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Принципиально важным обстоятельством является не только оценка

непосредственных последствий Чернобыльской катастрофы, но и их

прогноз. К настоящему времени в результате выполненных исследований

получено достаточно большое количество информации о радиационной

обстановке, миграции и формам нахождения радионуклидов в различных

экосистемах, включению радионуклидов в трофические цепи и накопле-

нию их в живых организмах. Оценены также биологические последствия

действия сложившейся радиационной обстановки на важнейшие функцио-

нальные системы организма, метаболические процессы, функцию генома,

заболеваемость населения и т. д. Указанные процессы изучены в. дина-

мике в послеаварийные годы. При этом полученные данные свидетельст-

вуют о фазности изменений отдельных систем и различной их направ-

ленности: для одних - активация на начальном периоде, в последующем

тенденция к восстановлению исходного уровня, однако переходящая за-

тем к угнетению; для других систем - прогрессирующее расстройство,

начиная с первоначальных сроков; для третьих - отсутствие достовер-

ных изменений.

231



На основании 'полученных в 1986-1987 гг. данных и имеющихся

сведений по другим ядерным авариям и глобальным выпадениям, а также

рекомендаций международных организаций были подготовлены первые

прогнозные оценки. Дальнейшие наблюдения в динамике за происходящи-

ми процессами потребовали внесения в эти оценки во многих случаях

существенных корректив. Так, оказалась различной динамика миграции

и форм нахождения радионуклидов. Например, усьановлены различные с

годами скорости миграционных процессов для цезия-137 и стронция-90,

изотопов плутония и америция-241, а также различная степень перехо-

да их из фиксированного состояния в подвижные формы. Показано су-

щественное влияние на эти процессы особенностей химического, грану-

лометрического состава почв, их увлажненности, ландшафтно-геохими-

ческий условия и других факторов. Выявлена сложность коррелятивных

взаимоотношений между полученной дозой облучения и биологическим

эффектом, что обусловило в ряде случаев непрогнозированное в такие

сроки и в таком масштабе появление патологии, например, рака щито-

видной железы. Это потребовало учета ряда дополнительные факторов,

в частности, реконструкции дозовых нагрузок на. начальном этапе ава-

рии, с учетом короткоживущих радионуклидов, ингаляционного поступ-

ления радионуклидов, одновременного действия на организм различных

радионуклидов и других повреждающих факторов, когда биологический

эффект может не только суммироваться, но и потенцироваться, "горя-

чих частиц" и т. д. Бее это обусловило необходимость пересмотра на-

чальных прогнозных оценок, в равной степени, как и анализа самих

полученных данных. Сейчас очевидно, что в силу особенностей для от-

дельных регионов динамики и характера радиоактивного загрязнения,

необходимости учета многофакторности самой аварии и локальных усло-

вий, более достоверными и объективными оказались региональные прог-

нозы, что в настоящее время и проводится. Указанные и другие проб-

лемы на конкретном материале будут обсуждены в докладе.
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