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Катастрофа на Чернобыльской АЭС поставила перед Республикой Беларусь ряд слож-
нейших медицинских, экологических и социально-экономических проблем, ключевая роль в
решении которых принадлежит науке.

Основная цель исследований по данному направлению - оценка и прогноз радиоэколо-
гической обстановки и ее влияния на живые организмы. Большое внимание при этом уделя-
ется выработке предложений по рациональному природопользованию. Выполнение данного
раздела предусматривает решение следующих задач:

• изучение закономерностей формирования и изменения радиоактивного загрязнения
приземного слоя воздуха;

• исследование динамики перераспределения радионуклидов между компонентами
поверхностных водных систем и механизмов поступления радиоизотопов в подземные
воды;

• уточнение динамики радионуклидов в почвенном покрове, их фиксации органической и
минеральной составляющими почв, трансформации "горячих" частиц, изменения соот-
ношения форм нахождения радионуклидов;

• исследование механизмов поступления радионуклидов в растения, действия радиации
на растительный организм, разработка критериев безопасного использования расти-
тельных ресурсов;

• определение особенностей поступления и распределения радионуклидов в животных
организмах;

• трансформация зооценозов в зоне радиоактивного загрязнения.



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Радиоактивные вещества чернобыльского аварийного выброса, попав в природную сре-
ду, в качестве ингредиентов включились в биогеохимические потоки миграции. Отсюда объ-
ектами радиоэкологических исследований явились техногенные радионуклиды (преимущест-
венно Cs-137, Sr-90, изотопы плутония и ряд трансурановых элементов (ТУЭ), а также те
компоненты природной среды, в которых они мигрируют или фиксируются: почва, подзем-
ные и поверхностные воды, атмосферный воздух, объекты растительного и животного мира.

Сложность и неоднозначность объектов исследования, а также широта поставленных
задач потребовали привлечения для их решения методического арсенала различных наук,
преимущественно природоведческих. Использованные методические подходы и приемы
можно условно систематизировать следующим образом:

1. Полевые исследования - использовались методы почвоведения, геоботаники, зооцено-
логии, гидрологии, гидрометеорологии.

2. Лабораторные исследования, связанные преимущественно с определением содержа-
ния радионуклидов в образцах почв, воды, воздуха, биологических объектах - применя-
лись методы радиометрии, гаммаспектрометрии, радиохимического анализа и опреде-
ления содержания стронция и ТУЭ.

3. Информационная обработка результатов и моделирования - использовались методы
математического анализа, статистики, картографии (включая построение цифровых
карт), компьютерного моделирования.

Традиционные общепринятые методы исследования приводятся в отчетах исполните-
лей о выполнении конкретных тем НИР. Новым, оригинальным методическим разработкам
посвящен подраздел 3.3.2. Государственной программы.

Основные научно-практические результаты выполненных в 1996 г. исследований в
обобщенном виде приводятся ниже.

Радиоактивное загрязнение приземного воздуха, воздушный перенос радионуклидов

К различным источникам ресуспензии радиоактивности, вызванным деятельностью че-
ловека, относятся: движение транспортных средств по грунтовым дорогам, различные виды
обработки почвы, уборка урожая. Повышенные уровни запыленности могут возникать также
в окрестностях специализированных промышленных и лесохозяйственных предприятий.

Любая техногенная активность на загрязненной поверхности почвы является опреде-
ленным источником радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы. Хотя эти ис-
точники по размерам локальны, однако они могут вызвать резкое увеличение вторичного за-
грязнения, и поэтому имеется потенциальная возможность получения работающими высокой
дозы облучения.

В 1996 г. проводился непрерывный контроль радиоактивного загрязнения воздуха на
реперных площадках в зоне отчуждения и прилежащей к ней зоне.

Измерения показали, что сельскохозяйственные работы повышают локальные атмо-
сферные концентрации Cs-137 от нескольких сотен до нескольких тысяч раз в сравнении с
концентрациями, зарегистрированными во время естественного ветрового подъема. Ресус-
пензия сильно зависит от влагосодержания почвы. Относительная влажность почвы, равная
10 %, снижает атмосферную концентрацию радионуклидов в 400 раз по сравнению с сухой
почвой.

Интенсивность эмиссии радионуклидов превышает интенсивность естественного вет-
рового подъема по крайней мере на три порядка. Интенсивность эмиссии Cs-137 во время
проведения различных сельскохозяйственных работ находится в пределах от 108 до
109 сек. Наибольший пик эмиссии связан с работами по культивации почвы. Средняя
скорость сухого осаждения для Cs-137 во время проведения различных сельскохозяйст-
венных работ превышает показания при ветровой ресуспензии.



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ранее было установлено, что из-за пылевых бурь и пожаров в сентябре 1992 г. концен-
трации Pu-239,240 в н.п. Хойники и Борисовщина достигали значений соответственно 12 и
21 Бк/м3. Отмеченные аномальные повышения радиоактивности воздуха в мае и сентябре
1992 г. привели к превышению среднегодовых значений за этот год по сравнению с двумя
предыдущими годами. Аналогичная аномалия содержания радионуклидов в воздухе наблю-
далась летом 1996 г. в н.п. Бабчин. Значительное повышение концентрации Cs-137 в воз-
духе в летний период также заметно повлияло на среднегодовое значение.

Среднегодовые концентрации техногенных радионуклидов в 1996 г. в воздухе населен-
ных пунктов, прилежащих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили соответст-
венно 179,184 и 1080 Бк/м3 для Cs-137, а для Ри-239, 240 -107 и 94 нБк/м3.

Основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения воздуха, как и ранее,
обуславливается содержанием пыли в приземном слое атмосферы и её удельной активно-
стью. Запыленность воздуха в зоне отселения была наименьшей и составляла в весенний
период около 25 г/м3, но резко увеличивалась в районах проживания, где ведутся сельскохо-
зяйственные и другие работы, связанные с пылеобразованием. С другой стороны, удельная
радиоактивность пыли в значительной степени определяется плотностью загрязнения под-
стилающей поверхности. В результате, несмотря на меньшую загрязненность почвы радио-
нуклидами, удельная радиоактивность приземного воздуха в районах, прилежащих к зоне
отселения, может достигать и даже превышать значения, наблюдаемые внутри зоны.

Анализ динамики среднегодовых концентраций Pu-239,240 в воздухе с целью выявле-
ния тренда показывает, что периоды полувыведения Pu-239,240 из приземного слоя атмо-
сферы населенных пунктов (Хойники, Брагин, Бабчин) по результатам наблюдений за пе-
риод 1990-1996 гг. составили, соответственно, 24, 22 и 30 месяцев. Полученные значения
коэффициентов корреляции соответствуют приблизительно 10 % уровню значимости.

Для ряда районов рассчитано содержание 1-131 на поверхности почвы и в воздухе, в
том числе и Брагинском, одном из наиболее загрязненных районов Беларуси. Расчет
показал, что в начальный период аварии содержание 1-131 превышало предельно
допустимые уровни в 50-3000 раз. Установлена корреляционная зависимость между
содержанием Cs-137 и содержанием изотопов йода.

Экспериментальные и расчетные данные по содержанию радиоактивных изотопов йода
и цезия в почвах Брагинского района дают основание считать, что основной химической
формой йода в первичных выпадениях (апрель-май 1986 г.) был йодид цезия.

Полученные данные являются исходными для расчета поглощенных доз в первый пе-
риод аварии на ЧАЭС.

Особую опасность представляют пожары на территориях с высокой плотностью загряз-
нения. Ухудшение радиационной обстановки наблюдали летом и в начале осени 1992 г., ко-
гда по данным Республиканского научно-практического центра пожарной безопасности в од-
ном только Хойникском районе Гомельской области пожарами было охвачено более 7000
гектаров леса. Это обусловило повышение, в частности, среднемесячной за сентябрь 1992 г.
концентрации Pu-239,240 в населенном пункте Борисовщина до 21 мкБк/м3, что привело к
превышению среднегодового значения за 1992 г. по сравнению с предыдущими годами. Вы-
падения радионуклидов из дымового шлейфа могут привести к дополнительному загрязне-
нию сельскохозяйственной лродукции и повлиять на дозу облучения от инкорпорированных
радионуклидов.

Изучение динамики радиоактивного загрязнения воздуха в совокупности с результатами
исследований загрязнения подстилающей поверхности является основой для прогнозирова-
ния содержания радионуклидов в воздухе, верификации математических моделей, оценки
доз ингаляционного поступления радионуклидов в организм человека, планирования меро-
приятий по их уменьшению (ИРБ НАНБ).
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Динамика радиоактивного загрязнения объектов гидросферы

Исследования распределения Cs-137 и Sr-90 в системе вода-донные отложения-
гидробионты осуществлялись на водохранилище у д. Малиновка и затоне р. Сож у д.Веприн.
Водоемы расположены на территории Чериковского района Могилевской области, в зоне от-
чуждения. Наблюдаемые водные экосистемы различаются степенью проточности, плотно-
стью загрязнения почв площадей водосбора радионуклидами Cs-137 и Sr-90, гидрохимиче-
скими и гидрологическими параметрами, видовым составом макрофитов. Результаты 1996 г.
сопоставлялись с полученными в более ранний период (1994-95 гг). Основные данные сле-
дующие: для водохранилища Малиновка максимальное значение коэффициента распреде-
ления (Кр) Cs-137 в системе донные отложения-вода (Кр=активность донных отложений/
активность воды) отмечено в 1996 г. - 40 107, а по Sr-90 - в 1994 г. (2 258). В отношении
затона р. Сож установлено, что максимальное значение Кр системы донные отложения-вода
наблюдалось в 1994 г. (Кр=13 023), а по Sr-90 - в 1995 г. (Кр=367).

Коэффициенты распределения системы донные отложения-вода зависят от времени
отбора проб, структуры донных отложений, гидрологических и гидрохимических характерис-
тик водных экосистем. К особо важным факторам следует причислить режим водного пита-
ния водоемов (количество осадков как факторов взмучивания), интенсивность седиментаци-
онных процессов.

Большой вклад в перераспределение поступивших в водоемы радионуклидов, наряду с
донными отложениями, вносит биотическая компонента.

Также как и для водохранилища Малиновка, в затоне р. Сож максимальное среднее
значение коэффициента накопления (Кн) водной биоты (где Кн - частное удельной активно-
сти биотической компоненты и удельной активности воды по данному радионуклиду) наблю-
далось в 1995 г. - 43 206, а по Sr-90 (6 288) - в 1996 г.

Материалы, полученные в 1996 г., подтвердили сделанный ранее вывод о том, что в
слабопроточных озерах, по сравнению с другими водными экосистемами (реки, старицы),
загрязнение стабилизировалось на высоком уровне (3 - 20 Бк/л в воде и порядка 103 Бк/кг в
биоте). Это представляет определенную опасность с точки зрения использования их водных,
рекреационных и биологических ресурсов. Так, содержание Cs-137 в рыбе в 17-50 раз
превышало допускаемый РДУ-96 уровень загрязнения.

Впервые количественно оценена роль зоопланктонного сообщества в важнейшем
механизме самоочищения водной толщи - седиментации цезия с частицами оседающей
взвеси. В оз. Святское свыше 40 % от потока осаждающейся взвеси, улавливаемой седимен-
тационными ловушками, представлено фекалиями зоопланктонных фильтраторов.

Материалы по количественной оценке вторичного загрязнения водной толщи цезием,
аккумулированным в донных отложениях, показывают, что поток радионуклидов со дна в
воду в зависимости от типа озера, характера донных отложений и физико-химических ус-
ловий на границе вода-дно изменяется в пределах от десятков до сотен Бк/м2 за сутки. В
аэробной зоне озер существенный вклад в потоки цезия вносит жизнедеятельность бентос-
ного сообщества, в анаэробной - молекулярная диффузия и адвективный перенос за счет
мощного газовыделения.

Практическая и научная значимость полученных результатов определяется тем, что
они не только значительно дополняют многолетнюю базу данных радиоэкологического мо-
ниторинга озер - Святское, Риславское и Ревучее, но и расширяют представления о поведе-
нии радионуклидов в озерах вообще. Эти материалы являются необходимой основой про-
гнозирования радиоэкологической ситуации в озерах.

Особый практический интерес представляют данные, характеризующие динамику и
уровень загрязнения конечного звена пищевых цепей - рыбы в озерах. Потребление рыбы из
непроточных и малопроточных водоемов, расположенных на территории с уровнем загряз-
нения от 15 Ки/км2 и выше по Cs-137, представляет серьезную опасность.
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В летний период 1996 г. продолжены радиоэкологические исследования на водоемах
постоянного наблюдения - озерах Великое и Ямное. На поверхности почвы окружающей
территории указанных водоемов гамма - фон в среднем составил соответственно 145 мкР/ч
и 48 мкР/ч. При изучении многолетней динамики обращает на себя внимание неравномерное
колебание уровней радиации на затопляемых участках поймы. Такие колебания зависят от
водности года. В многоводные годы интенсивный паводок способствует вымыванию
радиоактивного цезия из поверхностного слоя почвы и выноса его за пределы данного
участка. В маловодные годы, когда паводок отсутствует или незначителен, происходит
обратный процесс, низкие части поймы аккумулируют радионуклиды цезия. Так, например,
для окружающей территории озера Великого за последние четыре года благоприятными
оказались 1994 и 1995 гг., когда уровень гамма-фона снижался в среднем на двадцать
единиц. В 1996 г. паводок на р. Сож был незначительный, что сразу отразилось на гамма-
фоне на контрольных участках: он увеличился более, чем на двадцать единиц и составил
112 мкР/ч. В 1995 г. в литоральной части водоема содержание радионуклидов цезия
составило 4144 Бк/кг, в 1996 г. радиоактивность снизилась почти в 2 раза - 2319 Бк/кг.

На основе многолетних наблюдений на тестовых озерах установлено закономерное
снижение содержания радиоактивого цезия в водных растениях и животных. Интенсивность
снижения концентрации радионуклидов различна у разных видов. В среднем для макрофи-
тов по ориентировочным данным ежегодное снижение составляет 2-3, для моллюсков около
3,5, а для рыб-1,5-Зраза.

Подробные исследования, проведенные на тестовых озерах, показали, что вариа-
бельность распределения цезия в биологических объектах, в частности, макрофитах и, осо-
бенно, в моллюсках, значительно ниже, чем в почве окружающей территории и донных от-
ложениях.

Еще одной задачей исследований являлась оценка влияния сорбционно-фильтра-
ционной неоднородности почвогрунтов зоны аэрации на вертикальную миграцию радионук-
лидов чернобыльского выброса.

Показано, что и спустя 10 лет после катастрофы на ЧАЭС основная доля запаса Cs-137
и Sr-90, независимо от типа почв и ландшафтов, по-прежнему, находится в верхнем 10-см
почвенном слое. Тип почв сказывается большей частью лишь на различиях в годовом пе-
рераспределении их внутри этого слоя. Доля же радионуклидов в среднем и нижнем гори-
зонтах зоны аэрации составляет не более нескольких процентов и долей процента соответ-
ственно, несколько возрастая в ландшафтах с промывным водным режимом.

Влияние сорбционно-фильтрационной неоднородности почвогрунтов проявляется
неоднозначно для Cs-137 и Sr-90. С уменьшением их проницаемости и ростом сорбционной
емкости объемная активность Sr-90 в фильтрате в целом увеличивается, a Cs-137,
наоборот, уменьшается. Это, по-видимому, связано с тем, что в раствор поступает Sr-90,
ассоциированный с карбонатами кальция, интенсивно растворяемыми именно при малых
скоростях инфильтрации, a Cs-137, только десорбируемый с поверхности твердой фазы
фильтрующимся с более высокой скоростью раствором.

В результате проведенных исследований установлено, что на многих реперных пло-
щадках постоянного наблюдения Могилевской и Гомельской областей, содержание Sr-90 в
воде в 1,2-9,9 раза превосходило содержание Cs-137 по всем изучаемым рекам: Брагинка,
Несвич, Словечна, Липа, Сенна и достигало величин 3,8 Бк/л.

В загрязненных районах Минской и Брестской областей такое явление в 1996 г. не
наблюдалось. Содержание Sr-90 в грунтовых водах в районах рек Талуть, Жучок, Лань,
Льва, наиболее отдаленных от ЧАЭС, в несколько раз (2-10) превосходило содержание Sr-90
в поверхностных водах водоемов и водотоков, в то время как содержание Cs-137 в грунто-
вых водах превышает содержание его в поверхностных водах в 1,2-3,2 раза. Максимальные
величины Sr-90 в грунтовых водах достигали величин 0,082 Бк/л и Cs-137 - 0,240 Бк/л.
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Таким образом, содержание Sr-90 в реках Брагинка, Несвич, Словечна, Липа, Сенна на
некоторых площадках превосходит содержание Cs-137 в 1,2-10 раз, что свидетельствует о
высокой выщелачиваемости Sr-90 из "горячих" частиц и высокой миграционной способности
его форм существования. Высокая миграционная способность форм нахождения Sr-90 на
площадях водосбора увеличивается со временем.

Распределения средних удельных активностей воды по Cs-137 и Sr-90 во взвешенном
состоянии неоднозначны, не проявляют выраженных тенденций и колеблются от створа к
створу соответственно в диапазонах 20-950 и 10-120 Бк/м3, что соответствует 20-200 % и
1-45 % от растворенных форм радионуклидов.

Таким образом, доли активностей Cs-137 и Sr-90, находящихся в воде во взвешенном
состоянии, как правило, меньше, чем в растворенном. При этом взвешенное состояние
Cs-137 преобладает над таким же для Sr-90.

На основе экспериментальных данных выполнены расчеты средних выносов Cs-137 и
Sr-90 в растворенном и взвешенном состояниях через створы.

Для всех перечисленных рек имеется тенденция роста выноса радионуклидов в
растворенном состоянии по течению рек. Так, для рек Словечна, Несвич, Брагинка, Липа и
Сенна на конечных створах вынос радионуклидов в растворенном состоянии в мае 1996 г.
составлял 2577,1229,1870, 3390 и 161 Бк/с по Cs-137 и 2990,10033, 11281, 7903 и 144 Бк/с
по Sr-90. Максимальный вынос приходится на реки, протекающие в загрязненных районах
Гомельской области, причем вынос Sr-90 в них преобладает.

Получены аналогичные по направленности данные и для октября 1996 г., хотя они
существенно ниже июньских, что, вероятно, связано с меньшей водностью этого сезона
(БГУ, БелНИГРИ, ИГН НАНБ, ИРБ НАНБ).

Почвенно-геохимические аспекты миграции радионуклидов

Техногенные Sr-90 и Cs-137 аккумулируются на погребенных почвах, где Cs-137 зафик-
сирован на глубине до 1,2 м, что вдвое глубже, чем известно из литературы. Барьерные
свойства проявляются в отношении естественных радиоизотопов К-40, Ra-226, Th-232, a
также Fe, AI, Са, V, Cr, Cu, Ti. Установлено корреляционное поведение Th-232 с Ti, Zr, а К-40,
Ra-226 с V, Сг, Си. Характер геохимических кривых распределения радиоизотопов и микро-
элементов указывает на сложную структуру погребенного барьера, неодинакового по про-
должительности и характеру проявления для природных и искусственных радиоизотопов.
Отмечаются признаки барьера двойного действия, связанного с инфильтрацией поверхност-
ных вод и влиянием грунтовых вод.

Экспериментально оценена роль коллоидных соединений алюминия (гидроксидов гли-
нозема, каолина и бокситов) в отношении сорбции Sr-90 и Cs-137. Самой высокой погло-
тительной способностью обладают бокситы. Sr-90 сорбируется на них практически пол-
ностью - свыше 97 % от введенного в раствор его количества, Cs-137 поглощается до 80 %.
Каолин и аморфные гидроксиды алюминия фиксируют 87-92 % Sr-90 при рН 6-9 и 41-45 %
Cs-137 от исходной концентрации. Учитывая высокие сорбционные свойства указанных
соединений алюминия, можно утверждать, что их гипергенные образования выступают
геохимическим барьером на пути миграции радиоизотопов, являются фактором само-
очищения загрязненных вод и почв. Эти соединения рекомендованы для очистки
радиоактивных вод в режимах, близких к экспериментальным.

Приведенные материалы имеют прикладную направленность в части радиогеохимиче-
ского картирования, мер безопасного ведения сельского хозяйства, здравоохранения. Даны
рекомендации по снижению радиоактивного и нитратного загрязнения почв, питьевых вод и
основных продуктов питания с подворий (стационар д. Литвиновичи) и оценке сорбционных
свойств коллоидных соединений алюминия в отношении Sr-90 и Cs-137 для использования
при очистке загрязненных вод.
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Установлено, что по мере увеличения степени минерализации торфяно-болотных почв
коэффициенты распределения радионуклидов уменьшаются, а коэффициенты диффузии
возрастают. При этом различие в коэффициентах распределения и диффузии для слабоми-
нерализованных и наиболее минерализованных торфяных почв составляет до одного деся-
тичного порядка как для Cs-137, так и для Sr-90. В то же время в образцах торфяной почвы,
имеющих близкие значения степени минерализации, но отобранных на различных участках,
наблюдается различие в коэффициентах распределения, что обусловлено способностями
обменного комплекса почвы.

При внесении карбонатного сапропеля в супесчаную почву, отобранную в районе тор-
фоместорождения "Погонянское", находящегося в 30-км зоне отчуждения, установлено, что с
увеличением сапропеля до 2,5 % по отношению к общему количеству сухого вещества идет
линейное возрастание коэффициента диффузии и соответственно уменьшение диффузион-
ной подвижности Cs-137, а при дальнейшем увеличении относительной доли сапропеля до
15 %, практически не происходит изменения указанных параметров.

Для количественного прогнозирования радиоэкологической ситуации в ближайшие годы
и отдаленном будущем необходимо знание дисперсного состава верхнего пылящего слоя
почвы, являющегося основным природным резервуаром трансурановых элементов. Иссле-
дования проведены с двумя пробами почвы, взятыми в Масанах (активность Ри-239,240 -
37 кБк/м2), а также с пробами почвы из Бабчина и Брагина. Результаты показали, что диспер-
сный состав этих почв весьма различен. Так, ил или тонкий песок с размерами частиц до 50
мкм в почве из Масанов составляет 5,83 и 0,51 % (в двух пробах из разных точек), в Брагине
- 70 %, в Бабчине - 23,1 %. Проведенные гамма-спектрометрические измерения выделенных
фракций показали, что удельная активность Cs-137 выше в пределах пылящей (<50 мкм)
фракции почвы для всех точек (по сравнению с более грубыми фракциями), однако не более
чем на порядок. Разница же в удельной активности Cs-137 в тонких фракциях (от 0-1 до 30-
50 мкм) очень незначительна. Очевидно, что дисперсный состав верхнего пылящего слоя
почвы весьма различен даже для проб, отобранных в пределах одного пункта, что необхо-
димо учитывать при прогнозировании радиоэкологической ситуации в том или ином регионе.

Данные по дисперсному составу верхних слоев почвы и, в особенности, по содержанию
в них илистой (тонкой) фракции позволяют оценить вероятность дефляции радионуклидов
для конкретных территорий.

Изучение роли различных физико-химических форм радионуклидов в их миграционном
поведении показало, что основной вклад (-80 %) в активность Cs-137 дает кислотораство-
римая форма, доля обменной формы составляет менее 1 %, вклад водорастворимой и под-
вижной форм Cs-137 - менее 0,5 %.

В случае Sr-90 доминирующий вклад (40-60 %) в активность обеспечивает обменная
форма. Вклад остальных форм варьируется в профиле 0-10 см в пределах 2-12 %, 25-29 % и
13-21 % для водорастворимой, подвижной и кислоторастворимой форм соответственно. Та-
ким образом, в отличие от Cs-137 распределение Sr-90 по формам является более равно-
мерным. Общее свойство распределения Cs-137 и Sr-90 по формам заключается в том, что
наименьший вклад в обоих случаях дает водорастворимая форма; однако для Sr-90 ее
вклад в активность на порядок выше, чем для Cs-137. Основное отличие распределений
Cs-137 и Sr-90 по формам заключается в том, что для Cs-137 наибольший вклад в актив-
ность (-80 %) дают кислоторастворимые формы, а для Sr-90 - обменные (-50 %).

Результаты измерений использовались для расчетов в рамках камерной модели мигра-
ционных характеристик форм Sr-90 и Cs-137 в почвенных слоях профиля. Согласно резуль-
татам вычислений коэффициент перехода между почвенными слоями принимает близкие
значения для Sr-90 и Cs-137 и имеет похожее поведение с изменением глубины слоя. Для
обоих радионуклидов величина коэффициента перехода имеет небольшой максимум в об-
ласти 2-6 см, где его значения для разных форм нахождения Sr-90 и Cs-137 варьируют в
пределах 0,11-0,26 и 0,09-0,27 (1/год) соответственно.
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Результаты прогностических расчетов показывают, что эффективный период полуочи-
щения t1/2 слоя 0-6 см для обменной и кислоторастворимой форм Cs-137 имеет близкие
значения: 14,2 и 16,2 года соответственно; для остальной части активности Cs-137 он
составляет 17,5 года. Для рассмотренных форм Sr-90 величина t1/2 варьирует в пределах
14-15 лет; исключением является водорастворимая форма Sr-90, значение t1/2 для которой
превышает 20 лет. Полученные данные предназначены для совершенствования моделей
миграции радионуклидов в почве.

Учитывая, что роль физико-химических форм радионуклидов в миграции может изме-
няться на геохимических барьерах, где наблюдаются резкие отличия в концентрации микро-
и макроэлементов, проведены исследования миграции Cs-137 в почве реперов полигона
"Белое болото", расположенного в краевой зоне болот. Установлено двухкратное увеличе-
ние вертикальной скорости миграции Cs-137 в почве реперов, определяющих барьер, где
наблюдается изменение распределения микро- и макроэлементов и соответственно ожи-
дается отличие в соотношении физико-химических форм радионуклида. Обнаружение
указанного эффекта имеет важное значение для изучения влияния строения барьеров на
миграцию радионуклидов в почве. Поиск подобных эффектов на барьерах разной природы и
их связь с физико-химическими формами радионуклидов, является самостоятельной
задачей и требует дальнейших исследований.

Кроме того, проводились исследования по оценке роли почвенных растворов как важ-
нейшего фактора в процессе поступления Cs-137 из почвы в растения.

Коэффициенты распределения Cs-137 в системе "почва — почвенный раствор" изме-
нялись от 12,6 до 1364,5, при этом минимальные их величины (12,6-14,0) фиксировались на
песчаных почвах. Коэффициенты накопления Cs-137 изменялись от 0 до 1,85.

Максимальные коэффициенты накопления Cs-137 в растениях (1,85, 1,26 и 1,15) на-
блюдались на площадках, где в почвенных растворах фиксировались минимальные концен-
трации К+ (соответственно 2,35, 2,35 и 5,95 мг/л). Рост же содержания в почвенном растворе
К+ (более 60 мг/л) сопровождался снижением интенсивности перехода Cs-137 из почвы в
растения.

Установлено наличие прямой корреляционной зависимости между коэффициентом на-
копления и содержанием в почвенных растворах Са2+, Шз~, а также их общей минерализа-
цией (коэффициенты корреляции составляли соответственно +0,85, +0,76 и +0,84).

Оценка распространенности "горячих" частиц, проведенная в 1996 г., была сделана как
для поверхностных слоев почвы, так и для нижележащих почвенных горизонтов. Результаты
исследований свидетельствуют, что количество "горячих" частиц в верхнем 1-см слое почвы
в настоящее время составляет 4,2x102 - 1,2x104 на 1 м2, а бета-активность, приходящаяся на
"горячие" частицы, составляет 3-22 % от общей бета-активности этих слоев.

Количество "горячих" частиц, содержащихся в почвах, уменьшается (как и ранее) по
мере удаления от места аварии. С течением времени наблюдается также уменьшение со-
держания "горячих" частиц и их вклада в суммарную активность поверхностных слоев почв
как на ближних, так и на дальних контрольных участках. Так, в 1987 г. содержание "горячих"
частиц в верхних слоях почв на расстоянии 40 км от ЧАЭС, составляло 3,9х105 - 1,2хЮ6 на
1 м2, а на расстоянии 200-250 км от ЧАЭС - 1,6х104- 8,0х105 на 1 м2. При этом доля бета-
активности, приходящаяся на "горячие" частицы, составляла соответственно 28-48 % и
10-43 % от общей бета-активности.

Исследование распределения "горячих" частиц по глубине почвенных разрезов пока-
зало, что основное их количество сосредоточено в верхнем (О-З)-см горизонте почв. С по-
следующим увеличением глубины залегания почвенного слоя наблюдается заметное
уменьшение радиоактивности "горячих" частиц и уменьшение их количества. В почвенных
образцах, исследованных в 1996 г., "горячие" частицы регистрировались на глубине, не
превышающей 10-15 см, т.е. практически на той же глубине, что и в предыдущие 5 лет.
Таким образом, наблюдается незначительная вертикальная миграция "горячих" частиц в ре-
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зультате их механического перераспределения в пределах 10-15 см от поверхности почвы. В
более глубоких слоях "горячие" частицы в почвах любого типа, начиная с 1991 года, не об-
наруживались.

Сравнение результатов, полученных за продолжительный период исследований, пока-
зало, что бета-активность "горячих" частиц уменьшается (в среднем) в 1,2-1,5 раза в год.
Причем скорость уменьшения бета-активности "горячих" частиц тем выше, чем выше ки-
слотность почвы и чем выше содержание в ней органической фракции: максимальная ско-
рость деструкции "горячих" частиц была зарегистрирована в наиболее кислых и наиболее
богатых органическим углеродом почвах.

На основании исследования гранулометрического состава почв и определения измене-
ния с течением времени содержания в выделенных фракциях "горячих" частиц можно за-
ключить, что относительное содержание "горячих" частиц в почвенных фракциях с разме-
рами < 100 мкм с 1988 г. увеличилось в 1,2 - 3,9 раз на ближних контрольных участках и в
1,2-4,3 раза - на дальних. Установлено, что более значительное увеличение содержания
"горячих" частиц в мелких фракциях определяется как типом самих частиц (доля конденса-
ционных частиц в выпадениях возрастает по мере удаления от места аварии), так и природ-
ными условиями, в которых эти частицы оказались (в торфяных почвах, обогащенных орга-
нической компонентой, процесс диспергирования частиц идет более интенсивно). Поэтому
наибольшая скорость уменьшения активности "горячих" частиц была зафиксирована для
"горячих" частиц, находящихся в торфяной почве дальнего стационара (250 км от ЧАЭС).
Результаты модельных экспериментов показали, что наиболее интенсивно разрушение
"горячих" частиц происходит в самых мелких почвенных фракциях с размерами < 10 мкм.

Оценка химической устойчивости "горячих" частиц, проведенная с помощью модельных
экспериментов, указывает на то, что растворимость частиц с течением времени увеличива-
ется.

Методом последовательного селективного экстрагирования была определена возмож-
ность выхода из "горячих" частиц, находящихся в почвах различного типа, основных дозооб-
разующих радионуклидов. Показано, что за исследованный период вероятность выхода Cs
из "горячих" частиц (обнаруженных на расстоянии 10-250 км от ЧАЭС) увеличилась в 1,1-2,2
раза , Sr - в 2,0-3,8 раза, Ри и Am - либо практически не изменилась, либо возросла в 1,1
раза. Доля радионуклидов, находящихся в труднорастворимом состоянии в "горячих" части-
цах (обнаруженных на различном расстоянии -10, 40 и 250 км от ЧАЭС), с течением време-
ни уменьшилась: для Cs в 1,2-1,3 раза, для Sr - в 1,4 раза. Незначительное уменьшение
доли Ри, находящегося в частицах в труднорастворимом состоянии, зафиксировано лишь
для частиц, выделенных с дальних участков (200-250 км от ЧАЭС). Уменьшение доли Am в
1,1-1,2 раза наблюдается для частиц, выделенных с участков, расположенных на расстоянии
40, 250 км от места аварии. Было замечено, что по мере удаления от места аварии
вероятность выхода радионуклидов за пределы матрицы "горячих" частиц увеличивается, а
доля радионуклидов в труднорастворимом остатке уменьшается. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что в настоящее время потенциальная способность Cs и Ри ВЫЙТИ

за пределы матрицы "горячих" частиц в органогенных и минеральных почвах практически
одинакова, Sr - в органогенных почвах выше, чем в минеральных в 1,2-1,4 раза, a Am - в 1,2
раза. Разница между вероятностью выхода радионуклидов из "горячих" частиц, находящихся
в почвах различного типа, несколько сглаживается с течением времени. Наиболее
существенное влияние почвенной среды (на протяжении всех лет исследования) было
установлено при оценке вероятности выхода из "горячих" частиц стронция и америция. Для
цезия такое влияние зафиксировано лишь в первые послеаварийные годы.

Изучение состояния "горячих" частиц после их пребывания в естественных природных
условиях показало, что поверхность частиц, находящихся в почвах, покрыта либо минераль-
ной алюмосиликатной оболочкой, либо органической в зависимости от того, в каком типе
почв была обнаружена исследуемая "горячая" частица. Наличие минерального каркаса, изо-
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лирующего поверхность частицы от внешнего воздействия, вероятно, может замедлять про-
цесс ее разрушения, в то время как окружение частицы достаточно химически активными
гумусовыми веществами может способствовать более быстрой ее деструкции.

Таким образом, следует подчеркнуть, что основными факторами, влияющими на интен-
сивность деструкции "горячих" частиц в природных условиях, являются: тип почвы (мине-
ральная или органогенная), ее механический состав, содержание органического углерода,
кислотность и влажность почвенной среды.

Особое внимание в 1996 г. уделялось исследованию характера связи альфа-излучаю-
щих трансплутониевых радионуклидов с основными компонентами почв, определяющими
миграционную способность радионуклидов. Важность изучения поведения альфа-излучаю-
щих радионуклидов определяется увеличением количества Ат-241 во времени за счет рас-
пада Ри-241 и высокой химической токсичностью трансурановых элементов, что создает
опасность для человека даже при относительно низких уровнях их концентрации в объектах
окружающей среды.

С использованием различных схем последовательного селективного экстрагирования
изучено физико-химическое состояние Ри-239,240 и Ат-241 в минеральных и органических
почвах контрольных стационаров, расположенных в ближней (20-50 км) зоне ЧАЭС. Опреде-
лялось содержание мобильных и малоподвижных форм трансплутониевых радионуклидов в
дерновых, дерново-подзолистых и торфяно-болотных почвах. Установлено, что основное
количество этих радионуклидов находится в малоподвижных формах в составе малораство-
римых соединений с органическими и органо-минеральными компонентами почвенного гу-
муса, аморфными гидроксидами железа и алюминия, а также в структуре матрицы "горячих"
частиц выпадений.

По содержанию мобильных форм плутония и америция изученные почвы могут быть
расположены в следующий ряд: дерново-подзолистые песчаные > дерновые > торфяно-
болотные.

Также установлено, что повышение кислотности почвенной среды способствует разру-
шению комплексных соединений с органическими и органо-минеральными компонентами
почв в значительно большей степени для америция, чем для плутония. Поэтому доля аме-
риция в легкорастворимой форме (растворимой в 1М HCI) в почвах, как правило, выше. Это
свидетельствует о возможности образования более значительного по сравнению с
плутонием резерва потенциально подвижных форм америция.

Основная часть плутония в почвах входит в состав малорастворимых комплексных со-
единений с фульво- и гуминовокислотными компонентами почв с молекулярной массой 5000,
30000, 150000 и >150000 у.е., а также в состав элементорганических соединений на основе
железа, алюминия, кальция и органо-минеральных комплексов с глинистыми минералами
почв. Некоторая часть альфа-излучателей в почвах по-прежнему остается в составе трудно-
растворимых "горячих" частиц выпадений. На долю малоподвижных гумусовых соединений,
отличающихся низкой растворимостью в воде, приходится до 90 % плутония и америция.
При этом в органических почвах доля малорастворимых комплексов актиноидов с соедине-
ниями почвенного гумуса выше, чем в минеральных почвах. Следует отметить, что более
низкая по сравнению с плутонием устойчивость органических комплексов америция к гидро-
лизу в кислотной среде приводит к их разрушению и поступлению заметной доли америция в
кислые почвенные растворы.

Полученные результаты имеют не только научную, но и практическую значимость. Так,
исследования физико-химической деструкции "горячих" частиц топливного и конденсацион-
ного происхождения, и выхода из них радионуклидов имеет большое значение для разра-
ботки сценариев дальнейшего развития радиоэкологической ситуации. Показано, что на-
блюдаемое разрушение "горячих" частиц в почве под воздействием природных факторов
приводит к созданию резерва радионуклидов (в частности, Sr-90, Pu-239,240 и Am-241) в
потенциально мобильной форме.
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Углубленное изучение физико-химического состояния радиоактивных выпадений, форм
их нахождения в почвенной среде имеет существенное значение для оценки биологической
доступности радионуклидов. Так, количественное определение содержания различных форм
нахождения радионуклидов в корнеобитаемом слое почв позволяет не только оценить, но и
прогнозировать степень загрязнения растительной продукции как в естественных, так и аг-
рарных экосистемах, а также определить интенсивность дальнейшей миграции радионукли-
дов по пищевым цепочкам, что имеет первостепенное значение в определении величины
дозовых нагрузок, обусловленных внутренним облучением человека. Определение соотно-
шения мобильных и прочносвязанных форм радионуклидов также важно для оценки их ми-
грации по различным геохимическим цепочкам, в частности для определения возможности
загрязнения природных вод, являющихся источником питьевого и технического водоснабже-
ния. Научные сведения о миграционной способности радионуклидов в основных типах почв
также необходимы для создания рабочих гипотез самоочистки почв, для оценки целесооб-
разности краткосрочных и долгосрочных контрмер, и в целом для определения критериев
вмешательства в природные процессы.

Результаты выполненной НИР предназначены для включения в республиканскую базу
данных о поведении радионуклидов в природных экосистемах, для создания радиоэкологи-
ческих карт, для корректировки дозовых нагрузок (как возможных, так и безопасных), для
разработки долгосрочных прогнозов поведения радионуклидов, а также научно обоснован-
ной концепции реабилитации пострадавшей территории.

С целью изучения особенностей перераспределения и транспорта Cs-137 в краевой
зоне болот, где возможно существование вертикального геохимического барьера, проведены
исследования макро- и микроэлементного состава почв. Практически во всех разрезах мак-
симум активности наблюдается в слое 0-1 см. Исключение составляет разрез, находящийся
у самой кромки болот. Распределение активности в верхних слоях крайне неравномерно: от
70-80 % общего запаса в слое 0-2 см до практически равномерного распределения в слое
0-10 см. Общая активность для различных разрезов также различается довольно
значительно: от 3,04 Ки/км2до 0,82 Ки/км2.

Проведенные расчеты коэффициентов равномерности геохимических спектров почв
позволили выделить зону геохимического барьера, значение коэффициента для которого
меньше, чем для органогенных и минеральных почв соответственно в 5 и 40 раз.

Результаты проведенных расчетов миграционных характеристик Cs-137 показали уве-
личение в 1,7-2,0 раза скорости полуочищения слоя 0-5 см для реперов, где обнаружены
особенности распределения микро- и макроэлементов в почве, указывающее на наличие
геохимического барьера. Этот результат свидетельствует о возможности влияние геохими-
ческого барьера на вертикальную миграцию Cs-137 и имеет принципиальное значение для
понимания роли геохимического барьера в перераспределении радионуклидов (ИРБ НАНБ,
ИГН НАНБ, БГУ, ИПИПРЭ НАНБ).

Региональные радиоэкологические исследования (на примере Припятского Полесья)

Специфика радиоэкологической ситуации в Припятском Полесье, особенности мигра-
ции радиоактивных изотопов в естественных экосистемах и агроэкосистемах региона изуча-
лись на территории ландшафтно-геохимических полигонов (ЛГП) на расстоянии 40-280 км от
ЧАЭС в характерных участках Припятского водосбора, что позволило оценить радиоактив-
ное загрязнение почвенного комплекса, растительных сообществ, природных вод Припят-
ского Полесья на различных расстояниях от Чернобыльской АЭС.

В 1996 г. на территории ЛГП содержание Cs-137 в верхнем течении р.Припять в дер-
ново-подзолистых почвах составило 0,09-0,42 Ки/км2, в песчаных -1,14 Ки/км2, в дерново-
глеевых - 0,05-2,02 Ки/км2, супесчаных - 0,16 Ки/км2, аллювиальных - 0,28-1,12 Ки/км2,
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торфяных - 0,02-1,54 Ки/км2; в среднем течении р.Припять в дерново-подзолистых -
0,11-5,20 Ки/км2, в песчаных - 1,54-3,57 Ки/км2, дерново-глеевых - 0,07-9,24 Ки/км2,
супесчаных - 0,38-1,18 Ки/км2, торфяных - 0,47 Ки/км2, глееватых - 0,24 Ки/км2, дерновых
песчаных - 0,27-2,44 Ки/км2; в нижнем течении р. Припять в дерново-подзолистых - 0,20-
28,48 Ки/км2, дерново-глеевых -1,72-13,16 Ки/км2, супесчаных -1,88-2,24 Ки/км2, аллювиаль-
ных -1,76-52,68 Ки/км2, торфяных - 0,28-3,56 Ки/км2, дерновых песчаных - 6,24-25,96 Ки/км2,
суглинистых - 0,96-9,92 Ки/км2.

Радиоэкологический мониторинг аккумуляции радионуклидов Cs-137 растительными
сообществами Припятского Полесья показал, что в 1996 г. на расстоянии 240-280 км от Чер-
нобыльской АЭС луговые травы естественных ценозов пойм содержали 4,4-598,5 Бк/кг; сея-
ные травы сельхозугодий и мелиоративных систем - 0,5-42,9 Бк/кг; травянистая раститель-
ность лесов - 18,9-606,0 Бк/кг. На расстоянии 180-200 км от Чернобыльской АЭС луговые
травы естественных ценозов пойм содержали Cs-137 10,5-1292 Бк/кг, травянистая расти-
тельность лесов -13,1-265,0 Бк/кг; сеяные травы мелиоративных систем - 13,1-105,0 Бк/кг.
На расстоянии 40-70 км от Чернобыльской АЭС луговые травы естественных ценозов пойм
содержали Cs-137 39,3-2452 Бк/кг, травянистая растительность лесов, неиспользуемых
сельхозугодий, мелиорированных территорий - 2-47260 Бк/кг; сеяные травы мелиоративных
систем- 25-184 Бк/кг.

По содержанию радионуклидов Cs-137 растительные сообщества Припятского Полесья
на территории первого участка Припятского водосбора располагаются в следующий ряд: тра-
вянистая растительность лесов > луговые травы естественных ценозов пойм > сеяные травы
сельхозугодий и мелиоративных систем > сельскохозяйственные растения сельхозугодий и
мелиоративных систем; на территории второго участка Припятского водосбора - луговые
травы естественных ценозов пойм > травяной напочвенный покров лесов > сеяные травы
сельхозугодий и мелиоративных систем > сельскохозяйственные растения; на территории
третьего участка Припятского водосбора - травяной напочвенный покров лесов, травянистая
растительность бывших сельхозугодий и недействующих мелиоративных систем > луговые
травы естественных ценозов пойм > сеяные травы > сельскохозяйственные растения.

По мере приближения к Чернобыльской АЭС в Припятском Полесье происходит рост
радиоактивного загрязнения луговых трав естественных фитоценозов пойм, травяного на-
почвенного покрова лесов, сеяных трав, агроэкосистем сельхозугодий и мелиорированных
земель. На содержание Cs-137 в сельскохозяйственных культурах, выращиваемых на раз-
личных расстояниях от Чернобыльской АЭС, большое влияние оказывает не только радио-
активное загрязнение почв, но и сами природные условия, а также агротехнические приемы,
используемые для уменьшения накопления радионуклидов сельхозкультурами.

По данным радиоэкологического мониторинга природных вод Припятского Полесья в
1996 г. в воде р.Припять содержание радионуклидов Cs-137 составило на расстоянии 273 км
от ЧАЭС 0,70 Бк/л, на расстоянии 258 км от ЧАЭС - 0,50 Бк/л, на расстоянии 216-214 км от
ЧАЭС - 0,47-0,74 Бк/л, на расстоянии 180 км от ЧАЭС в старицах 2,10 Бк/л, на расстоянии
52-50-48 км от ЧАЭС - 0,67; 0,51; 1,17 Бк/л. Содержание Cs-137 в воде притоков Припяти
р. Отнога Стохода (273 км от ЧАЭС) составило 1,20 Бк/л, р.Ясельда (260 км от ЧАЭС) -
0,50-1,20 Бк/л, р.Простырь (255 км от ЧАЭС) - 0,41-0,58 Бк/л, р.Стырь (255 км от ЧАЭС) -
0,53-0,67 Бк/л, р.Бобрик (230 км от ЧАЭС) - 0,93 Бк/л, р.Цна (215 км от ЧАЭС) - 0,70-0,78 Бк/л,
р. Случь (180 км от ЧАЭС) - 0,20-0,90 Бк/л, р.Горынь (198-204 км от ЧАЭС) - 0,47-1,09 Бк/л,
р. Вить (55 км от ЧАЭС) - 0,66-0,97 Бк/л. В донных отложениях р. Припять концентрация
Cs-137 изменялась по течению реки от 93,9 Бк/кг до 3373 Бк/кг, в почве области питания реки
- от 637 Бк/кг до 29987 Бк/кг. Содержание Cs-137 в донных отложениях притоков Припяти в
верхнем ее течении составила 9,3-187,6 Бк/кг, в среднем течении -12,8-308,3 Бк/кг, в нижнем
течении - 56,4-274,9 Бк/кг. Концентрация Cs-137 в почве области питания притоков Припяти в
ее верхнем течении изменялась от 49 до 649 Бк/кг, в среднем течении - от 182 до 1674 Бк/кг,
в нижнем течении - от 2026 до 24173 Бк/кг.
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Наблюдается снижение загрязнения верхнего почвенного слоя 0-5 см на территории
всех составляющих природной среды Припятского Полесья, которое в первую очередь оп-
ределяется миграцией радионуклидов вглубь почвы.

Полученные научные материалы по загрязнению радионуклидами почвенного ком-
плекса, растительных сообществ, природных вод Припятского Полесья, данные, характери-
зующие особенности миграции радиоактивных изотопов в пойменных и лесных естествен-
ных экосистемах, в агроэкосистемах мелиоративных систем и сельскохозяйственных угодий
региона показывают, что загрязненные экосистемы Припятского Полесья являются в на-
стоящее время одновременно хранилищем радиоактивных изотопов и источником их посту-
пления в природную среду (ПРДиОЦ).

Радиоэкологические и радиобиологические исследования растительных сообществ

При изучении подвижности радионуклидов в почве и перехода их в растения сельскохо-
зяйственных угодий под влиянием биологически активных веществ (серосодержащих и гу-
миновых соединений, кремневида и др.) показано, что последние влияют на накопление
Cs-137 и Sr-90 в хозяйственно ценных частях растений ячменя и гороха. Кремневид, окси- и
гидрогуматы не только оказывают воздействие на накопление нуклидов растениями вики,
гороха и люпина, но и не столь значительно на их физиолого-биохимические характеристики
(содержание фотосинтетических пигментов, ферментативной активности и урожая).

При внесении в почву кремневида содержание Sr-90 в зеленой фитомассе, в соломе и
зерне растений люпина, вики и гороха уменьшалось в 1,2-2,4 раза, a Cs-137 повышалось в
1,02-2,8 раза, тогда как содержание фотосинтетических пигментов и белка существенно не
изменялось. Это свидетельствует об устойчивости пигмент-белковых комплексов синтези-
рующих систем к неблагоприятным воздействиям (радиационный фактор и засуха 1996 г.
для Гомельской области).

Обработка растений ячменя в фазе начала кущения водными растворами полисульфи-
дов кальция и калия в нормах расхода 2 и 4 л/га приводит к снижению уровней радиоактив-
ного загрязнения урожая. Максимальное снижение накопления Cs-137 в зерне отмечено при
использовании полисульфидов калия (в 1,4 раза ниже по сравнению с контрольным вариан-
том). Полисульфиды кальция также снижали накопление Sr-90 в зерне в 1,2-1,3 раза.
Отмечено повышение урожайности ячменя при комплексном применении полисульфидов
калия и кальция совместно с базаграном.

Показано, что в связи с естественным распадом Cs-137 и его миграцией в окружающей
среде мощность экспозиционной дозы ионизирующего гамма-излучения в природно-расти-
тельных комплексах уменьшилась на 5-7 %. Ежегодное уменьшение плотности загрязнения
слоя почвы 0-5 CM'CS-137 в 1,5-2,5 раза превышает его естественный распад, что связано с
миграцией данного радионуклида в окружающую среду.

В лесных сообществах оценена видоспецифичность аккумуляции Cs-137 и Sr-90 раз-
личными систематическими представителями флоры древесных пород, причем аккумуляция
радионуклидов тесно связана с продуктивностью вида на данном этапе онтогенеза. Береза,
как быстрорастущая порода, отличается повышенным содержанием радионуклидов на на-
чальных этапах онтогенеза.

На примере луговых злаков разработан подход к оценке интенсивности аккумуляции
Cs-137 и распределения его в органах многолетних травянистых видов по степени проявле-
ния у них различных адаптивных стратегий. Установлено, что уровень инкорпорации радио-
цезия в надземной сфере снижается у злаковых трав с усилением свойств патиентности, т.е.
устойчивости и гомеостатичности внутренней среды. Выявлены физиологически обоснован-
ные критерии оценки видоспецифичности инкорпорации радиоцезия луговыми злаками для
перспективного использования последних на загрязненных территориях.
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Показано, что интенсивность инкорпорации радионуклидов различными видами расте-
ний находится в тесной корреляции с величиной физиологически активной поверхности кор-
ней как древесных, так и травянистых видов, определяя видоспецифичность этого явления.

Установлены закономерности накопления Cs-137, Sr-90 и Са-45 для растительной
клетки в целом, для клеточной оболочки, цитоплазмы и вакуоли. Величины коэффициентов
накопления Cs-137 существенно зависят от кислотности среды и концентрации ионов калия
в ней. При рН 6 и увеличении концентрации К+ от 1,0x10-3 М/л до 5,0x103 М/л коэффициент
накопления Cs-137 возрастал в два с лишним раза, а при рН 9 такого роста не наблюдалось.
Коэффициенты накопления Sr-90 значительно превосходят этот показатель для Са-45, что
свидетельствует о более интенсивном связывании ионов Sr-90 оболочкой растительной
клетки.

Результаты 1996 г. имеют теоретическое и практическое значение: раскрывают меха-
низмы аккумуляции радионуклидов Cs-137 и Sr-90 дикорастущей растительностью при-
родно-растительных комплексов, объясняют их видоспецифичность, которая связана с осо-
бенностью роста и развития растений, строением их корневых систем, интенсивностью фи-
зиологических процессов. Все это дает убедительное обоснование для составления практи-
ческих рекомендаций по дифференцированному использованию природно-растительных ре-
сурсов зон радиоактивного загрязнения - Минлесхозу РБ, Министерству экологии РБ, загото-
вительным организациям, населению.

Дана оценка не только полезных свойств наиболее распространенных 149 видов расте-
ний, но и выяснены радиоэкологические показатели подкласса Астериды - наиболее круп-
ного подкласса флоры юго-востока. Впервые даны их повидовые, по типам экотопов радио-
экологические показатели: коэффициенты накопления (КН), коэффициенты пропорциональ-
ности загрязнения фитомассы и плотности загрязнения почв (КП), определены пороги за-
грязнения почв (L), при превышении которых растения продуцируют загрязненную выше РКУ
фитомассу; определен уровень накопления радиоцезия для 17 семейств: синюховые 0,024 <
валериановые 0,044 < водолистниковые 0,055 < жимолостные 0,079 < кутровые 0,154 <
вьюнковые 0,188 < пасленовые 0,222 < горечавковые 0,228 < ластовневые 0,294 < подорож-
никовые 0,401 < сложноцветные 0,430 < ворсянковые 0,585 < мареновые 0,655 < норичнико-
вые, губоцветные 0,714 < бурачниковые 0,812 < колокольчиковые 0,827 < заразиховые
2,750) и 7 порядков подкласса Астериды (ворсянковые 0,236 < синюховые 0,270 < горечав-
ковые 0,333 < сложноцветные 0,430 < губоцветные 0,714 < колокольчиковые 0,827 < норич-
никовые 1,022.

Таким образом, выявлены виды, которые по лесным и гидроморфным местообитаниям
продуцируют загрязненную выше РКУ фитомассу на территориях с загрязнением до 5 Ки/км2,
определены типы экотопов и виды радиационно-безопасных растений.

В 1996 г. грибы, как и в прошлые годы, отличаются наибольшей накопительной способ-
ностью к Cs-137. В тоже время по величине коэффициента перехода радиоцезия в плодовые
тела отдельные виды грибов сильно различаются между собой. Установлено, что эти разли-
чия обусловлены принадлежностью их к различным экологическим группам. Наименьшее
накопление характерно в настоящее время для почвенных сапрофитов (гриб зонтичный, до-
ждевик шиповатый, лисичка настоящая, рядовка серая) и ксилофитов (опенок осенний).

Максимальной концентрацией характеризуются виды-микоризообразователи. Однако,
среди них очень велико межвидовое варьирование, обусловленное неодинаковым залега-
нием грибного мицелия и приуроченностью его к наиболее загрязненным слоям органо-ми-
неральной толщи почв. Наибольшей накопительной способностью среди микоризообразова-
телей выделяются свинушка тонкая, гриб польский и маслята.

При прочих равных условиях, грибы, произрастающие в условиях повышенного увлаж-
нения, характеризуются значительно большим накоплением радионуклидов. Различия по
этому показателю могут достигать 5 раз.
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Наблюдается также повышенное накопление радионуклидов в молодых особях по
сравнению со старыми, а также в шляпках по сравнению с ножками грибов.

Среди исследованных видов лесных ягод в 1996 г. повышенным содержанием Cs-137
отличается черника. Она накопила в 3-4 раза больше радиоцезия по сравнению с земляни-
кой и малиной.

По сравнению с прошлым годом коэффициент перехода Cs-137 в ягоды черники,
малины и земляники уменьшился в 2; 1,5; 1,2 раза соответственно. При переработке ягод
черники в сок, в нем не обнаружено уменьшения удельной активность Cs-137.

Остается на низком уровне загрязненность березового сока. Однако, в насаждениях с
повышенным увлажнением коэффициент перехода в текущем году был в 2,5 раза выше. В
среднем по всем объектам он равен 1,5x1 СИ0 (Ки/л)/(Ки/км2). Заготовку березового сока
можно проводить в насаждениях с плотностью загрязнения почвы Cs-137 до 15 Ки/км2.

В 1996 г. выполнен подбор участка с плотностью загрязнения Cs-137 40-60 Ки/км2, на
котором методом площадок созданы лесные культуры сосны сеянцами из экологически чис-
того района.

Внесение полимерного водоадсорбента совместно с рядом минеральных добавок и не-
которых других сорбентов показало, что в 4-х летних сосновых культурах коэффициент на-
копления Cs-137 в стволовой массе наименьший по сравнению с контролем при использова-
нии минеральных добавок с основными ингредиентами - углекислым кальцием и хелатом
железа (соответственно в 5 и 3 раза) и внесение 1 % водоадсорбента с добавками в лунку
при посадке. В 3-х летних культурах сосны достаточно эффективным оказалось внесение в
лунку водоадсорбента совместно с препаратом ЦИИОМ различной концентрации (снижение
коэффициента накопления по сравнению с контролем в 2 - 2,5 раза).

Наиболее эффективно сказалось на снижении накопления Cs-137 сосной внесение в
культуры полимерного водоадсорбента 1 % концентрации в лунку, а также его совместное
внесение в лунку при посадке с минеральными добавками на основе углекислого кальция,
хелата железа и др.

Изучение поведения радионуклидов в лесных экосистемах позволило дать комплекс-
ную оценку радиационно-экологической обстановки на территории радиационно-экологиче-
ского заповедника. Установлена закономерность накопления Cs-137 в почве и древесине в
диапазоне плотности радиоактивного загрязнения от 1 до 200 Ки/км2, а также влияние ра-
диоактивного загрязнения на сукцессионные процессы в сосново-березовых насаждениях и
направление образования новых ассоциаций в мшистых типах леса. Разработан прогноз по-
ведения радионуклидов в лесных экосистемах.

Предложения по оценке экологической ситуации в лесах Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника, сложившейся под воздействием интенсивного ра-
диоактивного загрязнения, приняты объединением "Белгослес" для практического использо-
вания в Проекте организации лесного хозяйства заповедника (ИЭБ НАНБ, ЦБС НАНБ, ИРБ
НАНБ, ИЛ НАНБ, БрГУ).

Радиологические исследования животного мира Беларуси

В течение 1996 г. осуществлен очередной этап радиационно-экологического монито-
ринга содержания радионуклидов у модельных групп животных, обитающих в разнотипных
экосистемах.

Выявлены основные тенденции состояния популяций и сообществ, находящихся в ус-
ловиях долговременного радиоактивного загрязнения. Установлено, что кроме прямого воз-
действия радиации на фауну в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают большое воздействие также
и такие экологические факторы, как климатические и сукцессионные процессы, обусловлен-
ные прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека на указанной тер-
ритории.

_ _
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Полученные данные по радиоактивному загрязнению животных водных экосистем (зоо-
планктон, зообентос,) указывают на широкий диапазон колебаний содержания гамма-излуча-
телей как в территориальном, так и в видовом и индивидуальном аспектах. Причем содер-
жание радионуклидов в тканях животных, с одной стороны, тесно связано с уровнем радио-
активного загрязнения местности, а с другой, определяется таким экологическими фактором
как уровень воды в водоеме, который, в свою очередь, сильно зависит от климатических ус-
ловий в вегетационный период и сезона года. Вследствие засушливого лета в текущем году
и понижения уровня воды в водоемах произошло сокращение численности отдельных таксо-
номических групп бентосных форм беспозвоночных.

В 1996 г. продолжены многолетние мониторинговые наблюдения за изменениями со-
стояния комплексов наземных беспозвоночных животных в зоне отселения ЧАЭС и отме-
чено, что продолжающиеся сукцессионные изменения оказывали существенное влияние на
изменение численности таких таксономических групп, как жалоносные перепончатокрылые.
В частности возросла их численность. Кроме того, наблюдается тенденция увеличения ви-
дового разнообразия сообществ браконид, и коренным образом меняется соотношение
подсемейств.

Анализ многолетних данных по изучению динамики численности различных групп поч-
венных беспозвоночных в зоне слабого загрязнения радионуклидами показал, что для всей
мезофауны, и наземных насекомых в том числе, начиная с 1990 г., отмечается устойчивое
нарастание динамической плотности. Однако, эта закономерность не распространяется на
семейства жесткокрылых, для которых характерны ежегодные колебания плотности. Увели-
чение динамической плотности паукообразных происходит с 1991 г., хотя для многоножек
зарегистрировано снижение величины этого показателя.

Содержание радионуклидов у рыб из р. Припять (в пределах границ ПГРЭЗ), по сравне-
нию с 1995 г., снизилось, в среднем, на 15 %. В то же время, у рыб из оз. Переток оно было
достаточно высоким и превышало допустимое содержание в 100 % случаев.

Изучение плодовитости рыб выявило, что гаметогенез самок модельных видов изме-
нен. Как и в предыдущие годы обнаруживаются нарушения процессов роста и развития
половых клеток и клеточных структур, однако у самцов нарушений хода гаметогенеза не
выявлено.

Учеты состава и численности птиц водно-болотных местообитаний показал, что в
результате сильного пресса врановых и других хищников, а также вторичной заболачивае-
мости, гнездование практически всех видов водно-болотных птиц было крайне низким. К
тому же в 1996 г. состав видов птиц значительно сократился.

Содержание радионуклидов в органах и тканях лося и кабана в ПГРЭЗ в 3-3,5 раза
выше, чем в граничащих с заповедником территориях и на 1-2 порядка, чем в относительно
чистых регионах. По-видимому, это обусловлено сохранением высокой удельной активности
радионуклидов в древесной и трявянистой растительности, служащей для животных кормом.

Таким образом, в результате проведенных исследований в зоне эвакуации ЧАЭС уста-
новлено, что на динамику накопления радионуклидов представителями основных таксоно-
мических и экологических групп позвоночных и беспозвоночных животных оказывают воз-
действие не только различные уровни радиоактивного загрязнения местности, где они оби-
тают, но также сложный комплекс других экологических факторов.

При изучении состояния фаунистических комплексов в зоне эвакуации ЧАЭС обнару-
жены существенные изменения биоразнообразия отдельных систематических групп на дан-
ной территории. В частности, изучение таксономической структуры зоопланктона показало,
что фауна коловраток бассейна р. Припять пополнилась 29 новыми видами; при исследова-
нии энтомокомплексов выявлено закономерное уменьшение в энтомофауне доли синан-
тропных видов, сопровождающееся увеличением биоразнообразия ceM.Braconidae.

Следовательно, динамика численности и биоразнообразия популяций и сообществ
беспозвоночных и позвоночных животных в зоне отчуждения и отселения ЧАЭС до настоя-
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щего времени находится в процессе становления, и именно это служит основой для прове-
дения там ежегодного эколого-радиационного мониторинга.

Результаты многолетних исследований по оценке напряженности паразитологческой
ситуации, основанные на изучении динамики численности эпидемически и эпизоотически
опасных видов паразитов, являются основой разрабатываемой стратегии медико-ветери-
нарного контроля за существующими и возможными очагами распространения природнооча-
говых заболеваний в регионах, непосредственно прилегающих к зоне эвакуации.

В результате проведенных работ выяснено, что напряженность паразитологической си-
туации в зоне отчуждения и отселения ЧАЭС и, в частности, на территории ПГРЭЗ, с тече-
нием времени не уменьшается. Это проявляется в следующих аспектах:

• Общая инвазированность диких птиц гельминтами стабилизировалась и находится на
уровне 28,9 %. Отмечено выравнивание инвазированности птиц открытых пространств
и территорий выселенных деревень.

• Основная масса членистоногих в гнездах модельного вида птиц - деревенской ласточки
- представлена ограниченным числом эпидемически опасных видов при их макси-
мальной численности.

• Численность эпидемически и эпизоотически опасных видов паразитов микромаммалий
в зоне ЧАЭС не снижается, а в некоторых случаях и превышает показатели преды-
дущих лет, что наиболее наглядно проявляется в увеличении средней зараженности
микромаммалий иксодовыми клещами;

• Абсолютная численность иксодовых клещей на растительности остается на высоком
уровне, что, в связи с выделением на данной территории очага клещевого энцефалита,
свидетельствует о необходимости проведения в зоне эвакуации ЧАЭС постоянного
паразитологического и вирусологического контроля за состоянием численности
основных переносчиков трансмиссивных заболеваний;

• Относительная стабилизация численности кровососущих двукрылых обеспечивается за
счет ежегодного присутствия в нападающем комплексе 4-х доминирующих видов, кото-
рые являются потенциальными переносчиками туляремии, клещевого энцефалита и
арбовирусов.

Таким образом, при оценке паразитологической ситуации в зоне аварии на ЧАЭС явно
заметна тенденция к включению динамики численности большинства систематических групп
паразитов в общие циклы, характерные для южной лесорастительной подзоны Беларуси.
Это касается всего комплекса паразитов. В то же время следует отметить, что при
наблюдающейся общей тенденции сближения показателей суммарной зараженности
животных и численности паразитов в зоне отселения и на контрольных территориях доля
эпидемически и эпизоотически опасных видов в паразитокомплексах зоны отселения
постоянно возрастает, что опять таки вызывает необходимость проведения там регулярного
ежегодного противоэпидемического контроля.

В 1996 г. осуществлено внедрение разработанной рекомендации "О пригодности
природных условий ПРГЭЗ для интродукции и создания новой популяции зубров". Анализ
полученных результатов свидетельствует о том, что состояние зубров удовлетворительное.
Тем самым подтверждено, что первый этап реинтродукции прошел успешно.

Подготовлены к внедрению рекомендации "Мониторинг модельных групп насекомых в
условиях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника" (ИЗ НАНБ).
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Из представленных материалов видно, что проведенные в 1996 г. исследования позво-
лили получить некоторые результаты, которые не только существенно углубляют теоретиче-
ские представления о радиоэкологических и радиобиологических последствиях катастрофы
на ЧАЭС, но и, обладая прикладной направленностью, вносят вклад в оптимизацию системы
защитных мероприятий. Особенно следует обратить внимание на следующее:

• значительное количество радионуклидов, выпавших на территорию Беларуси, продол-
жают оставаться в виде активных частиц топливного и конденсационного происхожде-
ния, которые существенно различаются по изотопному составу и, как правило, содер-
жат изотопы цезия, рутения, стронция, плутония. Подтверждено ингаляционное поступ-
ление активных частиц в организм человека. Наличие активных частиц в почве и
атмосфере делает реальной угрозу дальнейшего их поступления в организм человека,
а их разрушение может изменить миграционные процессы радионуклидов и формиро-
вание дозовых нагрузок;

• анализ почвенных форм существования радионуклидов показывает, что в ближней зоне
от ЧАЭС основной вклад в активность Cs-137 дает кислоторастворяемая форма, доля
обменной формы составляет 1 %, а вклад водорастворимой и подвижной форм - менее
0,5 %. У Sr-90 40-60 % активности обеспечивает обменная форма;

• обнаружена общая тенденция к снижению количества "горячих" частиц в почве и повы-
шению интенсивности их разрушения, приводящей к выходу подвижных форм радиону-
клидов из матриц "горячих" частиц. Можно предположить, что это повлечет более
интенсивное поступление радионуклидов в растения;

• экспериментальные и расчетные данные позволяют считать, что основной химической
формой йода в первичных выпадениях был йодид цезия. Этот вывод очень важен для
уточнения методик реконструкции структуры первоначальных загрязнений и расчета
дозовых нагрузок на раннем послеаварийном этапе.

В результате динамического исследования состояния водных ресурсов выяснено
физико-химическое состояние радионуклидов в гидросфере, определены закономерности
процессов распределения, накопления и миграции радионуклидов в элементах отдельных
ландшафтных комплексов, гидробиоценозах и гидросфере. На основании полученных
данных разработаны математические модели поведения радионуклидов в экосистемах,
В 1996 г.:

• определен вынос радионуклидов Cs-137 и Sr-90 через створы малых рек Беларуси
(Словечны, Несвича, Брагинки, Липы, Сенны), что позволяет прогнозировать террито-
риальное перераспределение радиоактивного загрязнения в их бассейнах;

• показано, что содержание Sr-90 в воде малых рек, таких как Брагинка, Несвич, Словеч-
на, Липа, Сенна на отдельных участках превосходит содержание Cs-137 в 1,2-10 раз,
что свидетельствует о высокой выщелачиваемости радиостронция из "горячих" частиц
и высокой миграционной способности его форм;

• установлено, что уровень загрязненности русловых отложений рек Cs-137 на 4-6 по-
рядков выше загрязнения воды.

Дана оценка динамики концентрации радионуклидов в воздухе с учетом сезонных коле-
баний активности, определяемых техногенными и стихийными (пожары, пылевые бури) фак-
торами. Определены основные механизмы ветрового подъема и переноса радионуклидов.
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Установлено, что:
• периоды полуочищения атмосферы от изотопов плутония в населенных пунктах, при-

легающих к зоне отселения, достаточно велики и составляют 20-30 месяцев. Сель-
скохозяйственные работы повышают локальные атмосферные концентрации Cs-137 от
сотен до тысяч раз.

• среднегодовые концентрации техногенных радионуклидов в воздухе населенных пунк-
тов, прилегающих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили: для Cs-137 -
179,184 и 1080 Бк/м3, для Ри-239, 240 -102,107 и 94 нБк/м3.

Выполнен также цикл исследований в области радиоэкологии растений. Обобщенные
его результаты таковы:

• на примере луговых злаков разработан подход к оценке интенсивности аккумуляции
радиоцезия и распределения его в органах многолетних травянистых видов по степени
проявления у них различных адаптивных стратегий. Установлено, что уровень инкор-
порации радиоцезия в надземной сфере снижается у злаковых трав с усилением
свойств патиентности, т.е. устойчивости и гомеостатичности внутренней среды. Выяв-
лены физиологически обоснованные критерии оценки видоспецифичности инкорпора-
ции радиоцезия луговыми злаками для перспективного использования последних на
загрязненных территориях;

• изучено накопление радионуклидов и распределение их по органам более 200 видов
кормовых и лекарственных растений в реальных условиях после чернобыльских
выбросов. Определены предельно допустимые уровни загрязнения почв для получения
условно чистой фитомассы;

• показано, что на интенсивность инкорпорации радионуклидов различными видами
растений, наряду с другими, ранее установленными факторами, влияет величина
физиологически активной поверхности корней как древесных, так и травянистых видов,
определяя видоспецифичность этого явления;

• выявлены виды, которые по лесным и гидроморфным местообитаниям продуцируют
загрязненную выше РКУ фитомассу на территориях с загрязнением до 5 Ки/км2, опре-
делены типы экотопов и виды растений, накапливающие радионуклиды в минимальных
количествах;

• установлено, что в 1996 г. грибы, как и в прошлые годы, отличаются наибольшей нако-
пительной способностью к Cs-137. В тоже время по величине коэффициента перехода
радиоцезия в плодовые тела отдельные виды грибов сильно различаются между собой.
Эти различия обусловлены, главным образом, принадлежностью их к различным
экологическим группам. Наименьшее накопление характерно в настоящее время для
почвенных сапрофитов (гриб зонтичный, дождевик шиповатый, лисичка настоящая,
рядовка серая) и ксилофитов (опенок осенний);

• установлено влияние радиоактивного загрязнения на сукцессионные процессы в сос-
ново-березовых насаждениях и направление образования новых ассоциаций в мшис-
тых типах леса. Разработан прогноз поведения радионуклидов в лесных экосистемах.

Результаты 1996 г. имеют теоретическое и практическое значение: раскрывают меха-
низмы аккумуляции радионуклидов Cs-137 и Sr-90 дикорастущей растительностью при-
родно-растительных комплексов, объясняют их видоспецифичность, которая связана с осо-
бенностью роста и развития растений, строением их корневых систем, интенсивностью фи-
зиологических процессов. Все это дает возможность для составления практических реко-
мендаций по дифференцированному использованию природно-растительных ресурсов зон
радиоактивного загрязнения Минлесхозу РБ, Министерству экологии РБ, заготовительным
организациям, населению.
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В течение 1996 г. был осуществлен очередной этап радиационно-экологического мони-
торинга содержания радионуклидов у модельных групп животных, обитающих в разнотипных
экосистемах:

• систематическими наблюдениями за накоплением радионуклидов в организме живот-
ных установлено, что в последнее время содержание радионуклидов у крупных млеко-
питающих (копытные, хищники) стабилизировалось. Отмечены существенные
изменения в численности и структуре зооценозов в зоне отчуждения;

• содержание радионуклидов у рыб из р. Припять снизилось, в среднем, на 15 % по
сравнению с 1995 г.;

• содержание радионуклидов в органах и тканях лося и кабана в ПГРЭЗ в 3-3,5 раза
выше, чем в граничащих с заповедником территориях, и на 1-2 порядка, чем в
относительно чистых регионах;

• при оценке паразитологической ситуации в зоне аварии на ЧАЭС обращает на себя
внимание тенденция постоянного возрастания численности эпидемически и эпизо-
отически опасных видов насекомых.

Выявлены основные тенденции состояния популяций и сообществ, находящихся в ус-
ловиях долговременного радиоактивного загрязнения, и установлено, что кроме прямого
воздействия радиации на фауну, в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают большое воздействие
также и такие экологические факторы, как климатические и сукцессионные процессы, обу-
словленные прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека на указан-
ной территории.

На основании материалов исследований строятся и обновляются карты радиационной
обстановки, степени защищенности грунтовых и подземных вод и др. Материалы по дина-
мике миграции радионуклидов в почвенно-растительной системе используются при разра-
ботке и уточнении Каталогов доз облучения населения. Разрабатывается и ежегодно пере-
дается заинтересованным министерствам и ведомствам, местным органам власти ряд реко-
мендаций: по заготовке и использованию древесины; по размещению и режимам работы во-
дозаборов; использованию естественных кормовых угодий; регламенты проведения охоты и
использования рыбных запасов. Подготовлены прогнозные карты доз облучения отдельных
районов и ряд других документов и материалов. Среди них:

• рекомендации по учету радиоактивного и нитратного загрязнения почв, питьевой воды и
сельхозпродуктов, уже внедренные в Кормянском райисполкоме;

• синтетические карты М 1:10000 радиационно-химического загрязнения гг. Краснополье,
Хойники, Брагин, Наровля, необходимые для медико-биологической и экологической
оценки условий проживания населения;

• аналитический доклад с материалами аттестации и диагностики участков рек повышен-
ной радиационной опасности, переданный в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды;

• компьютерная база данных "Радиоактивное загрязнение водоемов Беларуси";
• "Оценка динамики изменения радиационного состояния экосистем озерного фонда в

зоне техногенного ареала ЧАЭС" внедрена в Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды и Чериковском райисполкоме;

• подготовлено и используется на практике "Руководство по ведению лесного хозяйства в
зонах радиоактивного загрязнения";

• предложена новая методика устройства лесов на загрязненных территориях с исполь-
зованием дистанционных методов;



Глава 3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

• разработан "Временный технологический регламент на облесение сельскохо-
зяйственных земель, загрязненных радионуклидами", на основании которого ведутся
работы в Ветковском, Хойникском, Наровлянском, Комаринском спецлесхозах;

• в массовой печати опубликованы "Карта сбора грибов, ягод и лекарственного сырья и
рекомендации по безопасному использованию растительных ресурсов Беларуси в
связи с радиоактивным загрязнением ее территории";

• разработана и внедрена рекомендация "О пригодности экоусловий Полесского ГРЭЗ
для интродукции и создания новой популяции зубров";

• построены и переданы руководству АСП "Почепово" Пинского района карты радио-
активного загрязнения хозяйства;

• составлены и переданы Минлесхозу и Министерству природных ресурсов рекомен-
дации по дифференцированному использованию природно-растительных ресурсов зон
радиоактивного загрязнения;

• в Объединении "Белгослес" внедрены "Предложения по оценке экологической
ситуации, сложившейся под воздействием интенсивного радиоактивного загрязнения".

В результате выполнения радиоэкологических и радиобиологических исследований за
последние годы получен ряд изобретений, защищенных 20 авторскими свидетельствами и
патентами. Только в отчетном году получены патенты на 3 изобретения: "Устройство для
отбора проб донных отложений" (патентное ведомство РБ), "Чайный напиток" (патентное
ведомство РБ), "Устройство для определения электрического сопротивления тканей и
органов растений" (патентное ведомство РФ). Подано 6 заявок на изобретения.

Вышли из печати крупные обобщающие монографии, в первую очередь, "Экологиче-
ские, медико-биологические и социально-экономические последствия катастрофы на ЧАЭС в
Беларуси", "Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси", "Лес и Чернобыль" и
другие. Опубликованы десятки статей в научной и популярной литературе, периодической
печати.
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3.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф. Конопля.
Организации-исполнители: Брестский государственный университет (БрГУ),

Институт геологических наук НАНБ (ИГН НАНБ),
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАНБ
(ИПИПРЭ НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Комитет по гидрометеорологии Республики Беларусь (Комгидромет РБ).

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительные территории России,
Украины и особенно Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению. Обследованием
сельскохозяйственных угодий выявлено только в Беларуси около 250 тыс. га, загрязненных
радиоцезием от 15 Ки/км2 и выше.

Стратегия радиоэкологического изучения загрязненных территорий на первых этапах
включала накопление данных, характеризующих нуклидный состав, распределение и плот-
ность выпадения на земную поверхность радиоактивных продуктов. Срочно составлялись и
уточнялись карты радиоактивного загрязнения отдельных регионов Беларуси.

Первоочередной задачей была оценка и прогноз радиоэкологических последствий за-
грязнения природной среды, что невозможно без характеристики процессов, обуславливаю-
щих пространственное перераспределение радиоизотопов в основных типах экосистем.
Данные такого рода необходимы для расчета и построения прогностических моделей пове-
дения радионуклидов в основных биогеоценотических и трофических звеньях, а также для
разработки практических мероприятий по возвращению отдельных районов загрязненной
территории народному хозяйству. Чтобы установить закономерности в поглощении радио-
нуклидов растениями и прогнозирования этих процессов, важно выявить элементы природ-
ной среды, ответственные за процессы накопления и миграцию радионуклидов, доступность
их растениям. В наземных пищевых цепочках, приводящих к поступлению радионуклидов в
организм человека (атмосфера - почва - растения - человек; атмосфера - почва - растения -
животные - человек), почва является наиболее емким и инерционным звеном, вследствие
чего от скорости миграции радионуклидов в почве во многом зависит скорость их распро-
странения во всей цепочке.

К настоящему времени появилась срочная необходимость в совершенствовании мето-
дического обеспечения радиоэкологических исследований. Поэтому основная цель данного
подраздела программы - детальный анализ имеющихся методов исследования, разработка
новых подходов и создание на этой основе методологической базы, позволяющей, с одной
стороны, сохранять контроль за динамикой радиационно-экологической обстановки и посто-
янно давать ее комплексную оценку, с другой - сократить до разумного минимума объем по-
левых наблюдений, не утратив при этом их репрезентативность. Реализация данной цели
требует решения ряда частных задач:

• разработка методологического подхода к анализу радиационного состояния водных
систем и прогнозу его изменения;

• конкретизация реперной сети радиоэкологического мониторинга;
• оптимизация мониторинга радиоактивного загрязнения флоры;
• разработка системы радиоуглеродного мониторинга;
• совершенствование процедур картирования радиационно-экологической обстановки и

моделирования.
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Основным объектом исследований по подразделу явилась совокупность методологий и
методик, на основании которых проводятся радиоэкологические исследования во всем мире.
Иерархически они выстраиваются следующим образом.

1. Научно-методический подход к экосистемам, загрязненным радионуклидами черно-
быльского выброса, как к открытым саморегулирующимся системам, объединяющимся
потоками вещества и энергии в системы более высокого порядка. Настоящий подход
позволяет типизировать загрязненные экосистемы по признаку поведения радионукли-
дов, выбрать наиболее представительные из них в качестве узловых объектов иссле-
дования и экстраполировать полученные результаты на другие экосистемы, оптимизи-
ровав тем самым реперную сеть наблюдений.

2. Конкретные методики работы, требующие совершенствования, унификации и стандар-
тизации. Сюда следует отнести в первую очередь методики обследования загрязнен-
ных населенных пунктов и территорий, методики определения погрешностей и отнесе-
ния на этой основе населенных пунктов к той или иной зоне загрязнения.

Оптимизация системы радиоэкологического мониторинга водных систем

Оценка радиационного состояния поверхностных вод, водоемов и водотоков должна
осуществляться на базе радиационного мониторинга поверхностных вод, а также натурных
наблюдений на экспериментальных водосборах рек Беларуси. Только в таком случае оценка
радиационного состояния поверхностных вод позволяет:

• определить состояние поверхностных вод в данный период времени;
• выявить ключевые параметры и характеристики, определяющие динамику и простран-

ственно-временной режим переноса радионуклидов в гидрологическом цикле;
• дать предложения по усовершенствованию методов и средств радиоэкологического мо-

ниторинга по исследованию природных водных объектов, используемых для водоза-
бора;

• усовершенствовать имеющиеся и создать новые региональные модели переноса ра-
дионуклидов в различных элементах гидрологического цикла;

• составить региональные и локальные (долгосрочные и краткосрочные) прогнозы;
• разработать рекомендации по безопасному водопользованию и охране водных ресур-

сов в условиях интенсивного загрязнения территорий радионуклидами.

Анализ экспериментальных данных, полученных на базе радиационного мониторинга
водных объектов за период 1991-1996 гг., показал, что концентрации Cs-137 в воде кон-
трольных створов значительно ниже допустимых уровней по нормам радиационной безо-
пасности НРБ-76/87 и не превышают РДУ-92 по содержанию Cs-137 в питьевой воде, но ос-
таются все еще выше доаварийных значений. Данные мониторинга, проведенного на круп-
ных реках Беларуси, свидетельствуют о значительном уменьшении среднегодовых концен-
траций Cs-137 в поверхностных водах. Так в р. Припять его среднегодовые концентрации
уменьшились в 7 раз, Днепре - в 5 раз, Соже - в 26 раз, Ипути - в 33 раза, Беседи - в 12 раз.

По результатам исследований, проводимых на экспериментальном водосборе р. Ипуть,
предназначенном для отработки методических приемов, можно сделать следующие выводы:

1. Максимальное содержание Cs-137 в донных отложениях сосредоточено перед водо-
подъемной плотиной, которая расположена в г. Добруше. Запас Cs-137 на этом уча-
стке в 1992 г. составлял 11400 - 83600 Бк/кг.

2. Содержание Cs-137 в воде на участке реки перед плотиной при полном взмучивании
донных отложений составляет 1332 Бк/л, что почти на два порядка превышает вели-
чину РДУ-92 для питьевой воды по Cs-137.

"ОЙЙ
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3. Согласно данным мониторинговых наблюдений в контрольных точках максимальное
локальное содержание Cs-137 в донных отложениях по руслу р. Ипуть в 1992 г. со-
ставляло 83600 Бк/кг, в 1993 г. - 9480 Бк/кг, в 1994 г. - 5250 Бк/кг и в 1995 г. -12840 Бк/кг,
в 1996 г. -13520 Бк/кг.

4. Измеренная удельная активность донных отложений по створу г. Добруш более чем на
порядок превышает удельную активность почвы водосбора. Это явление, по-види-
мому, связано с процессами смыва радионуклидов с твердым стоком с водосбора
реки, а также нестационарностью переноса с транспортируемыми наносами и сорбци-
онными процессами в системе "вода - донные отложения".

5. Содержание радионуклидов в донных отложениях, отобранных по руслу р. Ипуть в
створах д. Вылево, ниже, чем в г. Добруше перед водоподъемной плотиной несмотря
на то, что д. Вылево находится в "цезиевом пятне", где плотность загрязнения почвы
Cs-137 составляет 2220 кБк/км2.

6. Максимальное содержание радионуклидов обнаружено в непроточных местах реки
Ипуть (заводь, озерцо, вблизи берега), где скорости течения невелики. В донных отло-
жениях, отобранных по середине русла реки, удельная активность радионуклидов
меньше, чем в застойных зонах, что свидетельствует о вымывании их из донных отло-
жений русловым потоком.

7. Данные по распределению активности Cs-137 в различных фракциях механического
состава активного слоя донных наносов указывают на то, что этот радионуклид хо-
рошо сорбируется на гравии средних размеров (диаметр фракции 2-5 мм). Основной
же перенос Cs-137 происходит на мелкодисперсной фракции диаметром менее 0,2 мм
(мелкий песок, пыль, ил).

8. Данные по определению содержания Cs-137 на взвесях показали, что активность
Cs-137 на взвешенных частицах сравнима с активностью этого радионуклида в донных
отложениях исследуемых створов. Для створа г. Добруш за летний период 1993 г.
средняя удельная активность Cs-137 на взвесях составляла порядка 14800 Бк/кг.

Анализ интегральных характеристик водосбора р.Ипуть за период 1987-1995 г. показал;
• вынос Cs-137 в растворенной форме через створ г. Добруш снизился за этот период в

33 раза;
• доля активности, переносимая на взвешенных частицах, в течение контролируемого

периода 1992 -1995 гг. колебалась от 20 до 80 %;
• модуль жидкого стока Cs-137 изменился от 16 до 0,6 х 103 1/м за период с 1987 по

1995 г.

Таким образом, анализ формирования радионуклидного загрязнения рек Беларуси при-
водит к выводу, что наиболее интенсивный вынос Cs-137 с территории водосборов происхо-
дит в верхней части бассейна Днепра, а именно его притоками Ипуть и Сож.

Значительное влияние на миграцию Cs-137 в контролируемых реках оказывает его пе-
ренос со взвешенными и влекомыми наносами, вклад которых в общий сток радионуклидов
со временем увеличивается. В процентном отношении вынос радионуклидов с транспорти-
руемыми наносами в течение 1992-1995 гг. составлял 20 - 80 % от их общего выноса. Оче-
видно, в результате нестационарности процессов в речном русле происходит седиментация
взвешенных наносов на участках с замедленным течением реки. Это приводит, в свою оче-
редь, к созданию локальных подвижных экологически опасных центров скопления радионук-
лидов в донных отложениях речных пойм и отмелей водохранилищ перед плотинами.

Появление таких центров радиоактивного загрязнения требует проведения регулярного
мониторинга и разработки прогноза по их выявлению, принятия водоохранных мер по дезак-
тивации наиболее крупных накопителей радионуклидов, локализации основных источников
поступления загрязнения и управления миграционными процессами в системе "почва -
вода", "вода - донные отложения".

•\c~Ak
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Мониторинговые наблюдения по радиоактивному загрязнению поверхностных вод, а
также исследования, проводимые на экспериментальных водосборах, полученные пара-
метры по смыву и выносу радионуклидов в растворенной форме и на взвесях, результаты по
определению содержания радионуклидов в поверхностных водах и донных отложениях, их
активности, связанной с отдельными фракциями донных отложений, рекомендуется исполь-
зовать для создания математических моделей по выработке краткосрочных и долгосрочных
прогнозов миграции радионуклидов в реках Беларуси, протекающих по загрязненным терри-
ториям. Результаты работы могут быть применены для выработки водоохранных мероприя-
тий и для оценки качества поверхностных вод на территории Беларуси.

Разработаны следующие основные методические требования к радиоэкологическому
изучению малопроточных и непроточных водоемов:

1. Определение геометрических размеров водоема.
2. Отбор проб воды с разных глубин и участков водоема, определение содержания в

них радионуклидов в растворенном и взвешенном состоянии и вычисление полной
активности воды в водоеме.

3. В узлах выбранной сети дна проводится отбор проб донных отложений на заданную
глубину и определение полной активности загрязненного радионуклидами дна.

4. Определение удельной активности доминирующих видов гидробионтов, усреднение
и расчет полной активности содержащейся в водоеме биоты.

5. Определение активности загрязненного слоя почвогрунтов площадей водосбора.
6. Расчет полного запаса радионуклидов в водоеме и нормирование его на объем во-

доема.

Для расчета запаса радионуклидов в водотоках производятся аналогичные операции,
учитывая при этом их динамические характеристики.

Предлагаемый методический подход позволяет по-новому подойти к оценке радиаци-
онного состояния поверхностных вод путем определения полного радионуклидного запаса в
конкретной водной системе, включая все ее компоненты.

Такой подход к оценке радиационного состояния водных систем дает возможность бо-
лее достоверно и углублено проводить их паспортизацию, необходимую для определения
дозовых нагрузок населения и принятия адекватных природоохранных контрмер по сниже-
нию радиационной опасности для населения. Другие области применения - сельское хозяй-
ство, коммунальное водоснабжение, радиационная медицина и др. (ИРБ НАНБ, Комгидро-
мет РБ).

Радиоуглеродный мониторинг в Беларуси

Основными задачами программы работ являлись:
• разработка методических приемов определения концентраций радиоуглерода в раз-

личных природных объектах и выбор их для проведения мониторинга радиоуглерода;
• определение фоновых концентраций (без техногенного привноса) С-14 в раститель-

ности, водах, приземном воздухе;
• измерение концентраций радиоуглерода в вышеуказанных природных объектах на

выбранных участках вблизи Игналинской и Чернобыльской АЭС.

В соответствии с программой работ и поставленными задачами определение радиоуг-
лерода в растительности, поверхностных водах, воздухе проводилось по южному побере-
жью оз. Дрисвяты, на острове Замек, оз. Муйсята (все район ареала Игналинской АЭС); Бра-
гинском, Хойникском, Ветковском районах Гомельской области (ареал Чернобыльской АЭС и
загрязненных радиоактивными изотопами районов); в Беловежской пуще и оз. Нарочь
(районы вне влияния АЭС).
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В результате исследований установлено, что в районах, удаленных от атомных станций
(оз.Нарочь, Беловежская пуща), содержание радиоуглерода в воздухе, водах озер, разных
видах растительности на протяжении 1994-1996 гг. характеризовалось величинами, близ-
кими к современному стандарту и составляло 97-110 %.

В районе Игналинской АЭС выявляется неравномерность распределения концентраций
указанного радиоизотопа. При этом наиболее повышенное содержание С-14 обнаружива-
ется в однолетних растениях (в том числе и культурных) - до 190 %.

В растительности районов, расположенных вблизи ЧАЗС (Брагинский, Хойникский),
наряду с фоновым и повышенным содержанием изотопа углерода выявлены аномально
высокие концентрации этого элемента, связанные с чернобыльским выбросом, - до 700 %.
Следует отметить, что в южных районах Беларуси пробы поверхностных вод и воздуха не
показывают увеличенных концентраций радиоуглерода, что связано, по нашему мнению, с
небольшими ареалами распространения избыточного С-14 работающей атомной станции
(точки отбора проб размещены более, чем в 10 км от Чернобыля), в то время как аварийный
радиоуглерод находится в почвах.

Определение концентраций радиоуглерода в природных объектах потребовало созда-
ния надежной методики синтеза бензола из углеродсодержащих соединений. Система, раз-
работанная в Институте геологических наук, имеет минимальный внутренний объем и мини-
мальную протяженность вакуумных коммуникаций, в которой используется высокоэффек-
тивный ванадиевый катализатор Арсланова. Система рассчитана на получение бензола в
количестве от 0,5 до 15 г, что вполне достаточно для надежного счета С-14. Выход бензола
по ацетилену составляет 95-98 %. Подобная система является наиболее современной из
всех существующих в настоящее время не только в странах СНГ, но и в развитых странах.

Результаты научно-исследовательских работ по программе нашли отражение в печати
(Доклады АН Беларуси, 1996, 11 International Workshop on Isotope-Geochemical Research in
Baltic Region, Estonia 1996) и переданы в научный отдел Полесского государственного ра-
диационно-экологического заповедника и в Браславскую инспекцию природных ресурсов и
охраны окружающей среды (ИГН НАНБ).

Оптимизация методологических подходов к изучению поведения радионуклидов в почвах

Проблемы, связанные с создавшейся в Республике после катастрофы на ЧАЭС радиа-
ционной обстановкой, требуют проведения всесторонних радиоэкологических исследований.
Необходимым условием проведения корректного изучения пространственно-временной
изменчивости радиационных ситуаций является создание республиканского банка данных
радиоэкологического мониторинга. При организации банка данных важное значение имеют
принципыразмещения реперной сети.

Объектом исследования в данном разделе являются методологические подходы к изу-
чению поведения радионуклидов в почве и к зонированию загрязненных территорий.

Для расчета и построения прогностических моделей поведения радионуклидов в основ-
ных биогеоценотических и трофических звеньях, а также для разработки практических меро-
приятий по возвращению отдельных районов загрязненной территории народному хозяйству
важно выявить процессы, обуславливающие пространственное перераспределение радио-
изотопов в основных типах экосистем. Поэтому одной из первоочередных задач был анализ
факторов, оказывающих влияние на поведение радионуклидов в почвенном комплексе, с
привлечением собственных и литературных данных и, в перспективе - оптимизация методо-
логических подходов к формированию сети радиационного мониторинга.

Как показали многолетние исследования распространения в почве радионуклидов гло-
бальных выпадений, при количественном описании миграционных процессов особые труд-
ности создает большое разнообразие свойств почвы, ответственных за поведение радио-
нуклидов в ней и её сорбционная способность.
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Поскольку факторов, оказывающих влияние на пространственно-временную трансфор-
мацию радиоактивного загрязнения, большое число, очень важно выявить основные или ве-
дущие из них. Идеальным вариантом было бы найти какой-то тест-критерий, наиболее ин-
формативный в радиоэкологическом плане. Изменчивость форм состояния радиоактивных
выпадений в почве и многофакторность процессов, определяющих поведение радионукли-
дов в почвенно-растительном комплексе, во многом затрудняют получение достоверных ре-
зультатов, столь необходимых для составления надежных прогнозов.

В процессе работы рассмотрены основные концепции организации сети полигонов сис-
темы мониторинга на загрязненной чернобыльскими выбросами территории Республики
Беларусь.

Любая экосистема, реально существующая в природе, может рассматриваться как
часть пространства, ограниченная тем или иным способом в целях исследования. Централь-
ным вопросом для построения репернои сети является районирование территории для раз-
мещения полигонов, т.е. необходимо прежде всего корректно определить типологические
территориальные единицы, обладающие сходными характеристиками и постоянством усло-
вий миграции. При этом используются различные подходы. Некоторые из них учитывают
разнообразие радиоактивных выпадений, но не принимают во внимание особенностей при-
родных условий загрязненных территорий, другие - наоборот. На этом этапе исследований
были рассмотрены концепции, в которых учитываются как ландшафтно-геохимические ха-
рактеристики почвенного комплекса, так и физико-химические свойства радиоактивных про-
дуктов выпадения.

Целесообразность применения ландшафтно-геохимического подхода к формированию
репернои сети постоянного наблюдения вытекает из понятия многофакторности природной
среды и взаимовлияния ее компонентов. Радионуклиды, попадая в биосферу, включаются в
потоки миграции вещества и ведут себя в соответствии с законами, по которым функциони-
руют ландшафты как открытые равновесные саморегулируемые системы. Это означает, что
локальные воздействия распространяются за пределы отдельных ландшафтов и экосистем
по различным каналам. При оптимизации радиоэкологической ситуации вышеуказанные
процессы необходимо прогнозировать и по возможности локализовать. Можно предполагать,
что для получения научно обоснованных прогнозов динамики радиоактивного загрязнения
территории Республики Беларусь достаточно будет изучить поведение радионуклидов на
нескольких типичных природно-территориальных комплексах, учитывающих разнообразие
почвенных комбинаций.

Согласно концепции Белорусской радиогеохимической провинции, в пределах респуб-
лики выделяются четыре радиогеохимические области с учетом их приуроченности к лито-
геохимическим провинциям Беларуси. Эти области различаются не только уровнями загряз-
нения, но и природными параметрами: особенностями минералого-петрографического со-
става покровных пород и почв, характером основных геохимических процессов, особенно-
стями миграции вещества, определяемыми в значительной степени стоком вод (поверхно-
стно-склоновых, почвенно-поверхностных, почвенно-грунтовых и грунтовых).

Концепция катенарного подхода (метод сопряженных почвенных ареалов) к изучению
радиоактивного загрязнения почвы за основу создания сети полигонов системы мониторинга
для изучения миграции радионуклидов берет типологию земель и катенарный подход к изу-
чению почв. Учитывая то, что основным транспортным средством химических элементов в
почве является вода, особое внимание в концепции уделяется особенностям горизонталь-
ного и вертикального перераспределения влаги в элементах ландшафта.

Проведена классификация почв на разных иерархических уровнях, учитывающих гео-
морфологические и морфологические признаки, относительную и абсолютную высоту мест-
ности, строение почвообразующих пород и т.д. Результаты, полученные при таком подходе к
изучению процессов миграции радионуклидов, могут рассматриваться как региональные па-
раметры модели переноса, имеющие широкую применимость и прогностическую ценность.
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На примере исследований, проведенных на территории ПГРЭЗ, обоснован ланд-
шафтно-геохимический подход к формированию реперной сети для стационарного изучения
динамики радиационной обстановки и изучена динамика вертикальной миграции радиоизо-
топов цезия и стронция.

С целью построения реалистических прогнозов динамики внешнего и внутреннего об-
лучения населения республики и оптимизации защитных мер на загрязненных территориях
важным является вопрос о миграционном поведении нуклидов в почве, Показателем мигра-
ции радионуклидов в ландшафтах и трансформации от техногенных к природным соедине-
ниям являются их формы нахождения.

В почвах ближней зоны ЧАЭС динамика химических форм состояния радионуклидов
носит особенно сложный характер, так как здесь имеют место два одновременно протекаю-
щих процесса - фиксация радионуклидов, сопровождающаяся уменьшением их подвижности,
с одной стороны, и выщелачивание их из топливной матрицы под влиянием природной
среды, что приводит к увеличению доли мобильных форм нуклидов, с другой стороны.

На основании многолетних исследований почв и почвенного покрова авторы катенар-
ного подхода к изучению радиоактивного загрязнения считают, что все разнообразие усло-
вий миграции можно разделить на 4 группы, которые определяются особенностями рельефа
и литологией поверхностных отложений. Проведенные исследования показали, что поведе-
ние радионуклидов в корнеобитаемом слое может различаться в различных почвах в не-
сколько раз. Для территорий с преобладанием доли радионуклидов, мигрирующих по меха-
низму "медленной" миграции, следует ожидать более низкого темпа снижения дозы внеш-
него облучения населения, чем на территориях, отличающихся быстрыми темпами миграции
радиоактивного загрязнения. Прогноз дозы внутреннего облучения, обусловленной поступ-
лением радионуклидов по пищевым цепочкам, более сложен, однако, и он сводится главным
образом к прогнозу величин переноса нуклидов из почвы в растения. В наземных пищевых
цепочках, приводящих к поступлению радиоактивного загрязнения в организм человека (ат-
мосфера - почва - растения - человек; атмосфера - почва - растения - животные - человек),
почва является наиболее емким и инерционным звеном, вследствие чего от направления
трансформации радиоактивного загрязнения и скорости миграции радионуклидов в почве во
многом зависит скорость их распространения по всей цепочке. Система "почва-растение"
является в пищевой цепи звеном, лимитирующим поступление Cs-137 и Sr-90 в организм
человека.

В результате проведенного исследования показано, что вследствие многофакторности
природной среды и взаимовлияния её компонентов только всестороннее изучение поведе-
ния радионуклидов в почве позволит познать закономерности миграционных процессов и
прогнозировать последствия аварии на ЧАЭС. С этой точки зрения все рассмотренные кон-
цепции создания сети мониторинга нисколько не противоречат, а лишь дополняют друг
друга.

В настоящее время прогнозы в этой области характеризуются значительной степенью
неопределенности и не позволяют достоверно оценить изменение радиоэкологической си-
туации в Республике. Необходимо продолжить обобщение полученных за последнее деся-
тилетие научных данных о влиянии отдельных свойств почвенного комплекса на поведение
радионуклидов в почве. Конечная цель такого обобщения - поиск тест-критериев для коррек-
ции ранее созданной на территории Беларуси реперной сети (ИРБ НАНБ).

Совершенствование методов изучения физико-химических форм
трансурановых элементов (ТУЭ)

Установлено, что основная доля трансурановых радионуклидов, выброшенных в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, входит в состав топливных частиц с матрицей из диоксида урана,
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практически нерастворимой в природных водных средах. Однако, вследствие длительного
воздействия различных природных факторов изменилась дисперсность "горячих" частиц.
Часть ТУЭ в результате твердофазной диффузии и процессов выщелачивания вышла за
пределы матрицы и связалась с компонентами почвы, обладающими адсорбционными свой-
ствами.

Для решения задач количественного прогнозирования радиоэкологической ситуации
необходимы данные не только по содержанию ТУЭ в объектах окружающей среды, но и по
дисперсному составу топливных "горячих" частиц и их устойчивости в различных природных
средах. В связи с отсутствием дорогостоящего оборудования, необходимого для выделения
топливных частиц, в качестве объекта исследования, предлагается метод седиментометри-
ческого анализа, позволяющий выделить тонкодисперсные фракции почвы, содержащие "го-
рячие" топливные частицы аэрозольных размеров, наиболее опасные для человека. В каче-
стве дисперсионной среды взята вода, удовлетворяющая необходимым требованиям. В це-
лях сокращения длительности анализа используется центрифугирование. Метод позволяет
выделить фракции с размерами частиц 0-1, 1-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50 мкм. При необхо-
димости выделения фракций с частицами других размеров достаточно произвести матема-
тические расчеты времени отбора фракций с использованием формул Стокса и Сведберга-
Никольса. Для выделения более крупных частиц используют ситовой метод разделения. Ин-
дивидуальные "горячие" частицы можно выделить методом сканирования в каждом классе
крупности или методом авторадиографии.

Предложена методика, позволяющая определить степень выщелачивания ТУЭ и других
радионуклидов из проб почвы, содержащих "горячие" топливные частицы, различными рас-
творителями. В качестве объекта исследования используют пробу с высокой удельной ак-
тивностью ТУЭ, а растворителем служит вода, почвенные вытяжки, "легочная жидкость" и
0,1 Моль/л HCI как имитатор желудочного сока. Степень выщелачивания ТУЭ (а также при
необходимости Sr-90) определяют путем радиохимического анализа твердой и жидкой фаз
после их озоления. Предлагаемый метод радиохимического выделения и очистки радионук-
лидов путем соосаждения с оксалатами стронция или кальция позволяет определять в
пробе ТУЭ и Sr-90. Для исследования форм нахождения ТУЭ предложен метод селективного
выщелачивания, усовершенствованный на стадии радиохимического анализа.

Предложенная новая стадия в радиохимическом анализе (соосаждение радионуклидов
с оксалатами) сокращает время анализа на 30-40 % (ИРБ НАНБ).

Разработка обобщенной прогнозной радиоэкологической
модели миграции радионуклидов в лесных экосистемах

Важнейшим результатом исследований в 1996 г. является создание обобщенной ра-
диоэкологической модели FORESTLIFE миграции радионуклидов в лесных экосистемах. В
основу модели FORESTLIFE был положен разработанный в Институте леса НАН Беларуси
новый, ранее неиспользовавшийся метод прогнозирования поведения радионуклидов в лес-
ном биогеоценозе. Этот способ рассматривает лесную экосистему в процессе ее естествен-
ного развития с изменяющимися параметрами (изменение фитомассы, изменение с возрас-
том интенсивности потребления питательных веществ и их круговорот и т.д.).

Сбор и анализ экспериментальных данных осуществлялся с использованием систем-
ного подхода, который учитывал многообразие лесорастительных условий и многофактор-
ность развития лесных экосистем. Базовая реперная сеть участков долговременного наблю-
дения (1992-1996 гг.) насчитывала 25 пробных площадей. Состав лесонасаждений опреде-
ляется основными лесообразующими породами (сосна, береза, дуб, осина, ольха), произра-
стающими в характерных для Белорусского Полесья лесорастительных условиях.
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В ходе анализа экспериментальных данных были установлены и систематизированы
основные закономерности поведения Cs-137 в лесном биогеоценозе:

1. Скорость миграции Cs-137 по вертикальному профилю гидроморфных почв составляет
0,7 см/год и значительно превышает скорость в автоморфных почвах, составляющую
0,1 см/год (на 10 год после аварии), причем эти скорости имеют тенденцию к уменьше-
нию с течением времени.

2. Зависимость удельной активности древесины от запаса Cs-137 в почве носит линейный
характер в диапазоне запаса от 400 до 20000 кБк/м2 для однотипных лесных насажде-
ний, произрастающих в одинаковых условиях.

3. Интенсивность поступления Cs-137 в древесные растения имеет сильную зависимость
от возраста дерева. Молодые деревья потребляют Cs-137 в 7-10 раз интенсивнее, чем
деревья в возрасте спелости (80-100 лет для сосны и дуба и 40-60 лет для мягколист-
венных пород).

На основе установленных основных закономерностей получены математические зави-
симости и определены количественные значения параметров функций, разработаны алго-
ритмы и структура обобщенной прогнозной модели FORESTLIFE. Модель FORESTLIFE от-
личается от существующих и широко используемых моделей тем, что она основана на новых
принципах, требует ограниченное число входных параметров и набор экспериментальных
данных по содержанию Cs-137 в компонентах лесного биогеоценоза в течение одного года.
Достоверность модели проверена на большом количестве экспериментальных данных неза-
висимых лабораторий и сравнением с прогнозами других моделей.

С использованием модели FORESTLIFE получены прогнозы загрязнения лесных экоси-
стем основных типов. Прогнозы показывают, что динамика загрязнения Cs-137 древесного
яруса имеет характерный максимум. Для разных пород деревьев он наступает в разное
время после аварии, также различен и период полуснижения загрязненности древесины.
Например, в сосновых насаждениях такой максимум ожидается в 2000 году с периодом
полуснижения 27 лет.

Разработанная модель положена в основу информационно-аналитической системы
FORESTLIFE. Эта система реализована в программной оболочке EXCEL 5.0. Программные
модули написаны с использованием языков VISIAL BASIC и MACROS 5.0 и реализуют алго-
ритмы и закономерности модели FORESTLIFE.

Результаты экспериментальных исследований и результаты расчетов по модели
FORESTLIFE были использованы в следующих научных программах:

• международные проекты сотрудничества Европейская Комиссия-СНГ: ЕСР-4 "Страте-
гия дезактивации", ЕСР-5 "Поведение радионуклидов в естественных и полуестест-
венных экосистемах";

• разработка лесной модели FORM МАГАТЭ;
• целевая научная программа "Реабилитация загрязненных территорий Ветковского и

Брагинского районов" (ИЛ НАНБ).

Оптимизация мониторинга радионуклидного загрязнения лекарственной флоры Беларуси

Система мониторинга за радионуклидным загрязнением лекарственных растений вклю-
чает наблюдения за 175 видами основных, заготавливаемых аптеками республики, офици-
альных в странах Европы или используемых в тибетской медицине растений. Наблюдения
велись на Воложинском, Микашевичском и юго-восточном пятнах выпадений с плотностью
загрязнения от 1,9 до 180 Ки/км2 и так называемых чистых территориях (плотность загрязне-
ния 0,09-0,24 Ки/км2). Найдено, что на территориях сосновых лесов с плотностью загрязне-
ния около 0,7 Ки/км2 выше РДУ загрязнены брусника, черника, ежевика, арника, фиалка, очи-
ток. Удельная активность лекарственных растений верховых болот при загрязнении 1 Ки/км2
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превышает РДУ в 2,6-3 раза. На территории ПГРЭЗ удельная активность лекарственных
растений превышает РДУ до 12,1 на залежах, до 53,4-66,2 раз в сосновых лесах и дубравах,
максимально в сосняках-долгомошниках - в 485 раз.

Установлена возможность безопасного использования фитомассы ноотропов и адапто-
генов: левзеи сафлоровидной - до 11,4, элеутерококка колючего - до 22,3, родиолы розовой -
до 58,1, лимонника китайского, надземные части -103, корни - 21 Ки/км2; растений, стимули-
рующих функции сенсорных систем: барвинка малого - до 35,2, будры плющевидной - до
27,6 Ки/км2; тонизирующих и общеукрепляющих: гравилата городского - до 43,5, иссопа ле-
карственного - 96,2, котовника - 71,4, лаванды узколистной - 73,0, любистока лекарственного
- до 39,4, мяты перечной - до 84,7 Ки/км2.

Предложена методика динамического наблюдения радионуклидного загрязнения ле-
карственных и эргогенных растений в 5 природных регионах со сбором в каждом от 30 до 40
образцов. Проведено исследование содержания Cs-137 в собранных образцах растений.
Растения, собранные в Брестском и Каменецком районах, соответствуют допустимым уров-
ням чистоты. Часть растений, собранных в Пинском и Лунинецком районах и в Гомельской
области, имеют превышение допустимых уровней загрязнения.

На основе использования оценочных критериев радиопротекторности растительного
сырья разработаны и экспериментально испытаны: 3 радиопротекторные пищевые добавки,
3 рецепта бальзамов, 2 рецепта напитков, 3 рецепта лекарственных композиций. Утвер-
ждено изобретение "Чайный напиток" (ИРБ НАНБ, БрГУ).

Верификация моделей переноса радионуклидов по трофическим цепям

Проведен анализ связи концентрации Cs-137 в картофеле с основными почвенными
характеристиками: кислотностью, содержанием таких элементов питания растений, как КгО,
Р2О5, Ca, Mg и уровнем загрязнения почвы Cs-137. Согласно результатам, статистически
значимая парная корреляция наблюдается между величиной содержания цезия и калия.
Расчеты частных коэффициентов корреляции показывают наличие корреляционной зависи-
мости содержания цезия с фосфором и кальцием, что свидетельствует о возможном влия-
нии обоих элементов на перенос Cs-137 в картофель.

На этой основе построена многомерная регрессионная зависимость величины накопле-
ния цезия и коэффициента его перехода в картофель от почвенных характеристик и содер-
жания Cs-137 в почве.

По полученным данным, КгО дает наиболее сильное изменение поступления Cs-137 в
картофель; вариации величины поступления цезия, вызванные изменением содержания в
почве Р2О5 и Са, в 2-3 раза слабее; возможное влияние рН и Mg меньше, чем Р2О5 и Са, и
лежит в пределах погрешности расчетов.

Коэффициент перехода обнаруживает зависимость от содержания в почве Cs-137, что
свидетельствует об относительном уменьшении поступления Cs-137 в картофель с ростом
загрязнения почвы. Это влияние Cs-137 в 2-3 раза слабее, чем эффект, обусловленный К2О.

Построенную регрессионную зависимость прогностического коэффициента перехода
предлагается использовать для оценок поступления Cs-137 в картофель при разном уровне
загрязнения почвы и изменениях почвенных характеристик (ИРБ НАНБ).

Оптимизация характеристик оценки загрязненности
населенных пунктов, предназначенных для зонирования

Значительное количество населенных пунктов находится в зонах радиоактивного за-
грязнения Cs-137 с уровнями 1-5 Ки/км2, 5-15 Ки/км2. В настоящее время проведено подвор-
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ное обследование всех населенных пунктов, входящих в зону загрязнения Cs-137 с уров-
нями 1-15 Ки/км2. Информация о загрязнении населенных пунктов радионуклидами Cs-137,
Sr-90 и Pu занесена в Республиканский банк данных. При выведении или введении населен-
ного пункта из одной зоны загрязнения в другую необходимо использование наиболее под-
ходящих методов математической обработки данных для оценки уровней загрязнения кон-
кретного населенного пункта.

Проведена оценка ошибок средних значений загрязнений в отдельных населенных
пунктах при различных уровнях.

В целом, при уровнях более 1,0 Ки/км2 статистическое распределение в выбранных на-
селенных пунктах описываются логнормальным законом. При этом средняя относительная
погрешность данных измерений составляет не менее 70-75 %. Для высоких уровней (более
40 Ки/км2) они несколько меньше и находятся в пределах 50-60 %. Принимая во внимание,
что погрешность лабораторных измерений для Cs-137 составляет 20-30 %, то для того,
чтобы получить такую ошибку в определении среднего по каждому населенному пункту, не-
обходимо иметь не менее 15 проб.

Выполнен также однофакторный дисперсный анализ влияния изменения загрязнений
по времени. Для всей выборки получено, что это влияние статистически незначимо. Резуль-
тат очевиден, учитывая , что снижение уровня из-за естественного распада Cs-137 заметно
меньше погрешности среднего по отдельному населенному пункту.

Отнесение каждого населенного пункта к той или иной зоне радиоактивного загрязнения
должно выполняться с учетом величины доверительного интервала. Если доверительный
интервал перекрывает рассматриваемую границу зоны загрязнения, то для его сужения про-
водится дополнительный отбор проб в количестве, определяемом на основании расчетов,
выполненных методами математической статистики.

Предлагаемые методические подходы позволяют провести анализ имеющегося банка
данных по содержанию Cs-137 в почве для определения достаточности количества проб для
населенного пункта в зависимости от уровня загрязнения.

На основании разработанных методических подходов проводится верификация отнесе-
ния населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения (Брагинский, Наровлянский,
Светлогорский районы Гомельской области и Костюковичский район Могилевской области).

Предложенные оценки уровней загрязнения территорий Cs-137, Sr-90 и изотопами плу-
тония позволили провести расчеты уровней загрязнения этими радионуклидами территорий
населенных пунктов Наровлянского, Брагинского, Светлогорского районов Гомельской об-
ласти и Костюковичского района Могилевской области.

Разработана методика оценки относительной погрешности среднего значения уровня
загрязнения радионуклидами населенного пункта, основанная на численном моделировании
среднего. £ помощью данной методики получены оценки относительной погрешности сред-
него значения уровня загрязнения Sr-90 и Ри-239,240 группы населенных пунктов выбран-
ных районов, характеризующихся разным количеством данных по содержанию радионукли-
дов в пробах почвы.

Настоящая работа легла в основу "Регламента отнесения к зонам радиоактивного за-
грязнения территорий (населенных пунктов) и других объектов, расположенных на них", ко-
торый разработан с целью обеспечения единого подхода к обследованию радиационной об-
становки в населенных пунктах и определяет порядок пробоотбора, а также объем и досто-
верность полученных первичных данных, необходимых для отнесения территорий, населен-
ных пунктов и других объектов к той или иной зоне радиоактивного загрязнения.

Результаты предназначены для использования в расчетах погрешностей уровня за-
грязнения населенных пунктов радионуклидами и оценки количества проб почвы, необходи-
мого для обеспечения заданного значения погрешности (ИРБ НАНБ, Комгидромет РБ).
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Совершенствование программно-аппаратного обеспечения
геоинформационных систем и систем принятия решений

В 1996 г. были продолжены работы ИПИПРЭ НАНБ по созданию геоинформационной
системы (ГИС), включающие ее всестороннее совершенствование, расширение баз данных
и отработку методов решения определенных классов радиоэкологических задач средствами
ГИС.

Основным объектом исследования на этапе 1996 г. явилась белорусская часть зоны
чернобыльской катастрофы, представленная в виде банка цифровых топографических и те-
матических карт, снабженных легендами и атрибутивными базами данных.

Целью этапа 1996 г. явилось создание эффективных средств оперативного получения
прогнозных карт, расширение картографической базы данных до размеров всей белорусской
части зоны радиоактивного загрязнения, расширение атрибутивного банка данных, получе-
ние возможностей оперативного контроля за результатами планируемых мероприятий, рас-
ширение банка математических моделей, адаптация системы принятия решений (СПР) при-
менительно к решению практических вопросов землепользования.

Работы проводились по 3-м основным направлениям:
1. Совершенствование программно-аппаратного обеспечения ГИС и СПР.
2. Расширение картографической базы данных (КБД) на всю пострадавшую часть терри-

тории Беларуси.
3. Разработка и опробование методических приемов использования ГИС, в том числе и в

качестве СПР.

Основные задачи работы состояли в следующем:
• существенном расширении баз данных;
• создании новых и совершенствовании имеющихся методик обработки цифровой карто-

графической информации;
• написании, опробовании и отладке новых программных опций и утилит;
• расширении возможностей обработки имеющейся информации во внешних пакетах

путем использования операций экспорта-импорта;
• разработке методик решения задачи СПР.

Был решен ряд теоретических, методических и практических проблем, касающихся по-
вышения возможностей созданной ГИС, расширения базы данных, создания дополнитель-
ных программных модулей и совершенствования методического обеспечения. В ходе реали-
зации проекта были получены следующие результаты: расширены объемы КБД до размеров
всей белорусской части зоны чернобыльской катастрофы; решен ряд методических и теоре-
тических вопросов построения сложных прогнозно-синтетических карт с использованием не-
скольких математических моделей; решен ряд теоретических и методических вопросов соз-
дания системы принятия решений; значительно повышена производительность и примени-
мость созданной ГИС путем реализации процедуры экспорта-импорта информационных
массивов во внешние пакеты.

Кроме того, важным результатом явилось завершение в целом работ по формированию
собственно программно-аппаратного комплекса ГИС и переход к его практической эксплуа-
тации.

Практическая значимость полученных результатов предопределяется реальными воз-
можностями созданной ГИС, которая, применительно к проблемам ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, представляет собой мощное, универсальное и не имеющее на данный
момент аналогов средство обработки графической и цифровой информации. Оно может
быть использовано для:

• централизованного хранения и верификации практически неограниченных массивов
информации;
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• оперативного получения справочно-цифровой информации;
• прогнозирования состояния сложноорганизованных территорий;
• оценки существующего или прогнозируемого состояния произвольно заданных объек-

тов или территорий;
• анализа существующих и создания новых математических моделей поведения радио-

нуклидов в ландшафтной сфере;
• анализа гипотетических ситуаций;
• практически мгновенной визуализации полученных результатов применительно к задан-

ному объекту или участку местности;
• создания системы принятия решений и т.д. (ИПИПРЭ НАНБ).

Отчет содержит сведения по оценке состояния поверхностных водных систем на базе
данных радиоэкологического мониторинга водных объектов, описание методологических
подходов к изучению поведения радионуклидов в почвах, по совершенствованию методов
изучения физико-химических форм трансурановых элементов. Приведена обобщенная про-
гнозная радиоэкологическая модель миграции радионуклидов в лесных экосистемах, а также
изложены подходы к оценке характеристик радиоактивного загрязнения населенных пунктов
для их последующего зонирования.

Сведения по оценке радиационного состояния природной среды (поверхностных вод-
ных систем, лесных экосистем и т.д.) позволяют всесторонне оценивать состояние экоси-
стем, выявлять закономерности миграционных процессов для последующего прогнозирова-
ния. Методические подходы к изучению поведения радионуклидов в природной среде, пред-
ставленные в отчете, дополняют друг друга и углубляют современные взгляды на систему
радиэкологического мониторинга.

Результаты исследований, выполненных по данному подразделу, позволяют сделать
следующие выводы:

1. Мониторинговые наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод, а
также исследования, проводимые на экспериментальных водосборах, полученные па-
раметры по смыву и выносу радионуклидов в растворенной форме и на взвесях, со-
держание радионуклидов в поверхностных водах и донных отложениях могут быть ис-
пользованы для создания математических моделей по выработке краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов миграции радионуклидов в реках Беларуси, протекающих по за-
грязненным территориям. Результаты работ используются при разработке водоохран-
ных мероприятий и для оценки качества поверхностных вод на территории Беларуси.

2. При оценке радиационного состояния водных систем требуется проведение их паспор-
тизации, необходимой для определения дозовых нагрузок на население и принятия
адекватных природоохранных контрмер.

3. В растительности Хойникского и Брагинского районов обнаружены повышенные (до
700 % по отношению к фоновым) концентрации радиоуглерода, связанные с черно:

быльским выбросом.
4. Предложена методика, с помощью которой можно определить степень выщелачивания

трансурановых и других радионуклидов из проб почвы, содержащих "горячие" частицы.
5. Разработана информационно-аналитическая модель FORESTLIFE, позволяющая про-

гнозировать динамику загрязнения лесных экосистем основных типов.
6. Ряд методических разработок положен в основу "Регламента отнесения к зонам радио-

активного загрязнения территорий (населенных пунктов) и других объектов, располо-
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женных на них", который обеспечивает единый подход к обследованию радиационной
обстановки в населенных пунктах.

7. Вследствие многофакторности природной среды и взаимовлияния ее компонентов
только всестороннее изучение поведения радионуклидов в природной среде даст воз-
можность познать закономерности миграционных процессов и прогнозировать послед-
ствия катастрофы на ЧАЭС. С этой точки зрения все рассмотренные концептуальные
подходы и методические приемы не противоречат, а лишь дополняют и углубляют друг
друга.
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3.3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И
КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОИСК СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ
ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3.3.1. ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАНБ

Л.М.Лобанок.
Организации-исполнители: Белорусский научно-исследовательский институт эпидемиологии и

микробиологии (БелНИИЭиМ),
Витебский филиал НИИ радиационной медицины (ВФ НИИРМ),
Республиканский липидный центр (РТЩ) Министерства здравоохранения
Республики Беларусь,
Белорусская государственная политехническая академия (БГПА),
Белорусский государственный университет (БГУ),
Институт биоорганической химии НАНБ (ИБОХ НАНБ),
Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ),
Институт общей и неорганической химии (ИОНХ НАНБ).

В настоящее время приобрела большую актуальность проблема хронического действия
малых доз ионизирующей радиации на организм человека и животных. Нарушения, вызван-
ные хроническим облучением в малых дозах, весьма важно оценить с позиции того, могут ли
они быть адаптационными процессами, или при этом формируется предпатология и
патология. Кроме того, с практической точки зрения необходимым представляется изучить
эффекты, вызываемые ионизирующим облучением хронического характера в сочетании с
действием других факторов нелучевой природы, поэтому в данном разделе уделяется
особое внимание исследованию реакций организма с измененными функциями отдельных
органов и систем на ионизирующее облучение в малых дозах. Актуальной остается также
разработка средств, модифицирующих постлучевые изменения. Ясно, что для успешного
решения всех поставленных задач особенно важным является установление дозы
поглощенной радиации, в связи с чем исследования, направленные на реконструкцию
поглощенной дозы, выступают на первый план.

Таким образом, на сегодняшний день при изучении действия малых доз радиации на
живые организмы приходится искать новые пути выяснения не только механизмов, но и фе-
номенологических проявлений радиационных воздействий.

Целью исследований данного раздела была характеристика действия на организм ма-
лых доз ионизирующей радиации и разработка способов модификации возникающих нару-
шений. Исходя из цели были определены следующие конкретные задачи:

• изучить изменения в легких, индуцированные раздельным и сочетанными воздейст-
виями внешнего и внутреннего облучения Cs-137;

• изучить динамику изменений концентрации в крови иммунно-реактивного инсулина
(ИРИ) в облученном организме;

• выявить эффекты малых доз ионизирующего излучения на функциональное состояние
белков сыворотки крови;

• изучить морфо-функциональные особенности половых желез животных, внутриутроб-
ное развитие которых происходило в условиях длительного внешнего гамма-облучения;

• установить особенности регуляции обмена кальция в условиях нарушения функций
щитовидной железы при действии внешнего гамма-облучения;
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• изучить эффекты сочетанного острого облучения и гипотироза на углеводный, тироид-
ный и кальций-фосфорный обмен организма;

• разработать метод фармакологической стимуляции регенерации тканей у облученных
животных;

• установить биохимические механизмы нарушений метаболизма углеводов и липидов
при комбинированном воздействии малых доз радиации и недостаточности витаминов
и определить пути коррекции возникающих при этом изменений;

• исследовать целесообразность применения гепатопротекторов и энтеросорбентов при
радиационно-индуцированных нарушениях метаболизма;

• установить возможности применения циклопентаноида малонапроста и его аналогов
для повышения радиорезистентности желудочно-кишечного тракта;

• изучить специфические сорбиционные взаимодействия желчных кислот с волокнис-
тыми угольными энтеросорбентами при патологии печени, обусловленной действием
радиации;

• разработать методики и исследовать возможности коррекции функциональных наруше-
ний, вызванных ионизирующим излучением, с помощью низкочастотного магнитного
поля;

• изучить возможности использования новых синтетических препаратов антиоксидант-
ного действия для предупреждения и коррекции постгипоксических нарушений функцио-
нального состояния артериальных сосудов и электрофизиологических показателей
кардиомиоцитов крыс в пострадиационный период;

• определить количественные критерии радиочувствительности хроматина;
• разработать и создать методики реконструкции поглощенной дозы радиации.

Основными объектами исследований служили белые крысы, культуры клеток. Для не-
которой части исследований материалом была сыворотка крови людей, получивших разные
дозы облучения или пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также лиц с различными заболева-
ниями щитовидной железы и печени. В сравнительных экспериментах использовались пе-
чень, ткань щитовидной железы людей, а также клеточные элементы и сыворотка крови
последних и подопытных крыс.

В исследованиях применялись современные морфологические, физиологические, био-
физические и другие методы. Облучение животных осуществляли в широком диапазоне доз
с различной мощностью.

Проведены исследования изменений в легких, индуцированных раздельным и сочетан-
ным воздействиями внешнего гамма-облучения в суммарной дозе 1,0 Гр и внутреннего об-
лучения Cs-137 (160 и 320 кБк). Анализ полученных данных показал, что реакция легких при
воздействии указанных факторов, оцениваемая по морфологическим изменениям, кинетике
популяций эффекторов клеточного иммунитета, содержанию ферментов неспецифической
защиты, радиометрии и гистоавторадиографии, носит однонаправленный характер.

Наиболее чувствительными клетками легочной паренхимы являются пневмоциты II
типа, изменения в которых выявляются через 10 сут после радиационного воздействия. От-
мечалась также заметная реакция клеток бронхиального эпителия и макрофагов. Изменения
носили мелкоочаговый характер и выражались в отеке цитоплазмы указанных клеточных
элементов, частичной десквамации их в просветы бронхов и альвеол, инфильтрации ме-
жальвеолярных перегородок лейкоцитарными клетками. Эти отклонения можно рассматри-
вать как отечно-дистрофические изменения и, в то же время, они являются, по-видимому,
адаптивными реакциями. Появление в периваскулярных, перибронхиальных инфильтратах
плазматических, тучных клеток, единичных фибробластов, волокнистых структур также
можно расценивать как условно компенсаторную реакцию. Однако подобная реакция в
дальнейшем может предшествовать развитию процесса пневмосклероза.
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Исследованы морфо-функциональные особенности половых желез животных, внутри-
утробное развитие которых происходило в условиях пролонгированного внешнего гамма-
облучения (суммарная поглощенная доза 1,0 Гр). Облучение проводилось на установке
гамма-РИД (Cs-137), мощность дозы 6,6x107 Гр/с. Выявлен ряд закономерностей в развитии
реактивных и деструктивных процессов в половых железах облученных животных.
Установлено, что в этих условиях в семенниках и яичниках одномесячного потомства
наблюдаются нарушения морфогенеза, дифференцировки клеток, отмечается развитие
дистрофических процессов. В связи с чем у животных уменьшается масса половых желез и
происходит задержка их развития. Детальный анализ клеточных коопераций сперматоген-
ного эпителия семенников облученного потомства показал отставание темпов дифферен-
цировки как половых клеток, так и клеток их микроокружения - сустентоцитов. Наряду с
нормально развивающимися канальцами выявлены канальцы с небольшим количеством
половых клеток. Последние представлены только сперматогониями. Клетки с последующими
стадиями дифференцировки отсутствовали. Электронно-микроскопический анализ сустен-
тоцитов свидетельствует об увеличении среди них незрелых форм. Характерно, что в
сперматогониях значительно растет выход реципрокных транслокаций хромосом.

В яичнике таких животных отмечается сокращение числа ооцитов, относящихся к ре-
зервному фонду органов. Кроме того, происходит увеличение дегенерации крупных гонадо-
тропинзависимых фолликулов, а интерстициальная ткань яичников часто подвергается лей-
коцитарной инфильтрации.

Таким образом, выявленные изменения в сперматогенном эпителии животных, облу-
ченных в течение всего периода эмбриогенеза, указывает на то, что облучение во внутриут-
робном периоде их развития приводит к серьезным изменениям, проявляющимся на после-
дующих этапах жизни. Эти изменения могут увеличить выход неполноценных сперматозои-
дов у половозрелых животных, а увеличение выхода реципрокных транслокаций будет
иметь генетические последствия для потомства.

Изменения пула ооцитов в яичнике облученных потомков служат показателем наруше-
ния тканевого гомеостаза в указанном органе, и не исключено, может привести к укорочению
репродуктивного цикла животных и прогерии. О возникновении дистрофических процессов в
тканях яичника неполовозрелого животного свидетельствует также развивающаяся в них
лейкоцитарная инфильтрация. Характер и направленность описываемых изменений в поло-
вых клетках еще раз подчеркивает высокую биологическую эффективность данного вида об-
лучения.

Использование таких морфологических критериев как степень дифференцировки кле-
ток, соотношение различных типов клеточных коопераций, выход реципрокных транслокаций
хромосом позволяет оценить риск развития различных патологических состояний в половых
железах облученных животных.

В тест-системе - культуре перевиваемых глиальных клеток (С-6) изучен дозозависимый
эффект ионизирующей радиации на морфо-функциональные параметры клеток и характер
течения герпетической инфекции (вирус простого герпеса). Установлено, что угнетение про-
лиферативной активности клеток увеличивается с дозой облучения: 0,1; 1,0; 5 и 10 Гр. Доза
облучения 10 Гр вызывает выраженную цитодеструкцию. На фоне снижения митотической
активности глиальных клеток увеличивается рецепция ими глюкокортикоидов. Выявлено, что
облучение культур этих клеток в дозах 0,1; 1,0; 5,0 Гр изменяет характер течения инфекции в
них: при этом снижается относительная резистентность клеток к инфекции, характертери-
зующаяся более острым цитолитическим характером, снижается репродуктивная способ-
ность вируса герпеса.

Облучение затрагивает все системы организма, но в наибольшей мере в ответную ре-
акцию вовлекаются регуляторные системы и, в частности, эндокринные железы. Рост забо-
леваний поджелудочной железы у людей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, вынуждает изучить течение инсулин-зависимых процессов в организме. Уста-
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новлено, что облучение крыс в дозе 4,0 Гр не вызывает существенных изменений инте-
грального кинетического параметра - клиренса инсулина, и его секреция у облученных и
необлученных животных пропорциональна концентрации гормона в крови. Постлучевая
динамика концентрации иммунно-реактивного инсулина указывает на усиление секреции
гормона в облученном организме. Поскольку росту концентрации гормона в крови соот-
ветствует увеличение концентрации гликогена в тканях, то это свидетельствует о сохра-
нении чувствительности тканей к гормону и о нормальной инсулиновой регуляции обмена
углеводов.

Установлено, что малые дозы ионизирующего излучения приводят к изменению ката-
болизма белков в сыворотке крови, одним из частных проявлений которого является сниже-
ние активности ингибиторов и повышение активности протеолитических ферментов. Высо-
кая чувствительность этих показателей позволяет использовать их для раннего выявления
патологических нарушений.

Установлено, что при заболеваниях печени у лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
изменения катаболизма белков сопутствуют действию радиации. При активном процессе
(хронический активный гепатит) выявлены различия в соотношении компонентов системы
протеолиза среди людей "контрольной" группы с таким же диагнозом и лиц, подвергшихся
действию малых доз радиации. У последних снижено соотношение ингибиторы/протеиназы.
Впервые обнаруженное изменение ингибиторного потенциала у "носителей" HBS- и HCV-
антигенов (при отсутствии клинической симптоматики) свидетельствует о наличии у них
морфо-функциональных изменений в печени и может служить дополнительным донозологи-
ческим признаком нарушений этого органа. Установлено, что при заболеваниях печени, на-
ряду с нарушениями структурного состояния мембран, имеет место нарушение функции
мембранных ферментов, что расширяет представления о последствиях хронических забо-
леваний печени.

Выявлено резкое повышение активности тироглобулинрасщепляющих протеиназ в щи-
товидной железе при раке и зобе Хашимото. Но, если при зобе Хашимото их активность воз-
растала в 2-3 раза и не сопровождалась значительным увеличением уровня тироглобулина в
крови, то при раке она возрастала в 9-10 раз одновременно со значительным ростом уровня
тироглобулина в сыворотке крови. Эти данные могут быть использованы в диагностике рака
щитовидной железы, нерадиационного и радиационного генеза.

В настоящий момент представляют интерес исследования действия малых доз радиа-
ции на организм с функциональными нарушениями. Исследование воздействия радиации на
животных с гипофункцией щитовидной железы позволит более глубоко судить о пострадиа-
ционных процессах в организме с нарушенным эндокринным статусом, а также выяснить
степень участия этой железы в генезе изменений, возникающих под воздействием радиации.

Уровень тироксина и активность дейодиназы в группах животных, получавших мерказо-
лил - агент, провоцирующий гипотироз, были достоверно снижены. В таком же плане про-
исходят изменения и при облучении. В сериях опытов с совместным действием обоих фак-
торов отрицательные последствия радиации и мерказолила суммируются.

Также показано, что при действии внешнего гамма-облучения в дозе 0,5 Гр наблюда-
ется незначительное повышение Са2+-аккумуляции и активности Са2+-АТФазы. Под дейст-
вием мерказолила и его сочетания с внешним гамма-облучением уменьшается накопление
Са2+ в везикулах саркоплазматического ретикулума, видимо, за счет увеличения пассивного
выхода и роста активности Са2+-АТФазы.

Таким образом, внешнее гамма-облучение в дозе 0,5 Гр приводит к повышению активно-
сти Са2+-транспортирующей системы саркоплазматического ретикулума скелетной мышцы.
Действие внешнего гамма-облучения в дозе 0,5 Гр на фоне гипофункции щитовидной железы
вызывает более умеренную активацию Са2+-АТФазы в ней. Следствием радиационного
изменения параметров Са2+-транспортирующей системы саркоплазматического ретикулума
скелетной мышцы может быть нарушение механизмов электромеханического сопряжения.
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При сложившейся радиационной обстановке на Беларуси после чернобыльской катаст-
рофы многие изменения, возникшие под влиянием продолжительного или хронического об-
лучения, выявляются не сразу, а только через некоторое время. Причем, вероятные нару-
шения физиологии желудочно-кишечного тракта могут усугубить развитие патологического
состояния, характерного для обычной нозологии (язвенная болезнь желудка, гастрит, гаст-
роэнтерит, панкреатит, пищевая аллергия и т.п.). В связи с этим актуальными являются ис-
следования, предусматривающие разработку инновационных средств профилактики и лече-
ния заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Установлено, что малонопрост предупреждает или уменьшает возникновение эрози-
онно-геморрагических повреждений желудка и в 2 раза снижает проницаемость сосудов в
нем. Полученные результаты свидетельствуют о том, что способность заживлять эрозионно-
геморрагические повреждения желудочно-кишечного тракта под влиянием малонопроста
может осуществляться и через изменение кровотока в слизистой оболочке желудка. Веро-
ятно, это веские доказательства того, что синтезирован инновационный продукт, который
может быть потенциальным средством для профилактики и лечения заболеваний.

Экологическая обстановка, сложившаяся в Республике Беларусь в результате черно-
быльской катастрофы, и техногенное загрязнение окружающей среды, требуют принятия
кардинальных мер по уменьшению отрицательного влияния на человека и животных радио-
нуклидов, тяжелых металлов, пестицидов и других загрязнителей. Одним из перспективных
направлений экологической защиты человека является применение медицинских сорбентов,
в частности, углеродных. Впервые показано, что определяющую роль при адсорбции желч-
ных кислот играет химическая природа поверхности исследуемых сорбентов, а также вели-
чина предельного сорбционного объема пор. Установлено, что 90-95 % урсодезоксихолевой
кислоты (УДХК) сорбируется в первые 2-5 минут контакта сорбента с исследуемым раство-
ром. При изучении влияние гастроэнтеросорбента "Ваулен" на внешнесекреторную функцию
печени установлено, что он обладает значительным адсорбционным действием. В частно-
сти, при его введении имело место резкое падение концентрации ингредиентов желчи (холе-
стерина, билирубина, холевых кислот) у всех подопытных животных, в особенности, глубо-
ким было снижение концентрации билирубина, содержание которого уменьшалось в 5-10 раз
и оставалось сниженным в течение 5-7 дней.

Существуют представления, что последствия облучения во многом определяют состоя-
ние систем регенерации. Стимуляторы регенерационных процессов могут стать триггерами
восстановления не только отдельных тканей, но и пострадиационного обновления всего ор-
ганизма. Для стимуляции регенераторных процессов использовали урсодезоксихолевую ки-
слоту и углеминеральный сорбент - препарат кости молотой термообработанной (КМТ).

Препарат УДХК в дозе 200 мг/кг в отличие от метилцеллюлозы и КМТ (100 мг/кг) имеет
скрытый цитотоксический эффект, который был выявлен в митотическую фазу репаративной
регенерации печени (1-4-е сут). Однако, препарат УДХК не оказал ингибирующего влияния
на репаративную регенерацию печени и ускорил нормализацию ряда показателей в гипер-
трофическую фазу восстановления органа (10 сут). У крыс, облученных в дозе 0,25 Гр,
препарат УДХК препятствовал накоплению липидов в печени и оказал нормохолестеринеми-
ческое действие. При сублетальной дозе облучения (5,0 Гр) этот препарат усугублял нару-
шения липидтранспортной системы.

Показано, что ваулен и его модифицированные формы ВУИ-1,2,3, а также препарат
КМТ и УДХК оказывают положительное действие на различные метаболические процессы
при репаративной регенерации печени у облученных крыс. Отдельные негативные эффекты
скорее всего связаны с быстрым всасыванием урсодезоксихолевой кислоты в начальных
отделах желудочно-кишечного тракта. В связи с этим целесообразно иммобилизировать
УДХК на ваулене и его модифицированных формах с целью создания препарата, посте-
пенно освобождающего УДХК по мере продвижения ее по желудочно-кишечному тракту. ...•
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Исследована возможность использования УДХК и КМТ для коррекции радиационно-ин-
дуцированных нарушений метаболизма нуклеиновых кислот и состояния мембран клеток. В
результате проведенных исследований было показано, что интрагастральное введение
УДХК и КМТ не оказывает влияния на содержание нуклеиновых кислот и белков в печени и
активность аспартат- и аланин-аминотрансфераз в сыворотке крови. Оба препарата способ-
ствовали ускорению нормализации изучаемых показателей при репаративной регенерации,
но для УДХК было характерно проявление раннего микроповреждающего действия (через 24
часа после частичной гепатэктомии). Препараты не оказали существенного влияния на изу-
чаемые показатели у крыс, облученных в дозе 0,25 Гр. Однако, при введении УДХК и КМТ
крысам, облученным в дозе 5,0 Гр, нормализовалось содержание РНК в печени, снижалась
активность аминотрансфераз в сыворотке крови облученных крыс. Таким образом, установ-
лена дифференцированная эффективность названных препаратов на процессы репара-
тивной регенерации печени у облученных крыс: препарат КМТ эффективен при дозе 0,25 Гр,
а УДХК - при дозе 5,0 Гр.

Как известно, витамины являются кофакторами для осуществления ряда реакций,
обеспечивающих жизнедеятельность клеток, органов и организма в целом. Результаты об-
следования населения различных регионов Беларуси свидетельствуют о широком распро-
странении в настоящее время в Республике В-полигиповитаминозов различной этиологии.
Дефицит витаминов группы В в организме приводит к многообразным биохимическим сдви-
гам и нарушениям клеточного метаболизма. С другой стороны, ионизирующая радиация яв-
ляется причиной уменьшения в тканях содержания ряда витаминов группы В, их кофермент-
ных форм. Не исключено, что воздействие ионизирующей радиации на фоне В-поливита-
минной недостаточности может усугубить метаболические нарушения в организме или мо-
дифицировать их проявления.

Для моделирования В-поливитаминной недостаточности у облучённых животных при-
менены комбинированные препараты окситиамина и метотрексата. Специфика их антивита-
минного действия заключается в том, что изученные препараты являются эффективными
пролонгированными формами антагонистов тиамина и фолиевой кислоты. Применение их
позволяет воспроизводить у экспериментальных животных В-полигиповитаминозы, близкие
по глубине к витаминдефицитным состояниям человека и следовательно создать опти-
мальную модель для изучения воздействия полигиповитаминоза в сочетании с ионизирую-
щей радиацией. Поэтому основными объектами исследований были органы и ткани живот-
ных с поливитаминной недостаточностью, подвергнутых воздействию ионизирующей радиа-
ции в малых дозах.

Определение содержания тиаминдифосфат, кофермента А- и NADF-зависимых фер-
ментных систем в крови, тимусе, селезенке, печени и других органах выявило, что на энзи-
матическом уровне наблюдаются как одно-, так и противоположно направленные изменения,
подтверждающие предположение о весьма существенных особенностях реакции организма
на радиационное воздействие, характер которого во многом зависит от витаминного статуса
организма. Наиболее яркой иллюстрацией этого положения может быть поведение транске-
толазы в крови, в селезенке и тимусе. Значительное суммирование эффектов полигипови-
таминоза и радиации наблюдали при исследовании активности тиаминкиназы, содержания
общего и свободного тиаминдифосфата, общего кофермента А.

Выявлена более высокая реактивность витамин-Вгзависимых ферментов, тиаминди-
фосфата, а также витамина Bs к облучению и комбинированному воздействию. Меньшая
чувствительность к совместному действию полигиповитаминоза и радиационного поражения
отмечена для глюкозо-6-фосфат-, 6-фосфоглюконатдегидрогеназ и связанного с ними син-
теза восстановленных эквивалентов NADF*.

Таким образом, В-полигиповитаминоз в комбинации с облучением приводит к гораздо
более заметным нарушениям метаболизма углеводов и липидов в организме по сравнению
с изолированным действием самой радиации.
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Известно, что свободнорадикальные процессы играют важную роль при патологиях,
вызванных гипоксией и радиационным повреждением. Поэтому поиск новых радиопротекто-
ров и антигипоксантов целесообразно проводить среди веществ, эффективно ингибирующих
различные типы радикальных реакций. Таковыми являются вещества, содержащие сульф-
гидрильные группы, которые, как установлено, проявляют выраженные радиопротекторные
свойства. Исходя из этого, на основе реакции 1,6-диполярного нуклеофильного присоедине-
ния глутатиона к пространственно замещенному орто-хинону осуществили синтез вещества
Т-46, содержащего фрагменты, способные выступать как ингибиторы свободнорадикальных
реакций. Таким образом, в ходе выполнения работы создан препарат Т-46, обладающий
способностью ингибировать различные типы свободнорадикальных реакций.

Изучены радиопротекторные и антигипоксические свойства этого нового синтетического
антиоксиданта Т-46 по электрофизиологическим показателям кардиомиоцитов и по реакциям
изолированных кольцевых сегментов грудной аорты крысы в ближайшие сроки пострадиа-
ционного периода. При добавлении в гипоксический раствор Т-46 отмечено несущественное
изменение потенциала покоя и амплитуды потенциала действия кардиомиоцитов, однако
препарат предотвращал значительное укорочение длительности потенциала действия в ус-
ловиях гипоксии.

Одним из экзогенных факторов, изменяющих радиочувствительность клеток и целого
организма, являются электромагнитные поля различной интенсивности и частоты, которые
могут действовать как своеобразный защитный механизм и предотвращать действие других
факторов, включая и ионизирующее излучение. Механизмы такого действия магнитного поля
в настоящее время изучены недостаточно. В результате проведенных работ показано, что
воздействие магнитным полем низкой частоты приводит к увеличению на 28 % средней про-
должительности жизни крыс, облученных в дозе 12,0 Гр. Показано, что облучение крыс маг-
нитным полем низкой частоты (8 Гр) в течение 10 дней по 20 мин приводит к существенному
увеличению кинетических параметров фосфофруктокиназы-1 печени относительно ее суб-
страта фруктозо-6-фосфата и уменьшению общей концентрации кортикостерона в сыво-
ротке крови. Результаты экспериментов свидетельствуют о влиянии магнитного поля низкой
частоты на энергетические процессы в печени и эндокринную систему организма.

Разработана модель реконструкции хроматина из высокосолевой среды в виде одноос-
ноориентированного конденсированного волокна. Найдено, что реконструированный хрома-
тин существенно повреждается уже при малых дозах облучения (десятки рад). Определены
условия вариации радиочувствительности хроматина. Разработана стабильная надмолеку-
лярная модель высокой радиочувствительности и даны рекомендации по ее использованию.

Разработана методика приготовления образцов зубной эмали крыс для проведения из-
мерений доз и методика выполнения измерений, разработано и создано специализирован-
ное программное обеспечение для определения поглощенной дозы методом ЭПР-дозимет-
рии. Программное обеспечение включает набор управляющих и обрабатывающих программ.
Показана высокая чувствительность параметров спектров ЭПР путем введения соответст-
вующего коэффициента к внешнему и внутреннему облучению животных. Величину ошибки
можно учитывать при определении у человека и животных поглощенных доз методом ЭПР-
дозиметрии.

Проведенные исследования свидетельствуют, что внешнее облучение в малых дозах
способно вызвать в регуляторных системах организма изменения, имеющие по большей
части приспособительную направленность. Однако, процесс адаптивных перестроек может
иметь двоякие последствия, как положительные, так и отрицательные. Последнее наблюда-
ется в тех случаях, когда существует длительное превалирование одних процессов над дру-
гими, что может привести к рассогласованию процессов метаболизма, создать основу для
возникновения патологий.
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По этой причине в цитокинетически стабильных клетках действие малых доз ионизи-
рующего излучения приводит к транзиторным сдвигам, и поэтому в некоторых системах
органов отмечаются компенсированные изменения.

Итак было обнаружено, что усиление секреции инсулина в облученном организме
согласуется с ростом запаса гликогена в клетках печени, вследствие чего сохраняются
оптимальный уровень инсулиновой регуляции обмена углеводов.

Ряд морфологических параметров (степень дифференцировки клеток, соотношение ти-
пов клеточных коопераций, выход реципрокных транслокаций хромосом) могут быть исполь-
зованы для оценки степени риска развития патологий у потомства. Гипофункция щитовидной
железы усугубляет эффекты малых доз радиации на различные функциональные системы
организма.

Совершенно иные эффекты наблюдаются в тех случаях, когда под воздействие источ-
ников радиационного излучения попадают ткани с активно делящимися клетками, например,
кроветворная ткань, семенники, яичники. В последних случаях отмечается нарушение мор-
фогенеза, дифференцировки клеток, а преобладание деструктивных процессов приводит к
дисфункции половых желез, увеличению выхода неполноценных половых клеток, и, следо-
вательно, к росту патологий у потомства. Постлучевые эффекты, как выявлено, могут значи-
тельно модифицироваться в случаях локального накопления радионуклидов в отдельных ор-
ганах и тканях.

Облегчение проникновения вируса в облученную клетку и снижение его репликативной
активности способствуют хронизации инфекционного процесса. Полученные результаты
представляют интерес в плане установления связи структурно-функциональных характери-
стик глиальных клеток с чувствительностью к герпесвирусной инфекции, что позволяет раз-
работать критерии для прогнозирования характера развития инфекции на клеточном уровне.
В перспективе это даст возможность определить новые подходы в борьбе с вирусными ин-
фекциями у людей, проживающих в условиях измененной радиационной обстановки.

Разработка и создание методики реконструкции поглощенной дозы и оценка вклада
внешнего и внутреннего радиационного облучения, основанная на методе спектроскопии
ЭПР эмали зубов, позволяет использовать данный метод для научных исследований и кли-
нического применения при обследованиях населения, потерпевшего после аварии на ЧАЭС.

Наиболее значительные повреждения клеток и структур у людей после аварийного вы-
броса радионуклидов на ЧАЭС были выявлены в легочной ткани, щитовидной железе, желу-
дочно-кишечном тракте. Это обусловило развитие патологий в ряде органов, сопряженных с
деятельностью этих систем. По этой причине ряд исследований был направлен на поиск и
испытание средств, предотвращающих поступление различных радионуклидов в организм и
снижающих их концентрации. Корректирующие воздействия были направлены на связы-
вание и выведение радионуклидов из организма (применение энтеросорбентов), нормализа-
цию функций или состояния органов (использование гетеропротекторов, циклопентаноида
малонапроста, стимуляторов регенерационных процессов, антиоксидантов), стабилизацию
функций целостного организма (витаминотерапия, электромагнитное облучение), поиск
препаратов, позволяющих реконструировать повреждения в генетических структурах.
Выявлен ряд положительных эффектов при использовании указанных радиомодуляторов.
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3.3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ХИМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И
ТЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ

Головная организация - Институт радиоэкологических проблем Национальной академии наук
Беларуси (ИРЭП НАНБ).

Научные руководители: доктор медицинских наук А.Ф. Маленченко,
доктор биологических наук, профессор И.В. Ролевич.

Организации-исполнители: Институт физиологии НАНБ (ИФ НАНБ),
НИИ радиационной медицины (НИИРМ),
НИИ травматологии и ортопедии (НИИТиО) Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.

Комплексная оценка влияния реально существующей экологической ситуации в постра-
давших от радиации регионах на индукцию и течение болезненных состояний, вклада в эти
процессы радиационного фактора необходима для последующего использования получен-
ной информации при медико-биологических обоснованиях системы контрмер по миними-
зации отрицательных последствий.

В настоящее время становится все более очевидным, что объяснить изменения в со-
стоянии здоровья людей, проживающих на загрязненных территориях, с позиции классиче-
ской радиобиологии и линейной зависимости доза-эффект крайне сложно. Повышенный фон
ионизирующего излучения помимо прямого действия может изменять чувствительность ор-
ганизма к действию загрязнителей нерадиационного характера даже при санитарно допус-
тимых уровнях последних. Важное место в этом плане отводится состоянию иммунной сис-
темы, эмоционально-психологическому статусу населения.

В реальных условиях отрицательные эффекты малых доз ионизирующих излучений
выявляются по большей части статистически. Эпидемиологически регистрируемая заболе-
ваемость, соотносимая лишь с действием радиационного фактора, может преувеличивать
величину радиационного риска. Поэтому для объяснения повышенной заболеваемости на-
селения пострадавших регионов требуется разработка иных научных принципов, которые
учитывали бы не только действие радиационного фактора, но и влияние загрязнителей дру-
гой природы. Отнесение причины заболеваемости лишь к радиационному воздействию, или
только к химическому не позволяет с достаточной корректностью объяснить патогенетиче-
ские механизмы развития патологических процессов.

Разработка экологических и социальных контрмер по снижению заболеваемости и
обоснование направленности вложения материальных средств по снижению риска требует
корректного представления об удельном вкладе каждого из загрязнителей в развитие забо-
леваний. Это является чрезвычайно сложной и малоизученной проблемой. При этом
необходимо учитывать не только прямой вклад каждого из загрязнителей, но и возможное
взаимодействие между ними. Практическое значение указанной проблемы определяется
тем, что при комбинированных воздействиях факторов радиационной и нерадиационной
природы биологические последствия, особенно процессы канцерогенеза, могут проявляться
не только простой суммацией эффектов, что заложено в основу оценки риска, но эффектом
синергизма. В последнем случае прогноз риска является неопределенно заниженным.

Особую обеспокоенность вызывает возможное увеличение онкозаболеваемости среди
населения пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. В общей структуре заболеваемости
онкозаболевания являются одними из доминирующих с непрерывным возрастанием. Онко-
заболеваемость и ее рост в Беларуси сохраняется достаточно стабильно на протяжении по-
следних десятилетий: за 1970-1980 гг. прирост составил 14 %, 1985-1994 гг. - 12,4 %. За по-
следние 10 лет грубые интенсивные показатели заболеваемости раком у мужчин
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увеличились на 40,2 %, а у женщин - 28,6 %. Рост онкозаболеваемости, обусловленный Чер-
нобылем, проявился наиболее значительно пока только в отношении рака щитовидной же-
лезы. Однако, увеличение заболеваемости упомянутой формой патологии значительно пре-
высило прогнозируемые величины, что, безусловно, зависит от дополнительного влияния
экологических факторов южных регионов Республики на процессы канцерогенеза в щито-
видной железе.

Соотнесение регистрируемой заболеваемости к интегральному понятию "загрязнители
окружающей среды" практически лишает в большинстве случаев органы здравоохранения
научного фундамента по оценке удельного вклада отдельных загрязнителей и выработке
профилактических мероприятий. В плане рассматриваемой проблемы в последние годы
происходит переосмысливание известного постулата, что 90 % злокачественных новообра-
зований у человека вызваны загрязнением окружающей среды. Оказалось, что за счет
большинства наиболее известных загрязнителей при монофакторном анализе можно объяс-
нить лишь несколько процентов случаев в общей онкозаболеваемости, в том числе за счет
химических загрязнителей - 2-3 %, а ионизирующего излучения - 3-6 % случаев рака. Следо-
вательно, речь идет не о суммации процессов, а о более сложной зависимости.

Следует также принимать во внимание такой серьезный фактор, как психологический.
Население пострадавших регионов находится в состоянии хронического психоэмоциональ-
ного стресса, что подтверждено многолетними наблюдениями Института социологии НАНБ.
Постоянное беспокойство за сохранение своего здоровья и здоровья близких отражается на
всех сторонах жизни, являясь причиной возникновения психологической напряженности в
обществе. Хронический стресс вызывает болезни адаптации, которые с повышенной часто-
той диагностируются в регионах с повышенным радиационным фоном.

Решение этих проблем требует проведения широкого круга клинико-эпидемиологичес-
ких статистических и экспериментальных исследований, включая проблемы общей реактив-
ности организма, процессы канцерогенеза, развитие и течение заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и др. в условиях многофакторного радиационно-химического воздействия.

На основании комплекса экспериментальных исследований, включавших биохимичес-
кие, морфологические, иммунологические и другие методы анализа, выявлены различные
изменения в органах и системах, зависящие от пола животных, уровней воздействия и
сроков наблюдения, при комбинированном воздействии излучения и факторов нерадиацион-
ной природы.

В частности, психоэмоциональный стресс у крыс-самцов вызывает достоверное сниже-
ние активности фермента антиокислительной системы - каталазы в сравнении с контрольной
величиной, а также тенденцию к понижению концентрации тироксина и трийодтиронина
крови.

У крыс-самок стресс сопровождается лишь тенденцией к увеличению количества гор-
мона - трийодтиронина на фоне достоверного увеличения уровня общего белка плазмы
крови.

Хроническое гамма-облучение в дозе 0,5 Гр на фоне иммобилизованного стресса не
оказывает влияния на гормональный дисбаланс в крови у крыс-самцов, но угнетает актив-
ность фермента каталазы.

В плазме крови крыс-самок аналогичные условия воздействия приводят к достоверному
увеличению уровня тироксина.

Комбинированное воздействие на организм животных ионизирующей радиации в дозах
0,5 и 1,0 Гр и стресса в большей степени, чем только воздействие одного стресса, увеличи-
вало проницаемость эритроцитарных мембран. При этом необходимо отметить тот факт, что
увеличение дозы ионизирующей радиации в два раза практически не сказалось на прони-
цаемости эритроцитарных мембран. Активность АТФ-аз в эритроцитарных мембранах как
после стресса, так и после сочетанного облучения в различных дозах и стресса однонаправ-
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лено понижалась. Одновременно в мембранах эритроцитов после стресса уменьшалось со-
держание общих липидов и холестерина.

Стресс на фоне действия ионизирующей радиации в дозах 0,5 и 1,0 Гр индуцировал
более значительное снижение уровня общих липидов и холестерина. Обращает на себя
внимание тот факт, что психоэмоциональный стресс и ионизирующая радиация вызывают
однотипные изменения состояния эритроцитарных мембран в вариантах опыта с их сочета-
нием. Выявлен эффект суммирования их действия. Однако в данных экспериментах увели-
чение дозы ионизирующего излучения существенно не влияло на определяемые показатели.

При анализе морфофункциональных и биохимических изменений во внутренних орга-
нах установлены следующие особенности:

Желудок - в нейронах интрамурального сплетения пилорического отдела желудка ак-
тивность ключевого фермента энергообеспечения лактатдегидрогеназы не изменялась при
действии стресса и достоверно увеличивалась при сочетанном действии его и ионизирую-
щего излучения в дозе 0,5 Гр и 1,0 Гр. Активность сукцинатдегидрогеназы, фермента аэроб-
ного энергообеспечения нейронов, достоверно угнеталась при всех применявшихся воздей-
ствиях.

Активность ацетилхолинэстеразы в нейронах названного сплетения достоверно увели-
чивалась при действии стрессорного фактора.

Печень - активность ферментов цикла трикарбоновых кислот в печени увеличивалась
при действии стресса и угнеталась при сочетанном действии радиационного фактора и
стресса, причем угнетение более выражено при дозе облучения 1,0 Гр.

Сердце - сочетание действия ионизирующего излучения и стресса сопровождается не
активацией, как это наблюдается при изолированном действии данных факторов, а некото-
рым снижением интенсивности окислительно-восстановительных процессов в сердечной
мышце. Указанное изменение проявляется не только в начальном, но и отдаленном периоде
после воздействия, наряду с деструктивными изменениями миофибрилл.

Щитовидная железа - содержание катехоламинов в адренергических волокнах, опле-
тающих фолликулы, увеличивалось при действии стресса и сочетанном действии обоих
факторов. Наиболее выражено это увеличение при дозе облучения 1,0 Гр. Активность клю-
чевого фермента энергетического обмена клеток щитовидной железы сукцинатдегидроге-
назы достоверно увеличивалась как при действии стресса, так и при сочетанном действии
стрессорного и радиационного факторов. Течение анаэробного пути энергообеспечения кле-
ток щитовидной железы при этом не изменялось.

Исследования количественного состава свободных клеточных элементов легких (мак-
рофагов), их морфологии и фагоцитарной активности при комбинированном воздействии ра-
диационного и стрессового факторов свидетельствуют не только о снижении количества
макрофагов в легочном смыве, но и о частичном снижении их функциональной активности.

Максимальное изменение регистрируемых показателей отмечено в группе животных с
комбинированным воздействием облучения в дозе 0,5 Гр и стресса.

Ионизирующее излучение нарушает ответную реакцию организма не только при после-
дующем воздействии стресса, но и при поступлении в организм этанола.

Показано, что базальный уровень функционирования сердечно-сосудистой системы по-
сле хронического облучения имеет тенденцию к снижению, что связано с ослаблением роли
сердечного компонента в поддержании артериального давления. Экстракардиальные влия-
ния в покое, оцененные в хронических экспериментах компьютерным методом измерения
кардиоинтервалов, существенно не отличались от контрольных значений. Однако, при элек-
трической стимуляции заднего комплекса ядер шва продолговатого мозга в острых опытах
отмечено достоверное снижение кардиоингибиторных влияний, а при стимуляции голубого
пятна относительное приращение артериального давления не отличалось от контроля.
Правда в его регуляции стал преобладать сосудистый компонент над сердечным.
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При алкогольной интоксикации также наблюдается снижение базального основного
уровня функционирования сердечно-сосудистой системы, которое сопровождается ослабле-
нием функции центральных стресс-реализующих (голубое пятно) и стресс-лимитирующих
(ядра шва) систем головного мозга. Компьютерным методом при анализе сердечного ритма
не было обнаружено изменения напряжения нервных процессов и сдвига вегетативного рав-
новесия.

По реакции на совместное действие хронического гамма-облучения и этанола были
выявлены 2 группы крыс: чувствительные и устойчивые к влиянию радиационно-химических
факторов. Это указывает на нарушение облучением реакции организма на действие стресс-
фактора (этанола), реализация которой зависит также от индивидуальных особенностей жи-
вотных.

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что ионизирующее
излучение изменяет реакцию организма на действие эмоционального стресса и этанола,
степень и направленность которой не укладывается в консервативные представления о
суммации эффектов, а носит более сложный характер.

Принимая во внимание онкологическую опасность ионизирующего излучения и многих
токсических веществ, был проведен анализ существующей экологической ситуации в регио-
нах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и рассмотрены основные подхо-
ды к анализу факторов риска.

Проанализирован вклад отдельных источников ионизирующего излучения в суммарную
онкозаболеваемость населения Беларуси. В качестве максимальных оценок, характеризую-
щих величины эквивалентной дозы, принято:

• всего - 5,6 мЗв/год,
в том числе:

• за счет облучения при использовании излучения в медицине -1 мЗв,
• облучении за счет природного радиоактивного фона (радона) - 2,4 мЗв,
• как результат облучения за счет радиоактивных выбросов ЧАЭС - 2,2 мЗв.

Оценка радиоактивного вклада в онкозаболеваемость позволяет инкриминировать
радиационному фону от 2 % до 10 % в зависимости от величины радиационного риска (1,25 -
7,0 % на Зв).

Полученная информация совместно с базами данных по онкозаболеваемости, привя-
занными к геооснове, позволит в дальнейшем выполнить анализ вклада доминирующих хи-
мических загрязнителей в процессах канцерогенеза.

По разделу экспериментального изучения процесса канцерогенеза в условиях соче-
танного воздействия ионизирующего излучения и химического канцерогенеза изучена зави-
симость доза-эффект при сочетанном действии гамма-излучения (0,035 - 1,0 Гр) и канце-
рогена уретана в индукции аденом легких.

Как оказалось, комбинированное воздействие облучения в дозах от 0,035 до 1,0 Гр и
химического канцерогена проявляется не суммацией эффектов, что заложено в основу
оценки риска, а эффектом синергизма, достигающего значения 2,5 при дозе 0,35 Гр. Из этих
данных следует, что в реальной эпидемиологической обстановке риск канцерогенеза, осно-
ванный на консервативных представлениях о суммации эффектов при комбинированном
воздействии факторов радиационной и нерадиационной природы, может быть теоретически
занижен, как минимум, в 2,5 раза. Этот факт требует дополнительных эпидемиолого-токси-
кологических исследований, что следует из выполненной работы по изучению содержания в
волосах жителей Беларуси микроэлементов, многие из которых обладают канцерогенным
действием.

Изучено содержание 20 микроэлементов (Pb, Ca, Sr, V, As, Sb, Mg, Al, Sc, La, Zr, Cd, Fe,
Cu, Zn, Se, Cr, Mn а также урана и плутония) в волосах жителей Витебской и Гомельской об-
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ластей. Полученные данные свидетельствуют о значительной разнице их содержании в
волосах жителей населенных пунктов этих областей.

Из результатов следует отметить, помимо увеличенного содержания плутония в воло-
сах жителей Гомельской области, стабильно выявляемую повышенную концентрацию
свинца в волосах жителей г. Наровля (10 мкг/г) при его концентрации в волосах жителей
г. Минска 0,56-0,69 мкг/г. Требуют особого рассмотрения и дальнейшего анализа возможные
причины снижения содержания железа, повышения концентрации марганца, а также нару-
шения соотношения между медью, цинком и изменения аналогичного характера в отношении
других микроэлементов.

Полученные результаты представляют интерес в том, что помимо канцерогенной опас-
ности многие микроэлементы могут оказывать и другие отрицательные эффекты.

Проведенное экспериментальное исследование показывает, что развитие зародышей в
условиях раздельного действия малых доз ионизирующего излучения, солей свинца и нит-
ратов, а также в их комбинации имеет некоторые особенности. Процессы морфогенеза
имеют фазные отклонения от контрольного уровня. В основном малые дозы исследованных
факторов привели к стимуляции роста зародышей, что выразилось в превышении массы но-
ворожденных в экспериментальных группах в первые дни после родов. На последующих
этапах происходила задержка и наблюдалась гипотрофия растущих экспериментальных жи-
вотных. Основой этих морфологических отклонений являются дискоординация процессов
пролиферации, дифференцировки и миграции клеточно-тканевых компонентов. Эти наруше-
ния не резко выражены, не представляют собой органных пороков, однако могут стать
дополнительной причиной дисадаптации в условиях повышенной нагрузки.

Выявленные особенности морфогенеза в условиях радиационных, химических и их
комбинированных воздействий имеют четко выраженную связь с половой принадлежностью.
Чувствительность самцов и самок различна к одним и тем же неблагоприятным факторам
внешней среды.

Клинический раздел темы представлен работами по реографическому исследованию
периферического кровообращения у детей и созданию базы данных общесоматической
заболеваемости.

В условиях клиники НИИ РМ проведено комплексное индивидуальное обследование
152 детей и подростков из Столинского и Лунинецкого районов (основная группа) и 114 детей
и подростков Браславского района (контрольная группа).

В результате проведенных исследований установлено:
• значительно худшее состояние здоровья детей, подвергшихся радиационно-химичес-

кому воздействию;
• среди детей основной группы 18,5% имели сочетанное повышение содержания в

организме радионуклидов цезия и солей свинца, у 4,5 % детей установлено сочетанное
повышение содержания радионуклидов цезия, солей свинца и нитратов в организме;

• состояние периферического кровообращения у детей основной группы характеризо-
валось снижением величин артериального кровенаполнения пальца в среднем на 35 %
по сравнению с контрольной группой. При этом наблюдалось снижение активности
симпатоадреналовой системы в среднем на 20 % и уменьшение активности процессов
регуляции и функциональных резервов системы кровообращения на 30 %;

• показатели периферического кровообращения и активности симпато-адреналовой сис-
темы существенно не отличались при изолированном повышении уровня свинца,
нитратов и радионуклидов цезия в организме;

• наиболее выраженное снижение уровня тканевой перфузии и нарушение механизмов
регуляции периферического кровообращения наблюдалось при сочетанном наличии
действия на организм двух и трех экологических факторов;
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• воспалительные и атрофические изменения слизистой оболочки желудка у обследо-
ванных детей в определенной степени являются следствием ухудшения периферичес-
кого кровообращения и тканевой перфузии в результате сочетанного аддитивного
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (радиация, свинец, нитраты) и
извращения гормональной регуляции сосудистого тонуса в виде активации симпа-
тоадреналовой системы;

• по мере усугубления показателей эндоэкологического статуса резко возрастает актив-
ность симпатоадреналовой системы, выражено снижается величина периферического
кровотока, что приводит к ухудшению тканевой перфузии слизистой оболочки желудка.
Это является подтверждением неблагоприятной роли экологических факторов в пато-
генезе органной патологии;

• несмотря на то, что уровни изучаемых экологических факторов риска определяются как
низкие и очень низкие, полученные данные указывают на их биологическую значимость
для организма и подчеркивают их опасность с точки зрения отсутствия выраженных
клинических проявлений. Нарушение местного кровотока является одной из основных
причин многочисленных и разнообразных тканевых и органных расстройств, приоб-
ретающих свою клиническую выраженность преимущественно с возрастом, что не
позволяет принять своевременно профилактические меры.

Полученные результаты анализа радиационно-гигиенической обстановки в Столинском
районе и динамика заболеваемости детского населения в послеаварийный период позво-
ляют сделать следующее заключение.

Проведенный эпидемиологический анализ состояния здоровья детского населения в
Столинском районе Брестской области с учетом совокупного воздействия вредности различ-
ной природы выявил увеличение общесоматической заболеваемости в 1992-94 гг. в 2 раза в
сравнении с 1986-88 гг. Показатели общей заболеваемости на 1000 детей имели следующую
динамику: 1986-88 гг. - 1627,1; 1989-91 гг. - 1843,9; 1992-94 гг. - 2834,4. Среднегодовой темп
прироста заболеваемости составил 28,7 %. Общая заболеваемость детского населения в
Столинском районе имеет стойкую тенденцию к росту по всем классам болезней.

Ведущее место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания с
удельным весом 77,7 %. В 1986-88 гг. -1992-94 гг. уровень распространенности составил со-
ответственно 1264,1 %о-1783,6 %о. Среднегодовой темп прироста 17,7 %. В структуре болез-
ней органов дыхания на долю острых респираторных вирусных инфекций приходилось
35,2 %, острых бронхитов - 24,6 %, острых ринитов -13,1 %.

На второе место выходят болезни нервной системы и органов чувств. Показатель об-
щей заболеваемости в 1992-94 гг. составил 155,8 %о против 108,8 %о в 1986-88 гг. По рангу
"Болезни нервной системы и органов чувств" распределились следующим образом: острые
отиты - 48,3 %, конъюнктивиты - 28,8 %, вегето-сосудистая дистония -13,9 %.

Инфекционные и паразитарные заболевания, несмотря на тенденцию к снижению, за-
нимают третье место. В структуре заболеваемости данного класса удельный вес ветряной
оспы составляет 39,6 %, гельминтозов -15,2 %.

Отмечается четкое увеличение заболеваний органов пищеварения. Распространен-
ность данной патологии в 1992-94 гг. в 6 раз превышала аналогичную за 1986-88 гг.

При проведении углубленных медицинских осмотров детского населения, проживаю-
щего на загрязненных радионуклидами территориях Сталинского района, отмечен высокий
уровень распространенности гиперплазии щитовидной железы (143,5 %о в 1992-94 гг. против
3,4 %ов 1986-88 гг.).

В более загрязненных зонах района (плотность загрязнения Cs-137 от 1-5 до
5-15 Ки/км2) общесоматическая заболеваемость выше, чем в населенных пунктах, где
плотность загрязнения <1 Ки/км2. В 1992-94 гг. детская заболеваемость на территории с
плотностью загрязнения <1Ки/км2 равнялась 1252,4 %о, тогда как в районах, где плотность
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загрязнения 1-5 Ки/км2, ее уровень составлял 3909,9 %о, на территории с плотностью
загрязнения 5-15 Ки/км2 - 2773,1 %о. В структуре заболеваемости на территориях с различной
плотностью загрязнения отмечаются некоторые различия. В заболеваемости детей
контрольного Браславского района отмечается тенденция к снижению общей
заболеваемости со среднегодовым темпом 1,59 %.

Основная направленность исследований данного раздела - изучение биологических
эффектов при комбинированном воздействии на организм факторов радиационной и нера-
диационной природы. Включение в научную программу этих исследований определяется
неоднозначностью оценок прогнозируемой и регистрируемой заболеваемости населения
Республики. Последнее, как становится все более очевидно, обусловлено тем, что оценка и
прогнозирование медико-биологических последствий аварии осуществлялась на основании
консервативных представлений линейной монофакторной радиобиологической зависимости
доза-эффект.

Недостаточная оценка многофакторности воздействия на организм различных загряз-
нителей окружающей среды и соотнесение отрицательных последствий только к действию
радиационного фактора приводит к искажению причинно-следственных связей в трактовке
патогенических механизмов болезненных процессов. В силу этого объяснение повышенной
заболеваемости населения пострадавших регионов требует разработки иных принципов и
методических подходов, которые учитывали бы не только действие радиационного фактора,
но и влияние на этот процесс других действующих начал различной природы. При этом не-
обходимо принимать во внимание не только прямой вклад каждого загрязнителя, но и воз-
можное взаимодействие различных загрязнителей между собой, изменение реактивности
облученного организма на действие физических факторов и химических веществ.

Актуальность этой проблемы определяется не только ее значением для научного обос-
нования системы экологических, социальных, медико-биологических контрмер по снижению
заболеваемости и обоснованию направленности вложения материальных средств. Ее прак-
тический аспект заключается также в том, что при комбинированном воздействии факторов
радиационной и нерадиационной природы биологические последствия, особенно процессы
канцерогенеза, могут проявляться не только суммацией эффектов (это положение заложено
в основу оценки риска), но и синергизмом. В последнем случае реальная величина риска
оказывается неопределенно заниженной. Соотнесение регистрируемой заболеваемости к
интегральному понятию "загрязнители окружающей среды" лишает органы здравоохранения
в большинстве случаев научного фундамента по оценке удельного вклада отдельных за-
грязнителей и выработке конкретных мер.

Следует принимать также во внимание психологический фактор. Население постра-
давших регионов, как показывают многолетние исследования Института социологии НАНБ,
находится в состоянии хронического психо-эмоционального стресса. Глубокая обеспокоен-
ность за свое здоровье и здоровье своих близких, неудовлетворенность социально-экономи-
ческим положением пронизывает все стороны жизни населения, служит индуктором психо-
логической напряженности. Хронический эмоциональный стресс является сам по себе при-
чиной болезней адаптации, усугубляя течение многих соматических заболеваний.

Ясно, что решение всех этих проблем требует дальнейшего проведения клинико-эпи-
демиологических, статистических и экспериментальных исследований, чтобы в ближайшей
перспективе выяснить проблемы общей реактивности, адаптации в условиях многофактор-
ности воздействия, их участия в манифестации канцерогенеза, заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания и других.
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Полученные результаты во многих отношениях являются новыми, поскольку они в ином
ракурсе отражают интимные механизмы функционирования органов и систем в условиях
сочетанного действия на организм факторов радиационной и нерадиационной природы. В
первую очередь это относится к особенностям реагирования облученного организма на
эмоциональный стресс, который сам по себе являясь индуктором болезней адаптации,
реализуется в облученном организме в иных качественных и количественных закономер-
ностях чем обычно. Такая особенность просматривается практически во всех изученных
органах и системах при различных сочетаниях действия излучения с агентами нерадиа-
ционной природы. Последнее позволяет использовать полученные результаты в трактовке
механизмов многих патологических состояний, возникающих у населения, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях и подвергающегося в течение длительного
времени воздействию комплекса факторов физической, химической, биологической и
социальной природы.
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3.4. РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Головная организация - Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф. Конопля.
Организации-исполнители: Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ),

Институт генетики и цитологии НАНБ (ИГиЦ НАНБ),
Институт зоологии НАНБ (ИЗ НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Институт экспериментальной ботаники НАНБ (ИЭБ НАНБ),
Научно-исследовательский институт радиационной медицины (НИИРМ),
Могилевский филиал НИИ радиационной медицины (МФ НИИРМ)
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

По прошествии 11 лет после чернобыльской катастрофы приобретают особую актуаль-
ность и значимость вопросы оценки уже не столько ближайших, сколько отдаленных послед-
ствий, вызываемых действием радиации. Последние имеют свои особенности и свою спе-
цифику, в первую очередь, по отношению к здоровью человека. Это подчеркивается еще и
тем, что теперь приходится сталкиваться преимущественно с дозами радиации, относимыми
к категории малых. Выяснить механизм их действия на клеточном, тканевом и организмен-
ном уровнях, установить опасность и степень риска для человека, равным образом как и
другие стороны их действия является чрезвычайно сложной задачей, имеющей глобальный
характер.

Пути решения этой проблемы чрезвычайно затруднены и многообразны по направлен-
ности, поскольку необходимо расшифровать всю разносторонность действия малых уровней
радиации на сложный конгломерат взаимосвязанных, взаимозависимых физиологических и
биохимических процессов (как и каждого в отдельности), протекающих в живом организме,
выяснить генез возникающих при этом изменений, определить степень поражаемое™ гене-
тических структур и т.д.

Однако, совершенно ясно, что всеобъемлющий охват проблемы долговременных по-
следствий действия низких уровней радиации невозможен без изучения всей совокупности
процессов, вызываемых действием радиации на экосистемы, с которыми контактирует чело-
век и от пострадиационного состояния которых во многом зависит его жизнедеятельность.

Поэтому в задачи исследования в этом разделе входило:
• изучить состояние иммунологических и гематологических показателей в условиях дей-

ствия малых доз радиации на фоне гипофункции щитовидной железы;
• в указанных выше условиях выяснить механизмы реализации гормонального сигнала, а

также функциональное состояние и механизмы регуляции системы кровообращения;
• дать оценку состояния транспорта стероидных гормонов при действии малых доз

радиации;
• изучить морфогенез гормон-продуцирующих клеток коркового и мозгового слоев надпо-

чечников животных, внутриутробное развитие которых происходило в зоне ЧАЭС;
• изучить динамику накопления, макро- и микрораспределения радиоцезия в живых орга-

низмах;
• изучить изменчивость природных и модельных популяций насекомых под влиянием

радиационного воздействия и дать количественную и качественную характеристику
популяций основных вредителей;

• оценить уровень мутационной изменчивости в популяциях рыжей полевки;
• изучить рекомбинационные и мутационные процессы в соматических клетках дрозофилы;
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• изучить клеточно-летальный эффект лимфоцитов в зависимости от их пролифератив-
ного статуса;

• оценить реакции животных различных систематических и экологических групп на радио-
активное загрязнение и изменения экосистем в зоне отселения за 10 лет;

• рассчитать поглощенные дозы растительностью в различных зонах радиоактивного
загрязнения и разработать критерии его влияния на флору;

• разработать обобщенную радиоэкологическую модель миграции радионуклидов в
лесных экосистемах.

Исследования проводились на разных объектах. В частности: на людях, проживающих
на территориях с различным уровнем радиоактивного загрязнения; на облученных живот-
ных; на животных и насекомых из зон радиоактивного загрязнения; на растениях, произра-
стающих на почвах с разными плотностями радиоактивного загрязнения.

Для проведения исследований использовались различные методы: морфологические,
физиологические, биохимические и др.

Проведен анализ выборки данных обследования щитовидной железы жителей Бра-
славского района Витебской области. Полученные результаты отражают сравнительно вы-
сокий уровень патологии щитовидной железы в указанном регионе. В частности, гиперплазия
щитовидной железы среди детей выявляется в 3,2 % случаях у мальчиков и 3,7 % случаев у
девочек. Для взрослых соответствующие цифры составляют 8,5 % у мужчин 6,6 % у женщин.
В числе патологий щитовидной железы преобладают такие виды как гипоплазия, тироидиты,
узловые образования.

Разработаны иммуно-ферментные диагностические системы для полуколичественного
определения аутоантител к тироглобулину и ДНК, позволяющие провести углубленные ис-
следования и получить новые данные по влиянию ионизирующего излучения на развитие
аутоиммунной патологии.

Изучены морфологические и функциональные параметры клеток крови эксперимен-
тальных животных в динамике после облучения в дозе 0,5 Гр. Установлено, что однократное
тотальное гамма-облучение крыс вызывает достоверные изменения белой и красной крови,
сохраняющиеся более месяца после облучения. Среди них чаще всего встречаются сниже-
ние содержания эозинофилов, уменьшение объема тромбоцитов, увеличение среднего
пероксидазного индекса нейтрофилов.

Показано, что при облучении в дозе 0,5 Гр нарушается функционирование иммуноци-
тов, которое выражается в угнетении их спонтанной пролиферации и усилении скорости
пролиферации, индуцированной липополисахаридом и интерлейкином-2.

При гипофункции щитовидной железы наблюдается стойкое угнетение активации про-
лиферации Т-лимфоцитов под действием конканавалина А (СопА) и некоторое усиление
пролиферации В-лимфоцитов под действием липоплисахаридов. В тоже время при действии
облучения на животных с гипофункцией щитовидной железы ослабление пролиферативного
ответа Т-лимфоцитов на СопА и В-лимфоцитов на фитоллаку американскую выражено го-
раздо сильнее и сохраняется дольше, чем при облучении интактных животных. Усугубление
радиационно-индуцированных повреждений функциональной активности лимфоцитов при
гипофункции щитовидной железы свидетельствует о необходимости постоянного иммуноло-
гического контроля за лицами, подвергающимся воздействию облучения и имеющими нару-
шения нейроэндокринной регуляции.

Проведена гамма-спектрометрия аутопсийного материала из регионов Гомельской об-
ласти, наиболее загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Секционный материал брался
у трупов людей, умерших и погибших от случайных причин. Контрольную группу составили
пробы из г. Минска. Анализ содержания радионуклидов по органам и тканям выявил зависи-
мость их накопления от места проживания человека и времени наблюдения. Средняя удель-
ная активность по органам и тканям (печень, почки, легочная ткань, мышцы и др.) составила
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10-15 Бк/кг. Темп снижения удельной активности в 1996 г. замедлился в сравнении с 1986-
1987 гг. Закономерности уменьшения содержания инкорпорированных радионуклидов соот-
ветствуют тенденциям улучшения радиоэкологической обстановки на территории Гомель-
ской области.

Проведены исследования гистоморфологических изменений в некоторых органах и тка-
нях лабораторных животных при инкорпорации радиоцезия. На гистиоавтограммах легких
выявлены диффузно расположенные треки соответственно структурным элементам парен-
химы легких. Отдельные треки наблюдаются на стенках мелких бронхиол и сосудов. Рас-
пределение Cs-137 в легких во все сроки исследования носит очаговый характер, и большая
часть легкого свободна от изотопа. Морфологические исследования выявили следующую
динамику изменений: через 1 сут после введения цезия заметных структурных изменений в
респираторном и в воздухоносном отделах легких не отмечено, но через 3 и 7 сут обнаружен
умеренно выраженный периваскулярныи отек, а в межальвеолярных перегородках отмечено
увеличение количества клеток за счет инфильтрации лейкоцитарными элементами, что при-
водит к некоторому сужению просвета альвеол. Спустя 14 сут наблюдаются единичные пе-
риваскулярные и перибронхиальные клеточные скопления. Скопления, состоящие из мак-
рофагов, лимфоцитов, гистиоцитов, нейтрофилов имеют вид инфильтратов, расширяющих
лимфатические щели, иногда выходящих за их пределы. В паренхиме в этот период отмеча-
ется очаговое утолщение межальвеолярных перегородок за счет инфильтрации лимфоидно-
гистиоцитарными элементами. В просветах альвеол в таких участках часто видны макро-
фаги с пенистой цитоплазмой, а также клеточный детрит. Клетки альвеолярной выстилки
при этом не претерпевают выраженных изменений.

Существенных морфологических изменений при инкорпорации цезия в щитовидной же-
лезе, гипофизе и печени не обнаружено. Морфологическое исследование почек показало
лишь умеренные изменения: набухание эпителия в некоторых клубочках, полнокровие сосу-
дов, жидкость в просветах извитых канальцев, в мозговом веществе заметна инфильтрация
лимфоидно-гистиоцитарными элементами.

С использованием комплекса методов (эмбриологического, гистологического, морфо-
метрического, статистического) в 1996 г. получены также новые данные об особенностях
морфогенеза коркового и мозгового вещества надпочечников животных, находившихся в ус-
ловиях зоны ЧАЭС. Они проявляются в задержке и дискоординации развития указанных
структур как на этапе пренатального, так и постнатального (отдаленный эффект) онтогенеза.
В надпочечниках плодов животных из зоны радиоактивного заражения отмечается развитие
диспластических процессов: замедление темпов формирования клубочковой и пучковой зон,
увеличение срока проникновения "мозговых шаров" в фетальную кору и др. Описываемые
изменения наиболее ярко проявляются в отдаленные периоды развития облученного потом-
ства. У новорожденных и особенно зрелых животных в коре надпочечников выявлялись аде-
номатозная гиперплазия, смазанность границ между мозговым и корковым слоями, наруше-
ния системы микроциркуляции (полнокровие, застой крови, резкое расширение синусоидов в
мозговом веществе и др.)

Наряду с этим, отмечены и характерные изменения в состоянии беременных животных:
нарушались сроки наступления родов, количество и соотношение пола, а также масса ново-
рожденных потомков. Установлено, что в условиях зоны ЧАЭС значительно возрастает об-
щая смертность зародышей, как за счет предимплантационной, так в особенности, постим-
плантационной гибели их.

Пострадиационные сдвиги в развитии надпочечников могут отразится на всей системе
адаптации организма. Полученные данные углубляют понимание некоторых аспектов пато-
генеза заболеваний, связанных с нарушениями механизмов адаптации организма к факто-
рам среды и, в частности, к радиации.

Внешнее гамма-облучение в дозе 1,0 Гр приводит к незначительному снижению уровня
тироксина (Т4) в крови крыс-самок. Уровень трийодтиронина (ТЗ) при этом не отличается от

_ _
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контрольного. Облучение животных на фоне гипофункции щитовидной железы вызывает
еще более выраженное снижение уровня Т4 на 3 и 30 сут после облучения. Уровень ТЗ от-
личается от контрольного только на 10 сут, в другие сроки после воздействия он остается в
пределах нормы.

Внешнее гамма-облучение в дозе 0,5 Гр индуцирует снижение активности Са++/Мд~-
эндонуклеазы в ядрах селезенки крыс. Гипофункция щитовидной железы, вызванная введе-
нием мерказолила, также приводит к снижению активности Ca^/Mg^-эндонуклеазы в ядрах
лимфоцитов селезенки. По сравнению с физиологическим контролем аналогичные сдвиги
активности названных нуклеаз, хотя в несколько редуцированном виде, наблюдаются и при
сочетании действия радиации и гипофункции щитовидной железы.

При изучении влияния адреналэктомии на систему внутриклеточных рецепторов глюко-
кортикоидов печени контрольных и облученных крыс было установлено следующее. Через 3
мес после односторонней адреналэктомии число мест связывания в цитозоле клеток печени
незначительно повышено. В результате воздействия ионизирующего излучения (содержание
животных в зоне отселения в течение 1 мес) уровень цитоплазматических рецепторов глю-
кокортикоидов резко снижается. Через 30 сут после возвращения подопытных животных из
зоны отселения уровень цитоплазматических рецепторов глюкокортикоидов в печени значи-
тельно повышается, однако не достигает контрольного уровня (адреналэктомированные жи-
вотные, содержащиеся в условиях местного вивария).

Гипофункция щитовидной железы не приводит к значительным изменениям концентра-
ции цитоплазматических рецепторов. Сочетание гипофункции щитовидной железы и гамма-
облучения также не вызывает более или менее заметных изменений концентрации цито-
плазматических рецепторов, однако при этом снижается уровень ядерных рецепторов
глюкокортикоидов.

Исследованы функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы, реологи-
ческие свойства крови животных с экспериментальной гипофункцией щитовидной железы,
содержавшихся в течение 30 сут в зоне с повышенным радиационным фоном. Результаты
экспериментов свидетельствуют, что пребывание животных в указанной зоне приводит к
ослаблению сократимости миокарда, нарушению сосудистого тонуса за счет перестройки
центральных и периферических механизмов их регуляции, значительному снижению адап-
тационных возможностей организма.

На начальных стадиях формирования гипофункции щитовидной железы у животных на
загрязненных радионуклидами территориях возникает астенический тип реакций организма,
характерной чертой которого является понижение сердечной деятельности, рассогласован-
ность в управлении хроно- и инотропными ответами миокарда.

Отдаленные стадии гипотироза у животных, находившихся на загрязненных радионук-
лидами территориях, имеют ярко выраженную стеническую реакцию организма, проявляю-
щуюся в повышении базального уровня функционирования сердечно-сосудистой системы и
реактивности на действие ряда регуляторов.

Гипотироз приводит к угнетению сократительной функции аорты, что определяется
двусторонними перестройками регуляторных механизмов. С одной стороны, происходит
усиленная продукция эндотелиального фактора релаксации, с другой - отмечается понижен-
ная чувствительность сосудов к вазоконстрикции.

Наблюдаются глубокие изменения в транспортной системе половых стероидных
гормонов крови подростков из зон радиационного контроля. В частности, нарушается
содержание в крови тестостерон- и эстрадиолсвязывающего глобулинов, модифицируется
их сродство к гормонам-лигандам, конформационные и кооперативные характеристики. Это
приводит к частичной потере физиологической активности олигомерных комплексов
указанных белков крови и, как следствие, к "перебоям" доставки гормонов в органы-мишени.
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Стероид-транспортная система в организме девочек-подростков, проживающих в зоне
радиоактивного загрязнения, характеризуется более значимыми отличиями от контрольных
уровней, нежели у их сверстников мужского пола.

На основании анализа анамнезов, клинических и лабораторных исследований можно
сделать вывод о возможности вклада нарушений функции щитовидной железы (у девочек) в
нарастание частоты патологий их половой системы при действии радиации. Это показало и
клиническое обследование детей и подростков женского пола из зоны радиоактивного кон-
троля. У них выявилась высокая гинекологическая заболеваемость с преобладанием гор-
мон-зависимой патологии, выраженной в нарушениях менструальной функции. Как правило,
эти нарушения имеют временный (периодичный) характер и возможно объясняются задерж-
кой полового развития девочек.

Результаты проведенного исследования модельных (Dr. melanogaster) и природных
(L. decemlineata) популяций насекомых, подвергавшихся радиационному воздействию в раз-
ных дозах, выявили особенности влияния длительно действующего ионизирующего облуче-
ния на генетические и физиологические процессы в популяциях. Показано, что длительное
действие радиации и в высоких, и в более низких дозах вызывает нарушения в процессах
формообразования, физиологической и генетической регуляции плодовитости и выживаемо-
сти. Генетическая структура популяций при этом сдвигается в сторону увеличения числа
особей-меланистов или разнообразия редких элементов рисунка на хитиновых покрытиях
тела, а следовательно, роста частоты генов, контролирующих интенсивность процессов ме-
ланинообразования. Полученные данные имеют практическое значение по трем аспектам:

а) взрослые люди, а особенно дети, со светлой кожей и волосами могут представлять со-
бой по ряду заболеваний группу повышенного риска среди населения, проживающего
на территории с повышенным радиационным фоном;

б) целесообразно разводить в районах с повышенным уровнем радиационного фона до-
машних животных с более темной окраской тела, или волосяного покрова;

в) контроль за процессами меланизации особей в популяциях является чувствительным и
надежным способом биоиндикации радиационного воздействия.

В популяции рыжей полевки, обитавшей на стационаре д. Бабчин Хойникского района
Гомельской области (30-км зона отселения, 1084 кБк/м2 в 1996 г.), статистически достоверно
повышена средняя частота микроядер в незрелых полихроматофильных эритроцитах
(0,40+0,02 %). Впервые также установлено, что соматические клетки животных, принадле-
жащих к 20 (30) поколениям рыжей полевки после чернобыльской катастрофы, имеют повы-
шенную частоту цитогенетических повреждений, возникающих в соматических клетках de
novo в каждом поколении. Практическая значимость полученных результатов заключается в
демонстрации явных цитогенетических эффектов очень низких доз хронического комбиниро-
ванного внешнего и внутреннего облучения для соматических клеток мелких млекопитаю-
щих, постоянно живущих в условиях радиоактивного загрязнения, и возможности экстрапо-
ляции выявленных закономерностей на последовательные поколения людей. Это служит
основанием для разработки прогноза отдаленных генетических последствий аварии на
ЧАЭС для населения.

Показано, что хроническое облучение личинок дрозофилы при добавлении в питатель-
ную среду ягод и грибов с активностью 5х102 - 1хЮ3 кБк/кг сухого веса приводит к статисти-
чески достоверному увеличению частоты соматических мутаций. Они связаны с делецией
части хромосомы или потерей всей хромосомы. Выход соматических мутаций и кроссинго-
вера у дрозофилы на единицу дозы оказался ниже ожидаемого при сравнении с имеющи-
мися в литературе данными, полученными при остром облучении. В ряде случаев наблюда-
лось достоверное увеличение частоты соматического кроссинговера, однако отсутствовала
четкая зависимость выхода соматических рекомбинаций от степени загрязнения радионук-
лидами.
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Полученные данные о кинетике пострадиационного мутационного процесса, в лимфо-
цитах детей контрольных групп и с патологией щитовидной железы опухолевого и неопухо-
левого генеза показывают, что спонтанный и индуцированный in vitro темп мутационного
процесса в лимфоцитах детей опытных групп зависит не только от протекания процессов
репарации, но, главным образом, от гибели клеток еще до первого митотического деления в
культуре и после него. Не исключается возможность перехода потенциальных повреждений,
индуцированных факторами радиоэкологической обстановки, у детей - жителей зоны радио-
активного загрязнения условно здоровых, а также - с патологией щитовидной железы опухо-
левого и неопухолевого генеза, через ряд репликативных синтезов с последующей их реали-
зацией в хромосомные аберрации или летальные мутации, и/или их накопления и наследо-
вания при митотических делениях как в условиях in vivo, так и in vitro.

Результаты исследования имеют социальное значение, поскольку анализ крови на се-
годняшний день является одним из самых доступных лабораторных исследований, обяза-
тельных на этапе скрининга. Предложенный и апробированный первый этап оценки ста-
бильности генома в мазках лимфоцитов периферической крови детей позволит в больших
масштабах проводить биоиндикацию и мониторинг влияния комплекса факторов Черно-
быльской катастрофы для выделения групп повышенного риска.

Данные 1996 г. подтверждают высказанное ранее предположение о дестабилизации ге-
нома лимфоцитов детей, проживающих в районах загрязненных радионуклидами. Индиви-
дуальное и групповое цитогенетическое обследование показало, что в неделящихся (мазки)
и делящихся в культуре клеток лимфоцитах детей с патологией щитовидной железы регист-
рируется достоверное увеличение морфологических нарушений ядра, а также уровня цито-
генетических повреждений, в том числе и обменного типа, что является подтверждением
роли радиационного фактора и генетической компоненты в возникновении патологического
состояния организмов. Степень выраженности описанных феноменов, необходимо исполь-
зовать в качестве критерия оценки стабильности генома клеток периферической крови в ус-
ловиях хронического облучения организмов.

Установлено, что в лесах зоны с различным уровнем радиоактивного загрязнения на-
блюдается массовое размножение энтомовредителей и вместе с тем происходит убыль не-
которых видов. Так численность зимней пяденицы Operophthera brumata L. (Корма, дубрава,
до 100 мкР/ч) в 1996 г. за 4 фазы онтогенеза (яйцо, гусеница, пронимфа, куколка) снизилась
на 95,8 %, прогнозируется убыль популяции и на фазе имаго. На стадии эмбриогенеза
смертность популяции была незначительной; основная убыль происходила в постэмбрио-
нальный период (91,6 %) под воздействием паразитов, хищников и болезней. Как и в про-
шлые годы, в популяции преобладали самки. В паразитокомплексе практически отсутство-
вали мухи-тахины, которые являются наиболее радиочувствительными.

Данные, полученные по майскому хрущу (ПГРЭЗ, Масаны, Гнезденка), свидетельствуют
о нездоровом состоянии двух исследованных популяций. В течение сезона, на 4-ом году
жизни личинок (в почве), практически не изменилась их биомасса, и все же к концу сезона
наметилась тенденция к ее снижению. Как показал гемоцитарный анализ, имелись значи-
тельные изменения в структуре клеток и 71 % личинок содержали патологические признаки.
Результаты микробиологического анализа позволяют идентифицировать заболевание как
молочную болезнь. В зоне с высоким уровнем радиации (Масаны) в образцах личинок со-
держание Sr-90 было выше (до 13000 Бк/кг) чем Cs-137 (до 9324 Бк/кг). Смертность личинок
к осени была хотя и неодинаковой, но высокой на обоих участках (Масаны-Гнезденка: 73 % и
54,5 % соответственно).

В связи с усыханием ельников и массовым размножением короеда типографа Ips typo-
graphus для борьбы с ним и целей мониторинга в Ветковском лесничестве были испытаны
импортные агрегационные феромоны IpSA и феропракс, предложенные Минлесхозом. Они
показали высокую биологическую активность по привлечению жуков-вредителей в течение
всего периода их лета и могут быть рекомендованы для опытно-производственной проверки.
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Рассчитаны дозы, поглощенные многолетней растительностью за 10 лет с момента
аварии на ЧАЭС на различном удалении от аварийного реактора. Показано, что доза от
внешнего гамма-излучения за 10 лет в зависимости от плотности загрязнения почв радио-
нуклидами гамма-спектра составляет 8,4; 1,0; 0,25 Гр (очень высокий уровень плотности за-
грязнения, высокий и средний). В чистых районах за это же время поглощенная доза от при-
родного гамма-фона составила 0,0077 Гр (за 10 лет). От инкорпорированных радионуклидов
поглощенная растениями доза за тот же период колеблется от 10 % до 50 % внешнего излу-
чения. Во влажных условиях обитания доля внутреннего облучения растений возрастает за
счет повышенной аккумуляции радионуклидов.

Исследования отдаленных последствий воздействия ионизирующей радиации на по-
следующий рост сосны (после ее пересадки в чистую зону) показали, что в 1996 г. продол-
жала сохраняться тенденция выравнивания основных параметров роста ранее облученных
растений по отношению к контрольным, что свидетельствует о постепенном ослаблении ра-
диобиологического эффекта, полученного на ранних этапах онтогенеза.

Отдаленные последствия чернобыльской аварии для дикорастущих аборигенных видов
Vacciniaceae - Vaccinium myrtillus L. (черника обыкновенная), Vaccinium uliginosum L. (голу-
бика топяная), Oxycoccus palustris Pers. (клюква болотная), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника
обыкновенная) заключаются в стабильно высокой степени аккумуляции радионуклидов их
плодами на протяжении всех последующих после аварии лет даже при относительно низкой
мощности экспозиционной дозы на местности (24 мкр/ч). Сделан прогноз о невозможности
использования в пищу в обозримом будущем плодов этих растений при плотности загрязне-
ния 1-3 Ки/км2. Контрольные замеры, проведенные в 1996 г., подтверждают все это. Реаль-
ный возможный путь обеспечения населения экологически чистой ягодной продукцией рас-
тений семейства Vacciniaceae состоит в разработке агротехники их плантационного выращи-
вания с учетом радиационного фактора и последующего широкого внедрения его в специа-
лизированные хозяйства и на садово-дачные участки.

Разработка технологии выращивания пригодных для употребления в пищу видов
Vacciniaceae (клюквы крупноплодной, голубики высокорослой, брусники обыкновенной) на
загрязненных радионуклидами территориях имеет большое народнохозяйственное значе-
ние.

Для ряда бобовых и злаковых видов кормовых многолетних трав в полевом опыте на
почве с высокой (70-80 Ки/км2) плотностью загрязнения охарактеризованы уровни инкорпо-
рации гамма-, бета- и альфа-излучателей в надземные и подземные структуры растений.
Так, у злаковых видов амплитуда варьирования уровней инкорпорации по всем видам излу-
чений значительно шире, чем у бобовых. В результате дополнительного (провокационного)
облучения семян ряда видов дикорастущей флоры установлено, что в природных популя-
циях растений происходят процессы радиоадаптации.

Основные направления исследований в 1996 г. по проблеме отдаленных последствий
влияния аварии на ЧАЭС на животный мир были посвящены: обобщению многолетних мате-
риалов, характеризующих тенденции динамики разных таксонов дикой фауны в условиях
радиоактивного загрязнения и сукцессии экосистем после снятия хозяйственной нагрузки; -
формированию целевой компьютерной базы данных с целью оценки количественных пара-
метров хронологической изменчивости модельных видов и групп животных; выявлению ос-
новных тенденций и закономерностей динамики состояния животных разных таксонов в зоне
радиоактивного загрязнения.

В течение 1996 г. на основе анализа и обобщения многолетних данных, полученных в
результате изучения динамики численности различных систематических и экологических
групп животных, были выявлены основные тенденции их динамики на территориях, находя-
щихся в условиях радиоактивного загрязнения местности. Отмечено, что кроме непосредст-
венного воздействия радиации, на фауну в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают существенное
влияние и другие экологические факторы, и, в первую очередь, сукцессионные процессы в
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экосистемах, вызванные прекращением антропогенного пресса на данные территории. В ча-
стности, при изучении гидробионтов подтверждена установленная ранее закономерность,
согласно которой изменения содержания радионуклидов в бентосных беспозвоночных свя-
зана в первую очередь с экологическими условиями, а именно, уровнем воды в водоемах,
который зависит от погодных условий. Отмечено, что наиболее перспективным направле-
нием в плане изучения долговременной динамики численности и биоразнообразия водных
беспозвоночных на территории зоны отселения ЧАЭС являются комплексные исследования
популяций водных жесткокрылых и полужесткокрылых - наиболее многочисленных в видо-
вом отношении групп, которые могут служить модельными в определении основных направ-
лений изменения фауны беспозвоночных обитателей водоемов.

Под влиянием сукцессионных процессов в зоне эвакуации наблюдаются и значитель-
ные изменения энтомофауны. В первую очередь это проявляется в структурной перестройке
энтомокомплексов, увеличении видового разнообразия и численности многих групп насеко-
мых, пополнении фауны южными элементами.

Зарегистрирована явно выраженная тенденция к стабилизации и некоторому снижению
удельного содержания изотопов в тканях почвенных беспозвоночных, проявляющаяся од-
нако не для всех групп животных. В гемолимфе беспозвоночных, обитающих в зоне сильного
радиоактивного загрязнения (д. Кулажин), отмечена высокая доля мертвых клеток (до 63 %),
значительные качественные изменения гемоцитов и низкий темп кроветворения. Это свиде-
тельствует о нестабильности популяций почвенных беспозвоночных в реперных точках.

Продолжена работа по созданию и пополнению базы данных по радиоэкологическому
мониторингу ихтиофауны за весь период исследований, начиная с 1986 г.

При изучении орнитокомплексов проведена оценка миграций ряда видов птиц, где учи-
тывались их первое появление, период массового пролета и видовой состав мигрантов. От-
мечены особенности в миграциях, связанные с погодными условиями текущего года (затяж-
ными холодами и высоким снежным покровом), выразившиеся в более позднем пролете
ряда ранних видов, совпавшем по времени с началом пролета более поздних видов.

При оценке динамики состояния популяций копытных животных показано, что высокая
плотность населения их создает благоприятные предпосылки для появления болезней и
эпизоотии. В связи с этим в заповеднике необходимо проводить регулярный учет численно-
сти охотничье-промысловых животных и научный селекционный отстрел для контроля их
морфо-физиологического состояния.

Качественная и количественная оценка многолетней динамики напряженности парази-
тологической ситуации показала, что на территории ПРГЭЗ до настоящего времени сохраня-
ется значительная численность эпидемически и эпизоотически опасных видов паразитов
различных систематических групп. Особую озабоченность вызывает плотность иксодовых
клещей, превышающая аналогичные показатели в сопредельных районах на 1-2 порядка.
Регистрация на данной территории очага клещевого энцефалита ставит зону отселения
ЧАЭС в разряд территорий, где требуется ежегодный контроль за состоянием природного
очага данного заболевания.

В 1996 г. осуществлено внедрение разработанной рекомендации "О пригодности при-
родных условий ПРГЭЗ для интродукции и создания новой популяции зубров". Проведенные
исследования показали, что состояние вселенных в зону зубров нормальное.

Разработаны рекомендации по охране и использованию биоразнообразия рыб в зоне
радиоактивного загрязнения ЧАЭС, которые будут направлены для практического использо-
вания в Белрыбхоз, в адрес рыбопромысловых организаций, ведущих промышленный лов
рыбы на р.Припять, районным обществам охотников и рыболовов, районным Инспекциям
природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации ПГРЭЗ.

В итоге следует признать, что в настоящий период и в перспективе основным факто-
ром, влияющим на динамику численности и биоразнообразия различных систематических и
экологических групп животных в зоне радиоактивного загрязнения является не столько уро-
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вень радиации на местности, сколько происходящие на данной территории сукцессионные
процессы в экосистемах и колебания природных условий. Так, на численность водных бес-
позвоночных определяющее воздействие оказывает уровень воды в водоемах, на биоразно-
образие и численность орнитофауны - погодные условия конкретного года, на энтомофауну -
продолжающиеся сукцессионные процессы в зоне эвакуации, на микротериофауну - естест-
венные биологические циклы численности грызунов. В то же время наблюдаются значитель-
ные качественные изменения в гемолимфе почвенных беспозвоночных, обусловленные
именно радиационным воздействием на организм животных.

Необходимым условием для определения реальных изменений зооценозов в зоне от-
селения и отчуждения ЧАЭС является проведение ежегодных мониторинговых исследова-
ний, учитывающих сезонную динамику модельных групп животных на данной территории, и
создание компьютерной базы данных.

Таким образом, обобщенный анализ материалов свидетельствует, что получен ряд
фундаментальных результатов, которые являются новыми в радиобиологии и имеют как
теоретическое, так и практическое значение.

Установлено, что гипофункция щитовидной железы в сочетании с облучением приводят
к снижению пролиферативного ответа Т- и В-лимфоцитов, который выражен гораздо силь-
нее и сохраняется значительно дольше, чем при облучении интактных животных, что необ-
ходимо учитывать при оценке состояния здоровья населения. При обследовании щитовид-
ной железы жителей Браславского района Витебской области выявлено нарушение ее со-
стояния и высокий уровень заболеваемости в указанном регионе. В числе патологий щито-
видной железы обнаруживаются гипоплазии, тироидиты, узловые образования и др.

Пребывание животных в зонах с повышенным радиационным фоном приводит к ослаб-
лению у них сократимости миокарда, нарушению сосудистого тонуса за счет перестройки
центральных и периферических механизмов регуляции, что снижает адаптационные воз-
можности организма. На начальных стадиях формирования гипофункции щитовидной же-
лезы у животных на загрязненных радионуклидами территориях возникает астенический тип
реакций организма, характерной чертой которого является понижение сердечной деятельно-
сти, рассогласованность в управлении хроно- и инотропными ответами миокарда. Отдален-
ные стадии гипотироза у животных, находившихся на загрязненных радионуклидами терри-
ториях, имеют ярко выраженную стеническую реакцию организма, проявляющуюся на
уровне сердечно-сосудистой системы в повышении базального уровня функционирования и
реактивности на действие ряда регуляторов.

Проведенная гамма-спектрометрия аутопсийного материала показала корреляцию ме-
жду уровнем содержания радионуклидов в органах и тканях и степенью загрязненности тер-
ритории. Средняя удельная активность составила 10-15 Бк/кг. По сравнению с 1986-1987 гг.
она упала в 40-50 раз, но в настоящее время её снижение замедлилось.

Выявлены особенности морфогенеза коркового и мозгового вещества надпочечников
крыс, содержавшихся в зоне аварии. У них отмечается задержка и дискоординация развития
этих структур как на этапе пренатального, так и постнатального онтогенеза, развиваются
диспластические процессы, замедляется темп формирования клубочковой и пучковой зон.
Наряду с этим наблюдаются и нарушения действия гормонов надпочечников в перифериче-
ских тканях, что наглядно продемонстрировано на примере изменения цитоплазматической
рецепции глюкокортикоидов и других гормонов.

В транспортной системе половых стероидных гормонов крови подрастающего поколе-
ния из зон радиационного контроля происходят глубокие изменения, а именно, в содержании
молекул тестерон- и эстрадиолсвязывающих белков, в их сродстве к гормонам-лигандам, в
информационных и кооперативных характеристиках. Это приводит к частичной потере фи-
зиологической активности олигомерных комплексов стероид-транспортных глобулинов,
следствием чего является нарушение поступления гормонов в органы-мишени. Стероид-
транспортная система в организме девочек-подростков демонстрирует более значимые от-
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личия от контрольных уровней, нежели у их сверстников мужского пола. Происходит сниже-
ние гормон-белкового взаимодействия в условиях большой дозы лучевого воздействия.
Аналогичные данные получены для тироидных гормонов в клинике и эксперименте на
крысах.

Результаты проведенного в 1996 г. исследования модельных и природных популяций
насекомых, подвергавшихся радиационному воздействию в разных дозах, свидетельствуют
о его выраженном влиянии на генетические и физиологические процессы. При этом возни-
кают нарушения в процессах формообразования, физиологической и генетической регуля-
ции плодовитости и выживаемости; генетическая структура популяций изменяется так, что
увеличивается число особей-меланистов. Экстраполируя эти данные следует указать, что
взрослые люди, а особенно дети, со светлой окраской кожи и волос могут, возможно,
входить в группу повышенного риска.

Данные 1996 г. подтверждают высказанное ранее предположение о дестабилизации ге-
нома лимфоцитов детей, проживающих в районах, загрязненных радионуклидами. Индиви-
дуальное и групповое цитогенетическое обследование показало, что в неделящихся (мазки)
и делящихся в культуре лимфоцитах детей с патологией щитовидной железы регистриру-
ется достоверное увеличение морфологических нарушений ядра, а также уровня цитогене-
тических повреждений. Эти данные приобретают важное практическое значение и на их ос-
нове получен патент на изобретение "Способ определения интоксикации, вызванной некон-
тролируемым хроническим радиационным облучением человека". Предложена тест-система
и способ индикации хронического радиационного облучения жителей зоны радиоактивного
загрязнения.

Исследование отдаленных последствий катастрофы на ЧАЭС на состояние лесных
экосистем показало, что в лесах с различным уровнем радиоактивного загрязнения происхо-
дит массовое размножение энтомовредителей. Отдаленные последствия чернобыльской
аварии для таких видов растений, как дикорастущие черника обыкновенная, голубика топя-
ная, клюква болотная, брусника обыкновенная характеризуются высокой степенью накопле-
ния радионуклидов их плодами во все последующие после аварии годы, даже при относи-
тельно низкой мощности экспозиционной дозы на местности. Сделан прогноз о невозможно-
сти использования в пищу в обозримом будущем плодов этих растений при плотности
загрязнения 1-3 Ки/км2. Реальный возможный путь обеспечения населения экологически
чистой ягодной продукцией состоит в разработке агротехники плантационного выращивания
указанных растений.

Анализ и обобщение многолетних данных, полученных в результате изучения динамики
численности различных систематических и экологических групп животных, позволили
выявить основные тенденции их динамики. Кроме непосредственного воздействия радиации
на фауну оказывают существенное влияние и другие экологические факторы, сукцессионные
процессы в экосистемах, вызванные прекращением антропогенного пресса.


