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Results which characterize the dinamics for the power of radioactive contamination of foods in the
Bulgaria with Cesium radionuclids from May 1986 to December 1995 are presented. It was done for
motivation of some conclusions during the progress of radiation situation in Bulgaria after the
Chernobil accident. The data are compared with Maximum residues limits (MRL) of our country as
well as that of international organizations. They are compared with the background contamination of
foods descended from regions affected after experimental nuclear explosion till 1963 too.

С цели мотивации некоторых констатации и выводы представляется извлечение данн /общий
брой 55272/ для периода 1986-1995 г., демонстрирующее на фоне минимальных и средных
стоимостей степень загрязнения с цезиевыми радионуклидами основными пищевыми
продуктами самым высоким /максимальным и "пиковым"/ после "фенома" Чернобилья в
Болгарии [1,2] (фигЛ).Презумция этого обстоятельства является то, что где-то и когда-то было
возможно консумирование таких продуктов не подвергнатые радиационного контроля.

Среднеарифметические стоимости содержания "4Cs + l i7Cs в молоке коровь Южней Болгарии с
400 Bq/1 в майе 1986 г. (среднемаксимальный 720 Bq/1) упали на 50 Bq/1 в сентебре. После того в
рамках "второго радиационного пика" эти стойности повысились вновь до 400 Bq/1 (690 Bq/1)
при самой высокой стоимости выражающийся на 1231 Bq/1 (фиг.2). Такога является картина и
при мясом (фиг.З). Самыми высокими результатоми получены при бараниной - среднеарифме-
тические стоимости повисились с мая 1986 г. (150-201 Bq/kg) до июня (241-824 Bq/kg) и потом
уменшились до ноембре (53-152 Bq/kg). С начале 1987 г. начинается поднятие до априле (400
Bq/kg), после которого следует понижение до ноембре (11-43 Bq/kg). При начальным
•загрязнением среднемаксимальные стоимости для Южней Болгарией не превысили 900 Bq/kg,
а при вторичным - достигли 2600 Bq/kg при "пиковой" стоимости 7200 Bq/kg.

Пшеничное зерно, урожай 1986 г., было загрязнено как следует: в Северной Болгарии (96±44
Bq/kg) и в Южной Болгарии (ЗЗО±1О1 Bq/kg) при максимальным содержанием 510 Bq/kg.
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Фиг. 1 Число проб подвернуты анализом для периоду 1986-1995 г.
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Фиг. 2 Месячная динамика содержании цезиевых радионуклидов в молоке коровь Южней
Болгарии
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Фиг. 3 Динамика срелномесячпомаксимальных, срсдпсарифметитичсских и минимальных
стоимостей содержания ''""''Ts в мясе мелкого скот

321



Остальные пищевые продукты были относительно меньше загрязнены: молочные продукты -
максимально 799 Bq/kg, пищи для детей - 112 Bq/kg, остальные - до 69 Bq/kg, а лекарственные
растение показали активность, достигающая до 40200 Bq/kg.

Сопоставляя представленых данных со стоимостях предельнодопустимых норм, принятых
тогда как в Болгарии (14.05.1986 г. - 370-740 Bq/1,kg; 29.04.1987 г. - 75-600 Bq/1,kg) [1], так и
международными организациями (370-600 Bq/1,kg) [3] видно, что с одной стороный в
определенных периодах времени для некоторых пищ и в некоторых районах было необходимо
принят радиозащитных мерок с цели уменьшения допольнителного лучевого нагружения
населении, а с другой - определенная часть некоторых пищ необходимо было отклонять с
реализиции стокового фонда населения и с экспорта [1]. Например во время "второго
радиационного пика" весны 1987 г. 15-50 % молоком коровь Южней Болгарии не следовало
консумироват, а за периоде майя 1987-июня 1987 г. 22 % из партид мяса попали под
радиоционно-гигиенного запрящения.

Сравнивая степень загрязнения с цезиевых радионуклидов с обще фолаутного из ядерных
взрывов до 1963 г., например при пшенице и ее продукты помола, получилось, что она на 75
раз больше. Содержания этих двух радионуклидов в молоке, мясе и пшенице в стороны из
затронутого региона /Австрия, Венгрия, Германия и Греция/, было как следует с: 2.3-7.0; 1.3-4.6
и 2.2-8.0 раза меньше тем в Болгарии. Это можно использовать как объяснение факта, что
несмотря на того, что по сумарного откладывания |3' J и l34Cs + '" Cs Болгария находится на
восьмом месте среди европейских стран, она занимает первое место по инкорпорацией в
организме | 3 : J у детей и цезиевых радионуклидов у взрослого населения [4]. К этим надо
добавить и то, что, несмотря на мальенких и болших пропусках и недосматриваниях, не было
соблюдено и приложение принципа "ALARA".

После майя 1987 г. началось относительно быстрое уменьшение содержания цезиевых
радионуклидов в молоке на 10 Bq/1 и в мясе до 45 Bq/kg (к ноембре того же года). Осредненые
стоимости для целой стороне о наличие l34 Cs + '" Cs в пшеничном зерне, урожай 1987 г. (8.8 ±
3.0 Bq/kg) показали на 26 раз уменьшение по сравнению с 1986 г. (230 ±142 Bq/kg).

При определенных пищевых источниках Чернобилское загрязнение однако оказалось прочно (2)
(фнг.4). "Пиковые" стоимости являются эти на многолетных лекарственных растении, сухим
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Фиг.4 Содержание цезиевых радионуклидов в пищи с 1988 по 1995 г.
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грибом и бараниной. Минимальные стоимости (2-13 Bq/l,kg), которые встречаются часче,
показывают отзвучание события. Максимальные (5-278 Bq/l,kg) - то, что большая част пищи
болгаров перетерпела соответное "самоочищение", а "пиковые" (117-7142 Bq/l,kg) - показывают
необходимость из перманентного радиационного контроля.

Приведеная информация относится к радиационному статусу и его динамику за периоду 1986 -
1995 г.. Она дает возможность сделать констатацию, что сегодня как основные 15 пищевых
продуктов и остальные продукты из "продовольственой корзиной", лимитирующие пищевую
диету болгаров, можно консумировать [5]. Взнос цезиевых радионуклидов с нормальную
пищевую диету в организме болгаров понастоящему можно сопоставить с тот-же самой с 1985
г., должимый глобальных радиоактивных отложении после прекращения экспериментальных
ядерных взривов.
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