extent from the. cell density drop in the other
zones.

A delay in mycloid tissue cells restoration caused by stem cells death was
accompanied by the increasing gialinum deposits in bone marrow, mainly in the central
and lower epiphysis of femoral bone, directly depending on the dose of radiation
obtained. Stromal mcchanocytcs (reticular cells) appeared to be more rcsistcnt to
radiation. All these effects probably can have a significant influence on the transplanted
bone marrow growth, as well as on the restoration of the hcmopoiclic elements r>f the
(issue.

Our observations showed a noted decrease in lymphoid folliculi sizes in limphoid
tissue,while there were no significant changes in the other zones.

ОТ АДАПТАЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ К ПАТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА В ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ

И.МЛюбашевский, М.В.Чибиряк, Е.В.Григоркина, В.И. Стариченко,

Л.Н.Расина, СБ. Владимирская

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург

Актуальность прогноза судьбы потомков людей, подвергающихся
хроническому воздействию техногенных, в том числе радиоактивных поллютантов.
вытекает ич необходимости уже сейчас принять надлежащую стратегию. Весьма
заманчиво с такой целью нсподьэопать данные, полученные на мелких
млекопитающих, обитающих в загрязненной среде сотни поколений (люди - 2-3,
редко более). Практически нет другого пугн долговременного прогнозирования
влияния конкретной техногенной среды. Вопрос в том. может ли дагь такой подход
результаты более достоверные, чем расчеты, основанные на сумме уже известных
науке наблюдений. Применимость результатов наблюдений над дикими грызунами
для общей оценки воздействия на человека техногенной и радиационном среды,
вызывающей цитотоксические и мутагенные сдвиги, не вызывает сомнений
(Любатевский и др., 1992, 1996; Гилсва и др., 1996). Однако ряд важных
обстоятельств препятствует прямому использованию диких жипошых н качеетс
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объектов количественной экстраполяции. Прежде всего это невозможность
обеспечить прсинзнонно контролируемые условия в природной среде. Поэтому
практическое значение в настоящее время придают только результатам
экстраполяции от лабораторных животных. Так на органпзменном уровне
(Любашсвскин, 1980; Любашевский и др., 1986; Стариченко и др.. 1993) показана
продуктивность двух подходов к количественной экстраполяции поисдсиия-
поллютаптов в организме и их эффектов: на основе подобия систем обмена и
регуляции у млекопитающих и на основе количественных характеристик их
механизмов. Риск генетического и канцерогенного эффектов ионизирующей
радиации и химических соединений (Rasscl, 1963; Hall, 1983, Шевченко. 1992)
количественно оценивается по материалам экспериментов, проведенных на сотнях
тысяч линейных и беспородных мышей, крыс и друшх лабораторных животных.

В настоящем сообщении делается принципиальная попытка обоснования
экстраполяции от диких мелких млекопитающих, опирающейся па популяцнопные
закономерности.

Исследовали мышей родов Mus и Apodemus и полевок родов Microltis и
Clethrionoinus. Исследование загрязненных радионуклидами экосистем проводили на
БУРСе. Влияние техногенного фтора оценено и зонах эмиссий алюминиевых и
криолитоных заводов на Среднем и Южном Урале, Восточной Сибири, Средней
Азии (Любашевский и др., 1990, 1991; Чнбнряк н др., 1990, 1991; Пшена и др.,
1993].

Наблюдалась приблизительно равная неспецифическая токсическая нагрузка и
сходная реакция животного населения. Симптомы острого поражения пс
наблюдались. Биотопы не имеют видимых изменений. Относительная численность в
контролях и на соответствующих техногенных территориях совпадает. Мы нашли,
что взрослые животные обоих иолов в техногенных группировках преобладают,
количество беременных самок выше, плодовитость животных из загрязненных
территорий при разведении в виварии выше, более высока доля морфоло! ических
аномалии (уродств, частичного альбинизма) у животных из техногенных
группировок больше андо- и эктопаразитов, повышена частота хромосомных
аберраций, возрос показатели микроядериого теста, фонетические дистанции
неметрических альтернативных признаков черепа на уровне популяций, высока
корреляция содержания поллютанта в скелете, ппгенсивносш энергетического
обмена и температуры тела. Животные из радиоактивной среды более устойчивы к
добавочному облучению, на фтортоксичной - к добавочному фтору. Дисперсия
(миграция), оцененная по содержанию поллютанта (статистически значимые
различия), колеблется в разные годы от О до 18% (в литературе - 30-80%).

Индивидуальная поглощенная лоза на ВУРСс и на пограничной территории
•(100-400 мГр и менее 10 мГр соответственно) не объясняет отчетливые сдвиги в
состоянии группировок. В то же время интегральная поглощенная доза в ряду
поколений (около 100 с 1957 г.) существенна: 6-27 Гр п зависимости от условий
облучения. Можно полагать, что и во фтортокенчной среле большое значение имеет
токсическая нафузка в ряду поколений.

Мелкие млекопитающие показали близкие адаптивные характеристики в
радиационной и фюргоксичпой среде: повышенную устойчивость к токсическому
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фактору, сохраняющуюся по крайней мерс у двух последующих пипарнмх
поколений: способность к поддержанию высокой численности: ряд
цитогсистнчсскнх, насиглстпенных, морфофнзионогических. экологических
отклонений: ряд морфоф|пиолоп|чсских и экологических сдвигов, которые нс Moiyr
быть отнесены к патологическим. Это свидетельства селекции животных,
прсадаптнрованных к техногенной среде. Приведенные данные являются основой
положения о включении п перечень сверхотлалениых последствий интенсивного
техногенного воздействия ряда патогических процессов, которые являются
следствием микроэволюционных событий. По аналогии на фоне продолжающейся
эволюции человека они также закономерны. Тогда процессы, характерные для
облучаемого или хронически интоксинирусмого населения, есть результат не только
прямого действия токсических факторов, но и селекционных событий. Имеется
ввиду поражение репродуктивной функции, повышение числа спонтанных абортов,
смертности новорожденных и детей, заболеваемости. Возможно также превышение
дозозависимой частоты врожденной патологии и канцерогенеза. Возможны и
качественно новые отдаленные последствия. Результаты селекции могут быть
разрушительны для ментальное™ потомства. В нормальной человеческой популяции
отбор направлен на адаптацию к социокультурной среде. Если в условиях
техногенного пресса отбор будет проходить но приспособленности к техногенным
факторам среды, это неизбежно приведет к снижению ментальности в поколениях.
Можно полагать, что тс адаптации, которые в популяции мелких млекопитающих в
экстремальной среде полезны, становятся у человека патогенными. Таким образом,
если принять во внимание процессы популяционно-генети^сской адаптации, то
прогноз здоровья отдаленных потомков хронически ннтоксниируембго населения
даже более тревожен, чем сейчас общепринято ожидать.

Необходимо исследовать возможность получения результатов, подобных
описанным, другими способами. Например, физиологическая (онтогенетическая)
адаптация (акклнмацня) также как генетическая (акклиматизация) характеризуется
возрастанием рсэистснтности к патогенетическому фактору (Раушеибах.
Монастырский, 1966: Ильенко, Крапнвко, 1989; Тестов, 1994; Borcham et a l . . 1995).
Однако это ис объясняет сохранение адаптации у потомков, и существование
типичного комплекса сдвигов плохо согласуется с индивидуальной адаптацией.
Можно предположить, .что адаптированные особи чрезвычайно пажны для
популяции несмотря на наличие дефектов.

Изложенные результаты должны стать базовыми при разработке
долговременной стратегии охраны, здоровья будущих поколений и в поисках
специфических медикаментозных средств.
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FROM MAMMALS ADAPTATION TO HUMANS PATHOLOGY IN

ТНК TECIINOr.KNIC ENVIRONMENT

N.M. l.ubashevsky, M.V. Chibiryak, Р..П. Grif>orkiiia, V.I. Stariclicnko,

I~N. Rasina, S.li. X'ladimirsknya.
Institute of Plant <& Animal Ecology, LIB Я AS, likateriiiburg

The actuality of the health prognosis of human descendants generations which arc
exposed to 'chronic tcchnogcnic pollution including radioactive follows from the
necessity to get the proper strategy just now. It is very temptingly to use data icccivcd
on animals, inhabiting the polluted environment during hundreds generations (for human
- 2 or 3 generations, seldom more) for such purpose. Practically there is no another way
of long term prognosing of concrete lechnogenic environmental influence. The problem
is whether such approach can give more reliable results then the calculations based on
the sum of the already available scientific observations. Applicability of the results of
these observations in wild rodents for evaluation of influence, on human beings of
Icchnogenic and radiation environments causing citotoxic and nuitagenic. shifts does not
give any doubts (Lyubashevsky et al.. 1992. 1996: Gilcva ct al.. 1996). However a
number of important circumstances prevents from direct use of wild animals as objects
for quantitative extrapolation. First of all it is the impossibility to supply pricisionally
controlled conditions in natural environment. So, practical importance at present time \i
given only to the results of extrapolation from laboratory animals. High productivity of
two approaches to quantitative extrapolation of pollutants bchavour on animals and
humans and their effects on organism level was showr: on the basis of bolh similarity of
metabolism and regulation systems in mammals and quantitative characteristics of their
mechanisms (Lyubashevsky, 1980, 1986; Slarichcnko cl al., 1993). Risk of genelical and
canccrogcnic effects of ionizing radiation and chemical compounds (RasscI, 1963; Hall,
1983; Shcvchcnko, 1992) is evaluated quantitatively on materials of experiments carried
out on hundreds of thousands of laboratory inbred and outhrcd mice, rats and others.

The data were received on the genus Mus and Apodcmus mice and genus
Microlus and Clclhrionomys voles. The investigation of radiocontnniinnlcd ecosystems
were conducted in the East Urals Radioactive Trace (EURT) zone. The influence of
technogenie fluorine was estimated in the zones of aluminum and cryolite factories'
emissions in the Middle, and Southern Urals, East Siberia, Middle Asia. The similarity of
bolh the equal toxic dose load and animal:, reactions in investigated lerritoiies was
found. Symptoms of the acute animals lesions and biotopic condition shifts were not
observed. The number of animals al (he control and the corresponding lechnogenically
polluted territories coincided. At Ihc polluted territories we obtained the following
results: adult specimens of both sexes predominate; a quantity of pregnant females is
higher; a fcili l i ly of the laboratory colony animals, captured from the contaminated sites
is higher as compared to the control; more higher percent of morphological abnormalities
(malformations, partial albinism) occur; an increased number of animals defeated by
endo- and cctopniasits arc to be found: higer frequency of chromosomal aberration and
micronucici яге mentioned; phonetic distances of the nonmeliie skull trails are at the
population level; the correlation between Ihc polliit.mls contents in the skeleton is
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observed, the energy metabolism level and the body temperature arc higher. Animals
from the radioactivcly conlaminaled environments arc more resistant to the additional
gamma-radialion. Animals from the fluorine polluted territories arc more tolerant to the
additional injections of sodium fluorine. The dispersion (migration) estimated by the
portion of the "polluted" animals, captured in "clean" boundary' /one was equal 0-18%

(as a rule - 30-80%).
An individual absorbed dose of external and internal irradiationon in the EURT

and boundary' /ones were equal to 100-400 mGy and below 10 mOy respeclivelly and

do not explain the above mentioned significant changes. At the same lime the integrated

absorbed dose in generations set (about 100 since 1957) was equal to 6-27 Oy

depending upon conditions of irradiation. Probably the toxic loads in fluorine polluted

environments is also of great value in generations scries.
Thus small mammals acquire close adaptive charclcristics in both environments.

Main of them arc: the increased resistance to the additional toxic loads inherited in the
two generations; the ability to support high numcrosily; a number of cytogenelic,
genctical. morphophysiological, ecological deviations including those which could not be
estimated as pathological ones.

Probably it is manifestations of selection, of genetically steady preadoptated
.animals to toxic agents. It is a base for including some pathological processes which arc
consequences of microevolulionary events in human populations in the list of
supcrrcmolc effects of chronic influences. An extrapolation of microcvolutionary
regularities from small mammals to humans is logical as far as the human' evolution
continues at present time. We consider processes, characteristic for the exposed people,
not only as the result of direct influence of radiation or fluoride damages, but as
selection events. We take into consideration changes of reproductive function, an
increase of spontaneous abortions and total morbidity, neonatal »ч<1 children mortality.
Possible is also elevated dosc-dependent frequency of hereditary pathology and
canccrogcnesis and also an appearance of new remote consequences. The results of
selection could be adverse for descendants mentality, when for normal human population
social and cultural adaptation is characteristic. Thus the prognosis of health stale of
remote descendanrs of chronically intoxicated population can appear even more alarming
than is presently accepted. We assume the adaptations of animals populations to the
extreme conditions become pathological lor humans. In this work it is shown that
population-genetic adaptation to the technogenic influence can serve as a material for
extrapolation of conclusions about the present health slate of future generations. It is
necessary to find other ways for obtaining the results, similar to the described ones.
Thus, physiological (onthogenetic) adaptation (acclimation) as well as genetic one
(acclimatization) is characterized by an increase of resistance to pathogenic factois
(Raushcnhah. Monastirsky, 1966; lVenko. Krapivko, 1989; Tcstov. 1994; Borchain at all.
1995). However it docs not explain the preservation of adaptation in descendants, and
the existence of typical shift complex doesn't agree with an individual adaptability
conception. One can suppose that adapted specimens arc inportanl for the population
despite the presence of genetic damages.

The results of these investigations obviously have to serve the b;\sis for future

generations health strategy, in particular for searching and testing of specific medicines.
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ОСОВЕИНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ СИПИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА СПУСТЯ 14 ЛЕТ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО

ОРУЖИЯ В СССР

В. П. Су слип

Областной центр ГСЭН, г.Новосибирск

В 18-ти регионах Сибири и Дальнего Востока прирост показателей
заболеваемости злокачественными новообразованиями н 1976- 1983гг. составил и
среднем 28-30 %. Прирост ракоп на 56% п Новосибирской области п 1965-1994 гг.
возможно обусловлен воздействием продуктов ядерного взрыва Семипалатинского,
Новозсмсльско! о или китайского происхождения. По частоте заболеваемости раком
кожи среди населения Западной Сибири первое, второе и третье 'место занимали
соответственно Алтайский край. Новосибирская и Кемеровская области. В
гидротермнчееми зонах с высоким уровнем внешнего облучения от осадка пезия-
137 в Новосибирской области показатели заболеваемости ччокачесгпссной
меланомой кожи, щитовидной жслс1Ы, лимфомой, лейкемией и т.п. были достоверно
выше (г = 0,6; Р < 0,05 ), чем в зонах с низким уровнем облучения населения.

Опухоли 1убы, пищевода и желудка в большинстве административных
регионов Сибири и Дальнего Востока были реализованы до 1976 г. Для опухолей
прямой кишки отмечалась отчетливая и устойчивая тенденция к увеличению
стандартизованных показателей заболеваемости для населения всех регионов за
указанный период наблюдения. Нами было показано, что в уровнях чрезвычайного
разнообразия географических, климатических, сониально-пииени'.сских,
национальных, медицинских и т.п. особенностей регионов Сибири и Дальнею
Востока отмечаются общие закономерности распространенности злокачественных
новообразований различных локализаций среди населения в 1976-1983 гг.

СРАВНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ РАДИАЦИИ И
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ РАД-ЭКВИВАЛЕНТА

Г.Г. Русшюва, Г.С. Мушкачева, М.Л. Захарова, К.П. Муксчноаа

Филиал №1 Г11Ц РФ-Институт бчофитна, г.Озерск Челябинской обл.

На большинстве, загрязненных территорий промышленных районов страны
наблюдается совместное действие радиационных и химических факторов.
Регламентирование безопасных условий проживания на таких территориях
затрудняет отсутствие методологии количественной оценки биологически* эффектов
рашых экотоксикаитов на единой основе. Поскольку наибольший прогресс в
дозиметрии и нормировании достигнут п радиобиологии, наиболее короткий и
универсальный нугь к достижению этой цели заключается в установлении
бнолошческой эффективности данного экотоксикантл относительно облучения в
условиях равноэффектнвных лоз.

RU9710120
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Для определения значении рад-эквивалентов устанавливается зависимость

лоза-эффект при действии радиационного, так и не радиационного факторов (или их
сочетание). Огноситсльиая пеличниа частного от деления дозы облучения,
пызынаюшей данный эффект, па дозу нерадиационного возлейсгпия,
обуславливающую ранный эффект, и является радиационным эквинлентом (К рад-
эквивалепт).

В соответствии с ирсциожсиной нами методологией определены и
эксперименте коэффициенты рад-эквивалента одного in наиболее опасных
гсиотокснков-нитрозомстилмочсвины (МММ) и пестицнла умеренной токсичности
как обшетокенчеекого. так и гснотоксичсского действия - 2,4-ДЛ (2,4 -
днхлорфсиокснуксусной кислоты днметиламипной соли).

Гснотоксичсские факторы воздействовали на животных - крыс в течение трех
месянхн в разных вариантах: 1) ежедневное длительное (по 18 час/сут) гамма-
облученис; 2) ежедневное внутрнжелудочное нвеленис НММ или 2.4-ДА; 31
сочетаниос длительное гамма-облучение и введение 2,4-ДЛ. Были использованы
нссколмсо доз каждого из экотоксикантов.

Ичучена структура ДНК но тссгам содержания Дв ДНК и вязкости нуклсотнла,
содержание и скорость биосинтеза ДНК в тимусе и печени, количество и спектр
хромосомных повреждений о мнелоцитах метафазным методом.

Сравнение гаютоксическнх эффектов исследуемых химических нанести и
радиации в одинаковых условиях показало, что в условиях длительного поступления
1 мг НММ эквивалентен по гснотоксическому эффекту 4-7 сГр. а 2,4 ДА - 0,5-0,7
сГр.

В условиях сочетаниого воздействия радиации и 2,4 ДА пестицид значительно
усиливал генотоксическое действие радиации, и К рал-экинвалент в этих условиях
состапил дли 2,4 ДА - - 5.

Таким образом, впервые в исследованиях на млекопитающих получены
величины относительной биологической эффективносги химических загрязнителей
среды и их сочетаниого с радиацией действия, по сравнению с радиационным
воздействием.

COMPARISON OF BIOLOGICAL EFFECTS OF RADIATION AND

CHEMICAL FACTORS ON THE BASIS OF RAD-EQUIVALENT

G. G. Rusinova, G. S. Mushkacheva, M. L. Zakharova, K. N. Muksinovn

Branch N. I of Stale Scientific Center Biophysics Institute, Ozersk of

Chelyabinsk Region

On most of the contaminated territories of the industrial areas in this country the.

joint influence of the radiation and chemical factors is being observed. The establishment

of the safety standards for living at those territories is difficult because of absence of

methodology for the quantitative assessment of biological effects due lo various toxicants

on the general basis. Since the greatest progress in dosiineliy and in standardizing was

made in radiobiology, the shortest and universal way to achieve this purpose is to
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determine the biological effectiveness of some ecoloxicanl against exposure in conditions
of the equal effective doses.

To tJ'terniine the value of the rad-equivalents, the dosc-elleet relationship is
studied taking into account radiation and non-radiation factors and their joint effect. The
ratio of radiation exposure close, that induces the effect, to non-radiation dose . thr
causes the equal effect, is the rad-equivalent (K).

According to our methodology, the coefficients of rad-cquivalr.nl have been
determined in experiments for most hazardous substances: gcnoioxic nilro-mc-thylurea
(NMU), 2,4-dimelhylarninc salt dichloiphcnolacetyl acid (2.4 -UA), as pesticides with
moderate and general toxicities.

The animals (rats) were exposed to genoloxic factors for three months by three
patterns: a) prolonged daily exposure (during IS hours a day) to gamma r.idiajion; b)
daily inlragaslric intake of NMU or 2.4 -DA; mid c) joint influence of gamma radiation
exposure and 2,4-DA intake. The sonic doses of each ecoioxicanl were used.

DNA structure was studied by tcsti'ig the double DNA and viscosity nuclcoijde,
and by using the mclaphase method for defining the content and biosynthesis laic of
DNA in thymus and in liver, amount and range of chromosome damages in myelocyics.

The comparison of gcnoloxic effects for the studied chemical substances and
radiation at the same conditions have shown that prolonged intakes of 1 mg NMU and
1 mg 2.4 -DA are equivalent by genotoxic effect lo 4-7 cGy and 0.5-0.7 cGy.
respectively.

When radiation and 2,4-DA influence jointly, Ihc gcnoloxic effect of radiation is
increased, and К for 2.4 DA is - 5.

Thus, the relative biological effectiveness values have first been obtained for
chemical contamination of environment and for joint effect of radiation and pesticide
compared with ipurc radiation exposure.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ,

ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ Г.КРАСНОТУРЬИНСКА

Г.М. Насыбуллина, H.R. Гябова, В.Э. Зингер, Е.В. Чолзик, М.Ф.

Лемяссй, Л.В.Гусяева, Л.Л. Маратканова, B.C. Казанцев

Уральская государственная медицинская академия,

ИПЦ "Уралмедсоцэкономпроблем", г.Екатеринбург

Город Красиотурьинск но уровню техногенного загрязнении объектов
внешней среды относится к территориям с наиболее неблагополучной
экологической ситуацией и Свсряномскон области. Ь'оюс.чонский алюминиевый завод
и автотранспорт являются источниками, определяющими уровень и характер
загрязнения. И сопоставлении с 24 мя другими городами области Краепотурынгск
занимает 21-е ранговое место по уровню заболеваемости взрослого населения, 18-е
место - по показателям репродуктивной функции женщин, 16-е место - по уровню
смертности и б с место по уровню заболеваемости детей (ранжирование проводилось
в порядке уменьшения п о к а ы к ч ч ! заболеваемости). Таким образом, сложившиеся



172

социально-экономические, условия жн'.ши » городе наиболее неблагоприятно

отражаются на детском населении.
Результаты углубленного изучения состояния здоровья детей дошкольного

возраста свидетельствуют о сниженных адаптапионно-нриспособнтсльных
возможностях исследуемой популяции. Дня нее характерен высокий уровегь общей
заболеваемости с максимальным польемом на 2°"-Зем голах жизни. Среди
отклонений в физическом развитии обращают на себя нииманис высокая частота
дефицита массы тепа , особенно в раннем возрасте (до 557г); педостаз-очиая
сформироваиность физиологических показателей (более полонимы определений
жизненной емкоеги легких и мышечной силы кистей рук). Замедлением
пластических процессов в пиле увеличения поли летей с низким ростом и дефицитом
массы сопровождаются критические периоды в развитии ребенка: адаптация к
внеутробным условиям существования, к условиям и режиму организованных
детских коллективов.

Дня детей дошкольного возраста характерной чертой является низкий уровень
физической подготовленности: 75% не Moiyr выполнить контрольные двигательные
упражнения в полном объеме.

Подавляющее большинство обследованных детей предъявляет жалобы на
нарушения самочувствия, в том числе: 88% - со стороны центральной нервной
системы, 70% - со стороны органов пищеварения, 58% - со стороны органов
дыхания; важной особенностью является 'сочетание жалоб со стороны различных
систем организма.

В ходе комплексного социально-гигиенического исследования с
использованием методов многофакторного анализа, математического
прогнозирования и вариационной статистики были установлены наиболее
существенные факторы среды обитания, определяющие особенности состояния
здоровья современных дошкольников, а также различия в уровне заболеваемости
детей внутри изучаемой популяции. Это позволило сформулировать и обосновать
основные направления деятельности в системе управления здоровьем детей:
адекватное питание, оптимизация двигательной активности и режима дня,
оздоровление среды в дошкольных учреждениях, воздействие на образ жизни семьи
подготовка детей к поступлению в организованные коллективы, организация летнего
отдыха детей, охрана здоровья матери и ребенка на ранних этапах онтогенеза,
мероприятия по охране окружающей среды, выявление и оздоровление детей с
высоким риском развития заболеваний, медицинское обеспечение, оздоровительной
работы в детских учреждениях и семье, мониторинг состояния здоровья детского
населения и факторов среды обитания. Иа математической модели была показана
высокая эффективность ряда профилактических мероприятий.
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COMPLEX MEDICO-SOCIAL ASSESSMENT OK К ACTORS FORMING
THE HEALTH STATE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AtiE IN CITY

KRASNOTURJINSK

CM. Nasybiillwa, N.V. Ryahova, V.E.Zinger, E.V. I'olzik, M.F. I.emyasei;

L.V.Rusajcra, Л.Л. Maratkanova, V.S. Kazanlsev

Ural Slate Medical Academy,

SPC "Uralmetlsolsrconomproblem", Ekaterinburg

City Krasnoturjinsk belongs lo the cities in Sverdlovsk region wilh the most
unfavourable ecological situation due to the level of leehnogenic pollution of
environment. Bogoslovsky aluminium smelling plant and motor transport arc the main
sources determining the level and the character of pollution . In correlation wilh ?<l other
cities in the region Krasnolurjinsk ranks the 21 by the adult incidence, the 18-th by the
indices of reproductive function in women, the 16-lh by mortality rale :nul only the ft th
by the children's incidence (ranking was conducted in order ol decreasing the incidence
indices). Thus . the socio-economic living conditions in the city most unfavourably
reflect on the children population.

The results of detailed analysis of health stale of children of preschool age testify
the lowered adaptalional capabilities in the population group under study. This
population group is characterized by higher level of general incidence with maximal
values at the 2-3 year of life. Among the deviations in physical development the
following phenomena should be noted: body mass deficiency, especially in early age (up
to 55%); immalureness of physiological indices ( life capacity of lungs and muscular
force of hands). The retardation of plastic processes in the form of short height and bixly
mass deficiency is characteristic for the critical periods in л child's life: adaptation lo
exlraulcrine life and later on, lo the conditions in children preschool institutions.

Л characteristic feature for children of preschool age is low level of their physical
development: 75% can not do the control motor tests in full measure.

The vast majority of examined children complain aboul the disturbances in
physical slate, including 88% - from the side of central nervous system, 70%- from ihc
side of digestive system, 58% - from the side, of respiratory system; an important
peculiarity is the combination of complaints aboul various systems of organism.

In. the course of complex sociohygicnic slugy wilh application of methods of
mullilaclorial analysis, mathematical forecasting and vaiiaiional statistics ihc most
important environmental factors influencing the health stale of children of preschool age
were determined along with the dilfciencies in the incidence among the children of
studied population group.lt enabled the authors to formulate uiul to justify the main
directions of activities in the system of management of children's health: adequate diet:
.optimization of motor activity and day regimen; improvement of conditions in children's
institutions; influencing the life style in families; preparing children for entering llie
children's institutions; organizing summer rest for children; protection of health ol
mother and child at early stages of ontogenesis; improvement of environment; singling
out and improvcmcnl of health of' children al high incidence risk groups; providing
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medical care in children's institutions and in families; monitoring of children's health
state and environment-

By the mathematical model very high effectiveness of some, prophylactic
measures was shown.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ О11ЛАСТИ В КАРБОНАТНЫХ РАСПЛАВАХ

Н.М.Барбин
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,

г.Екатеринбург

Г.Ф. Испанцев, Г.К. Моисее», П.А.Наталии

Институт металлургии УрО РАН, г.Екатеринбург

Свердловская область является одной in крупнейших миперачмю-сырьспых

бач России. В результате длительной леятслыюсти горно-металлургического

комплекса и области накоплено около 35 млрд.т промышленных отходов, ежегодно

образуется около 11 млн.т токсичных отходов. Источниками отходов являются около

1,5 тысяч предприятий, шгржияюших окружающую среду.
В Свердловской области получила широкое развитие металлургия мели. На

предприятиях, перерабатывающих медное сырье, образуются сложные,
многокомпонентные ныли. В них содержатся значительные количества синица, олопа,
пинка, мели, кадмия, мышьяка, селена, теллура, редких и благородных мсталлоп.
Переработка . пылей позволит расширить ассортимент продукции, повысить
комплексное использование сырья, уменьшить антропогенную нагрузку на природную
среду и здорош>с населения, создать новые рабочие месга.

Современные схемы переработки свипецсодержаших отходов характеризуются

низким изш1счснисм псиных компонентов, большим расходом дорогостоящих

реагентов и негативным воздействием на окружающую среду.

Новые технолотческис процессы, разрабатываемые для переработки отходов,

должны предотвращать образование и складирование новых отходов.

Предлагается низкотемпературная технология переработки свипецсодержаших
пылен в карбонатном расплаве, который термодинамически облегчает протекание
окислительно-восстановительных реакций. Соединения свинца, олова, мели и др.
восстанашшвают углеродом в карбонатном расплаве с высокой скоростью. В
результате восстановления получают свинцовый сплав, и выделяются газы, не
содержащие свинца.

Методом термодинамического моделирования проведено исследование

системы Na2CO.vK2CO3-(McO, MeS. MeSO4>, где Me - Pb, Sn, Zn, Си и др При этом

для жидкой фазы использовалась модель идеальных растворов продуктов

взаимодействия. Термическая стабильность, состав жидкой и газовой фаз, реакции,

протекающие в расплаве, выделение металлов в отдельную (разу и друшс

характеристики определены и обсуждаются.

Внедрение технологии позволит получать евинново-оловянные сплавы, а также

сократить воздействие свинеисодержащих отходов на экологическую обстановку в

зоне медеплавильных предприятий.
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THE TREATMENT OF WASTES FROM CORPER-SMELTING PLANTS
IN THE CARBONATE MELTS IN SVERDLOVSK REGION

N.M.Barbin

Institute of High Temperature Electrochemistry, tjtt HAS, Ekaterinburg

G.F.Kazantser, G.K.Moiseev, N.A.Vatolin

Institute of Metallurgy, UB RAS, Ekaterinburg

The earth-metal carbonate molls arc Ihe perspective media for creating of new

ecologically sale processes of the existent metal wastes.
The method includes the rclic.aling of lead dusl copi>ci smelling wastes using

carbonate melt. Carbons are used as a reductant. Depending on operating conditions, one
can obtain mctalllic alloy. The gases evolved do not contain lead compounds.

We have investigated the system Na2COrK7COi-(MeO. McS, MeSO*). Me - Pb,
Sn, Zn, Cu by means of the Ihermodynamic modelling. The model of the ideal solution
of the products of the chemical interaction was used for liquid phases.

Applicability of the solution model, - selection of main reactions of the phase,
formation, - prognostic modelling of processes in the carbonate melts are the aims of the
study.

The thermal stability, compositions of liquid and gaseous phases, main reactions,
extraction of Pb. Sn, Cu as a separate metallic phase and other characteristics were
determined and arc being discussed.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАРУШЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЕЕ СОСТОЯНИЯ

Т. В. Евдокимова

Институт биологии Коми НИ УрО РАН, г. Сыктывкар

Комплексная оценка состояния территории представляет собой сложную
междисциплинарную проблему. Ряд важных показателей состояния территории
(прежде всего эколошческого) обусловлен характером ее структуры. При этом
территориальная структура может рассматриваться как формальный аналог
геосистемной структуры (Топчиев, 1988).

Геосистемная структура освоенных территорий сформирована сочетанием
природных (зональных) типов ICWIICTCM и разнообразных типов ириродно-
технических геосистем (ГПТС). И зависимости от характера использования
территории изменяются глапнме характеристики се структуры: cool ношение
площадей природных геосистем (особенно ландшафтов и ранге урочищ) и 1ПГС;
форма и положение индивидуальных урочищ и их взаимоположепис но отношению к
ГПТС; сложность и контрастность территориальной ландшафт ной структуры (с
учетом 1ПТС); се рашробленность. С помощью этих показателей может быть
оценена нарушенность территориальной структуры, которая определяет, и свою
очередь, изменения и нарушения в функционировании и-.оенсгем.
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В соотпетстпии с ГОСТ 17.5.1.01 - 78 категория "нарушенных темсль"
включает земли, угратиишме свою хозяйственную ценность пли япмякицигся
источником отрицательного воздействия на окружающую среду и результате
производственной деятельности человека. Поэтому традиционно используемые
показатели нарушенности территории, основанные на учете лишь этой категории
прсобраюпаннмх н процессе хозяйственной деятельности земель, не полностью
отражают масштабы и глубину изменения экологического состояния территории.
Комплексное представление о степени нарушенное™ территориальной структуры с
помощью сравнимых количественных показателей может быть получено на основе
расчета и анализа интегральных индексов антропогенной 'преобразованное™
терригорин И,р, предложенных К.Г. Гофманом (1982).

Для оценки эколошческой обстановки, учитывающей изменения
территориальной структуры, которые возникают в результате воздействий
региональной системы природопользования, нами была модифицирована схема
расчета индексов Из р и проведен расчет интегральных индексов антропогенной
нарушенное™ дпя территорий административных районов Республики Коми, а также
- более дифференцированно - для части территории Усипекого района. Значение
индекса антропогенной нарушенное™ территории Иар для Республики Коми в целом
составляет 318, минимальное значение Иа р - для Усть -Цилемекого района - 278,
максимальное - для Воркутинского района- 598. В Усинском районе при общем
значении И„р, рапном 320, диапазон изменений интегральных индексов для
фрашентов территории площадью 10-15 кмг заключается в интервале от 240 до
1090. При этом теоретические значения индекса Moiyr изменяться от 100 (если вся
территория заповедна и не нарушена) до 1500 (если вся территория застроена,
имеются многочисленные постоянные источники нарушения и загрязнения
окружающей среды).

• Использование индексов Иар и других показателей нарушенности
территориальной структуры в комплексе с имеющимися данными о загрязнении
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также другой
информацией, характеризующей интенсивность антропогенных нагруюк. позволяет
получить более полное представление об эколотчсской обстановке на территории и
тенденциях се изменения.

USAGE OK THE INTEGRAL INDICES OF TERRITORY
DISTURBANCE FOR COMPLEX EVALUATION OF THE TERRITORY

STATE

T.V. Evdohimova

Institute of Biology, Komi Science Centre, LIB RAS, Syktyvkar

Complex evaluation of ihe tcrrilory slate is a complicated interdisciplinary
problem. A number of imporlanl indices of (he territory condition (first of all, ecological
stale) is determined by the character of its structure. Therewith the territorial structure
may be considered as a formal analogue of gcosystemic structure (Topchiev, 1988).
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Oeosyslemic structure of developed territories is formed by combination of natural
(zone) types of geosystems and different types of natural-technical gcosystcms (NTGS).
The main characteristics of its structure arc changed, depending on the character of the
territory usage: proportion of the natural gcosystcms areas (especially - landscapes of
stow rank) and NTGS areas', the form and position of individual stows and their
interposition with respect to NTOS; complexity and contrast of territorial landscape
structure (taking into account NTGS): parcelling of territorial landscape structure. By
means of these indices the disturbance of territorial structure may be evaluated, that in
its turn, determines the changes and disturbances in gcosystcms functioning.

In accordance with COST (Slate Standard) 17.5.1.01 - 78-th- category of
"disturbed lands" includes lands that have lost their economic importance or being the
source of negative influence on environment in the result of human productive activity.
That's why traditionally used indices of the territorial disturbance, taking into account
only this category of lands, which were transformed in the process of economic activity,
do not fully reflect the scales and the depth of the ecological slate changes of icrritory.
The complex representation on the degree of territorial structure disturbance may be
obtained, by means of comparable quantitative indices, on the basis of calculations and
analysis of integral indices of anthropogenic transformation of the territory Iat.

suggested by K.G. Gofman (1982).
With the aim of estimating the ecological situation, taking into account the

changes in territorial structure that arise in the result of impacts of regional system of
nature-usage, we modified the scheme, of calculation of I3r indices and made calculations
of integral indices of anthropogenic disturbance for the territories of administrative
regions of the Komi Republic, as well as - with more differentiation - for a part of the
territory of Usinsk region. The index I J r value for the Komi Republic is 318, minimal
Ia, value - for Ust-Tsilma region - is 278, maximal - for Vorkuta region - is 598. In
Usinsk region, with general I,r value of 320, the range of integral indices changes for
territory fragments with the area of 10-15 km2 is in the interval from 240 to 1090.
Theoretical value of indices may vary from 100 (if the whole territory is a reserve and
non-disturbed) to 1500 (if the territory is all covered with buildings, there are numerous
constant sources of disturbance and pollution of environment).

The usage of I»t and other indices of territorial structure disturbance in complex

with available data on the pollution of atmospheric air, surface and ground waters, soils,

as well as other information characterising the intensity of anthropogenic loads allow us

to get a more thorough representation on ecological situation at the territory and the

tendencies in its changes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДЕСКАНЦИИ (КЛОН-02) ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г.СЫКТЫВКАР

Т.Н. Евсеева, П.И. Шершунова, Л.О.Гакип

Институт биологии Коми НЦ УрО РЛП, г.Сыктывкар

Известно, что масштабы неблагоприятного антропогенного воздействия на

окружающую среду (ОС) достигли таких уровней, при которых наблюдаются
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трулноустраинмыс изменения почиенно-растптслыюго покроиа. соеiana агмосферпот
воздуха и гидросферы. В связи с этим на данный момент как никогда остро стоит
проблема сдержипания процесса ухудшения качества ОС. Общепризнано, что одной
из составных частей решения такой задачи является мониторинг в атмосферном
воздухе веществ, обладающих мутагенными свойствами. В целях контроля ча
состоянием атмосферы в настоящее время используется большое количество
биологических объектов. Однако, некоторые из них наиболее предпочтительны из-за
несложности распознавания генетических маркеров, высокой чувствительности и
специфичности. Многими работами показано, что одними из таких тест-объектов
являются различные клоны традесканции, клетки волосков тычиночных шлей (ВТН)
которых высоко чувствительны к воздействию химических и физических мутагенов.
В настоящее время более чем в 50 пунктах США, Канады, Мексики и КНР этот тест
используется для мониторинга кластогенои в воздухе и воде in situ без их выделения
и концентрирования. В целях мониторинга гс.нотоксикантов п атмосферном воздухе
городов Российской Федерации данный O6I.CKT не применялся. Учитывая важность.
получения информации такого рода, мы предприняли попытку оценить состояние
атмосферного воздуха н различных районах г. Сыктывкар, используя в качестве тест-
системы гетерозиготные по окраске ВТН традесканции клона-02.

Наблюдения были начаты с 1 июня 1995г. и продолжались весь летний период
н районе лесопромышленного комплекса (ЛПК) (пункт 1) и в центральной части
города, где наблюдается наиболее интенсивное движение автотранспорта (пункт 2).
Пункт 3 находился вдали от промышленных узлов и автомобильных дорог.
Контрольные наблюдения проводились за пределами города.

Среднемесячная частота соматических мутаций у контрольных растений была
максимальной п июле - 0,1%. а в нюне и aBiycre - 0,07 и 0,08% соответственно
(спонтанная частота мутаций для клона-02 но данным разных авторов изменяется в

пределах 0.07-О, И 1 *).
Исследования показали, что колебания частоты мутаций (ЧМ) в ВТН

традесканции по отдельным дням во всех трех точках города лежат в широком
диапазоне: от 0 до 0,6%. Максимально высокие уровни мутабильности
зарегистрированы трижды: в конце июня (0,8%) в районах пунктов 1 и 2, а также в
начале августа (0,9%) в пункте 2. В пункте 3 ситуация оказалась наиболее
благополучной: за весь период наблюдений только 8 раз ЧМ несколько превысила
контрольный уровень и была максимальной в конце нюня. Для района 2 отмечено
два периода предположительного ухудшения состояния атмосферного воздуха: в
последней декаде июня и практически весь июль, когда часто!а соматических
мутаций колебалась от 0.2 до 0,8%.

В центральной части города только 13 дней за весь летний период ЧМ была
па уровне контроля. Наиболее неблагоприятным оказался период с середины нюня до
второй декады августа. Частота соматических мутаций в ВТН традесканции в это
время изменялась от 0,2 до 0,9%. Таким образом, для района ЛПК и центрачыюй
части города можно отмстить дна общих периода повышения частоты мугаппй: в
середине июня и в июле.

Наиболее общую картину состояния приземных ел осп атмосферы лают

среднемесячные ЧМ. В районе 3 этот показатель не превышал контрольного уровня
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на веем протяжении наблюдений. В районе 1 ЧМ за весь летний период была
постоянной (0,1%), что также соответствует спонтанной ЧМ для данного клона
традесканции. Иная картина наблюдалась в центральной части города, где уровень
мутаций достоверно превышал контроль во все летние месяцы и был максимальным
в июне и июле - 0.3%.

Таким образом, на основании полученных данных можно предположить, что в '
летний период 1995г. степень зафязпенностн атмосферного воздуха
генотоксикантами (по тесту изменения окраски клеток ВТН традесканции клона-02)
в обследованных пунктах г.Сыктыкар была различной. При этом наиболее
неблагополучной оказалась ситуация в центральной части города , т.е. в районе с
интенсивным движением автотранспорта. Здесь наблюдали наиболее высокие
среднемесячные ЧМ в ВТН. В районе ЛПК превышение контрольной ЧМ было
зарегистрировано тол'ько в отдельные периоды.

THE EMPLOYMENT OF TRADESCANTIA (CLONE - 02) FOR
EVALUATING OF ATMOSPHERIC AIR CONDITION IN SYKTYVKAR

T.I. Evsetva, V.I. Shershunova, A.O. Rakin

Institute of Biology Komi SC, UB RAS, Syktyvkar

It's well known that the unfavourable anthropogenous action amounts on the
environment now have achieved the levels when the hardly removed changes of the soil-
grass cover, the consistance of atmosphere air (AA) and hydrosphere are observed.
Because of that now the problemes of the suprcssing the worsening of the environment
quality becomes of great importance. As a matter of fact the monitoring of the mutagenic
subslancics in AA is a way to solve the problem. With the purpose of controlling the
atmosphere condition coritroling the great number of biological objects are employed up
to the present. However some of them arc favourable because of their easy genetic
markers recognition, their sensitivity and specification. It was shown that one of these Icsl
objects is Tradescanlia (T.) the various clones of it) the cells of stamen hairs (SH) of
which are highly sensitive to the influence of chemical and physical mulagcncs.
Nowadays the test has been used for the clastogencs in air and' water without their
picking out and concentrating monitoring more than in 50 points in USA, Canada,
Mexico and China. With the view to monitoring of genotoxicanls in AA in Russian
Federation T. was not employed for the present. Taking into consideration the maintancc
for obtaining such kind of information we had undertaken the attempt to estimate the AA
condition in various districts of Syktyvkar, employing the heterozygous in SI I colouring
of T. clone 0? as a test object. The observations started at the 1st of June 1995 ami were
prolonged through all the summer period in the vicinity of the Wood Industrial Complex
(WIC) (point 1) and in the central area of the town where the most inlcsive traffic is
observed (point 2). The place of point 3 was situated in a dislansc from Ihc industrial
areas and roads. The control observations were realised outside the town .

The average monthly somatic mutation frequencies in the control plants were the

highest in June (0.1%). during July and August the values were 0.07 and 0,08%'
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RU9710122
correspondingly (on evidence obtained by different authors the spontaneous mutation
frequency (MF) in clone-02 vary from 0.07 to 0,14%).

It was shown that the fluctuations of the MF in Ihe SI I of T. in some days in all
of the test points of the town were in wide range (from 0 to 0,6%). The highest levels of
mutability were noticed three times: at (he end of June in Ihe localities of points I and 2
(0,8%) and at the begining of August in point 2 (0,9%). The more favourable situation
turned out in point 3: during the whole period of observation the MF somewhat exceeded
the control level only 8 times and was the greatest at the end of June. In point 2 two
periods of the presuming deterioration of АЛ were marked: in the last decade of June and
all July long and also when the MF fluctuated from 0,2 to 0,8%.

During the whole summer season the MF in Ihc central part of Ihe lown was about
the. control level only for 13 days. The most unfavourable period turned out to be from
the middle of June to Ihe second decade of August. The MF in the SI I of T. at that time
changed from 0,2 to 0,9%. In this way in the WIC locality and in the central part of the
town we noted two common periods of the MF increase in the middle of June and in

July.
The average monthly MF show the most general picture of the ground bordering

layers of atmosphere. In point 3 the parameter didn't.exceed the control level for the
whole investigation. In point I ihe MF was constant for the summer season (0,1%) that
corresponds to the spontaneous MF for the T. clone. Quite different situation was
observed in the cc.nler of the town where the mutation level significantly exceeded the
control one for the whole summer and achieved maximum in June and July (0.3%).

To sum up according to the obtaihed data we may suggest that in Ihc summer
period 1995 the degree of AA gcnoloxic pollution in the investigated points of Syklyvkar
was different (employing the tesi of changing of the colouring of the SI I of T. clone-02).
Besides the most unfavourable turned out to be the situation in the ccnlral part of the
lown i.e. in the area with the intensive traffic. The greatest average monthly MFs in the
SH were marked here. In the WIC locality the excesses of (he conlrol MF were pointed
only in certain periods.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УРБАНИЗАЦИИ УРАЛА

Э.Ф.Емлии

Уральская горпо-геолчгическая академия, ?.Екатеринбург

1. Урбанизация - это прежде mre.ro ирсобр.попаппс природной системы
(геосистемы (ГС)) н своеобразную геотехническую снс1сму(ПС) пслслсгппс обитания
в ней человека, вооруженного техникой. Урбанизация сопровождается изменением
состава, структуры и ресурсов геосистемы.

2. Протоурбашплния Урала, начиная но крайней мере с неолита, отчетливо
пшроморфиа. Это проявляется как в расположении поселений, так и в структуре и
характере освоения ресурсов. Культура каменного века может быть прелгт.звпена как
продолжение элювиального и аллювиального процессов: человек дифференцирует
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минеральное вещество, мобилизованное гипг.ргенезом и сортированное водным

потоком.
3. Начальная урбанизация (XVI11-X1X ив.) п смысле ресурсов ориентировалась

на экзогенную минерализацию: Соль Камская, Карагалинские рудники в мелистых
песчаниках, болотные рулы (от железного пека до Мининского завода XVIII в.).

Освоение медных, железорудных, угольных месторождении в XIX XX веках
привязало города к соответствующим мпнерагеническим провинциям. '-)тот период
еошавал города-рудпики-заводы, которые прелстакняип собой овеществленную
технологическую схему преобразования земного вешестиа. Следовательно, юродские
Г ГС этого периода автоморфим, город в вещественном смысле представлял
преобразованную литогенную основу геосистемы. Геохимический тиноморфизм таких
городов устойчив в пространстве и во времени и наследуется городской ITC, даже
при исчерпании местных минеральных ресурсов.

4. Геохимическая инерционность ГТС выражается в последовательном
расширении "дснрсссионной зоны" ресурсов вокруг города. Город последовательно
расширяет свои масштабы, становясь мегаполисом, то есть глобальным явлением,
связанным потоками вещества энергии и информации с другими геотехническими
системами, образующими иерархию планетарной геотехносферы. Наши "медные
города" с отчетливой халькофилмюй специализацией, преобразовав местные
минеральные ресурсы, перешли на региональный уровень потребления медных руд
уже в первой половине XX пека. В конце этого века наши медные заводы
осуществляют передел концентратов Эрденета (Монголия) н Чили. Сфера
потребления Средисуральского медного завода охватывает' три континента: Европу.
Азию и Южную Америку, но географическое разнообразие источников хипькофилов
существенно не сказывается на геохимическом типоморфнзмс ГГС.

5. Вторая форма консервации геохимического типоморфтма ГГС

определяется последовательным перерождением депонирующих сред, накоплением

халькофилов в горизонтах Ао почв, в торфяных интервалах болот, в пойменных н

озерных иловых отложениях и др.
6. В миграционных средах устанавливается последовательное усложнение

геохимической дифференциации, вовлечение халькофнлов в сложные шдро- и
бногсохимичсскнс никлы. Участие тяжелых метанной в метаболизме живых
организмов представляет собой счел урбанизации и индустриал и заиин в живом
веществе, след. отраженный в пмунпой системе организмов, в механизме
наследственное ги.

Усложнение видов мнфацни вещества, мобилизованного при техшченезе,
обеспечивает смену масштаба времени эволюции урбанизированных ICOCHCTCM С
исторического на геологический. Импульс урбанизации, отраженный в механизме,
наследственности, соизмерим с длительностью существовании вида. Таким образом,
мегаполис становится феноменом в геоло|нческом пространстве, и времени.

7. Уральские городские П С проходят последовательный пуп. развития от
примитивных пкгоморфнмх (гндро- и гсоморфных) к кссноморфным. Автоморфная
городская ITC может быть представлена как продолжение существования геосистемы
в пространстве и времени теонхносферы. Характер развития, пределы роста,
геохимический облик аптоморфиой ГТС определяется рссу|ками вещества, -энергии и
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информации исходной ГС. Автоморфная ГТС есть модифицированная ГС. Прогноз
ее состояния, определение пределов роста, проектирование системы контроля н
управления (мониторинга) возможны на основании данных о параметрах исходной
ГС.

8. Кссноморфная или гетероморфизм городская ГТС может быть описана
только при достаточной надежности прослеживания ее спящей с глобальной
инфраструктурой геотехпосферы. На зрелой кссноморфпой стадии городская ГТС
зависит скорее от строения и динамики геотсхноеферм, нежели от локальных или
рептильных геосистем. Соотпетсиснно и система контроля и упраписиия
мегаполиса приобретает глобальный масштаб.

9. Уральская урбанизация гстероморфна: наряду с рудиментарными городами-
рудниками, городами-заводами, сохраняющими черты авгоморфной связи с
литогенной основой, возникли новые современные кесноморфные городские ГТС.
Прежде всею это знаменитые закрытые города, ориентированные на производство
ракетного и ядерного оружия, города при атомных станциях, военные поселения,
ксеноморфизм которых не только вещественный и энергетический, но и культурный,
един не этнический.

10. Устойчивое развитие Урала возможно только в новой, постиндустриальной
модификации, возникновение которой может быть связано с ростом кссноморфных,
"безотходных", насыщенных новейшей технолошей городов постмилитаризованного
поколения.

Поле проблем нового постиндустриального Урала обнаружится за пределами
техники, технологии, эколошчрекого и экономического кризисов. Это будут
проблемы новой культуры, повой этики, новой религии.

Духовная стерильность, отсутствие традиций в новых кссноморфных городах
может привести к последствиям еще более разрушительным для urbi ct orbi, чем
пшериняустриализация и гиперурбанизация "опорного края державы" в XX1II-XX

GEOCHEMICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF URBANISING IN

THE URALS

E.F. Emlin

Ural Slate Mining-Geological Academy, Ekaterinburg

1. Urbanising is first of all the transformation of nature system (gcosysicm OS)
into a distinctive gcolcchnical system ( GTS) in the result of human activities. Urbanising
is accompanied by changes in compound, structure and resources of gcosysicm.

2. Protourbanizing of the Urals starling at least from ncolit is clearly
hydromorphous: it reveals itself both in the structure of settlements, and in the structure
and character of development of nature resources. The culture of the Stone Age may be
presented as continuation of both eluvial and alluvial processes: a human being
differentiates a mineral, that is mobilized by hypcrgencsis and allotted by water flow.
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3. Initial urbanising (XV1II-XIX) in terms of resources was oriented to exogenic
mineralization: Kama Salt, Katagalinsky mines, marsh ores (from the Iron Age up to
construction of Nitsinsky works in XVIII).

Development of copper, iron, coal deposits attached cities to corresponding
mincralogic areas. During this period citics-mincs-plants were created, that represented a
true technological scheme of earth substance transformation. Thus, urban GTS of that
period arc amorphous, a city in itself presented as a transformed litogenic base of
gcosystcm. Geochemical lypomorphism of such cities is stable with space and time and is
inherited by urban GTS even when local mineral rcsourscs are exhausted.

4. Gcochcmical shiggistincss of GTS is expressed in consequent widening of
"depressive zone" of resources around Ihc city. The city grows becoming a nugapolis,
which means il becomes a glohal phenomenon connected by energy and information flow
with other geochemical systems, forming the icrarchy of planetary geotcchnosphcrc. Our
"copper cilics" with distinctive chalkophylc specialization, having developed the local
mineral deposits, turned to refining the copper ores fron regional deposits already in the
first part of the XX century. At the end of this century our copper smelting plants are
processing the ore concentrates from Erdcnel (mongolia) and Chile. Thus, the sphere of
activities of Middle Urals copper smelting plant embraces three continents: Europe, Asia
and South America, but geographical variety of chalkophylc sources docs not
significantly influence the geochcinical lypomorphism os GTS.

S.Thc second form of conservation of gcochcmical lypomoiphysni of GTS is
determined by consequent degeneration of deponaling media, accumulation of
chalcophyle in soil layers, in peal bogs, in silt sedimentation of lakes and flood plains,
etc.

6.1n migrating media the consecutive complication of gcochcniical differentiation
the involvement of chalcophyle into complex hydro- and biogeochcinical cycles are
established. Participation of heavy metals in metabolism of live organisms represents Ihc
trace of urbanisation in live medium, the trace that is rclected in the immune system of
organisms, in hereditary mechanisms.

The complication of the types of migration medium mobilized in uxhnogcncsis
piovidcs the change in time scale of evolution from historical to geological in urbanised
geosyslcms. The impulse of urbanising reflected in the hereditary mechanism is cohernl
with the duration of species existence. Thus, megapolis becomes a phenomenon in
geological space and in time.

7. Urals urban GTS go consequently the path of development from primitive
automorphous (hydro- aiid gcomorphous) to xcnoinorphoiis. Automorphous urban GTS
may be presented .is the continuation of the existence of geosystem in space and lime of
gcolcchnospherc. The type of development, growth limits, geochemical appearance of
aulhomorphous GTS is determined by the. resources of the substance, energy and
information from the initial GS. The authomorphotis GTS is the modified GS. The
prognosis of its state, determination of growth limits, design of monitoring and
management system are probable basing on parameners of initial GS.

8. Xcnomorphous or hetcromorphous urban GTS may be described only at
sufficient reliability of follow-up of their relations with global infrastructure of GTS.
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Таблица

Сопоставление радиационных факторов с некоторыми другими факторами риска, характерными для Свердловской области

Фактор риска

Облучение в зоне ВУРСа (3 Ки/км2 по ^Sr).
Все виды рака кроме лейкемии
Возраст облучения: 0-9 лет

10-19 лет
20-29 лет
30-39 лет

Облучение в зоне ВУРСа (3 Ки/км2 по ^Sr).
Лейкемия. Возраст облучения:

0-9 лет
старше 10 лет (в среднем)

Пожизненное облучение ДПР Rn и Тп в
сельских домах зоны ВУРСа (3.1 мЗв/год)

Последствия годового выброса БАЭС (3.3
чел Зв з 1995 г., облученная популяция 2
млн. человек). Онкологический риск

Генетический риск

Общий онкологический риск

Травмы, отравления, несчастные случаи и
т.д. В том числе: убийства

самоубийства
отравления алкоголем

Пожизненный риск R

МУЖЧИНЫ

0,0059
0,0025
0,0020
0.0009

0,00089
0.00059

0.019

Женщины

0,0089
0,0038
0.0028
0.0012

0.00073
0.00032
0.0034

-

0,175

0,20
0,036
0,044
0.026

0.138

0.067
0,013
0,014
0.008

Ожидаемая смертность F
ПО"5 год)

МУЖЧИНЫ

10.4
5.3
5.2
3.0

1,6
1.2

31,8

Женшины

13,0
6,5
5,7
3.0

1.1
0.65

4,8

-

241.2 '

329,3
59.3
72.9
43.5

173.9

92,4
17,4
18.9
10.6

Ожидаемая потеря про-
должительности жизни

МУЖЧИНЫ

29,9 сут
12,7 сут
10,1 сут
4,6 СУТ

10.0 сут
6.7 СУТ

87 сут

Женщины

52,3 сут
22,3 сут
16,4 сут
7.0 сут

4 8.2 сут
З.б сут

18 сут

0,6 мин
0,2 мин

2.43 лет

5.68 лет
1.03 лет
1.09 лет
0,75 лет

2.22 лет

1.92 лет
0.39 лет
0.32 лет
0.22 лет
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Table

Comparison of risks factors of various types in Sverdlovskaya oblast

Risks factors

Radiation exposure in the area of the East Ural
Radioactive Trace i'3 Ci/km: of *°Sr). All types
of cancer except leukemia.
Age at exposure: 0-9 years

10-19 years
20-29 years
30-39 years

Radiation exposure in ihe area of ihe East Ural
Radioactive Trace (3 Ci/km: of 90Sr).
Leukaemia. Age of exposure: 0-9 years

older than 10 vears (average)

Radon and thoron daughters radiation
exposure in rural dwellings in the EURT area.
(3,! mSv/vcar)

Effcci of routine discharge of Beloyarskaya
NPP iCollective dose 3.3 Sv in 1995, exposed
population is 2 million!. Cancer risk
Genetic risk

Total cancer risk

I Accident - all types.
Including: homicide

suicide
alcohol poisoning

Mortality risk R

Male

0,0059
0,0025
0,0020
0.0009

0,00089
0.00059

0.019

Female

0,0089
0.0038
0.0028
0.0012

0.00073
0.00032
0.0034

•

O.!75

0.199
0.036
0.044
0.026

0.138

0.067
0.013
0,014
0.008

Extra-mortality F
(10"" per year)

Male

10.4
5.3
5,2
3.0

1,6
1.2

31.8

Female

13.0
6.5
5.7
3.0

1.1
0.65

4.8

-

241.2

329,3
59.3
72.9
43.5

173.9

92.4
17.4
18,9
10.6

LLE

Male

29.9 d
12.7 d
10,1 d
4.6 d •

10.0 d
6,7 d

87 d

Female

52,3 d
22,3 d
16.4 d
7.0 d

8.2 d
3.6 d

18 d

0.6 min
0.2 min

2.43 years

5.68 years
1.03 year
1.09 year
0,75 year

2.22 vears

1.92 year
0.39 year
0,32 year
0.22 yeai-
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population. By this assessment rehabilitation measures will be more effective if the effort
and funding would be aimed toward the reduction of effects from the most harmful risk
factors which can be corrected with minimal «xpen.se.

The risk referred to cither of the impacts could be expressed in terms of mortality
risk R. expected mortality F etc. Unfortunately officials and public receives the values of
R=IO'3 or F=IO5 year"1 abstractedly. The further economical assessment of these
magnitudes is difficult. Another pretty universal term of risk assessment is the loss of life
expectancy (LLE) 11.21. The loss of life expectancy is the purely statistical non-individual
term. It should be used on population level. A few days value of LLE means lhat the real
life expectancy reduction of a small part of population is equal to years or decades and
the life expectancy of the rest of population docs not change.

Comparison of LLE induced by radiation exposure of population in Svcrdlovskayn
oblasl and sociocconomic risk factors are presented in the table. Initial dala for analysis is
the statistics oblained from the report of local Department of Health [3] and revised value
of radiation risk carried in the paper [4J. Tlie analysis shows lhat radiation exposure,
being the significant risk factor in the structure of mortality, docs not dominate. Thus the
general welfare and environmental factors together should be considered by using the
comparison of risks of various types.

РОЛИ "KR В ВОЗМУЩЕНИИ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА

П.И.Захаров

СФ Ш1КИЭТ, п.Заречный Свердловской обл.

Проблема глобального изменения климата, сопровождающаяся его заметными
колебаниями, а также увеличением частоты и масштабов гпнматических катастроф
(наполнения, засухи, тропические штормы и др.) становится одной из актуальнейших
п настоящее прсмя [1.2J. Особенно мы нуждаемся в понимании механизмов
беспрецедентно высокой скорости глобального потепления, составляющей около 0,04
градуса в год.на фоне которого происходят эти возмущения.

Данная работа рассматривает механизмы влияния накопления *5Кг в
тропосфере на климатические параметры и возмущение климата. Известно, что
концентрация антропогенного Кг в атмосфере составляет 10000 шт в см' и быстро
возрастает (вдвое за 10 лет), преимущественно в результате эмиссии с заводоп по
переработке ядерного топлива [3J. На основе кинетических уравнений анализируется
процесс роста рапнопесной концентрации тропосферных IIOIIOR при накоплении и
бета-распаде радиоактивного криптона. Оценки показывают, тго современная
антропогенная добавка в концентрацию тропосферных ионов из-за прнсугстния и ней
85Кг по величине составляет около 10% от естественного ионного фона,
определяемого радоном и космическим излучением [4j. Исследуется влияние
атмосферного электричества на перенос и трансформацию скрытою тепла. Показано,
что при сохранении скорости накопления 8*Кг н тропосфере до 2020 2030 гг. средне-
глобальная температура точки росы может возрасти на несколько градусов.
Рассмотрено соответствующее опускание нижней границы облачности и
положительная обратная связь с глобальным потеплением.
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В работе анализируется возможность мониторинга тропосферного Кг в

рамках планируемых миссий но спугинковому наблюдению за глобальными
.«мнениями на планете ADEOS • 1096- 1999гг., ADEOS-II - 1999-2ОО4п\. МЕТОР-1
20О1-2ОО5п. и др. для определения его корреляции с параметрами облачности и
климатом.
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REGARDING "KR FORCING THE GLOBAL CLIMATE

V.l.7.akharov

Eli ENTF.K, Zarechny, Sverdlovsk region

Glibal Climate Change has become today one of Ihc most important problem in
Environmental Change (1,2). Especially we need to understand the key mechanisms of
the above process. It's well known thai the trace atmospheric concentration of Kr is at"
present about 100000 atoms per sm3 and increase considerably (twice every 10 years) in
the result of nuclear fuel reprocessing (3).

Thyis paper presents the model of impact of the R*Kr accumulation in the earth
atmosphere on climate parturbalion and Global Climate Change. The process of
increasing of ions concentration in troposphere due to anthropogenic emission of the Kr
and its daughter is analysed based on master kinetic equations. At present anthropogenic
contribution to total cquilibrum concentration of troposphere ions of Kr equals to 10%
from natural level of troposphcric ions (4).

Influence of atmospheric electricity on transformation between water vapor and
clouds in result of ions concentration in troposphere is investigated. The paper shows that
the process of anthropogenic accnimilalon of the 8 Kr in troposphere with present rate up
to 2020-2030 can increase Ihc mean of the dew-point temperature on sl-.veial degrees in
global scale. Relevant change of height for the lower level ol" clouds has been obtained.
Positive feedback between the. process of warming of the lower atmosphere and
concentration of troposphcric ions has been considered. The. level of the Kr perturbation
of thermal balance of the surface of the Earth is evaluated. It's about 10 limes greater
than Ihc power of ihc world nuclear energy.

Problem ol attached monitoring of the 85Kr in troposphere to evaluate conelalion
between cloud parameters and distribution of ""Kr in frame of international satc'ite
missions ADEOS (19961999). ADEOS-II (1999-200'!). MF.TOP I (2001-?005) is
discussed.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Б. Б. Зобнин

Уральская государственная горно-геологическая академия,

г.Екатеринбург

Рачпитпе циншнпаник привело к BOIIIHKIIORCIIHIO НОВОЙ, стремительно
меняющейся среды обитания, к которой не успевает адаптироваться челочек.
Особенно ярко это проянлястся в районах экологического бедствия, к которым
относится и Уральский регион. Выбор способов экологической реабилитации
территории, рационального использования и стратегии развития региона требует
решения проблемы управления природополыованисм.

Разрешение кризиса предполагает принятие хозяйственных решений,
исключающих неприемлемый экологический ущерб; разработку процедур эколого-
экономнческою pci-улирования, предусматривающих наличие сгаидартов на качество
окружающей среды и установление квот на выбросы; среднесрочное регулирование
антропогенной нагрузки. обеспечивающее сохранение условий для
самовосироизводства экосистем и долгосрочное стимулирование снижения удельной
антропогенной нагрузки.

Проблема управления природопользованием должна быть структурирована
таким образом, чтобы вылепить ряд частных проблем.

1. В общественном сознании не сформирована система ценностей,
руководствуясь которой можно выбирать сценарий развития региона в цепом и
отдельных районов экологического бедствия, в частности. В формировании такой
системы ценностей большая роль принадлежит наглядному представлению
возможных сценариев развития, показывающих состояние здоровья обшеепт,
которое может быть доституто и "плату" за достижение этого состояния.

2. Построение сценариев развития требует создания системы мониторинга,
позволяющей отслеживать изменения, происходящие в окружающей среде и в
состоянии здоровья человека.

Объектом мониторинга является геотехпосфера и процессы, происходящие в
ней и оказывающие прямое или косвенное пчиянпс на экосистемы и здоровье
человека. Геотехносфсра является ассоциацией природных и геогсхногепных
элементов, функционирующих как единая открытая система и связанных между
собой материальными, энергетическими и информационными потоками. Протесы
энергообмена, происходящие в гсотсхносфсрс и обусловленные наложением

техногенных воздейс-гвий на естественно-исторические процессы, яппяются

направленными.
Происходящие в геотехносфере процессы связаны с движением полей и

вещества (теплообмен, фильтрация, диффузия, деформация и т.д.)- Эти процессы

содержат неустойчивые стадии развития.

Мониторинг отдельных источников загрязнения пне связи с ландшафтом,

геоморфологическими и лаидшафтио-геохнмическнми факторами лишен смысла.

3. Природные объекты подвергаются воздействиям, не имеющим прецедентов в

прошлом, что препятствует использованию методов статистического прогнозирования

развития геохимических систем и требует более глубокого осмысления механизмов

процессов, происходящих в этих системах.

Возникает частная проблема определения области допустимых решений, а

именно:

- опенки совместимости промышленных технологий и эколого-гсохимической

специализации территории;

- оценки устойчивости природных ландшафтов к техногенезу;

- оценки риска для жизни и здоровья человека при условии сохранения

существующего состояния окружающей среды.

Отсутствует возможность отложить решение наиболее острых экологических
проблем на более поздний срок, так как уже существующая ситуация весьма пагубно
влияет на здоровье и репродуктивную способность населения.

4. Отсутствует эффективный экономический механизм управления

природоохранной деятельностью. Если при расчете эффективности

природоохранных затрат принимать во внимание реальные оценки ущерба, то

значения эффективности этих затрат будут в 2-3 раза выше, чем эффективность

вложений в другие сферы экономики. Однако, для предприятия, осуществляющего

природоохранные затраты, ущерб, наносимый его выбросами, относится к внешним,

экстсральным издержкам. Необходимо сделать внешние издержки внутренними. Эта

проблема не решена не только в нашей стране, но и в развитых странах.
5. Пространство допустимых решений, направченных на выбор" способа

хозяйственного использования территории и экологической реабилитации
нарушенных земель, определяется правовым обеспечением, которое требует развития.

Существующие природоохранные зоны и подзаконные акты, принятые на

федеральном и областном уровнях, должны быть сведены в единую, логически

непротиворечивую систему, что существенно облегчит их изучение и практическое

использование.

DECOMPOSITION OF PROBLEM OF NATURAL RESOURCES

MANAGEMENT

li.B. Zobnin.

Ural Stale Mining-Geological Academy, Ekaterinburg

The development of civilisation has resulted in the occurrence of new. promptly

of varying environment , lo which (he person does not have lime lo be adapted .



194

Particularly striking it is displayed in the regions of ecological disaster, to which the
Uials region belongs. Choosing the ways of ecological icabilitalion of (lie ten Могу,
rational use and strategy of development of the region requires the solving the problem
of natural resources management.

The allowance of crisis assumes the acceptance of economic decisions, exclusive
unacceptable ecological damage; the development of procedures of ecological-economic
regulation, providing availability of standards on qualities of environment and
establishment of quotas on pollutions; the intermediate term regulation of anthropogenic
load, ensuring preservation of conditions for self-reproductions of ecological systems and
long-term stimulation of decrease specific of anthropogenic load.

The problem of natural resources management should be structured to allocate the
scries of special problems.

1. Public opinion does not generate the system of values, being guided by which
it is possible to choose the way of region development as a whole and separate /ones of
ecological disaster, in particular. In formation of such system of values the large iolc
belongs to visualization of possible ways of development, showing condition of human
well-being, which can be achieved and "payment" for the achievement of this condition.

2. Construction of the ways of development requires the creation of system
monitoring, enabling to watch the changes, occurring in environments and in public
health.

The objects of monitoring are geotechnosphere and the processes, occurring in it
and showing the direct or indirect influence on ecosystem and health of people,.
Gcoteehnosphcrc is the association of natural and geolcchirospherc elements, functioning
as uniform opened systems and connected among themselves by material, power-
generating and information flows, 'the processes of changing the energy, occurring in
gcolechnosphcrc and stipulated by imposing gcoicchnosphcrc of effects on natural -
historical processes, arc dircctlional. The processes occurring in geoicchnosphcrc
processes arc connected with movement of fields and substance. These processes contain
the unstable stages of development.

The monitoring of separate sources of pollution outside the communication with
gcomorphological factors and landscape-gcochcmical factors is devoid of sense.

3. Natural objects arc subjected to effects, not having occurcd in the past, that
hinders the use of methods of statistical forecasting of development of gcoehemical
systems and requires more deep knowlegc of mechanisms of processes, occurring in these
systems. The special problem of definition of area of allowable decisions «rises

- evaluation of compatibility of industrial technologies and ecological-gcochemical
specialization of territory;

- evaluation of slabilily of natural landscapes;
- evaluations of risks for life and health of people provided the existing slate of

environment retains.

The opportunity to postpone solving of the most urgent ecological problems docs
not exist, while the present situation rather drastically influences the health and
reproduction ability of population

4. The effective economic mechanism of natural resources management is lacking.
If at calculating the efficiency of nature preserving costs to consider the real assessment
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of damage, the efficiency significance of these costs will be in 2-3 times higher than the
efficiency of investments in other spheres of economy. However for an enterprise,
carrying out the natural resources management costs, its damage is referred to external,
crisis costs. It is necessary to make the. external costs internal ones. This problem is
solved neither in our country, nor in advanced countries.

S.Thc space for allowable decisions, directed to choosing the way of economic use
of the territory and ecological reabilitalion of infringing lends, is defined by legal
maintenance, which requires further development.

The existing natural resources management zones and legislative scrtificalcs,
accepted on federal and regional levels, should be incorporated into a uniform, logical
system, that significantly facilitates their study and practical application.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СНЕЖНОГО
ПОКРОВА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА СЕВЕРЕ

Б. М. Кондратенок , П. Г. Лукша, М. П. Тентюков, Н. К. Политоча
Институт биологии Коми ПЦ УрО РАН, л Сыктывкар

На примере [-.Сыктывкара разработаны методологические и методические
принципы организации эколого-хнмического мониторинга для урбанизированных
территорий на Сепере. В результате комплексного исследования снежного покрова
выявлены критерии, наиболее объективно отражающие распределение загрязнений
промышленных предприятий.

Устанондено, что содержание сульфат-ионов в снеговой воле является
объективным критерием при опенке загрязненности снежного иокропа. Этот
критерий должен быть общим для всех северных урбанизированных территорий, п
которых преобладают предприятия энергетики и энергоемкие производства.
Выявлена зависимость между значениями рН снеговой поды и сульфатно-натриевым

критерием [К = SOj"'mNa + . Данный критерий был использован дня оценки

соотношения пылевых и аэрозольных составляющих в общем балансе поступлений
из атмосферы. Решение данной проблемы является одной из самых сложных задач
при физико-химических исследованиях атмосферных осадков.

Методом рентгепофазового анализа установлено естественное происхождение
кристаллических фаз ( CaSiOj и SiOj ) взвешенных части, выделенных из снеговой
поды. ЭТОТ пывол подтвержден данными спектрального анализа. Полученные
результаты существенно лоиопняют информацию о микроэлементом составе
снеговой поды.

Возможность опенки взаимного влияния отдельных нромзон в рамках
рассматриваемой методологии эколог о-химнческого мониторинга
продемонстрирована на примере Чопского npoMyvna. Доказана относительная
независимость формирования загрязненности п этом районе от других иромюн
г.Смктыпкара. Этот пывод отличается от существующего мнения о значительной
подчиненности Чопского промузла Северному.
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Установлено, что 70 - 90% органических компонентен атмосферного воздуха
составляют алканы и ароматические углеводороды ( стирол, бензальдаил и др.);
содержание индишшуапьных загрязнений н воздушном бассейне колеблется и
интерпале 0,001 - 0,3 мг/м\ суммарная концентрация органических компонентов п
возлухс изменяется от 50 ло 500 мг/м ; основным источником загрязнений
атмосферного воздуха органическими компонентами является автомобильный
транспорт; концентрация большинства органических соединений и атмосферном
воздухе ниже ПДКсс-

С практической точки зрения полученные резулпаты представляют интерес
при пропюзировании экологической обстановки в г.Сыктьшкаре. и близлежащих
территориях, при выборе районом для биологических исследонапий, дня медико-
бнологической оценки заболеиасмосги населения, а также при планировании жилого
и промышленного строительства.

RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION OF SNOW COVER OF

THE URBANIZED TERRITORY OF THE NORTH

П.М. Knndratenok, V.G. Lukslta, М.Г. Tenlukov, N.K. Politova
Institute of Biology of the Komi SC, UB RAS, Syktyvkar

On the example of Syktyvkar methodological and methodical principles of
organization of ccologo-chcmieal monitoring for urbani/.ed territories in the North arc
developed. As a result of complex research of the snow cover certain criteria that most
objectively reflect distribution of pollution from industrial enterprises arc found out.

It's established that the sulfatc-ions content in snow water is an objective criterion
for estimation of pollution of the snow cover. Phis criterion should be general for all
northen urbanized territories in which enterprises of energetics and power-intensive
manufactures prevail. The dependence between value of snow water pl l and sulfate-

sodium criterion ( K - >~ Na is discovered. This criterion was used for

estimation of the correlation between dust and airsole parts of the atmospheric pollution.
The solution of the above problem is one of the most complex ones in physico-

chemical research of atmospheric precipitation.
Using X-ray-phasc analysis Ihc natural origin of erislallinc phase ( CnSiOj and

SiO2) of weighed particles from the snow cover was established. This conclusion is
confirmed by data of spectral analysis. Received results essentially complete the
information on a microelement composition of snow water.

The possibility of estimation of the influence of town regions on each other in
correspondence with proposed methodology of ecologo-chcniical monitoring was shown
on the example of the west region of Syktyvkar.

Relative independence of formation of the pollution in this region from other
regions of Syktyvkar is proved. This conclusion differs from the existing opinion about
significant domination of west region over northrn.

It's established that alkanes and aromatic hydrocarbons as well ;is their derivatives
( slyrene, bcnzaldehydc and others ) form up to 70 - 90% of air organic compounds.
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Content of the individual pollutants in Syktyvkar air changes in wide range from 0,001
up to 0,3 mg/m . Total concentration of organic compounds in the town air varies from
50 up to 500 mg/m3.

The main source of the pollution of the air in Syktyvkar is the town transport.
The concentration of the majority of organic substances in the town air is under

threshold level.
From the practical point of view the received results are of interest for forecasting

of the ecological conditions in Syktyvkar and neighbour territories, for choice of regions
for biokxlical cxamonations, as well as for medico-biological evaluation of public health
and for planning of residential and industrial construction.

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИХ
С ТОРФЯНЫМИ ПОЧВАМИ

Л.К. Мамаева, О.АМилицыиа

РосИИИВХ, г.Екатеринбург

Исследования по определению изменения микроэлсментного состава
промышленных сточных вол при взаимодействии их с торфяными почвами
проводили в естественных условиях и на вегетационных опытах. (Кн-ектом
исследомлннй яапястея болото Молсбское, расположенное на водоразделе рек Исстн
и Пышмы в черте г.Всрхняя Пышма. Торфяная залежь нншнного типа, сфа1 ново-
осоковая по ботаническому составу. Болото подвергалось различным видам
антропогенно! J воздействия. С 1938 по 1961 г. велась торфодобыча карьерным
способом, в результате чего образовались копани, заполненные грунтово-болотиыми
водами и высшей водной растительностью. С северо-восточного края осуществляется
сброс хозяйственно-бытовых сточных под СУГРЭС и Средне-Уральской
птицефабрики, обогащенных биогенными веществами, а также промышленных
сточных вод Уральского завода химрсактипов.

Определяли микроэлсментный состав воды (концентрацию меди, цинка,
марганца, кадмия, хрома и железа) исходной промышленной сточной воды до сброса
на болото, на выходе из болота и в фоновом створе р.Пышмы. Исследования,
проведенные в 1995 г., показали, что в болото Молебскос металлы поступают ->ак со
сточными водами, так и с осадками. При этом соотношение металлов, поступающих
с промышленными сточными йодами и с осадками, составляет по мели 1:1, по
марганцу 1:2, по цинку 3.5:1. по железу 1:1,3. Хром, никель и кадмии в осадках
отсутствуют, а в сточной воле их концентрация составляет 0,0047, 0,0412 и 0,01 мг/л
соответственно.

Па выходе, из болота отмечено повышение концентрации никеля,
обусловленное фоновым зафязпенпем. Концентрация других металлов снижается:
кадмия более, чем в 1000 раз, хрома в 21 раз. пипка, меди, марганца и железа в 2-
8,5раз. По сравнению с фоном на выходе из болота ниже концентрация мели и
марганца соответственно в 2 и 7 раз. Однако при таком снижении концентрация
металлов, за исключением кадмия, остается выше ПДК.
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Особая роль но взаимодействии с торфяными почками при сбросе сточных поп
принадлежит растениям. По пути елслопання сточных пол формируется своеобразный
фитоценоз, преобладающими растениями в котором являются крапива, осоки,
тростник. При сопоставлении аккумуляции металлов тростником, произрастающим
на торфяных ночках шпншюго болота, иснолыуеммх для сброса разных стоит.
оказывается, что .одно и то же растение тросгник при сбросе на торфяные кочны
нн зинного болота промышленных сточных под аккумулирует больше R 11 рач цинка,
п 5 рач хрома и в 3 раза меди, чем при сбросе хозяйстпснно-бытоных сточных код.
Анализом подпой вытяжки почпообразукнцей породы-торфа установлено наличие п
ней таких металлов как мель, марганец, цинк и железо.

Дня лаборагорного эксперимента использованы монолиты торфяных почв
низинного болота ненарушенной структуры. Монолиты помешены п пластиковые
контейнеры. Обьем монолита 0.03 м . Контейнеры расположены с уклоном 0,035°. В
монолитах сохранена естественная растительность. Почва в монолитах постоянно
поддерживается во влажном состоянии. Для эксперимента использовали
промышленные сточные поды, подаваемые на болото Молсбское и шахтные полы из
Непьянского района. Исходная вода объемом 3 л подавалась на монолиты каислмю
через распределительное устройство, заглубленное в торфяную толщу. Фильтрат
собирался через сливное устройство на противоположном конце монолита. Расход
подаваемой на монолит поды составлял 0,0002 л/сек. В фильтрате определяли
содержание металлов.

Установлено, что после использования монолита в течение 2 лет для сброса
промышленных сточных вод, в фильтрате снижается по сравнению с исходной водой
концентрация марганца, железа и меди в 1,4-1,7 раза и увеличивается концентрация
хрома, кадмия и пинка.

В фильтрате после сброса на низинную торфяную почру кнелью шахтных под
реакция среды нейтрализуется, концентрация хрома, марганца и цинка снижается
примерно в 2-4 раза, а железа в сотни раз. Не изменялась концентрация меди. В 3
раза увеличилась концентрация кадмия.

THE ALTERATION OF MICROELEMENT STRUCTURE OF
INDUSTRIAL WASTEWATER UNDER THEIR INTERACTION WITH

THE PEATY-SOILS

L. K. Mamneva, O. A.Mililsiiio

RosNIIVKIi, Ekaterinburg

The investigations of the alteration of industrial wastewnicr microelement (jualily
under their interaction with pcaly-soils were carried on in the nalinc conditions and with
vegetative experiments. The object of our experiments was Ihc bog Molcbskoye thai has
been situated on the watershed of the rivers Iscl and Pyshma in Verchnaya Pyshma town.
It is a peaty Ъed of low ground, its botanical composition is sphagnous sedgy. The. bog
was subjected to different kinds of anthropogeneous influence. The peaty withdrawal was
made by the quarry from 1938 lo 1961 that had been resulted in ihc deep pits with
subterranean-boggy water and higher walcr plants. From the north-eastern pail of the bog
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SUGRliS and Sicdne-Urahkaya poultry-farm arc discharging waslcwalrr enriched with
biogenic substances. The industrial wnstcwatcr of Ihe Urals plant of chemical agents is
being added as well.

The microelement water quality (the concentrations of copper, ?inc, manganese,
cadmium and iron), the quality of original industrial waslewaler before the discharge to
Ihe bog, on the outlet of it and in the background of the river Pyshma were fixed.. The
investigations (in 1995) have revealed that metals joined thr bug by wasicwater and
precipitation as well. The correlation of metals joining by waslewaler and precipitation is
1:1 with copper, 1:2 with iron. Chromium, nickel and cadmium arc absent in the
precipitation but their concentration in wastewatcr is 0,0412 and 0,01 ml/I, respectively.

The increase of nickel concentration on the outlet of the bog, caused by the
background pollution was revealed. The concentrations of other metals arc decreasing:
cadmium - more than 1000 times, chromium - 21 times, zinc, copper, magnesium and
iron - 2-8,5 limes. The concentrations of copper and magnesium on the bag are lower
than on the background 2 and 7 times accordingly. However the concentrations of
metals except cadmium arc slill out of the threshold limits.

Plants play the specific role in the interaction with peaty soils by ihc wastcwa'cr
discharge. The special phylocenosis is formed on the way of wastcwaler. Nellie, sedges,
reed dominate there. Our experiments have revealed thai reed growing on Ihe peal-bog
has accumulaled greater amount of metals from the industrial than from the domestic
waslewaler: zinc — 11 times as large, chromium — 5 limes as large and copper — 3
times as large. By the analysis of the water extract of pealy soil we have revealed there
such metals as copper, magnesium, zinc, iron.

We have used the monoliths of undisturbed peaty soils of Ihc lower bog for our
laboratory experiment. The monolith container is 0,03 mJ. The .ingle of containers slope
is 0,035°. The monoliths have natural plants, permanent humidity. In the experiment we
used the industrial wastcwater discharging to the bog Molebskoye and mine walcr from
the. Ncvyansk area. Initial water with the volume of 3 litres applicaled drop by drop by
means of the distributor in the depth of peaty soil. The percolate was gathered through
the pouring device on the other part of monolith. The discharge rate was 0, 0002 1/scc. A
content of metals in the percolate was fixed.

It has revealed that the concentrations of magnesium, iron and copper in the
percolate have decreased as compared with the initial water in 1,4 - 1,7 times by the
monolith use for ihc waslcwalcr discharge during Iwo years, at the same time ihc
concentrations of chromium, cadmium, zinc have increased.

At sour mine water discharge lo lower peaty soil (lie environment becomes
neutral, ihe concentration of chromium, magnesium and zinc decreases about 2-4 limes,
the concentration of iron decreases in hundreds limes. The concentration of copper docs
not change but the concentration of cadmium increase in 3 limes.
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THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL SECURITY (REGIONAL
APPROACHES)

J.Martin

Inlernetional Center for Environmental Biology, Tallinn, Estonia

In many regions of the world the. renewable natural resources are being utilized
faster than their natural rale of renewal.

Moreover, the ecogcographical regions (ccorcgions) of the world ore not gcncrclly
delimited in synchrony with the political and economical boundaries.

Coming to grisp with most environmental problems in the face of this
incongruencc between environmental and political borders thus requires joint, or at least
coordinated, action by nearby nations (Rio Declaration on Environment and
Development, 1992). Such interstate cooperation is, of course, in progress to a greater or
lesser extent within many regions of the world.

The Concept of Environmental Security
Two major prerequisites must be satisfied in order to be able to achieve the

environmental security:
a protection requirement: the quality of the human environment must be

safeguarded;
- a utilization requirement: any exploitation (harvesting • or use) of renewable

natural resources must be carried out on a sustaining basis.
The problems associated with environmental security fall into a number of

categories and sub-categories:
I .Problems associated with protection of the environment:
- avoidance of vandalism (wartime or other non-remunerative destruction);
- avoidance of excessive pollution, that is. pollution in excess of the natural

renewal or cleansing processes.
2.Problems associated with utilization of the environment:
- avoidance of utilization of rates beyond long-term suslainability, that is. in

accecss of maximum sustained yield or maximum sustained discard; and
- avoidance of utilization at rales that will prevent recovery or the degraded

environment (recovery, moreover, that may well require human assistance).

The problems associated with environmental protection and utilization will, of
course, vary in detail depending upon the nature of the resource. Resources can
conveniently be divided into the. following categories:

- non-extractive resources.
including the land, soil, water, and the atmosphere, and

- .extractive rcsourscs.

including non-renewable resources and renewable resources.
It should emphasized that all utilization of the renewable natural resources must be.

carried out on a sustained-yield basis; and that all disposal of wastes must lie carried out
on a sustained-discard basis. Without an inflexible commitment to the sustainable
development of resources and the sustainable disposal of wastes there can be no
environmental safety.
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Protecting the quality of the human environment implies the prevention of soil
erosion, of air pollution, and of water pollution in excess of levels that would jeopardize
the public health. It further implies the mainenance of representative habitats in their
natural state and the prevention of species extinctions In those instances where
environmental damage or deterioration of some soil is already prevalent, protection of the
human environment implies actions that would restore the damage, at least in .so far as
this remains possible.
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ЛПРОПАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ

П.А. Наддувный, Ю.И.Маркслов

Институт промышленной экологии УрО РАН, г.Екатеринбург

На примере опенки степени чагрязнспия вочдушпого бассейна диух типичных
iipoMi.iiiiric .ix городов Среднего и Южного Урала - г.Каменск-Уральский
(Спердпопская область) и г. Орск (Орснбур1гкая область) выполнены аноним и
апробация "Критериев оценки экоиогической обстановки территории дня выявления
чон чрезвычайной чколотческой ситуации и чон экологического бедствии".

Информационной ocuoiioii дня амалнча мнились данные компьютерных оценок
полей чафячненмя атмосферы, юсуппрстиеннон статно ической отчетности 2-тн
"ночлух" и рс.чультагы прямых приборных наблюдении <а уронмями чагричнения
причемпого слоя ночдуха, ныиолпеиные на сети постов государственной службы
мониторинга соответствующих территориальных управлений но гидрометеорологии и
контролю природной среды.

Обсуждаются спедуюшие три вопроса.
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1. Результаты применения методики Минприроды России для выяснения
чрезвычайной экологической ситуации при аиалигс загрязнения атмосферы городов
Каменска-Уральского и Орска.

2. Сраппснис наблюдаемых уровней загрязнения атмосферы и их

теоретических опенок.

3. Достоинстпа и недостатки методики, а также предложения по се

совсршснстпованию.
Специальное внимание уделяется сопоставлению данных о сокращении

воздействия (снижение выбросов) промышленных предприятий на окружающую
среду II атмосферный воздух, обусловленного спадом производства, с данными о
динамике наблюдаемых уровней зафязнения воздуха.

Типичным результатом анализа загрязнения атмосферы являются данные
представленные в таблице - комплексная оценка загрязнения атмосферного воздуха
г.Камснска-Уральского но четырем веществам - пыли, твердым фторидам,
фтористому водороду, бснз(а)пнрсну.

Комплексный среднегодовой показатель Р зафязпения атмосферного воздуха

Год

Пост №1

Пост №2

1988

47
29

1989

35

17

1990

17

15

1991

18
22

1992

21

21

1993

20

15

Значения комплексного показателя Р свидетельствуют о том, что практически
весь анализируемый период (исключая 1990 и 1993 гг. дпя irroporo поста) уровень
загрязнения атмосферы г. Камснска-Уральскот по указанным веществам настолько
высок, что соответствует градации - экологический кризис, а в 1988 и 1989 IT. ПО
данным первого поста - экологическое бедствие.

Сравнение, результатов теоретических оценок и расчетов с результатами
приборного контроля наблюдаемых уровней зафязнения показало, что вес
контролируемые в атмосфере загрязняющие вещества (около 20 компонентов) можно
условно разделить на два класса: загрязняющие вещества, для которых сопоставление
измерений и теоретических оценок лает удовлетворительное согласие; загрязняющие
вещества, для которых полностью отсутствует какое-либо соответствие. Обсуждаются
списки этих пеществ, возможные наиболее вероятные причины несовпадения опенок,
общие вопросы сравнения теоретических и экспериментальных данных в проблеме
зафязнения атмосферы.

Среди предложении по совершенствованию методики наиболее важным
является предложение о необходимости изменения принципа устанопмгния
пороговых значений критериев, превышение которых перснолпт систему из одной
градации (класса) в другую. Вместо жестко установленных экспертами пороговых
значений критериев, следует принимать "плавающие" шкалы, пересматривая их один
раз в 5 - 10 лет по мере изменения экологической и экономической ситуации в

стране.
Предлагается и простой способ построения таких шкал: периодически (раз в

5-10 лет) рассматривать весь ряд имеющих место в России наблюдаемых
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экологических состояний объектов, щ самых тяжелых л" наиболее, благоприятных.
Пороговые значения следует устанашшвагь, разбивая варнаннонпын рил и imiiciuin
соответствующего критерия па число .интервалов, равное числу угвержденных
градаций. При этом размеры интервалом иг обязательно должны быть рапными.

. Размеры интервалов следует также согласовывать с рса'Н.иимн
экономическими возможностями государства или региона в оказании финансовой
помощи зонам, попадающим в лис наихудшие градации (зоны кризиса и бедствия).

При гаком подходе помощь государства пса да будет оказываться самым
нуждающимся в пси территориям и будет обеспечена финансовыми ресурсами даже в
сложной экономической обстановке. В случае постепенною улучшения
эколошческой ситуации в стране, содействие государства будет тем не менее всегда
направляться на наиболее экологически тяжелые (по сравнению с другими) ситуации
и территории.

APPROVAL OF THE METHODOLOGY FOR DKTKRMININC THE
"EXTREME ECOLOGICAL SITUATION" BY THE ANALYSIS OK

ATMOSPHERIC AIR QUALITY IN INDUSTRIAL CITIES

V.A. Poddubny, Yu.l. Markelov

Institute of Industrial Ecology, UB RAS, Ekaterinburg

The analysis and approval of "Assessment criteria for ecological situation al the

territories for singling out the zones with "extreme ecological situation" and the zones of

"ecological disaster" were conducted by the example of assessment of pollulion level in

two typical industrial cities of the. Middle and South Urals • Kamcnsk Uralsky

(Sverdlovsk region) and Orsk (Orenburg region).
The data on air pollution calculated by computer, stale statistics along with the

results of direct instrument tests of overground air pollulion made by
hydromeleorological and environmental monitoring stations served the information base

for analysis.
The. three below listed issues are. discussed.
I. The results of analysis of atmospheric air pollution in cities Knmcnsk-Uralsky

and Orsk aiming al singling out Ihe zones of "extreme ecological situation".
2.Comparing the observed levels of air pollution with the theoretical estimation.
3. Merits and drawbacks of the methodology and proposals on ils improvement.
Special emphasis is laid upon agreement between data testifying the. decrease of

emission from industrial enterprises into the air (result of industrial decline.) and data on
the dynamics in the observed levels of air pollution.

Typical results of air pollution analysis air tabled below complex assessment of

atmospheric air pollution by four substances - dust, solid fluorides, HF, bcn/.(a)pyrcnc

(city Kamensk Uralsky).
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Table

Complex annual index I' of atmospheric air pollution

Year

Station №1

Station №2

| 1988 j

S 47 |

1 » |

1989

35

17

1990

17

15

1991

18

22

1992

21

21

1993

20

15

The values of complex index P testily that practically the whole examined period
(excluding 1990 and 1993 for the 2.Slalion) Ihe level of atmospheric pollution in city
Kamcnsk-Uralsky by Ihc above mentioned substances is so high that the territory could
be referred to Ihc class (category) of "ecological crisis" and in 1988 and 1989 by Ihc
results of the 1 .Station. - to "ecological disaster".

The agreement between the results of theoretical evaluations and calculations and
the instrumental tests results showed thai all atmospheric pollutants (about 20
components) may be arbitrary divided to 2 classes: pollutants with positive results of the
above agreement; pollutants characterized by the absence of any agreement.

Discussions concerning the list of such subslancc4s, the most piobable icasons of
gap bclweem estimated and observed results, general issues of comparing theoretical and
experimental data on atmospheric pollution, arc held.

Among Ihc proposals on improvement the methodology the most prominent is the
one showing Ihc necessity lo change Ihc principle of accepting the threshold criteria
exceeding of which brings the ecological systcmb from one class lo another. Instead of
fixed threshold values, the "floating" scales should be applied; these, scales have lo be
revised every 5-10 years taking into consideration changes in ecological and economical
situation in the country.

A simple mode of construction of such scales is suggested: every 5-10 ucars the
whole amount of ecological systems being under "ecological" surveillance in Russia ,
both the most polluted and most favourable, are lo be rcvicwd. The threshold values
should be assigned dividing Ihe variation row by the number of intervals equal lo the
number of classes. Al that the intervals need not be equal.

The intervals should by all means be consistent with Ihc real economucal
feasibility of Ihc slate or region in providing financial aid to the zones belonging lo Ihc 2
worst classes: ("crisis" and "disaster").

If such approach is used the stale aid will be provided lo Ihc territories thai need it
most of all and this aid will be supported by financial resources even in complex
economical situation. When the stabilization of economical situation begins, state support,
will nevertheless be directed lo the most ecologically unfavourable (as compared with
others) territories.
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МЕТОДИКА ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТИОГО АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ПРОМПЛОЩАДОК

Ф.И. Гянскпп

Институт комплексного апатпа региональных проблем ДЛО ГЛН,

г. Биробиджан

Автором в течение 70-90 п . использовалась для нужд проектных
организаций и госэкснертнзы сначала в Башкирии, затем в Приамурье
оршинальнаи методика отбора нромнлощадок с учетом специфики эколошческих
характеристик каждой из них. полученных п результате чколого-лаплшафпюго
районирования территорий. В качестве исходной используется информация о
климате, типологии ландшафтных районов и урочищ, парушепностп ландшафтов,
комфортности территорий, факторов, осложняющих как адаптацию населения к
условиям проживания, так и строительство, а также предполагаемых патолошях
населения.

Основным элементом методики является aiuuun устойчивости ландшафтов,
сложившихся к моменту размещения, и ожидаемых изменений вследствие
антропогенной нафузкн разметаемых предприятий. В методике используются
показатели сравнительной устойчивости ландшафтов, при этом они сравниваются
с эталонным природным комплексом. Устойчивость оценивается возрастанием
скорости разрушения исследуемого ландшафтного комплекса по сравнению с
эталонным. За единицу принята степень разрушения рашнпшых (плакорпых)
ландшафтов Тамбовской области за 100 лет антропогенного воздействия (эрозия,
уменьшение |умуса и т.д.). ТТа основании этого метода для Приамурья было
выделено 5 основных уровнен сравнительной устойчивости ландшафтов.

Наиболее устойчивый (Д) разрушится (т.е. перейдет в следующий
ландшафтный тип с более низкой, на порядок, биопролуктипностмо) при
одинаковых (со сравниваемым эталонным) антропогенных ширузках за 80 лет;
относительно устойчивый (Г) - 40, малоустойчивый (В) - 20, неустойчивый (Б) -
15 лет и наиболее неустойчивый (А) - за 10 и менее лет. Результаты расчетов
были положены в основу составления карты устойчивости эколого-лаплшафтных
районов Приамурья. Имеющиеся в литературе оценки возможной степени
хозяйственного освоения различных типов среды позволили ршработать пределы
допустимых соотношений площадей преобразованных и естественных экосистем
в ландшафте. В результате сформировалась матрица D (d k b) предельно
допустимой нарушенностн зональных типов ландшафтных комплексов " к " для
различных видов ландшафгов "Ь" (горы, равнины, наличие многолетней
мерзлоты).

Фактическое состояние нарушенностн ландшафтов определяется как
средневзвешенная оценка нарушенностн ландшафтов района или урочища А"' но
их плошали S": отношение фактического состояния нарушенное™ ландшафта к
предельно допустимой нарушенности названо экологическим коэффициентом
ландшафта К/:
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d"= Т. d" . S"/Z S"
1=1 г-1

K , ' = d 7 d k b п р и у с л о в и и i ' k :

где Р - удельный коэффициент выбросов вредных веществ.
Ландшафт с Кэ' от 0,9 до 1,1 - нормастнчен или средпеустойчнв, ниже 0,9

- астеиичен, от 0,9 до 0,5 - слабо устойчив, менее 0,5 - дмстрофнчен, неустойчив
наблюдается быстрое регрессивное изменение. деструкция ландшафта.
Ландшафты с К,г выше 1,1 - гиперстеннчны. от 1,1 до 1.5 - устойчивы, выше 1.5
- высокоустойчнвы.

На основании этих исследований была проведена классификация чколого-
лпмлтафтпых районов Приамурья, которая позволила приступим, к выявлению
районов, перспективных для размещения новых промышленных предприятий.

METHODS OK THE ECOLOGICAL AND LANDSCAPE ANALYSIS OF
THE INDUSTRIAL GROUNDS STATE

F.N.Ryamsky
Institute of Complex Analysis of the Regional Problems, FEU RAS,

Birobidzhan

The original method of the industrial ground selection with a regard for the each
one ecological characteristics specificity turned out as a result of the ecological and
landscape territory subdivision was used by the author in 7O-9Oies for the project
organizations and state exams purposes, first in Bashkir Republic and later in Amur
basin. The information on climate, landscape regions and complexes typology, landscape
deterioration, territory comfort, Ihc supposed population pathologies, factors complicating
the population adaptation to the living conditions , as well as to the building, was taken
as initial one.

The method of the main element is the analysis of the formed to the placing
moment landscapes stability and their future changes being the result of industrial
anthropogenous loading. The comparative landscape stability indices arc used in this
method, the landscape being compared with a standard natural complex. The stability is
estimated by Ihe increasing of the researched landscape complex destruction rate as
compared with the standard one. The plain (plaeorn) Tambov Region landscape
destruction degree during Ihc 100 years of the anlhropogcnous loading (erosion, humus
reduction and so on) is taken as standard. 5 main comparative landscape stability levels
were found out on Ihe base of this method for the Amur basin.

The most stable landscape (F.) will be destructed (will be converted lo another
landscape with the lower (by an order) bioproductivity al equal (with the compaicd
standard one) anthropogenous loading within 80 years; relatively stable (D) within 40,
low - stable (C) within 20, unstable (B) within 15 years and the least unstable (A)
within 10 years or less. The calculation results formed the basis of the preparation ol the
Amur basin ecological and landscape regions stability map. The limits ol the permissible
relationship between (he transformed mid natural ecosystems in landscape were worked
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out on the basis of the different surrounding types possible economical development

estimates from the other works. As a result matrix D (d ') of Ihe limit permissible

deterioration of the landscape complexes " k" zonal types for the different landscapes " b"

(mountains, plains, permafrost) was formed.

The actual landscape deterioration stale is determined as ihe medium - suspended

estimation of the region or complex d" landscapes deterioration over their square S" : a

ralio of the actual landscape, deterioration slate lo the limit permissible one was named as

an ecological landscape coefficient К Г

Е:
Z 2 ,

d r ' = ] T d " S" / £ S"l>; K'R - ^ provided that г с k ;
7 = 1 2 = 1 d

where P is the specific coefficient of the harmful emissions.

Landscape with Kj; from 0.9 ю 1.1 is normasUc, or medium-stable, below 0.9 is

astcnic, from 0.9 to 0.5 - is slightly-stable, less then 0.5 is unstable, with rapid regressive

changes and landscape destruction. Landscapes with K'F over then 1.1 arc hyperstenic.

from I.I to 1.5 arc stable and over 1.5 are highly stable.

The classification of the ecological «nd landscape regions of the Amur basin was
based on these investigations. It enabled to find out the regions perspective for new
industrial construction.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ НА
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Е.В.Сафронов, О.П.Лстафьева, С.Е.Дерягина

Уральский государственный уииверситет-У11И,
Институт промышленной экологии УрО РАН, г.Екатеринбург

Вопрос об использовании водных ресурсов для их сохранения в естественном
состоянии решен не в пользу водных ресурсов. Человек как улсмепт природной
среды потребляет их в необходимом количестве, мало заботясь о последствиях.

Наиболее существенно впняют на водные ресурсы промышленные утлы.
Урбанизация территории привела к тому, что здесь имеют место огромные объемы
нодоотпеденпя, образующиеся в результате использования воды в промышленности,
коммунальном и сельском хозяйстве и в результате формирования антропогенного
лшшевого стока с урбанизированных территорий.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды фиксирует в районе промышленных узлов химическое, термическое,
радиационное, бактериологическое и другие вилы загрязнений водных ресурсов.
Перспектива командно-административного прекращения сброса неочищенных
сточных вод оказалась нереальной.

В настоящее время при существенном спаде производства удельное,
загрязнение (т.е. на единицу продукции) увеличилось. Это вполне естс.ез менно и
нашло подтверждение при анпппзс действующего производства в г.Камснск-
Ураимжом. Когда режим работ технологического потока не оптимальный.
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значительно упелпчнпасгся ресурсопотребление на единицу продукции и
соответственно водоотведение.

Наряду с рациональным использованием полных ресурсен, сашпарно-
гнгиеническнм и производственно-хозяйственным нормпроианпем для улучшения
экологической обстановки слелонало бы попробовать внедрение налога на
использование полных ресурсов пропорционально их коэффициента нсполмопания.

Киси - q х N / Q х,

где

q- удельное потребление воды на душу населения ,

N-числснность населения промузла (или территории),

Q-позможныс для использования ресурсы питьевой полы.

Для примера расчет коэффициента использования прицелен в таблице.

Таблица
Коэффициенты использования водных ресурсов в некоторых иромузлах

ПРОМУЗЕП

Первоуральск

Екатеринбург

Нижний Тагил

Полевской

Кмсп. , %

38

45

77

83

Налог на нсполмопанис водных ресурсов пропорционально их коэффициента

использования (К„ г п) будет регулировать валовое потребление воды промузлом.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL AREA INFLUENCE OVER WATER

SUPPLIES

Sofronov E.V., Aslafieva O.V., Derya^ina S.E.

Ural Stale Technical University (UF1)

Institute of Industrial Ecology, UB RAS, Ekaterinburg

The question concerning the use of water supplies and iheir prcscrvalion in
natural state is being solved not in favour of water supplies. People, being an'element of
nature, consume water in great amounts, without taking care of the consequences.

Industry influences the water supplies roost significantly.
Urbanizing of the territory leads to formation of immense water draining created

in the result of water consumption by industrial enterprises, municipal economy and
agriculture as well as in the result of forming the anthropogenic: downpowcr flows from
the urbanized territories.
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Urals administration on hydromclcorology and environmental monitoring notes
chemical, thermal, radioactive, bacteriological and other pollutions in water supplies in
the industrial areas.

The idea of canceling the water pollution by industrial wastes through the
administrative orders had not proved its worth.

As of now, at sufficient industrial decline the relative pollution (i.e. per production
unit) has increased. It is quite obvious and was confirmed by ihe analysis of industrial
production in city Kamcnsk Uralsky. When the technological chain of industrial
procedures is far from being optimum, the consumption of resourses per production unit
increases significantly and, accordingly water consumption increases.

Along with rational use of water supplies, introducing the sanitary-hygienic and
industrial norms aiming at improvement of ecological situation we would propose the
introduction of a lax for water consumption proportionally to the consumption
coefficient.

Kcon* - q x N / Q x, %

where
q - relative water consumption per capita;
N - number of population in industrial area (territory)
Q - available supplies of drinking water.
By way of example calculated consumption coefficients arc shown in the table-

Table

Water consumption coefficients for some industrial areas

INDUSTRIAL AREA

Pervouralsk

Ekaterinburg

Nizhny Tagil

Polcvskoy

Ken,. , %

38

45

77

83

The tax. for water consumption proportionally tri the consumption coefficient

could regulate the gross (total) water consumption by an industrial area.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ТЕРРИТОРИЙ

Д.И. Татарник, О.Л. Романова, А.А. Куклии, В.И.Яковлев

Институт экономики УрО РАН, г.Екатеринбург

По решению Совета безопасности РФ от 7 марта 1995 г. Инсппуг экономики

УрО РАН принял участие в разработке предложений по укреплению экономической

безопасности и диагностике разнонаправленных уфоз экономической безопасности

России от нестабильного развития отраслей и предприятий Урала.
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Результаты исследования покачали, с одной стороны, огромные возможности
Урана п укреплении экономической безопасности Российской Федерации, с другой -
неоднозначное влияние разных факторов на процессы экономической безопасности.

Охарактеризуем важнейшие из них.

1. Уральский экономический район (УЭР) и силу с ю геополитическою
положения, ресурсного и промышленного потенциала, научно-технической
значимости относится к регионам, непосредственно шшяюпшм на экономическую
безопасность РФ, при которой любое возникновение региональной кризисной
ситуации, в том числе и экологической, может привести к "сбою" всего
хозяйственного механизма страны.

2. Тотальное превышение порогов индикаторов экологической, экономической
и технической безопасности привело к образованию в регионе территорий
экономического бедствия.

Например, в среднем для Урала доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума почти в дна раза выше среднероссийской (45,4% и 24,4%
соответственно), показатель скрытой безработицы на Урале (25%) заметно
превышает уровень по 1*Ф в целом (17,2%).

Более 18% населения Урала проживает па территориях, где плотность
эмиссии вредных нанести в атмосферу превышает кризисный пороговый уровень (10
т/кв.км в год), а свыше 70% - на территориях в предкризисной обстановкой.

Высоким уровнем характеризуется загрязнение поверхностных вод Урала.
Более одной трети населения проживает на территориях, где сброс неочищенных
сточных вод превышает пороговый уровень кризиса (90%).

Дня днух третий населения Урала высока угроза потенциальных экологических
катастроф, связанных с накоплением токсичных производственных отходов,
размешенных в хранилищах, не отвечающих нормативным требованиям.

Кризисное состояние окружающей среды отразилось на демографических
характеристиках населения Урала. В демографической сфере сложилась
предкризисная ситуация. Так, естественная убыль населения в областях и
республиках Урала колеблется от 8 до 6 чсл./1000 чел., что совершенно недопустимо
для цивилизованной страны.

Подобные негативные примеры можно было бы продолжить.

3. Рстональныс возможности недостаточны для выхода экономики России из
создавшейся кризисной ситуации и требуется значительная государственная
поддержка. Впервые в экономической практике страны требуется официально
признать кризисные территории с представлением им статуса территории
экономического бедствия, территорий экологического бедствия и др.

4. Старопромышленный регион страдает обширным спектром "болезней",
требующим комплексного подхода к "лечению", при котором экономически
невозможно проводить интенсивную "терапию" только в направлении локализации и
нейтрализации отдельных очагов (или экология, или АПК, или конверсия военно-
промышленного комплекса). Впервые возникла ситуация, когда требуются усилия для
поддержания регионального народнохозяйственного комплекса хотя бы в его
существующем состоянии и недопущения отклонения в сторону мапорегулнрусмогп
состояния ми одной из сфер жизнедеятельности.
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5. Преодоление регионального кризиса должно осуществляться перманентно и
только в комплексе с развитием всех сфер жизнедеятельности. Особенно актуальны
следующие приоритеты:

а) для старонромышлениого района процесс стабилизации и перевода к
экономическому росту носит затяжной характер, а стратегия управлении должна
преследовать цель перехода па модель устойчивого развития;

б) в период выхода из кризиса попытается роль государственного
регулирования на территории региона (как на федеральном, областном, так и
местном уровнях), особенно в части адресной финансовой безвозвратной помощи и
обеспечении социальной защищенности проживающих на территории;

в) государство представляет в течение фиксированного срока режим
наибольшего благоприятствования всем сферам жизнедеятельности и выступает
национальным гарантом по инвестициям, особенно и жизненнопажные сферы
региональной экономики.

Учитывая важность проблемы снижения дестабилизирующих тенденций в УЭР,
возникла необходимость создания регионального Центра по экономической
безопасности с представительствами на территориях, главной целью которого должна
стать координация исследований по диагност икс состояния народнохозяйственного
комплекса и принимаемым мерам по укреплению экономической безопасности.

Основа концепции видится в приоритетном решении следующих вопросов.

На федеральном уровне, необходимо принятие федерального закона о целевых
программах (в том числе программах НТП, преодоления технического отставания и
т.п.), который бы закрепил их содержание, алгоритм формирования, финансирования
(из федерального, регионального бюджетов и с помощью внебюджетных средств) и
условия реализации при соответствующем контроле и ответственности за выполнение
программ.

На региональном уровне необходимо опереться на развитый научно-
технический потенциал Урала. В региональной промышленной политике требуется
смешение акцентов с милитаризованного и "тяжеловесного" производства к гибкой
специализации и обеспечению гармонического развития всех сфер
ж измедсятелмюсти.

На локальном уровне необходимо комплексное решение проблем территорий.
в связи с чем принципиально придание федерального статуса региональной научно
исследовательской программе "Научные и технико-экономические основы
структурной перестройки народного хозяйства Уральского региона с приоритетным
решением социальных и экологических проблем" (программа "Урал").
Экономическая стратегия местных администраций должна формироваться в
соответствии с главной целью реформирования на территории: минимизации платы
за реформы и сокращения временного интервала в достижении результатов,
направленных на переход в новое состояние (инновационно-эффективную
региональную экономику) с одновременным созданием внутреннего иммунитета и
внешней защищенности от дестабилизирующих воздействий, что, в конечном итоге,
обеспечит цивилизованное существование человека, сохранения, а в перспективе и
улучшение среды обитания для будущих поколений.
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ECONOMIC SAFETY OF THE REGION AND ITS INFLUENCE ON
TERRITORIAL ENVIRONMENTAL STANDARDS

A.l.Tatarkin, O.A.Romanova, A.A.Kuklin, V.I.Yakovlev
Institute of Economics, Ural Branch of iht Russian Academy of Sciencies,

Ekaterinburg

In accordance with the resolution of the Security Council of the Russian
Federation of 7 March. 1995 the Institute of Economics of the Ural Branch i>f the
Russian Academy of Sciencies took part in the development of proposals to strengthen
the economic security of Russia and identify possible threats to it from the unstable
pattern of the development of the Urals industry at sectoral and individual enterprise
level.

The results of the research undertaken revealed, on the one hand, the great
resources the Urals Region has for strengthening the economic security of Russia and, on
the other hand, the fact thai the impact of the various factors observed upon the processes
of economic security was far from being always positive.

Below arc some of the major results.
I.The Urals Economic Region (UER), lhanks to its geopolitical situation, rich

natural resource base, high industrial, scientific and technological potential belongs to
those regions that directly affect the economic security situation of the Russian
Federation, where any regional crisis, including environmental one, can trigger off
disbalancing of the whole mechanism of the national economy.

2.In the result of the total exceeding of the threshold indicators of environmental,
economic and technological safety some of the regional territories have been reduced to
the slate of an economic disaster.

For instance, the Urals avaragc share of the population with incomes below the
minimum of subsistence is almost double the Russian avarage (45,4% and 24,4%
respectively); the rate of concealed unemployment well exceeds the mean national level
(17,2%).

Over 18% of the Urals population lives at the territories with the density of air
pollution exceeding the threshold level (10 000 l/sq km per year) and over 70% - at the
territories that are on the verge of a crisis.

The level of the surface water pollution is also quite high. Over one third of the
Urals population lives in areas with the rate of dirty discharge exceeding the critical level
(90%).

Two thirds of the Urals population face a high risk of an environmental disaster
that may be caused by toxic industrial wastes accumulated in storages that do not meet
standard requirements.

The critical stale of the natural environment has been reflected in the Urals
demographic situation, which is about critical. Thus, mortality rale in the regions and
republics of the Urals is 8 - 6 per 1000 population, which is unacceptable for a civilized
country. And (hal is but one example.

^Opportunities available at a regional level arc not enough for the Russian
economy to pel out of the current crisis, and considerable federal support is required. It is
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for the first time in the economic history of this country that crisis-stricken territories
need be officially recognized and awarded a status of "a territory of an economic
disaslcr", "a territory of an environmental disaster" etc.

4.Thc Older Industrial Region (O1R) suffers from a whole set of "diseases" that
call for a complex treatment, which suggests that it is impossible, from the economic
point of view, to apply "intensive therapy" with the only purpose of localizing and
neutralizing individual centers of the malfunction (ecology, agrarian-industrial complex,
conversion of military industrial complex etc.). It is for the first time that we have a
situation where efforts should be concentrated on keeping up the regional economic
complex at least at its present level, preventing every vital sphere of economic life from
shifting towards a poorly controled stale.

5.Ovcrcoining the regional crisis should be an ongoing process that must he
accompanied by the development of all the spheres of vital economic and social
activities.

Of special importance are the following priorities;
a)For the Older Industrial Region stabilization and transition to economic growth

is a protracted process, so the management strategy should be aimed at the transition to
"the model of sustained development".

b)In the period of overcoming the crisis government regulation (federal as well as
regional and local), should play a greater role at the territory of the region, especially in
purpose oriented non-rcpayahlc. financial aid and the social protection of the population.

c)Thc government should provide favourable treatment of all vital activities for a
fixed period of time and become a national guarantor for investments into the vital
spheres of the regional economy.

Considering the importance of the problem of reducing the destabilizing trends in
the UER, it appears necessary to have a regional centre for economic security established,
with territorial departments, the main purpose of which would be coordination of the
research efforts in the estimation of ihc stale of the economic complex and development
of measures to strengthen the economic security.

The core of the concept proposed is preferential implementation of the following
measures:

On the federal level a federal law should be adopted on adhoc programs
(including those for scientific and technological progress, overcoming technological lag,
etc.) that would legally identify their contents, the procedure of their development,
funding (from federal and regional budgets and from extra-budgetary funds), the terms of
their implementation and Ihc agencies responsible.

On the regional level ihc high scientific and technological potential of the Urals
should be used as ihc main support. The regional industrial policy should be shifted from
the militarized and "massive" production to a more flexible pattern of specialization and a
balanced development of all the vital activities.

On local level a complex altitude to the solution of territorial problems is required.
That should include awarding a territorial status lo the regional research program
"Scientific, Technological and Economic Foundations for the Restructuring of the Urals
Regional Economy with Preferential Treatment of Social and Environmental Problems"
("The Urals" program). The economic strategies of local administrations should mcel the
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main purpose of the Reform at territorial level: minimizing (he costs of the reform and
leducmg the time interval necessary to achieve the results aimed at the Irnnsition to a new
slate (effective, innovation- based regional economy), ensuring at the same lime inner
immunity and outer protection from destabilizing factors, thai would finally briny about
conditions for a civilized existence for the person, conservation and eventual
improvement of the human environment for future generations.
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