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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем издании представлены основные результаты исследований,
проведенных в 1997 г. в рамках раздела "Научное обеспечение решения проблем
последствий чернобыльской катастрофы" Государственной программы Республики
Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 1996-2000 гг. по следующим направлениям:

• дозовый мониторинг населения, оценка и прогноз коллективных доз облучения
и рисков радиационно-индуцированных заболеваний;

• разработка и обоснование проведения мероприятий по повышению
защищенности населения Беларуси от радиационного воздействия в восстановительном
периоде чернобыльской катастрофы;

• изучение влияния радиологических последствий чернобыльской катастрофы на
здоровье людей, разработка методов и средств диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у различных категорий пострадавших;

• оптимизация системы мероприятий по сохранению здоровья пострадавшего
населения и разработка путей повышения ее эффективности;

• создание эффективных лечебно-профилактических средств и пищевых добавок
для лечения и реабилитации пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС;

• разработка комплексной системы оценки и принятия решений по проблемам
радиационной защиты населения, проживающего на загрязненных радионуклидами
территориях;

• разработка и оптимизация комплекса мер по эффективному землепользованию
и снижению радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции, направленных
на уменьшение доз облучения населения;

• разработка и совершенствование комплексных технологий, способов и средств
дезактивации, переработки и захоронения радиоактивных отходов;

• изучение динамики поведения радионуклидов в объектах окружающей среды
(воздух, вода, почва), экосистемах и населенных пунктах;

• оптимизация системы радиационно-экологического мониторинга в республике и
научно-методологических и методических приемов его проведения;

• изучение эффектов малых доз ионизирующих излучений и комбинированных
воздействий, поиск способов коррекции вызванных ими повреждений;

• отдаленные радиобиологические и радиоэкологические последствия
чернобыльской катастрофы;

• научное обоснование и разработка комплексных программ реабилитации
административных районов на загрязненных территориях;

• разработка системы управления социально-экономическим развитием
территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС;

• социальная поддержка и социально-психологическая реабилитация населения
Республики Беларусь, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС;

• опытно-конструкторские, опытно-технологические работы и научно-технические
проекты;

• выявление, спасение и сохранение историко-культурного наследия в районах,
пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Построение издания соответствует структуре раздела «Научное обеспечение
решения проблем последствий чернобыльской катастрофы» Государственной программы
Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.
В выполнении исследований по данным направлениям научного раздела Государственной
программы принимали участие институты и учреждения Национальной академии наук
Беларуси, Академии аграрных наук Министерства сельского хозяйства и продовольствия,



ВВЕДЕНИЕ

Министерства здравоохранения, Министерства образования и других министерств и
ведомств. Представлены новые, оригинальные результаты, позволяющие объективно
оценить медицинские, экологические и социально-экономические последствия
чернобыльской катастрофы и разработать ряд мер по их минимизации.

В 1997 г. продолжен дозовый мониторинг населения. Дана оценка и прогноз
коллективных доз облучения и рисков радиационно-индуцированных заболеваний.
Основная цель состояла в разработке методологии расчета доз облучения населения и
определения, на ее основе, величины коллективных доз для населения различных
районов Беларуси за период после чернобыльской катастрофы.

Главной задачей аграрной науки в создавшихся условиях является разработка
приемов ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных землях с целью
получения продукции, отвечающей требованиям радиационной безопасности. Совместно
с агрохимической службой республики разработаны нормативы в виде коэффициентов
пропорциональности радионуклидов Cs-137 и Sr-90, дифференцированные в зависимости
от типа и разновидности почв, степени кислотности, гранулометрического состава и
содержания подвижного калия. Эти показатели составляют основу для прогнозирования
радиоактивного загрязнения конечной продукции сельского хозяйства. Критерием чистой
продукции являются Республиканские допустимые уровни содержания Cs-137 и Sr-90 в
продуктах питания (РДУ-96).

Несмотря на то, что после аварии прошло уже более 12 лет, что очень осложнило
работы по дезактивации, многие технологии очистки поверхностей промышленного
оборудования и утилизации отходов все еще применимы и требуют дальнейшего
усовершенствования и модернизации. Важной частью этих исследований является
выработка рекомендаций по выбору технологий для получения наибольшего эффекта
дезактивации с наименьшими затратами для каждого конкретного типа оборудования и
вида отходов. Главным при реабилитации лесных участков является обезвреживание
радиоактивного загрязнения зон для возобновления их нормальной эксплуатации без
опасности для населения и эксплуатационного персонала при обеспечении надежной
изоляции радиоактивных веществ в виде малогабаритных отходов низкой и средней
активности. Существенное значение имеет разработка упрощенных технологий очистки
сточных вод для обеспечения полного улавливания радиоактивных загрязнений. Важным
направлением является изучение влияния пунктов хранения радиоактивных отходов
дезактивации на загрязненность подземных вод радионуклидами.

Основной целью радиационной защиты в восстановительном периоде
поставарийной ситуации является осуществление комплекса оптимизированных мер,
направленных на снижение индивидуальных и коллективных доз облучения. В реальных
условиях Беларуси текущие дозы формируются, главным образом, за счет внутреннего
облучения. Поэтому основное внимание было уделено научным обоснованиям
оптимизации и применения защитных мер, направленных на снижение доз внутреннего
облучения, а также разработке и введению нормативов на содержание радионуклидов в
продуктах питания и питьевой воде.

В 1997 г. продолжены работы по созданию комплексной системы оценки и
принятия решений по проблемам радиационной защиты населения, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях. Основной целью работы было включение в
состав программного комплекса принятия решений по дезактивации блока, позволяющего
осуществлять информационную поддержку функционирования системы принятия
решений по дезактивации. Блок информационного обеспечения позволит организовать
базу знаний методов, дезактивации и территориальной привязки объектов, что является
основой для функционирования алгоритмов поддержки принятия решений. Планируется
создание методики оценки эффективности или целесообразности контрмер, как ведущих,
так и не ведущих к снижению дозовой нагрузки.
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Чернобыльская катастрофа по масштабам и последствиям загрязнения
окружающей среды явилась крупнейшей в истории ядерной энергетики. Важность
изучения ее последствий на здоровье человека не вызывает сомнений. Уникальность
сложившейся экологической ситуации для населения, как эвакуированного из 30-км зоны,
так и продолжающего проживать на различных по степени загрязнения территориях,
заключается в воздействии ионизирующих излучений с различной мощностью дозы и в
сочетанном воздействии факторов радиационной и нерадиационной природы
(психических и социальных). Необходимо принимать во внимание, что психологическое
напряжение, хронический стресс, связанные с аварией, могут существенно усиливать
негативные последствия влияния даже малых доз радиации. Одним из наиболее
очевидных отдаленных эффектов облучения является рост заболеваемости
злокачественными новообразованиями. Поэтому важнейшей задачей является
динамическое наблюдение за состоянием здоровья участников ликвидации последствий
аварии и пострадавшего населения, а также оценка дозовых нагрузок, полученных
различными контингентами населения, разработка новых критериев и подходов к
диагностике, лечению и профилактике выявленных заболеваний. Другой важной задачей
является анализ эффективности медицинских и медико-организационных мероприятий по
сохранению здоровья пострадавшего населения контролируемых районов. Сюда входят
следующие вопросы: эффективность работы сети и кадров учреждений здравоохранения
республики для обслуживания пострадавшего населения контролируемых районов;
обеспеченность врачами основных специальностей и медицинскими кадрами для
углубленных осмотров; обеспеченность пострадавшего населения специализированными
больничными койками; анализ основных данных об амбулаторной и стационарной помощи
населению контролируемых районов Гомельской и Могилевской областей.

В 1997 г. продолжалась разработка эффективных лечебно-профилактических
средств и пищевых добавок для лечения и реабилитации пострадавших в результате
катастрофы на ЧАЭС. Основной целью данной работы является алиментарная и
фармакологическая профилактика отрицательного воздействия радиации на организм
путем создания препаратов и пищевых добавок на основе сырья природного
происхождения. Применение результатов исследований позволит разработать методы
повышения радиорезистентности организма в условиях острого и хронического
облучения, получить биологически активные соединения растительного происхождения,
обладающие радиопротекторными и терапевтическими свойствами, разработать и
оценить минерально-витаминные пищевые добавки, оказывающие защитный эффект при
воздействии ионизирующих излучений, обосновать методологию изучения отдаленных
эффектов сочетанного действия физико-химических факторов малой интенсивности и
эффективности лечебно-профилактических средств природного происхождения,
разработать средства профилактики и лечения ряда заболеваний, связанных с
воздействием катастрофы на ЧАЭС.

Выполнены комплексные радиоэкологические исследования на загрязненных
вследствие катастрофы на ЧАЭС территориях Беларуси. Объектами исследования были
основные компоненты экосистем: воздух, вода, почва, растительный и животный мир.
Основная цель исследований по данному направлению - оценка и прогноз
радиоэкологической обстановки и ее влияния на живые организмы. Большое внимание
уделено выработке предложений по рациональному природопользованию. Проводились
исследования закономерностей формирования и изменения радиоактивного загрязнения
приземного слоя воздуха, изучение динамики перераспределения радионуклидов между
компонентами поверхностных водных систем и механизмов поступления радиоизотопов в
подземные воды, уточнение динамики поведения радионуклидов в почвенном покрове, их
фиксации органической и минеральной составляющими почв, трансформации «горячих»
частиц, изменения соотношения форм нахождения радионуклидов, исследование



ВВЕДЕНИЕ

механизмов поступления радионуклидов в растения, действия радиации на растительный
организм, разработка критериев безопасного использования растительных ресурсов.

В настоящее время возникла необходимость в совершенствовании научно-
методической базы радиоэкологических исследований. Поэтому основными задачами
данного раздела программы являются: детальный анализ имеющихся методов,
разработка новых подходов и создание на этой основе методологической базы,
позволяющей, с одной стороны, сохранить контроль над динамикой радиационно-
экологической обстановки и обеспечить ее комплексную оценку, с другой - сократить до
разумного минимума объем полевых наблюдений, не утратив при этом их
репрезентативность. Проведены исследования по оценке погрешностей при определении
уровней загрязнения населенных пунктов, верификации моделей вертикальной миграции
радионуклидов в почвах, разработке и оптимизации частных методик определения
содержания радионуклидов и их форм в почвах, дальнейшему усовершенствованию
геоинформационных систем для радиоэкологического мониторинга.

К настоящему времени стало очевидно, что научные представления о
закономерностях и механизмах действия радиации в малых дозах весьма ограниченны и
неполны. Поэтому в последнее время центр тяжести фундаментальных
радиобиологических исследований начал перемещаться с хорошо изученных эффектов
острого облучения на вероятностные, отдаленные последствия, вызываемые малыми
дозами облучения в сочетании с другими факторами. Одна из важнейших задач этого
направления - оценка действия на организм малых доз ионизирующей радиации и
разработка способов коррекции возникающих нарушений. Другой не менее важной
задачей было исследование влияния длительного действия радиации на общую
реактивность и процесс адаптации организма при комбинированном воздействии
радиационно-химических и психологических факторов (облучение, свинец, кадмий,
стресс).

К особенностям хронического действия радиации относят длительный латентный
период, выраженный полиморфизм постлучевых изменений, частое возникновение
отдаленных последствий. По этой причине акцент в научных исследованиях сместился в
область изучения отдаленных последствий действия ионизирующей радиации.
Исследования по данному направлению были сосредоточены на решении следующих
задач: изучить влияние радионуклидного загрязнения на состояние и динамику
фаунистических комплексов; проследить динамику паразитологической ситуации в зоне
эвакуации; изучить распределение радионуклидов чернобыльского происхождения в
организме животных и человека; проанализировать влияние радиоэкологической
обстановки на обмен, функциональные и регуляторные системы организма в пре- и
постнатальном онтогенезе; исследовать влияние радионуклидного загрязнения среды на
устойчивость функциональных систем организма к действию повреждающих факторов
нерадиационной природы; изучить влияние радиоэкологической обстановки на
генотипическую и морфофункциональную изменчивость животных.

Переход экономики республики к рыночным отношениям выдвигает в числе
приоритетных задач совершенствование системы управления социально-экономическим
развитием радиоактивно загрязненных территорий, от решения которых зависит успешное
выполнение мероприятий по радиационно-экологической и социально-экономической
реабилитации пострадавших территорий. В исследованиях по данному направлению на
большом фактическом материале проведен анализ социально-экономического развития
территорий Могилевской области, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Изучены
вопросы социально-культурной и бытовой сферы деятельности, промышленного
производства, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта и связи.

Для повышения эффективности социальной реабилитации населения
исследовались основные пути и средства направленной социальной поддержки и
социально-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радиационного
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воздействия, выработке у них адаптационных стратегий поведения, а также
разрабатывались рекомендаций по повышению действенности социально-
психологической реабилитации населения Беларуси, проживающего на территориях
радиоактивного загрязнения. Проблема реабилитации загрязненных территорий и
жизнедеятельности населения, проживающего на них, является одной из наиболее
актуальных и сложных задач чернобыльской тематики. В условиях экономического
кризиса необходим выбор таких вариантов реабилитации, которые позволяют достичь
поставленных целей наиболее оптимальным способом, т.е. с максимальным
использованием местных резервов и рациональным вложением средств. Поэтому целью
исследований по научной программе «Реабилитация загрязненных территорий» была
разработка методики реабилитации загрязненных радионуклидами территорий на
примере Могилевской области. Методика основывается на модельных представлениях о
потоках радионуклидов, сформировавшихся в сельскохозяйственных и естественных
экосистемах.

В рамках научного раздела Госпрограммы по минимизации и преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС выполнялись также опытно-
конструкторские, опытно-технологические работы и научно-технические проекты. Они
включали разработку специальных технологий и технических средств для дезактивации,
переработки и захоронения радиоактивных отходов, технологий по обеспечению
безопасности производственной деятельности на загрязненных территориях, технологий
производства специальных лекарственных препаратов и пищевых добавок и др.

, Проведены фольклорно-этнографические и археологические экспедиции в
пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы Гомельской и Могилевской областей с целью
выявления и сохранения историко-культурного наследия.

В заключение следует отметить, что при выполнении научного раздела
Государственной программы проведены широкомасштабные научные исследования,
имеющие большую практическую значимость. Накоплен большой фактический материал о
состоянии здоровья населения загрязненных районов, радиационно-экологической
обстановке в Беларуси, экономических, социальных и психологических проблемах
реабилитации загрязненных территорий. Получены приоритетные научные результаты,
обладающие выраженной прикладной направленностью, многие из этих разработок уже
внедряются в различных областях народного хозяйства Республики Беларусь.

Данное издание будет полезным для широкого круга читателей: ученых,
занимающихся проблемами Чернобыля, сотрудников различных министерств и ведомств,
представителей местных органов власти, производственников, а также поможет лучше
понять ситуацию, сложившуюся в республике за прошедшие после катастрофы на ЧАЭС
годы, и определить приоритеты дальнейшего развития исследований.

Авторский коллектив, обобщавший материалы, изложенные в данном издании,
выражает благодарность всем научным учреждениям и отдельным исследователям, чьи
результаты использованы при написании этой книги.

Академик Конопля Е.Ф., профессор Ролевич И.В.
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1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

1.1. ДОЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ И РИСКОВ РАДИАЦИОННО-
ИНДУЦИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Головная организация - Научно-исследовательский клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИКИРМиЭ МЗ РБ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Я.Э.Кенигсберг.
Организации-соисполнители: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и

эндокринологии Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (ГФ НИКИРМиЭ МЗ РБ).

После любых радиационных аварий, особенно таких крупномасштабных, как
чернобыльская, одной из наиболее важных научно-практических проблем является
установление доз облучения людей. С одной стороны, оценка текущих и прогнозируемых
доз является основой для принятия решений по управлению и обеспечению
жизнедеятельности загрязненных территорий, с другой - на величинах индивидуальных и
коллективных доз базируются биологические эффекты облучения, определяющие
состояние здоровья облученной популяции. Оценка доз является чрезвычайно сложной
научной задачей, особенно для условий чернобыльской аварии, в результате которой
произошло радиоактивное загрязнение больших территорий. Пятнистость загрязнения,
широкий спектр типов почв, обусловливающий большой диапазон колебаний перехода
радионуклидов по пищевым цепям в организм человека, региональные особенности
режимов поведения, питания, профессиональной деятельности людей создают большие
сложности при оценке поглощенных доз радиации.

Во всех странах, территории которых оказались загрязненными радионуклидами в
результате чернобыльской катастрофы, начиная с 1986 г. проводятся научные работы по
созданию методологий оценки доз с учетом ситуации, ведется контроль над
особенностями формирования доз внешнего и внутреннего облучения различных групп
населения.

По прошествии 10 лет после чернобыльской аварии начинают истекать сроки
латентного периода развития стохастических эффектов (прежде всего онкологических) у
облученной популяции. Поэтому чрезвычайно важным является прогнозирование рисков
радиационно-индуцированных заболеваний, что позволяет Министерству
здравоохранения планировать оказание медицинской помощи. Для решения проблем
прогнозирования необходимо обладать корректной информацией о дозах облучения
различных групп населения за весь послеаварийный период и оценить правильность
использования коэффициентов риска для конкретных условий облучения. Анализ риска
развития рака щитовидной железы у детей Беларуси показал, что известные в мире
коэффициенты риска, основанные на результатах исследований облученных когорт
Японии, США, Израиля и других стран, не могут адекватно описать белорусскую ситуацию.

Еще более сложной является ситуация с проведением анализа риска других
онкологических заболеваний, рост которых пока еще не столь заметен, как рак
щитовидной железы.
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Решение вышеперечисленных проблем имеет не только мировую научную
новизну, но позволяет наиболее эффективно использовать крайне ограниченные
бюджетные средства практического здравоохранения. Поэтому основной целью
исследования было проведение дозового мониторинга населения, оценка и прогноз
коллективных доз облучения и рисков радиационно-индуцированных заболеваний.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.
• получены эмпирические зависимости между параметрами радиационной
обстановки и величиной годового поступления радионуклидов в организм
человека:
• разработана методология расчета дозы внутреннего облучения при условии
поступления в организм человека цезия, стронция и трансурановых
радионуклидов;
• разработаны основные принципы оценки формирования накопленной дозы
населения Беларуси;
• разработан алгоритм оценки среднегрупповых эффективных доз облучения
населения;
• разработан прогноз развития радиационно-индуцированных онкологических
заболеваний у выбранных категорий пострадавших.
Для оценки и минимизации полного ущерба для здоровья всех проживающих на

загрязненной территории республики необходимо оценить дозу, которую получает все
население на этой территории.

В связи с изложенным были проведены исследования по разработке методических
подходов к определению годовых эффективных доз облучения жителей населенных
пунктов Беларуси на современном этапе.

В основу модели расчета годовой эффективной дозы внешнего облучения
положены следующие допущения:

1) в любой зоне любого населенного пункта радиационное поле внешнего у-
излучения, обусловленного «чернобыльскими» выпадениями, создается только изотопами
Cs-134 и Cs-137, соотношение которых для всех территорий принимается равным 0,52 на
момент выпадения;

2) для всех населенных пунктов и всех мест пребывания людей распределение
радиоцезия в почве по глубине имеет схожий характер (например, может быть
аппроксимировано экспоненциальной зависимостью);

3) наблюдаемые различия в соотношении величины мощности экспозиционной
дозы к величине запаса (плотности загрязнения) Cs-137 для разных мест пребывания
человека конкретного населенного пункта обусловлены различиями защитных свойств
данных мест пребывания;

4) всем представителям определенной возрастной группы приписывается единое
значение дозового коэффициента для конкретного радионуклида и одинаковое время
пребывания в каждом месте жизнедеятельности.

Величина годовой эффективной дозы внешнего облучения может быть
определена-из выражения:

Евнешн -Р • X е / • Ц • kPi . гАе

Ев„ешн ' эффективная годовая доза внешнего облучения жителей населенных
пунктов;

г}) - доля представителей возрастной группы / в возрастной структуре населенных
пунктов;

е, = Кегевзр - дозовый коэффициент перехода к эффективной дозе для
представителя возрастной группы / от экспозиционной дозы в воздухе, создаваемой
радиоцезием на высоте 1 м от поверхности почвы;
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е<ир =6,7 мЗв/Р - дозовый коэффициент перехода к эффективной дозе для
взрослого от экспозиционной дозы в воздухе, создаваемой радиоцезием на высоте 1 м от
поверхности почвы;

гр - значение мощности экспозиционной дозы в референтном месте населенных
пунктов;

kj - коэффициент, отражающий несоответствие радиационного поля данного места
референтному,

кр, представляет собой обобщенный коэффициент защищенности представителя
/-Й возрастной группы. Данный коэффициент учитывает особенности всех мест обитания
человека в течение года по отношению к референтному месту. Ранее была обоснована
необходимость выделения трех типов населенных пунктов (сельские, поселковые,
городские), для которых характерны определенные различия режима жизнедеятельности
людей и защитных свойств зданий (и даже населенных пунктов в целом), способные
отразиться на величине кр,.

В качестве референтного места принята зона пребывания человека вне
помещений на территории населенных пунктов и в его ареале.

К сожалению, для большинства населенных пунктов нет сведений о среднем
значении мощности экспозиционной дозы до аварии. Поэтому более подходящей
является оценка гр через соотношение мощности экспозиционной дозы к плотности
загрязнения территории Cs-137, которое можно записать

' Р= CF-a137,

где CF - коэффициент перехода от запаса (плотности загрязнения) в почве Cs-137 (cr137) к
МЭД в воздухе на высоте 1 м над почвой.

Среднюю годовую эффективную дозу внешнего облучения для жителей
населенных пунктов можно записать в виде:

Евнешн = KF' ста •

где KF - коэффициент пересчета от величины запаса Cs-137 на территории населенных
пунктов к средней годовой эффективной дозе облучения населения, мЗв год"1/кБк м 2 ;

aCs - средняя величина запаса "чернобыльского" Cs-137 на территории населенных
пунктов, кБк/м2.

Значения KF составляют 1,2 х 1Сг3 для населенных пунктов сельского типа, 0,9 х
х 10"3-для поселковых населенных пунктов, 0,7 х 10"3-для городов.

Для оценки дозы внутреннего облучения принято:
1) радионуклиды цезия и стронция поступают в организм человека алиментарным

путем;
2) трансурановые элементы (изотопы Ри-238,239,240 и Ат-241) поступают в

организм ингаляционным путем;
3) дополнительно во внимание принимаются возрастные зависимости поступления

радионуклидов в организм человека.
Учитывая, что источником внутреннего облучения являются инкорпорированные в

организме человека радионуклиды, то в общем случае как для перорального, так и для
ингаляционного пути поступления радионуклидов может быть использован один и тот же
алгоритм расчета.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения жителей населенных пунктов
может быть рассчитана по формуле:

h

Евпу,пР = 2 " Z ek,i • Vi • \h,i (O-dt,
k ' h
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1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

где eki - эффективная доза, создаваемая в организме представителя возрастной группы /,
при поступлении по определенному пути в организм единичной активности радионуклида
К]

Ц-, -доля представителей возрастной группы / в возрастной структуре населенных
пунктов;

lk,(t) - временная функция поступления радионуклида к соответствующим путем в
организм представителя возрастной группы /;

tb t2 - пределы интегрирования по времени.
Величина годового поступления радионуклида к в организм человека

определяется интегрированием функции lk,(t) за период времени один год:

В случае совместного поступления радионуклидов цезия и стронция в организм
человека годовое поступление может быть определено по содержанию радионуклидов в
рационе питания:

где СКп - среднегодовая концентрация радионуклида к в продукте питания п;
Mni - среднегодовое потребление продукта питания п для представителя

возрастной группы /.
Ранее было обоснованно и широко принято условно представлять поступление

радионуклидов с продуктами питания поступлением с двумя составляющими
эффективного рациона - "мясомолочной" и "растительной". При этом "мясомолочный"
компонент рациона отражает поступление радиоактивности с продуктами питания
животного происхождения и грибами, а "растительный" - с продуктами питания
растительного происхождения.

Деление рациона на два компонента позволяет представить среднегодовую
концентрацию радионуклидов в каждом из элементов рациона через концентрацию
нуклидов в соответствующих базовых элементах суммой компонентов эффективного
рациона, т.е. через молоко и картофель.

Эффективная эквивалентная доза внутреннего облучения от алиментарного
поступления радиоцезия в организм выражается суммой:

Еа = Ет + Яш • г Д е

Е137 и Ет - эффективные эквивалентные дозы внутреннего облучения жителей
населенных пунктов от алиментарного поступления Cs-137 и Cs-134, соответственно.

Нетрудно получить следующее выражение:

Q ~" 'Ь-Сч.мт ' ^137,моя ~*~ ̂ Сч.кирт ' ^137.карт'

где С137ио„ и С137карт- концентрация Cs-137 в молоке и картофеле, соответственно;
Ксв.мол и KCsK3pm - коэффициенты пересчета от величины концентрации Cs-137 в

молоке и картофеле к годовой эффективной дозе внутреннего облучения.
Значение KCs ы о л, = 4,9 х 10*3мЗв год"1 Бк"1 кг,

КС8,'карт.. = 4,4 х1Сг3 мЗв год"1 Бк1 кг.
Годовую эффективную дозу внутреннего облучения, обусловленную

алиментарным поступлением Sr-90 в организм, можно определить из выражения:
Е$- ~ K-Sr,Mo.i ' ^.S-..ига + К$-,кирт ' ^Sr.mpm'

где CSrmn и CSrmpm- концентрация Sr-90 в молоке и картофеле, соответственно;
Ksr.uon и KSrKapm - коэффициенты пересчета от величины концентрации Sr-90 в

молоке и картофеле к годовой эффективной дозе внутреннего облучения.
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Значение KSr ы о л, = 1,22 х Ю"2м3в год1 Бк"1 кг,
Ksr.Kapr, = 2,04 Х1СГ2 МЗВ ГОД"1 Бк"1 КГ.

В расчетах дозы внутреннего облучения от трансурановых нуклидов должно быть
учтено сложившееся к настоящему времени соотношение трансурановых элементов
(ТУЭ). На основе анализа экспериментальных данных для расчета ингаляционного
поступления в 1998 г. принято следующее соотношение ТУЭ в аэрозоле: Ри-238: Ри-
239,240: Ат-241= 0.3: 1 : 1.2.

В настоящей модели принято, что среднегодовую концентрацию ТУЭ во
вдыхаемом воздухе можно определить следующим образом:

где W- коэффициент ветрового подъема;
аРи - запас (плотность загрязнения) Ри-239,240 на территории населенных пунктов,
в„ - отношение запаса нуклида п к запасу Ри-238, 240.
Принято, что соединения радионуклидов, находящихся в топливных аэрозолях,

относятся к классу транспортабельности Б (быстрое выведение из легких). Однако в
отличие от прежних методик принято, что аэродинамический диаметр частиц составляет
1 мкм. Это обеспечивает более консервативную оценку по величине эффективной дозы.

Годовая эффективная доза внутреннего облучения от поступления в течение года
трансурановых радионуклидов определяется по формуле:

где аР и - величина запаса Ри-239,240 в почве;
Kjy - коэффициент пересчета от величины запаса Ри-239,240 на территории

населенных пунктов к средней годовой эффективной дозе облучения населения.
Величина К т у = 2,1 х 10"2 мЗв м2 кБк"1 год"1.
Задача оценки среднегрупповых и коллективных доз облучения за

послеаварийный период для разных возрастных групп и в целом всего населения
республики является одной из ключевых в проблеме анализа радиологических
последствий чернобыльской аварии.

Из всей совокупности дозообразующих радионуклидов и путей облучения во
внимание приняты вносящие основной вклад в дозу облучения населения республики за
послеаварийный период:

• внешнее облучение от у-излучающих радионуклидов, выпавших на поверхность
почвы;
• внутреннее облучение от радионуклидов Cs-134,137 и Sr-89,90, поступивших
перорально с загрязненными продуктами питания;
• внутреннее облучение от радионуклидов Ри, поступивших ингаляционно.
В связи с отсутствием надежной первичной информации о концентрации и составе

изотопов в воздухе не рассматривается внешнее и внутреннее облучение, обусловленное
прохождением радиоактивного облака, а также выбросом инертных благородных газов из
реактора. Однако по существующим оценкам вклад этих путей облучения в накопленную
дозу не велик (от 1 до 10%). Кроме этого, было признано целесообразным исследовать в
отдельной работе облучение, вызванное поступлением радиоактивного йода и теллура в
организм человека, так как это кратковременное облучение привело к формированию
значительных поглощенных доз облучения щитовидной железы у жителей республики и
серьезных медицинских последствий.

Мощность эффективной дозы внешнего облучения для представителя /-и
возрастной группы в определенный период времени нахождения (t) на загрязненной
радионуклидами территории населенных пунктов определяется следующим выражением:

14



1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

где Е,ех(- мощность эффективной дозы внешнего облучения для представителя
/-й возрастной группы населенных пунктов;

PFj(t) - время - зависимый обобщенный коэффициент защищенности для
представителя /-й возрастной группы;

ц:- поправочный коэффициент, представленный;
евзр= 0,65 Зв/Р - дозовый коэффициент перехода от экспозиционной дозы в

воздухе к эффективной дозе в организме взрослого человека;
а137- плотность загрязнения Cs-137 территории населенных пунктов;

D{t) - мощность экспозиционной дозы в воздухе в период времени t в населенных
пунктах.

Мощность эффективной дозы для жителей населенных пунктов определяется из
выражения:

Eexl(t) = lJVrPFAt)-VreH.J-crli7-D(t),

где г/, - доля представителей возрастной группы / среди жителей населенных
пунктов.

Доза внутреннего облучения от инкорпорированных в теле человека
радионуклидов цезия в течение интервала времени от ^ до t2 в общем виде определяется
по результатам измерений содержания на установках СИЧ следующим образом.

где DF, - дозовый фактор для /-го нуклида, инкорпорированного в организме;
М - масса тела человека, кг;
Qi(t) - содержание /-го нуклида в теле в Бк.
При отсутствии в данном населенном пункте измерений населения на СИЧ дозу

внутреннего облучения определяют по расчетному поступлению радионуклидов с
продуктами питания. Доза внутреннего облучения от радиоцезия ECs оценивается по
поступлению смеси радионуклидов цезия с продуктами питания в период времени от f, до
t2 по формуле:

где DCj - дозовый коэффициент для /-го радионуклида цезия, поступающего в
организм с продуктами питания;

lj(t) - суточное поступление /-го нуклида цезия в организм человека с пищей.
Согласно опыту радиационного мониторинга после. чернобыльской аварии,

поступление радионуклидов цезия в организм человека с традиционным для Беларуси
рационом питания может быть с приемлемой точностью описано эффективным рационом,
который включает в себя на раннем послеаварийном этапе в 1986 г. один компонент -
молоко, в последующие годы два пищевых компонента - молоко и картофель.

При отсутствии данных об удельной активности Cs-137 в продуктах питания или их
недостаточности для оценки этих величин могут быть использованы сведения о
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преобладающих типах почв в ареале населенного пункта и величины коэффициентов
перехода по пищевой цепи.

Модель расчета доз облучения от Sr-90 основывается на следующих данных и
допущениях:

- результаты радиохимического определения содержания Sr-90 в костной ткани
людей, проживающих на загрязненных территориях;

- значения плотностей загрязнения населенных пунктов Sr-90;
- содержание Sr-90 в организме людей, длительно проживающих на загрязненных

территориях , практически полностью обусловлено поступлением нуклида с пищей;
- динамика содержания Sr-90 в зубах детей отражает динамику поступления

нуклида в организм с рационом питания;
- в расчетах использована модель метаболизма Sr-90, учитывающая возрастные

особенности минерального обмена.
В общем виде изменение содержания Sr-90 в организме взрослых людей можно

оценить по формуле:
tj-1986 lj-1986

Qo

90(tj) = \ I(tJ)-Bkk-d(tJ-1986) + jlftjJ-lb-dCtj-im),
1986 1986

где: I(tj - годовое поступление Sr-90 с рационом в календарном году t,;

R-kk и R/k ' Функции удержания, описывающие изменение со временем доли
радионуклида, остающегося в минеральной части кости.

Модель расчета доз облучения от изотопов плутония основывается на следующих
исходных данных и допущениях:

- результаты радиохимического определения содержания изотопов Ри в организме
людей;

- значения плотности выпадения Ри в населенных пунктах (данные
Госкомгидромета РБ);

- основной источник поступления плутония в организм людей - ингаляция во время
прохождения облака выброса и при вторичном пылеобразовании в течение весны-лета
1986 г. (рассматривается как однократное поступление);

- поступивший в результате резорбции из легких в кровеносную систему Ри
распределяется в организме следующим образом: печень - 33%, скелет - 51%, остальные
органы - 6%, выводится из организма -10%;

- средняя резорбция Ри из легких в кровь принимается равной скорости
выщелачивания нуклида из частиц топливной матрицы с постоянной 0,77 лет;

- плутоний переходит из крови в критические органы за период 4-12 часов;
- постоянные выведения Ри из органов приняты равными: для печени -1,73 • 10'2

лег, для скелета - 6,93 • 10 "Злет "1;
- первоначальное содержание Ри в легких принято равным содержанию в

организме в 1993-97 гг. с учетом выведения.
Рассматривается только однократное ингаляционное поступление Ри в 1986 г. В

представленной модели приняты следующие допущения:
- скорости перехода Ри в составе плохо растворимых аэрозольных частиц из

легких в желудочно-кишечный тракт и выведения из него относительно высоки и поэтому
не оказывают существенного влияния на накопление нуклидов Ри в критических органах;

- всасывание изотопов Ри из желудочно-кишечного тракта ничтожно мало и
поэтому практически не оказывает влияния на изменение концентрации плутония в крови;

- начальные условия (t=0) соответствуют апрелю 1986 г.
Расчет средней накопленной эффективной и поглощенной дозы от изотопов Ри

при ингаляционном поступлении их в организм жителей, пострадавших от аварии на
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ЧАЭС регионов, основан на результатах исследования корреляционной зависимости
содержания Ри в организме людей и плотности загрязнения местности.

Накопленная эффективная доза внутреннего облучения организма Cs-134,137 и
Sr-89,90 и изотопами Ри в возрастной группе /жителей к-го НП определяется по формуле:

Ekj = EPu.k,i + ECs.kj + ES-,k.i •

где: Elhl kj - накопленная средняя эффективная доза облучения от изотопов

Ри в возрастной группе / в к-м населенном пункте;
EcsAi ~ накопленная средняя эффективная доза облучения от поступившего с

рационом радиоцезия в возрастной группе / в к-м НП;

Es.kJ - накопленная средняя эффективная доза облучения от поступившего с

рационом стронция в возрастной группе / в к-м НП.
Суммарная накопленная эффективная доза внешнего и внутреннего облучения

организма в возрастной группе /жителей к-го НП определяется по формуле:

Коллективная доза облучения населения определяется следующей формулой:

где Sr - коллективная доза облучения населения r-го района, чел.Зв.
При расчете коллективной дозы необходимо учитывать следующие

демографические показатели:
- динамика общей численности населения; • >:~
- динамика повозрастного состава жителей НП районов;
- плотность загрязнения населенных пунктов Cs-137, Sr-90 и Pu.
Коллективная доза внешнего облучения населения района г рассчитывается по

формуле:

eHip • <TW, • j 4 , (t)- Nx (t). PFi (t)- D(t)-dt,

где V,, евзр> PF,(t), D(t) - определены в формуле;
<7137s - плотность загрязнения территории в s-ом населенном пункте Cs-137;
ijSti(t) - вклад возрастной группы / в общую численность жителей в s-ом населенном

пункте в период времени t;
Ns(t) - численность жителей в s-ом населенном пункте в период времени t.
В общем виде коллективную дозу внутреннего облучения населения отдельных

районов от трансурановых нуклидов можно рассчитать по формуле:
С V V i п 1 А-5 \r is — -v -0.009(л.-1986) /л r -0.077((.-I986) N

SivEjr^XX^ -Кг^Ъ-еГи-К1>иуС7-Ка-е '' ; - ( 1 . 6 - е ( ' J ) ,
j i

где:
Nr- общая численность населения r-го района в 1986 году;
??,- вклад возрастной группы / в общую численность населения;
еРи- дозовый коэффициент, равный эффективной дозе при содержании в

организме 1Бк Ри-238-240;
Kpui - коэффициент, учитывающий легочной объем дыхания и возрастные

особенности дозовых коэффициентов;
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а - средневзвешенная по численности населения плотность загрязнения г-го
района изотопами плутония;

Ка - коэффициент, учитывающий зависимость нормированного содержания
плутония в организме от плотности загрязнения населенного пункта;

!j - календарный год.
Коллективную дозу внутреннего облучения населения отдельных районов от Sr-90

рассчитывают по формуле:
С \^V,/C \г ъг - V -0.117(1,-1986)

где: NfJ- общая численность населения r-го района ву-м календарном году;
7,- - вклад возрастной группы / в общую численность населения
eSr,- дозовый коэффициент, равный ожидаемой эффективной дозе при

поступлении 1 Бк Sr-90 в организм в возрасте /';
К, - коэффициент пересчета поступления Sr-90 с рационом в возрастной когорте

Т по отношению к поступлению для взрослого населения;
<т - средневзвешенная по численности населения плотность загрязнения г-го

района стронцием;
Кст- коэффициент, учитывающий зависимость нормированного поступления Sr-90 в

организм от плотности загрязнения населенного пункта.
Для прогноза радиационно-индуцированных стохастических заболеваний для

эвакуированных были использованы рассчитанные демографические параметры,
значения доз облучения всего тела, полученных до момента эвакуации, величины
фоновой заболеваемости онкологической патологией различных локализаций населения
Беларуси на момент проведения исследования. Расчеты проведены с использованием
моделей BEIR-V, RERF и UNSCEAR.

Диапазон полученных значений достаточно широк, что отражает
неопределенность параметров различных моделей. Тем не менее результаты
прогнозирования указывают на то, что в течение жизни среди эвакуированного населения
будет наблюдаться избыточная над спонтанным уровнем заболеваемость фатальными
раками различных локализаций. Следует подчеркнуть, что использованные модели не
дают возможность корректно рассчитать прогноз общей радиационно-индуцированной
онкологической заболеваемости. Для такого расчета необходима информация о
смертности от раков различной локализации каждой возрастно-половой группы в течение
прогнозируемого периода. Такая информация может быть получена только в будущем на
основании анализа результатов смертности онкологических больных при использовании
различных способов лечения.

Соответственно прогнозируемой фатальной заболеваемости, варьируют и
значения прогнозируемой потери лет жизни в случае возникновения радиационно-
индуцированного рака различной локализации.

Потеря продолжительности жизни при возникновении рака различных локализаций
составит от 17 до 36 лет у облученных в детском возрасте и от 13 до 27 лет у облученных
взрослых. Следует еще раз подчеркнуть, что приведенные значения отражают
эффективность лечения онкологической патологии в настоящее время и будут, бесспорно,
снижаться при увеличении времени жизни онкологических больных вследствие
применения новейших методов диагностики и лечения.

Естественно, что не все радиационно-индуцированные раки приведут к
летальному исходу. В этой связи представляет интерес оценка общей радиационно-
индуцированной заболеваемости. Расчет проведен с использованием тех же моделей, по
которым была рассчитана фатальная онкологическая заболеваемость.
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Наиболее высокие уровни прогнозируемой заболеваемости радиационно-инду-
цированной онкологической патологией получены при использовании мультипликативной
модели UNSCEAR. Использование модели BEIR-V дает самые низкие прогностические
оценки.

Возможность использования той или иной существующей к настоящему времени
модели может быть обоснована лишь в будущем после окончания латентного периода
для раков различных локализаций и регистрации заболеваемости, избыточной над
спонтанным уровнем.

Полученные результаты свидетельствуют о вероятности развития радиационно-
индуцированной онкологической патологии, в том числе смертельной, что обосновывает
необходимость организации постоянного медицинского наблюдения над эвакуированным
населением для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Была проведена оценка уровней доз внутреннего облучения населения различных
регионов Республики Беларусь по результатам инструментальных измерений
инкорпорированных радионуклидов стронция и плутония. Необходимость учета дозы от
Sr-90 обусловлена не столько ее величиной, сколько наличием для Sr-90 специфических
критических органов у человека, повреждение которых является наиболее значительным
последствием воздействия.

Доза внутреннего облучения на красный костный мозг в 1997 г. составила в
среднем по Минску 1,67 х 10"5 Гр/год, а в Минской области 1,76 х 10"5 Гр/год.

Уровни годовых эффективных доз от Sr-90 составили 4,6 - 8,6 мкЗв (максимум -
79,9 мкЗв). В Ветковском, Лельчицком и Хойникском районах отмечены годовые
эффективные дозы, отличающиеся от среднеобластного показателя в 1,5 - 1,7 раза.
Эффективные дозы от Sr-90 в 1996 г. не превышают 0,3 мЗв для возрастной группы
меньше 1 года, варьируют в пределах 0,05 - 0,15 мЗв для группы 1 2 - 1 7 лет и не
превышают 0,1 мЗв для группы старше 17 лет.

Годовые эффективные дозы от изотопов Ри не превышают 10 мкЗв и варьируют в
пределах области от 3,4 до 3,6 раза. Региональные особенности уровней дозовых
нагрузок хорошо согласуются с найденной корреляционной связью между плотностью
загрязнения населенных пунктов изотопами Ри и содержанием их в организме взрослого
населения. Учет вклада в годовую эффективную дозу Агп-241 показал, что уровни дозовых
нагрузок от дочернего Ат-241 составляют до 94% вклада изотопов Ри, а суммарная доза
от этих нуклидов составила 4,0 -14,2 мкЗв/год.

Уровни годовых эффективных доз от изотопов Pu+Am-241 по большинству
районов Гомельской области в 1,9 - 2,3 раза превышают годовую эффективную дозу от Sr-
90 и только в Хойникском районе годовая эффективная доза от Sr-90 в 1,7 раза выше
дозы от трансуранов.

В рамках выполненного задания подготовлены, согласованы с НКРЗ и утверждены
Минздравом методические указания "Определение годовой суммарной эффективной дозы
облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС". Подготовлен
проект методических указаний "Реконструкция среднегрупповых накопленных доз
облучения жителей населенных пунктов Беларуси, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС".

Результаты исследований показали, что за счет процессов миграции и
физического распада радиоцезия в период с 1994 по 1997 год мощность экспозиционной
дозы в населенных пунктах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения,
снизилась на 10-20%. В результате происходящих изменений в цепи почва-растения-
животные относительное поступление стронция с рационом стало увеличиваться по
сравнению с радиоцезием. Вследствие трансформации Ри-241 в Ат-241 содержание
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последнего в почве в настоящее время возросло и стало равным суммарному
содержанию изотопов Ри-239,-240.

На основании использования известных моделей - BEIR-V, аддитивной и
мультипликативной (RERF и UNSCEAR) - проведено прогнозирование возможных в
течение предстоящей жизни облученной популяции случаев фатальных онкологических
заболеваний, общего количества избыточных радиационно-индуцированных заболеваний,
а также средней потери продолжительности жизни на случай радиационно-
индуцированного рака. В результате проведенных расчетов показано, что в течение жизни
эвакуированных из 30-км зоны ЧАЭС жителей Беларуси, облученных в детском возрасте,
возможно развитие следующего количества фатальных случаев онкологических
заболеваний: от 68 до 101 на 105 лейкемии и от 223 до 756 случаев на 105 онкологических
заболеваний других локализаций; среди облученных взрослых прогностические оценки
составили от 75 до 146 случаев на 105 и от 272 до 614 случаев на 105 соответственно.
Потеря продолжительности жизни при возникновении рака различных локализаций
составит от 17 до 36 лет у облученных в детском возрасте и от 13 до 27 лет облученных
взрослых.

Результаты проведенных исследований создали основу для составления в
ближайшей перспективе каталогов годовых и накопленных за послеаварийный период доз
облучения населения, что является основой для оптимизации мер радиационной защиты
и оценки радиационных рисков стохастических последствий облучения.
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1.2. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
ЭФФЕКТИВНОМУ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И СНИЖЕНИЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УМЕНЬШЕНИЕ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Головная организация - Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГПИПА).

Научный руководитель - доктор сельскохозяйственных наук, академик ААН РБ
И.М. Богдевич.

Организации-соисполнители: НИИ радиологии МЧС РБ (НИИР МЧС),
БелНИИ экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ),
БелНИИ мелиорации и луговодства (БелНИИМиЛ),
БелНИИ овощеводства (БелНИИО),
БелНИИ животноводства (БелНИИЖ),
БелНИИ защиты растений (БелНИИЗР),
Пинский радиационно-диагностический и
оздоровительный центр (ПРДиОЦ).

Целью исследований в 1997 г. являлась разработка технологий и способов
ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных землях для получения
конкурентоспособной продукции с экономически обоснованным, минимальным
содержанием радионуклидов как основного условия реабилитации загрязненных
территорий.

Направления исследований:
• оптимизация использования земель с учетом особенностей почвенного

покрова и плотности радиоактивного загрязнения;
• прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами с

учетом свойства почв, характера миграции и закрепления радионуклидов, видового и
сортового состава культур, агротехнических приемов их возделывания;

• разработка эффективных приемов снижения перехода радионуклидов в
растения посредством применения различных химических мелиорантов, новых форм
макро- и микроудобрений, биологических препаратов, экологически безопасных средств
защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;

• совершенствование технологий возделывания технических (рапс, соя, лен) и
зернобобовых культур на загрязненных радионуклидами почвах и получение на их основе
конкурентоспособной продукции;

• определение наиболее приемлемых для зоны радиоактивного загрязнения
видов и сортов высоковитаминизированных овощных и ягодных культур с целью
потребления в свежем виде и использования для переработки;

• оптимизация технологий получения на загрязненных радионуклидами
территориях животноводческой продукции, отвечающей требованиям РДУ-96,
существующих ТУ и ГОСТов;

• разработка предложений по совершенствованию системы ветеринарного
обеспечения животноводства для зон радиоактивного загрязнения.

Исследования проводились в полевых стационарных опытах, в производственных
посевах, а также с группами сельскохозяйственных животных в зоне радиоактивного
загрязнения. В лабораторных условиях применялись спектрометрические,
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радиохимические и агрохимические методы, для обработки данных - дисперсионный и
регрессионно-корреляционный анализы.

В структуре исследований представлено два тематических блока: растение-
водческий и животноводческий.

В растениеводческой отрасли предусматривалось определение окупаемости
затрат при производстве картофеля на производственные цели и переработку; разработка
приемов предотвращения горизонтального переноса радионуклидов и вторичного
загрязнения ими почв и растений на дефляционно опасных торфяно-болотных почвах;
определение размеров накопления Sr-90 в урожае зерновых культур и кормах и
разработка предложений по использованию получаемой продукции; определение влияния
микроэлементов (цинк и марганец) на поступление радионуклидов в растения
многолетних злаковых трав и улучшение качества сена; изучение возможности
использования солей микроэлементов для снижения подвижности Sr-90 в почве;
определение показателей снижения накопления Cs-137 в урожае ежи сборной и овсяницы
луговой при внесении диазотрофов; разработка технологии сочетанного применения
пестицидов и регуляторов роста, снижающей накопление радионуклидов в зерновых
культурах; исследование влияния биологических препаратов («Ризоплан»,
«Триходермин», «Агат») на накопление радионуклидов в растениях; прогнозирование
загрязнения сенокосно-пастбищных угодий на различных типах почв; выявление
перспективных сортов ярового рапса и гибридов кукурузы для возделывания в зоне
радиоактивного загрязнения.

В связи с тем, что в 1996 г. было выпущено обновленное «Руководство по ведению
сельскохозяйственного производства на 1997-2000 гг.», куда вошли все полученные за
1991-96 гг. результаты исследований, с 1997 г. начался новый этап по накоплению и
систематизации данных, являющихся основой для разработки рекомендаций в области
растениеводства и животноводства, а также нормативных показателей загрязненности
культур в целях составления прогнозов использования продукции, полученной на
загрязненных радионуклидами территориях.

По результатам исследований на примере хозяйств Хойникского района
разработаны общие принципы и подходы к оценке пригодности различных почв для
получения самоокупаемой продукции картофеля.

Разработаны нормативы целевого производства картофеля в зависимости от
плотности загрязнения почв Cs-137 и Sr-90. Установлено, что при загрязнении почв Cs-
137, даже при плотности 1480 кБк/м2, картофель не будет превышать допустимых уровней
при содержании подвижного калия 200 и более мг/кг почвы. При низкой обеспеченности
калием необходимо внесение повышенных доз калийных удобрений, особенно на
песчаных почвах. Особенно жесткие требования предъявляются к возделыванию
картофеля на почвах, загрязненных радиостронцием. Практически, использование полей
с уровнем загрязнения радиостронцием более 30,7 кБк/м2, а на песчаных почвах - 15,5
кБк/м2, для выращивания картофеля на продовольственные цели недопустимо даже при
оптимальной реакции почвенной среды.

Использование результатов данной работы предполагается при проведении
переспециализации сельскохозяйственного производства, планировании структуры
посевных площадей и размещении картофеля по конкретным полям в зоне
радиоактивного загрязнения.

Горизонтальная миграция радионуклидов изучалась в связи с процессами
ветровой эрозии. Показано, что годовой объем радиоактивной пыли, перенесенной
ветром, зависит от интенсивности дефляции и концентрации радионуклидов в верхней
части пахотного слоя. Плотность загрязнения пахотного горизонта в зонах аккумуляции
почвы, перенесенной с эрозионными процессами, в 1,5-2,0 раза выше по сравнению с
другими участками. Установлено также, что общая миграция радионуклидов на торфяно-
болотных почвах на 69,5% выше, чем на минеральных песчаных почвах. Снижение
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интенсивности дефляционных процессов до предельно допустимых уровней
обеспечивает уменьшение выноса Cs-137 на осушенных торфяно-болотных почвах на
92-94%.

Для предотвращения процессов вторичного загрязнения территории
радионуклидами в результате ветровой эрозии разработаны предложения по
рациональному использованию осушенных торфяно-болотных почв, загрязненных
радионуклидами. Эти предложения являются составной частью комплексных
рекомендаций по рациональному использованию эрозионно-опасных почв в районах
радиоактивного загрязнения.

В рамках задания по разработке эффективных приемов снижения перехода
радионуклидов в растения была поставлена серия опытов с минеральными,
известковыми, бактериальными и органическими удобрениями макро- и
микроэлементами.

Установлено, что важнейшим условием получения зерна ячменя с допустимым
содержанием Sr-90 и Cs-137 (РДУ-96) является комплексное использование
органических (под предшествующую культуру) и минеральных удобрений, в том числе
медленнодействующих (со степенью замедления поступления азота или калия не более
чем в 1,3 раза) с добавками биологически активных веществ и микроэлементов, а также
мелиорантов.

Обобщение результатов исследований показало, что азотные
медленнодействующие удобрения (карбамид) позволяют снизить поступление Cs-137 в
аерно ячменя на 32,9%, a Sr-90 на 38,2%. Поступление Sr-90 в солому снижалось
на 24,1%;

Калийные и азотно-фосфорно-калийные медленнодействующие удобрения с
добавками регулятора роста растений Тидрогумат" и/или микроэлементов (Си или Zn)
позволяют снизить накопление Cs-137 в зерне ячменя на 28-31,5% (в зависимости от
формы удобрения).

Мелиоранты в последействии (через 1-2 года) снижают переход Cs-137 из почвы в
зерно ячменя на 24,6-34,2 %, Sr-90 - на 13,6-23,4 %. Поступление Cs-137 в солому
снизилось на 19,7-42,3%, a Sr-90 - на 21,3-33,5%.

Данные прогноза загрязнения урожая озимой ржи и озимой пшеницы позволяют
сделать заключение о том, что при выращивании культур на почвах с плотностью
загрязнения более 1480 кБк/м2 по Cs-137 зерно может использоваться для целей
животноводства. Использование зерна рассматриваемых культур на пищевые цели с
соблюдением норм радиационной безопасности по Sr-90 ограничивается плотностью
загрязнения почв для озимой ржи 15,9 кБк/м2, для озимой пшеницы 10,4 кБк/м2. Получение
конечной продукции животноводства в пределах норм радиационной безопасности при
скармливании животным зернофуража из озимой ржи и озимой пшеницы, по данным
прогноза, возможно при плотности загрязнения до 111,0 кБк/м2.

На территории Гомельской области продолжались исследования по изучению
перехода радионуклидов в многолетние травы на торфяно-болотных почвах.
Установлено, что на накопление Cs-137 и Sr-90 многолетними травами оказывают
влияние генетические особенности почв, связанные с условиями образования. К ним
относится ботанический состав и мощность торфов, степень увлажнения, состав
минеральной массы и результаты хозяйственной деятельности, приводящие к усилению
минерализации торфяного слоя и повышению степени зольности. Установлено, что
накопление радионуклидов в массе многолетних трав на торфяно-болотных почвах тем
выше, чем выше увлажненность и мощность торфяной массы.

Данные о формах содержания радионуклидов подтверждают их высокую
доступность для растений на торфяно-болотных почвах. Содержание Cs-137 в водной
вытяжке торфяно-болотных почв на порядок выше, чем в минеральных, а общая сумма
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фракций, из которых Cs-137 может поглощаться растениями, составляет около 60% (для
Sr-90 -более 80%).

В исследованиях получены новые данные по влиянию органического вещества
почв на переход Sr-90 в растения ежи сборной. Показано, что повышение содержания
гумуса в дерново-подзолистых автоморфных почвах в 2 раза приводит к снижению
коэффициентов перехода Sr-90 до 4 раз за счет закрепления последнего почвенным
поглощающим комплексом. Поэтому повышение гумусности автоморфных дерново-
подзолистых почв может быть действенным способом снижения накопления
радионуклидов в растениеводческой продукции.

Дальнейшая наработка статистически достоверного материала по влиянию
органического вещества на переход Sr-90 в растения позволит внести коррективы в
нормативную базу прогноза загрязнения многолетних злаковых трав в зависимости от
содержания в почвах гумуса.

Применение цинковых и марганцевых удобрений при возделывании многолетних
злаковых трав в условиях радиоактивного загрязнения почв Cs-137 и Sr-90 является
необходимым приемом, обеспечивающим повышение их урожайности, увеличение
содержания цинка и марганца в растениях до оптимальных концентраций и, что особенно
важно, снижение накопления радионуклидов в продукции кормовых культур.

На супесчаной почве с плотностью загрязнения Cs-137 332-409 кБк/м2 содержание
его в сене тимофеевки луговой находилось на уровне 22-34 Бк/кг при РДУ-96 1480 Бк/кг.

При плотности загрязнения почвы Sr-90 41,0 - 59,0 кБк/м2 содержание его в сене
составляло 212-291 Бк/кг (РДУ-96 260 Бк/кг). Снижению накопления Sr-90 в растениях
злаковых трав на 29 -37% способствовало внесение микроэлементов в почву в дозах 4,5
кг/га цинка и 6,0 кг/га марганца, а также некорневая подкормка марганцем в дозе 50 г/га
д.в. в фазу трубкования.

Некорневая подкормка растений марганцем обеспечила повышение урожая сена
тимофеевки луговой на 17,3 ц/га (при 80,1 ц/га на контроле). Эффективным приемом
является также внесение в почву марганца с медью (прибавка 14,3 ц/га) и тройное
сочетание микроэлементов (марганец, цинк, медь) -16,6 ц/га.

Марганцевые и цинковые удобрения увеличивали содержание марганца и цинка в
сене тимофеевки луговой соответственно на 35-50% и 38-43%. Обогащение сена
злаковых трав марганцем и цинком позволит предупредить проявление их дефицита в
рационах и обеспечить сельскохозяйственных животных этими микроэлементами в
наиболее усвояемой форме.

В зоне радиоактивного загрязнения почв бактеризация многолетних злаковых трав
препаратами ассоциативных диазотрофов является экологически безопасным и
ресурсосберегающим приемом повышения их продуктивности.

Наиболее эффективна бактеризация на фонах N3 0^0

: выход сена ежи сборной в
среднем 84,5-85,4 и 105,5-106,0 ц/га, прибавки 12,5-13,4 и 14,4-14,8 ц/га; урожай овсяницы
луговой 61,8-64,1 и 66,6- 70,5 ц/га, прибавки за счет инокуляции соответственно 12,6-14,9
и 5,0-8,9 ц/га.

По данным двух лет, несколько более эффективной была обработка посевов
водной суспензией по сравнению с бактеризацией семян, что отразилось на выходе сена
и урожае семян. При обработке посевов урожай сена на фонах N o , N 3 0 , N60 составил 52,2,
73,9 и 85,8 ц/га, прибавки соответственно 10,5, 15,3 и 17,5 ц/га. Урожай семян овсяницы
на этих же фонах в среднем 5,1, 7,0 и 6,9 ц/ra, прибавки -0,8, 0,9 и 0,1 ц/га. В то время как
при обработке семян биопрепаратами прибавки получены только на фонах РК (0,5-0,6
ц/га)иЫ30РК(0,4ц/га).

Наибольший процент снижения содержания радиоцезия отмечали, как правило, в
1 - 2-й год на уровне 20-30 %. При дальнейшем использовании травостоя эффективность
бактериальных препаратов снижается. Одной из причин снижения эффективности
биопрепаратов может быть уменьшение численности диазотрофов в корневой зоне к
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третьему и четвертому году. Есть основания предполагать, что дополнительное внесение
биопрепаратов путем обработки посевов весной или под 2-й укос позволит повысить их
эффективность на 3 - 4-й год.

Исследования БелНИИ защиты растений показали, что максимальный
положительный эффект (повышение урожайности, снижение уровней радиоактивного
загрязнения урожая) наблюдается при совместном применении средств защиты и
регуляторов роста растений в виде баковых смесей с гербицидами, фунгицидами и
инсектицидами.

Наиболее целесообразно применение регуляторов роста в 2 срока: первая
обработка проводится в фазе интенсивного роста растений с целью формирования
мощной корневой системы и интенсивного нарастания вегетативной массы, как основы
будущего урожая; вторая обработка проводится в фазе образования запасающих органов
растения (зерновка, клубень) с целью блокирования оттока радионуклидов из
вегетативной массы растений в хозяйственно-ценные части. Во всех случаях, с целью
уменьшения числа проходов техники по полям, снижения пылеобразования,
рекомендуется добавлять регуляторы роста в рабочие растворы пестицидов, если сроки
обработок совпадают и препараты по своим физико-химическим свойствам совместимы.

Государственной комиссии по испытанию и регистрации химических и
биологических средств защиты и регуляторов роста растений рекомендовано включить в
"Список химических и биологических средств...", разрешенных для применения на
территории Беларуси (в том числе на загрязненных радионуклидами территориях),
стимулятор роста растений «Агат 25К» (фирма Био-Биз, Россия) для обработки
вегетирующих растений озимой ржи и ячменя (в норме расход 30 - 40 мл на 100 л
рабочего раствора). Сроки обработки: 1-я - в фазе кущения (в виде баковой смеси с
гербицидами), 2-я - в фазе конца цветения (в виде баковой смеси с инсектицидами или
фунгицидами).

Особо можно выделить вопрос об использовании луговых угодий, загрязненных
радионуклидами. Продолжались исследования по изучению влияния погодных условий и
минеральных удобрений на величину накопления радионуклидов в пойменных травах.
Установлено, что длительность затопления пойменных лугов паводковыми водами
отражается на накоплении радиоцезия в травах. В зависимости от степени увлажнения
почв коэффициенты пропорциональности снижаются при уменьшении продолжительности
затопления в годы с длительными паводками (80-40 дней) в 2-4 раза. При уменьшении
срока затопления до 20 дней и менее влияние этого фактора выражено незначительно.

Установлено, что на пойменных лугах, загрязненных радиоцезием, внесение
сбалансированных доз минеральных удобрений позволяет снизить накопление Cs-137 в
травах в 3-5 раз. Исследования показали наибольшую эффективность применения
полного минерального удобрения, как на естественных, так и на сеяных травостоях.

Получены результаты, свидетельствующие, что в условиях затопления действие
поверхностного известкования лугов на 4-й год после внесения прекращается. Создание
культурных лугов на пойменных почвах путем коренного улучшения имеет невысокий
эффект на поступление радионуклидов в травы. Снижение накопления радионуклидов, по
сравнению отравами естественного луга, происходит только в контрольных вариантах без
удобрения. Внесение удобрений сглаживает различия в накоплении радиоцезия между
сеяными культурными и естественными травостоями.

Значительные различия по накоплению радионуклидов в растениях получены в
опытах с различными сортами ярового рапса. Обобщение экспериментальных данных за
1995-97 гг. показало, что в зависимости от погодных условий года и сортовых
особенностей различия для Cs-137 могут составлять от 92 до 177 %, радиостронция - от
72 до 560 %. С лучшей стороны зарекомендовал себя сорт немецкой селекции Lirovel,
который накапливал радионуклидов в 1,9-2 раза меньше по сравнению с районированным
в республике сортом Явор.
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Установлена тесная взаимосвязь между содержанием радионуклидов в зерне,
жмыхе и соломе. В среднем солома накапливала Cs-137 в 1,5 раза, a Sr-90 в 2,6 раза
больше, чем зерно. После экстракции масла содержание радионуклидов в жмыхе в
среднем увеличивалось в 1,8 раза. Масло всех исследуемых сортов рапса, с точки зрения
радиационной безопасности, может быть использовано в народном хозяйстве без
ограничений.

Сравнение опытных данных по накоплению радионуклидов в растениях кукурузы
разной селекции показало, что гибриды французской селекции превосходят по
продуктивности гибриды, районированные в республике. Минимальное содержание Cs-
137 в зеленой массе кукурузы по результатам двухлетних исследований французских
гибридов зарегистрировано у сорта Aral, Sr-90 - у сорта Rival. Согласно расчетам, зерно
кукурузы на фураж, выращенное на дерново-подзолистых почвах на территориях, где
разрешено ведение сельского хозяйства, не будет превышать допустимых уровней по Cs-
137 и Sr-90. Однако для получения зерна, идущего на переработку на пищевые цели,
уровень загрязнения почвы Sr-90 не должен превышать 73,3 кБк/м2. Имеются также
ограничения в возделывании кукурузы на зеленую массу для получения цельного молока
(по Cs-137 - 925,0 кБк/м2, по Sr-90 - 3,0 кБк/м2) и для получения молока-сырья (по Cs-137 -
без ограничений, по Sr-90 -14,1 кБк/м2).

В рамках программы по животноводству предусматривалось определение
коэффициентов перехода радионуклидов из кормов в организм крупного рогатого скота и
молоко; разработка рекомендаций по использованию продуктов переработки
растениеводческой продукции (барда, жмых) с повышенным содержанием радионуклидов;
усовершенствование специфической профилактики у крупного рогатого скота в условиях
длительного воздействия ионизирующего излучения.

Изучали переход Cs-137 и Sr-90 в молоко коров в зависимости от типа рациона,
суммарного суточного поступления радионуклидов и кальция в организм. Установлено, что
при скармливании животным злако-бобового сена и клевера отмечалось достоверное
снижение в молоке содержания Cs-137, в то же время содержание Sr-90 в данном случае
практически не изменялось.

Переход Sr-90 в молоко увеличивается при дефиците в рационе кальция, а также
фосфора.

Представление о том, что определяющей в поступлении радионуклидов, и в
частности Sr-90 в молоко является общая активность рациона, не всегда подтверждается
на практике. При содержании Sr-90 в клеверном рационе на уровне 8,9-11,6 кБк/сут
концентрация нуклида в молоке составила 2,7-3,7 Бк/л. В то же время при скармливании
злако-бобового сена, суммарная активность которого колебалась от 0,7 до 1,3 кБк/сут,
концентрация радиостронция в молоке составила 4,9-6,2 Бк/л. В этой связи
целесообразно пересмотреть отношение к возделыванию, заготовке и кормлению
животных бобовыми культурами, содержащими в значительных количествах биологически
активный кальций. Необходимо в дальнейшем проведение детальных дополнительных
исследований по вопросам перехода Sr-90 в молоко из различных видов бобовых трав с
целью выявления наиболее перспективных в радиоэкологическом отношении видов
кормов.

Не отмечено достоверных различий коэффициентов перехода Cs-137 и Sr-90 из
рациона в молоко коров с различным уровнем молочной продуктивности в летний и
зимний периоды при стойловом содержании животных. Коэффициент перехода Cs-137 в
летний период при стойловом содержании составлял 1,25-1,50%, Sr-90 - 0,030-0,034%. В
зимне-стойловый период коэффициент перехода Cs-137 составлял 0,80-0,99%, a Sr-90 -
от 0,43% до 0,86%.

При зимне-стойловом содержании коров в их сенном рационе установлен дефицит
макроэлементов Fe, Na и Р при соблюдении физиологической нормы содержания
элементов минерального питания в молоке. В летний период при стойловом содержании с
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различной продуктивностью отмечали недостаток в клеверном рационе отдельных
микроэлементов (Си, Zn, Mn) при повышенном содержании Са и Р. В молоке при этом
отмечено трехкратное увеличение Мд при соответствии физиологической норме для
других элементов минерального питания

В целом исследования показали, что основной рацион, использовавшийся в
опыте, в принципе удовлетворял потребности животных в энергии и перевариваемом
протеине, но был не сбалансирован по отдельным элементам минерального питания. В
кормах рациона, по сравнению с нормой, отмечен избыток Са, К, Fe и Си при дефиците Р,
Zn и Мп. Добавление в рацион коров 1,0 и 1,5 кг рапсового жмыха улучшило
энергетическую ценность и повысило количество потребляемого животными фосфора, но
значительно не повлияло на существующий в контрольном рационе дисбаланс
минеральных веществ.

Скармливание барды {38 л/голову) повысило общую питательность рациона на
3,78 корм. ед. и на 300 г перевариваемого протеина. Содержание радионуклидов в молоке
не изменилось.

Включение в рацион дойных коров 1,0-1,5 кг рапсового жмыха повысило энерго-
протеиновую питательность и сбалансированность его фосфором. Молочная
продуктивность коров увеличилась на 17-32%, содержание жира и белка - на 4-7%.
Увеличение активности рациона по Sr-90 в 2 раза за счет введения жмыха рапса не
приводило к повышению концентрации данного радионуклида в молоке.

На основании исследований по использованию жмыха рапса в кормлении коров
сформулированы следующие предложения производству: жмых с содержанием Sr-90 до
300 Бк/кг рекомендуется использовать в рационах дойных коров в количестве 0,6-0,8 кг с
целью частичной замены концентрированных кормов в рационе; предел загрязнения
территории Sr-90 для получения рапса на корм крупному рогатому скоту составляет
37 кБк/м2.

Исследования БелНИИЭВ показали, что вакцинация телят против сальмонеллеза
в сочетании с антиоксидантом дилудином сопровождается иммунологической
перестройкой организма животных в зоне радиоактивного загрязнения и образованием
специфических антител.

Гематологические исследования крови телят показали, что во все сроки
исследования количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина находится в пределах
физиологической нормы. В лейкограмме отмечается сдвиг нейтрофильного ядра влево до
палочкоядерных (2,6 %). У некоторых животных уменьшается количество
сегментоядерных неитрофилов (менее 15 %) и увеличивается количество лимфоцитов до
80-90%. Это свидетельствует о возможном изменении в гематологическом профиле
животных.

Скармливание дилудина телятам не вызывает изменений биохимических и
гематологических показателей крови. Вместе с тем применение дилудина повышает
количество и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов, уменьшает концентрацию
малонового диальдегида, концентрацию гидроперекисей и фосфолипазную активность
сыворотки крови телят.

Таким образом, применение дилудина в дозе 4 мг/кг повышает естественную и
иммунологическую реактивность у животных.

Результаты исследований подтвердили низкую скорость вертикальной миграции
радионуклидов. До сих пор практически все радионуклиды находятся в корнеобитаемом
слое. Отмечено увеличение доли фиксированной фракции Cs-137 до 70-94% от валового
содержания, вследствие чего заметно снизился переход радионуклида в урожай культур
на пахотных, и особенно сенокосных, угодьях. Для Sr-90 характерны преобладание
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доступных форм, составляющих 53-87% в зависимости от условий почвообразования, и
тенденция высокого перехода его в растения.

Установлена четкая закономерность в увеличении плотности загрязнения
пахотных горизонтов почв в зависимости от интенсивности проявлении эрозионных
процессов. Общая миграция радионуклидов на торфяно-болотных почвах на 69,5 % выше,
чем на минеральных почвах.

В результате исследований по изучению влияния погодных условий на величину
накопления радионуклидов в многолетних травах выявлена зависимость размеров
перехода Cs-137 и Sr-90 в массу трав от величины гидротермического коэффициента,
характеризующего соотношение температуры и влажности воздуха в течение
вегетационного периода, а также от длительности стояния паводковых вод в поймах рек.

Исследованиями в области животноводства установлена зависимость доступности
Cs-137 из корма в организм животных и далее в молоко от глубины технологической
переработки кормов. Показана зависимость коэффициентов перехода радионуклидов в
молоко и степени его загрязнения от продуктивности крупного рогатого скота.

По материалам исследований издано «Руководство по ведению агро-
промышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики
Беларусь на 1997-2000 гг.».

Подготовлены:
1. Предложения по рациональному использованию осушенных торфяно-болотных

почв, загрязненных радионуклидами, направленные на снижение дефляционных
процессов.

2. Проект рекомендаций по использованию продуктов переработки
растениеводческой продукции зоны радиоактивного загрязнения (барда, жмых) в
животноводстве.

3. В Государственную комиссию по испытанию и регистрации химических и
биологических средств защиты и регуляторов роста растений представлена рекомендация
о включении в "Список химических и биологических средств...", разрешенных для
применения на территории Беларуси (в том числе на загрязненных радионуклидами
территориях), стимулятора роста растений «Агат 25К» (фирма Био-Биз, Россия).
Обобщение результатов исследований за прошедшие годы позволило наметить
приоритетные направления работ на 1998 и последующие годы.

В связи с тем, что проблема получения продукции растениеводства и
животноводства в пределах норм РДУ-96 по загрязнению Sr-90 более актуальна, чем Cs-
137, основное внимание будет уделяться вопросам разработки мероприятий по снижению
перехода Sr-90 в продукты питания.

Усиливается значимость экономического обоснования приоритета защитных мер,
главными из которых являются снижение стоимости и повышение качества
сельскохозяйственной продукции.

Продолжится проработка экономических и технологических аспектов
возделывания рапса и других технических культур, переработки масличных культур на
технические цели.
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1.3. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ДЕЗАКТИВАЦИИ,
ПЕРЕРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

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

Научные руководители - доктор технических наук ГАШароваров,
кандидат технических наук В.В.Скурат.

Организации-соисполнители: АНПП "Жилкоммунтехника".

В 1997 г. проведены научно-исследовательские работы по следующим темам:
• разработать рекомендации по дезактивации промышленного оборудования с

применением маложидкостных композиций и переработке образовавшихся отходов на
основе анализа эффективности;

• разработать технические требования к методу переработки и захоронения
горючих радиоактивных материалов;

• разработать технические требования к методам и технологическим схемам
очистки загрязненных радионуклидами сточных вод городских поселений Республики
Беларусь;

• исследовать загрязнения радионуклидами цезия и стронция подземных вод в
местах размещения пунктов хранения отходов дезактивации и рекомендации по
мероприятиям для обеспечения безопасного хранения радиоактивных отходов (РАО).

Анализ результатов радиационного обследования показал наличие широкой
номенклатуры загрязненных объектов. Около 90% загрязнений являются
нефиксированными и представляют особую опасность для обслуживающего персонала.
Учитывая отсутствие производительных технических средств для проведения
дезактивации и переработки жидких радиоактивных отходов, перспективными являются
так называемые "сухие" (исключающие образование жидких РАО) способы дезактивации,
позволяющие химическими методами разрушить и затем удалить загрязненную часть
поверхности.

Применяемую в настоящее время ванновую технологию дезактивации
вентиляционного оборудования промышленных предприятий нельзя признать
оптимальной также из-за высокого коррозионного действия раствора щелочи на
дезактивируемые поверхности и наработки больших объемов жидких продуктов
дезактивации.

Проводилось исследование кинетики сорбции радионуклидов цезия
клиноптилолитом и катионитом КУ-2 из водных растворов в широком интервале рН и в
присутствии анионов-комплексообразователей, входящих в состав дезактивирующих
композиций. Как свидетельствуют полученные данные, клиноптилолит является
достаточно эффективным сорбентом радионуклидов цезия. В течение 24 ч (время
формирования полимерных пленок) величина коэффициента распределения достигает
104. Высокие концентрации комплексообразующих ионов (0,1 моль/л) препятствуют
сорбции Cs-137 клиноптилолитом. Величина сорбции радионуклидов не зависит от рН.
Это объясняется тем, что одновалентный ион Cs практически не подвергается гидролизу,
и в исследованном интервале рН его физико-химическое состояние в растворах не
изменяется. Клиноптилолит является также специфичным сорбентом радионуклидов Cs,
поскольку величина сорбции радионуклида катионитом КУ-2 меньше, чем у
клиноптилолита.
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После нанесения жидких дезактивирующих композиций на очищаемую
поверхность и затвердения пленки происходит адгезия, степень которой должна быть
достаточной для обеспечения дезактивирующей функции пленки. В то же время адгезия
должна быть незначительной, чтобы" способствовать удалению дезактивирующих
покрытий.

Добавление клиноптилолита и КУ-2 в количествах свыше 25% от массы основной
композиции снижало адгезию паст к дезактивирующей поверхности. В то же время
дезактивирующая способность паст существенно не менялась. Высокое содержание
сорбентов в дезактивирую,щей композиции способствует более надежной иммобилизации
радионуклидов в твердых отходах дезактивации.

Радиоактивному загрязнению подверглось 1,73 млн.га лесов, или 25% лесных
угодий Беларуси. Около 1400 га лесов, или 89%, расположены в зоне с плотностью
загрязнения до 555 кБк/м2. В зоне с плотностью загрязнения свыше 1480 кБк/м2

расположено 35,8 тыс.га леса.
Загрязнение лесов повлекло за собой определенные ограничения в ведении

лесного хозяйства и использовании получаемой лесной продукции. Использование лесов,
находящихся в зоне с плотностью загрязнения по Cs-137 до 555 кБк/м2, не ограничивается
(89,3% загрязненных лесов). В зоне с плотностью загрязнения 555 -1480 кБк/м2 заготовка
древесины для производства отдельных видов продукции также разрешается, т.к.
содержание радионуклидов в окоренной древесине основных пород не превышает
допустимой нормы. В зоне свыше 1480 кБк/м2 заготовка и использование древесины
запрещены. Следует отметить, что для сильно загрязненных лесов общий прямой ущерб в
большинстве случаев не велик, и только работники лесного хозяйства подвергаются
значительному риску. Поэтому самой простой мерой было бы запрещение (ограничение)
хозяйственной деятельности в лесах до тех пор, пока естественные природные процессы
очистки не снизят потенциальную радиационную опасность до приемлемого уровня.
Однако в ряде случаев весьма важным является введение принудительных эффективных
организационно-административных мероприятий (контрмер), включая запретительные
(ограничительные); дезактивация (очистка) лесных участков; переработка (обработка)
сырого лесоматериала; перемена (изменение) методов лесопользования.

Проанализированы существующие технологии переработки загрязненной
радионуклидами древесины.

Один из путей - переработка сырой древесины в относительно чистую продукцию,
например в отесанную древесину, бумагу, картон, химические продукты (спирт, смола,
скипидар и др.). В зависимости от используемой технологии эффективность метода
значительно различается. Более чем 1000-кратное уменьшение содержания Cs-137 может
быть достигнуто при получении химических продуктов и 50-100-кратное снижение - при
производстве бумажной продукции. Сжигание и производство пара или горячей воды
преследуют цель уменьшения объема и массы горючих радиоактивных материалов и
превращения первоначальной формы отходов в более удобную для иммобилизации и
захоронения.

Возможно также получение древесного угля, заключающееся в термическом
разложении древесины, которое можно осуществлять в печах или на специальных
установках. Из 1 т сухого лиственного дерева при температуре 500°С можно получить
более 300 кг угля и 200 кг горючего газа.

Газификация, в частности, в кислородной среде представляет интерес в
перспективе производства заменителя горючего. Установка фирмы ФРАМАТОМ
(Франция) производит в час 3350 м3газа и более 1 т метанола при расходе 2,5 т леса.

Про.ведено обследование очистных сооружений сточных вод городских поселений
с целью разработки технических требований к методам и технологическим схемам
очистки. Установлено, что на загрязненных территориях перенос радионуклидов сточными
водами приводит к их концентрированию в осадках сточных вод (ОСВ). Наиболее
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опасными с радиологической точки зрения элементами очистных сооружений являются
иловые площадки, поля фильтрации, биологические пруды. Выполненные расчеты
показали, что накопители радиоактивных ОСВ представляют реальную опасность для
грунтовых вод в результате миграционных процессов в подстилающих почво-грунтах
полей фильтрации, биопрудов и оснований иловых площадок, а впоследствии и
загрязнения поверхностных вод. Так, например, если иловые площадки находятся на
естественном основании и работают непрерывно, то в случае песчаного основания выход
Cs-137 в грунтовые воды в предельных концентрациях (18,5 Бк/л) может наблюдаться
уже через 8 лет, а при супесчаном основании экстремальное значение достигается
примерно через 40 лет.

Предварительные исследования по применению природных карбонатных
кремнеземов для фиксации радионуклидов цезия и стронция в ОСВ показали их
перспективность для снижения подвижности радиоцезия на элементах очистных
сооружений. Однако при этом наблюдалась крайне низкая фильтрующая способность и
невысокая (не превышающая 65%) стабилизация радиостронция в твердой фазе. Поэтому
были проведены исследования по сорбции Sr-90 и Cs-137 композициями на основе
трепела, модифицированного термически и химически, с добавками фосфогипса и
сульфата кальция. Анализ экспериментальных данных показал, что введение в трепел
фосфогипса и сульфата кальция не влияет на сорбционные характеристики композиции
при извлечении радиоцезия и последующей его фиксации в радиоактивных ОСВ.
Термическое модифицирование трепела несколько снижает его сорбционные
характеристики, что, вероятно, связано с уменьшением поверхности сорбента.
Химическое модифицирование также не дает увеличения сорбционных показателей
трепела по отношению к радионуклидам Cs. При очистке водных растворов и суспензий
осадков сточных вод от радиостронция эффект увеличения степени его поглощения
наблюдается лишь в случае химического модифицирования трепела однозамещенным
фосфатом натрия или при введении в композицию сульфата кальция.

Проведены исследования и анализ технических требований по различным
методам и схемам очистки сточных вод: механический, биологический, физико-
химический методы и очистка с использованием сорбентов. Как свидетельствуют
результаты выполненных исследований, решение проблемы очистки сточных вод,
получение минимальных объемов радиоактивных ОСВ и предупреждение вторичного
загрязнения окружающей среды особую актуальность приобретает в небольших городских
поселениях (районных центрах) Республики Беларусь, расположенных на территориях с
плотностью загрязнения местности Cs-137 185 кБк/м2 и более и на очистных сооружениях
которых ОСВ по уровням загрязнения Cs-137 могут достигать категории РАО. Для
первоочередного внедрения на очистных сооружениях технологий очистки сточных вод с
использованием способов соосаждения и фиксации радионуклидов, предупреждающих
вторичное загрязнение окружающей среды, выбраны г.Славгород Могилевской области и
г.Наровля Гомельской области. Выбор очистных сооружений указанных городов
осуществлен на основе анализа результатов комплексного радиационного обследования
всех технологических элементов очистки, уровней загрязнения радионуклидами сточных
вод и их осадков, возможных путей миграции радионуклидов с очистных сооружений,
радиационно-экологических, экономических и других факторов, а также «Программы
технического перевооружения водопроводно-канализационного хозяйства системы
Минжилкомхоза Республики Беларусь на 1997-2000 гг.».

В результате наблюдений за содержанием радионуклидов в грунтовых водах на
созданной сети гидрогеологических наблюдательных скважин в местах расположения
пунктов хранения радиоактивных отходов дезактивации (ПХ РОД) Припятского следа
выпадения радионуклидов установлено, что удельная активность грунтовых вод по Cs-
137 и Sr-90 находится в пределах (96,2-680,8)х 10* кБк/л и (^.б-гЭб^хЮ" 6 кБк/л
соответственно. Для пунктов хранения Сожского следа содержание Cs-137 и Sr-90 в
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грунтовых водах изменяется соответственно в пределах {96,2-562,4)х10"6 кБк/л и (33,3-
2427,2)х10"6 кБк/л. Выполненные исследования показали также, что в весенний период
содержание Cs-137 в грунтовых водах превышает соответствующие значения в осенний в
1,3-6,8 раза. В отличие от Cs-137, содержание Sr-90 в пробах воды в осенний период, как
правило, сопоставимо со значениями в весенний период. В целом в весенний и осенний
периоды наблюдения 1997 г. содержание радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в грунтовых водах
было значительно ниже Республиканского допустимого уровня (РДУ-96) для питьевой
воды.

Задания научно-технических работ 1997 г. были направлены на продолжение
решения актуальных проблем по дезактивации и обращению с радиоактивными отходами
в Беларуси. .

Важнейшие результаты, полученные при выполнении заданий, заключаются в
следующем.

Разработан и предложен ряд эффективных пленкообразующих композиций для
маложидкостной дезактивации конструкционных и строительных материалов. Проведен
сравнительный анализ стоимости цикла «дезактивация 1 м2 поверхности вентиляционного
оборудования - захоронение образующихся отходов» ванновым методом и съемными
полимерными покрытиями. Показано, что стоимость «сухой» дезактивации более чем в
2,5 раза ниже стоимости дезактивации ванновым способом. Проанализировано
коррозионное действие применяемого в настоящее время щелочного дезактивирующего
раствора на оцинкованные и алюминиевые поверхности. Рекомендована замена раствора
на более безопасный в коррозионном отношении.

Показана высокая сорбционная способность и избирательность клиноптилолита
по отношению к радионуклидам Cs. Изучено влияние природы и количества сорбентов на
адгезионные свойства композиций. Показано, что введение в полимерную композицию
клиноптилолита, катионита КУ-2 и лигнина в количестве более 25% по массе резко
снижает адгезию паст к дезактивируемой поверхности. Разработана и утверждена
технологическая инструкция по очистке металлических поверхностей дезактивирующим
пленочным покрытием.

Проведено исследование существующих, разрабатываемых и теоретически
возможных способов переработки радиоактивной древесины. Можно сделать вывод, что
любая технология должна быть органически связана с долгосрочной стратегией
реабилитации и превращения загрязненных территорий Беларуси в экологически чистые
системы, включая восстановление нового леса на дезактивированных территориях.
Система проведения заготовки и использования древесины, мероприятий по
реабилитации загрязненных территорий должна разрабатываться для каждого
конкретного участка, исходя из обеспечения условий радиационной безопасности,
плотности радиоактивного загрязнения почвы, содержания радионуклидов в древесине и
экономической целесообразности. Метод должен быть комплексным и обеспечивать
выполнение полного цикла работ (от начальной стадии до захоронения вторичных
радиоактивных отходов) и радиационную безопасность при всех технологических
процессах. Ни один из существующих или предлагаемых способов переработки
древесины не является универсальным. Выбор технологии зависит от успешного решения
комплекса вопросов, связанных с поставленными целями, наличием соответствующих
установок и оборудования, обеспечением необходимой степени безопасности.
Предпочтение должно отдаваться процессам, для которых уже имеются необходимые
установки, и материалы или стоимость (разработка) которых гораздо ниже
альтернативных технологий. Рассмотренные контрмеры сводятся к двум принципиальным
методам утилизации радиоактивной древесины: прямое размещение древесины в
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обустроенных местах хранения (метод хорошо известный и применяемый на практике);
сжигание в специальных установках с последующим захоронением зольных остатков и
отработанных фильтров. Весьма привлекательна для сжигания длинномерной и
бесформенной древесины технология траншейного сжигания. Этим методом можно
переработать до 3 тыс.т древесины в траншее длиной 50 м. К достоинствам этого способа
относится возможность использовать траншею в качестве хранилища радиоактивной
золы. Существуют методы переработки сырого лесоматериала в относительно чистую
конечную продукцию (деловая древесина, бумага, спирт, смола, скипидар и др.). При этом
содержание Cs-137 может быть уменьшено в 1000 раз при получении химических
продуктов и в 50-100 раз при производстве бумажной продукции. Эти процессы требуют
специальных установок, и их реализация может быть организована на основе
международной кооперации.

Анализ результатов исследования методов очистки сточных вод показал, что на
малых очистных сооружениях городских поселений целесообразно применять
упрощенные технологии очистки. Необходимость разработки и внедрения в республике
технологий очистки сточных вод с использованием способов соосаждения и сорбции
радионуклидов объясняется реальной опасностью миграции радионуклидов с
технологических элементов очистных сооружений (полей фильтрации, иловых площадок и
др.) и низкой эффективностью улавливания радионуклидов, сорбированных на
тонкодисперсных взвесях или стабилизированных в коллоидной и растворимой формах.
Анализ экспериментальных данных по сорбции Cs-137 и Sr-90 композициями на основе
трепела показал, что введение в композицию фосфогипса и сульфата кальция не влияет
на сорбционные характеристики при извлечении радиоцезия из водных растворов и
суспензий ОСВ и последующей его фиксации. Термическое модифицирование трепела
несколько снижает его сорбционные характеристики по отношению к Cs-137. При
химическом модифицировании трепела не наблюдается снижения сорбционных
показателей трепела по отношению к радионуклидам цезия, но при этом фиксация Sr-90 в
твердой фазе увеличивается от 70 до 80 %. При очистке водных растворов и суспензий
осадков сточных вод от радиостронция эффект увеличения степени его поглощения
наблюдается в случае химического модифицирования трепела однозамещенным
фосфатом натрия или при введении в композицию сульфата кальция. Разработаны
технические требования к методам и технологическим схемам очистки загрязненных
радионуклидами сточных вод городских поселений с применением в технологиях очистки
коагулянтов, флокулянтов и сорбентов, которые могут быть изготовлены в Республике
Беларусь на основе местного сырья и отходов производства. Разработаны конкретные
рекомендации по технологическим схемам очистки сточных вод в г.Славгород
Могилевской области и г.Наровля Гомельской области. В соответствии с исх.№03/08-28
Минжилкомхоза от 16.01.97 г. реализацию результатов НИР предусматривается
осуществить в ходе выполнения работ по техническому перевооружению водопроводно-
канализационного хозяйства республики.

Проведены лабораторные исследования форм и состояния радионуклидов Cs-137
и Sr-90 в отходах дезактивации при их длительном (в течение 80 сут) переувлажнении.
Установлено, что при переувлажнении происходит вымывание главным образом Sr-90,
при этом значительно снижается доля его обменной формы. На основании
экспериментальных данных получены значения коэффициентов распределения и
эффективных коэффициентов распределения радионуклидов в отходах дезактивации и
почвах на прилегающих территориях.

Выполнены прогнозные оценки радиоэкологической безопасности ПХ РОД
«Савичи-1», «Савичи-2», «Моритон» и «Микуличи». Установлено, что во всех хранилищах
существует потенциальная опасность загрязнения грунтовых вод радиостронцием.
Определены размеры зон влияния хранилищ, за пределами которых содержание в
грунтовой воде радионуклидов, мигрирующих из хранилищ, будет ниже значений РДУ-96.
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Эта величина для ПХ «Савичи-1» составила 200 м; ПХ «Савичи-2» - 250 м; ПХ «Моритон»
-100 м; ПХ «Микуличи» -110 м.

Разработаны прогнозные модели, алгоритмы и расчетные программы
распределения в верхнем водоносном горизонте радиоактивного загрязнения,
поступающего из ПХ РОД и миграции радионуклидов в замкнутом объеме хранения РОД.
Модели позволили уточнить размеры зоны влияния ПХ РОД на загрязнение грунтовых вод
и провести расчеты миграции радионуклидов. Установлено, что наибольшая скорость
миграции радионуклидов из ПХ РОД будет наблюдаться в первые 50 лет эксплуатации
хранилища. Изменения концентрации со временем наиболее существенны в узких
приграничных областях (в верхней части хранилища и его основании). Размеры этих
областей не превышают для Cs-137 ~ 0,5 м, для Sr-90 ~ 0,7 м.

Научно-технический уровень выполненных исследований показал, что
предлагаемые технологии дезактивации по эффективности трудозатрат превосходят
технологии, применяемые на спецпредприятиях. Исследования по разработке способов и
технологий очистки сточных вод, мониторингу и обеспечению безопасного хранения
радиоактивных продуктов дезактивации не имеют отечественных аналогов.

Исходя из важности решаемых задач, целесообразно продолжить научно-
исследовательские работы по следующим направлениям:

• провести исследования дезактивирующих свойств съемных полимерных
покрытий, содержащих сорбенты, и обосновать безопасность захоронения твердых
отходов дезактивации;

• разработать оптимизированные технологии дезактивационных работ на
основе радИационно-гигиенических подходов;

• разработать предложения по техническому и технологическому решению
проблемы уменьшения объемов радиоактивных осадков сточных вод, образующихся на
малых очистных сооружениях городских поселений республики и оценить возможность
их утилизации с целью предупреждения вторичного загрязнения окружающей среды;

• исследовать загрязнение радионуклидами цезия и стронция подземных вод
в местах размещения пунктов хранения отходов дезактивации, оценить безопасность
пунктов хранения, находящихся в Брагинском районе Гомельской области.

34



1. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

1.4. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Головная организация - Научно-исследовательский клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИКИРМиЭ МЗ РБ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор Я.Э.Кенигсберг.
Организации-соисполнители: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и

эндокринологии Минздрава Республики Беларусь (ГФ
НИКИРМиЭ МЗ РБ),
Белорусский научно-исследовательский институт эколо-
гической и профессиональной патологии Минздрава
Республики Беларусь (БелНИИЭиПП МЗ РБ).

Задачи радиационной медицины, решаемые на различных этапах радиационной
аварии, различаются. На раннем этапе главным является проведение мероприятий,
направленных на недопущение превышения доз облучения, способных вызвать
детерминистские эффекты.

В последующем целью радиационной защиты становится снижение
индивидуальных и коллективных доз облучения до разумно достижимого уровня с тем,
чтобы уменьшить риск возникновения отдаленных (стохастических) эффектов у
облученной популяции и потомства.

В настоящее время Республика Беларусь находится на восстановительном этапе
чернобыльской аварии, когда радиационная ситуация стабилизировалась и
контролируется; до 70% пожизненной дозы за счет «чернобыльских» выпадений уже
сформировалось; текущие годовые дозы облучения удерживаются на невысоком уровне,
ограничивающем необходимость применения мер защиты, основанных на принципах
вмешательства.

Исходя из этого, основной целью радиационной защиты на восстановительном
периоде развития поставарийной ситуации является осуществление комплекса
оптимизированных мер, направленных на снижение индивидуальных и коллективных доз
облучения.

В реальных условиях Беларуси текущие дозы формируются, главным образом, за
счет внутреннего облучения. Поэтому основное внимание было уделено научным
обоснованиям оптимизации и применения защитных мер, направленных на снижение доз
внутреннего облучения.

Введение нормативов на содержание радионуклидов в продуктах питания в
условиях аварийной ситуации является действенной контрмерой по ограничению доз
внутреннего облучения населения. В Беларуси после чернобыльской аварии был
разработан и введен в действие ряд нормативов, регламентирующих содержание
радионуклидов Cs и Sr в продуктах питания и питьевой воде. Действовавшие нормативы
позволили ограничить дозы внутреннего облучения, формирующиеся от поступающих с
рационом радионуклидов. Вместе с тем практика разработки и обоснования нормативов
на восстановительном этапе аварии свидетельствует о необходимости создания единой
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методологии, учитывающей конкретные для Беларуси радиационно-гигиенические
условия и принятые в мире рекомендации.

В связи с этим целью исследования было разработать и обосновать проведение
мероприятий по повышению защищенности населения Беларуси от радиационного
воздействия в восстановительном периоде чернобыльской аварии.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
• разработаны подходы к нормированию содержания в продуктах питания

радионуклидов в зависимости от предела годовой дозы облучения;
• создана методология разработки гигиенических нормативов содержания

радионуклидов в продуктах питания жителей Беларуси на восстановительном этапе
аварийной ситуации;

• дана характеристика современному комплексу защитных мероприятий в личных
подсобных хозяйствах и общественном секторе производства;

• оценено влияние комплекса защитных мероприятий в личных подсобных
хозяйствах на дозы облучения жителей населенных пунктов;

В восстановительном периоде аварии, когда радиационная обстановка
стабилизировалась, основные защитные мероприятия направлены на постепенное
снижение доз облучения людей, проживающих на загрязненных территориях. В
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в качестве одной из
действенных контрмер, направленных на обеспечение радиационной защиты населения в
условиях восстановительного периода аварийной ситуации, является нормирование
содержания радионуклидов в продуктах питания. Предельные уровни загрязнения
продуктов должны регулярно пересматриваться по мере изменения радиационной
обстановки, быть научно обоснованными и отражать основные закономерности состава и
уровня загрязнения рациона питания населения республики. В связи с этим является
актуальным создание методологии гигиенического нормирования содержания
радионуклидов в продуктах питания, разработанной на основании оценки
закономерностей содержания радионуклидов Cs и Sr в пищевых продуктах, анализа
условий формирования доз облучения населения.

Виды вмешательства, осуществляемые на различных этапах аварии (раннем,
промежуточном и восстановительном), направлены на ограничение доз облучения людей
в соответствии с путями и особенностями формирования дозовых нагрузок,
преобладающими составляющими суммарной дозы облучения. Установление предельно
допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания является защитным
мероприятием, направленным на ограничение доз внутреннего облучения людей на всех
этапах аварийной ситуации. Вместе с тем проведение расчета численных значений и
введение в действие конкретных регламентов на каждом этапе должно базироваться на
различных принципах, учитывающих особенности ситуации.

Уровни загрязнения продуктов питания при установлении на них нормативов
контролируются органами Госсаннадзора РБ, потребление дозозначимых и нормируемых
продуктов отдельными группами населения рассчитывают различными методами.
Официальной информацией являются сведения Госстатуправления на республиканском и
региональных уровнях. Основными методами получения информации являются: расчет по
т.н. «бюджетным» семьям и оценка по реализации продуктов питания через торговую сеть
и рынки.

Для решения специальных научно-исследовательских задач, направленных на
определение закономерностей в формировании доз, используют анкетный (опросный) и
анкетно-весовой метод оценки рациона.

Оценка «бюджетным» методом статистически обоснована и достоверна. Для
каждой крупной категории населения (население больших городов, население средних и
малых городов, сельское население) подробно исследуются все затраты (в том числе на
продукты питания) репрезентативной выборки из 100 семей. Результаты исследований
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после соответствующей статобработки являются официальными данными областных
статуправлений. Эти данные сопоставляются с данными производства и реализации
продуктов питания.

Анкетный и анкетно-весовой методы оценки рациона питания позволяют более
точно оценить потребление дозозначимых продуктов, так как учитывают использование и
тех продуктов, которые были получены без затрат из семейного бюджета. При этом
анкетно-весовой метод, являющийся более трудоемким, применяется, в основном, для
оценки «стронциевого» компонента рациона, а анкетный - «цезиевого».

Как показали исследования последних лет, в восстановительный период аварии
основная доля дозы внутреннего облучения, обусловленная Cs-137, формируется при
потреблении молока и «даров леса», особенно грибов; «стронциевый» компонент связан с
потреблением молока и овощей. Соотношение «цезиевого» и «стронциевого»
компонентов дозы 10:1 и более при среднем значении 20:1.

Таким образом, к наиболее дозозначимым продуктам питания относятся молоко и
грибы.

Соотношение между ними по вкладу в дозу значительно варьирует в зависимости
от категории населения, условий его проживания, социально-экономических,
экологических и других факторов.

Для сельского населения, проживающего в лесных районах (а это около 40%
территории всей Гомельской области), молоко и грибы играют примерно равнозначную
роль в формировании дозы. Вклад в дозу от потребления других продуктов питания
является меньшим в пределах порядка величины.

Оценить потребление «даров леса», которое значительно варьирует не только по
категориям населения, но и внутри отдельной категории, довольно трудно даже в
специальных научных исследованиях. В официальных данных часто приводятся
противоречивые оценки.

Можно определенно утверждать, что официальные данные по рациону питания
более адекватно отражают фактическое потребление всех дозозначимых продуктов для
категорий городского населения и в меньшей степени - сельского. Это указывает на то,
что нормативы являются защитной мерой, в основном, для городского населения
загрязненных районов и эффект от их применения направлен в большей степени на
регулирование коллективной дозы.

Для исследования структуры дозы внутреннего облучения сельских жителей были
проведены исследования анкетным методом в 4 типичных районах Гомельской области.
Анкета имеет семейно-индивидуальный характер, и всего было опрошено более 3150
человек в 29 населенных пунктах области в 1995-97 гг. Оценки рациона питания за 1996 г.
и январь 1997 г. сделаны также «бюджетным» методом (по данным Облстатуправления).

Наблюдаются отдельные отличия по некоторым продуктам питания, которые
отражают сезонные особенности питания населения. Результаты показывают хорошее
соответствие по молоку, однако по потреблению картофеля результаты расходятся более
чем в 1,5 раза.

Следует отметить, что задачи, решаемые двумя методами - бюджетным и
анкетированием, различны. В первом случае изучали структуру дозы внутреннего
облучения, во втором - траты семей на питание.

Исследования реального потребления дозозначимых продуктов питания были
проведены анкетным способом в 19 сельских населенных пунктах Чечерского,
Брагинского и Ветковского районов и в 10 населенных пунктах Лельчицкого района, в
которых годовая суммарная доза облучения может превышать значение 1 мЗв/год.

При анализе результатов анкетирования жителей сельских населенных пунктов
была получена эмпирическая модель для оценки среднего потребления продуктов
питания местного происхождения вида:
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QX=AXX
06 ,

где Qx - суточное потребление х-го продукта, г сут~1, л сут~1;
Ах - коэффициент пропорциональности, г сут~1, л супг1;
X - показатель, характеризующий источник х-го продукта.
Модель была адаптирована для следующих продуктов: молоко из личного

подсобного хозяйства, грибы, лесные ягоды, мясо диких животных. Потребление этих
продуктов обусловливает формирование 70-95% дозы внутреннего облучения.

Оставшуюся часть дозы, в основном, формируют радионуклиды, поступающие с
картофелем, однако потребление его является стабильным (коэффициент вариации не
более 50%), в то время как потребление молока в зависимости от сложившихся условий
варьирует на порядок величины, лесных ягод - более чем на порядок, грибов, мяса, дичи,
рыбы - около двух порядков.

Были проанализированы результаты измерений проб всех контролируемых
продуктов питания и питьевой воды, произведенных в общественном и частном секторе
сельского хозяйства.

В табл. 1.4.1 представлен процент превышения РДУ в Гомельской области,
полученный по результатам всех измерений проб за 1996 г. для общественного и частного
сектора сельского хозяйства. Продукты, для которых превышение РДУ не
зарегистрировано, не приводятся.

Таблица 1.4.1
Превышение РДУ для продуктов питания в Гомельской области

в 1996 г. {%) в общественном и частном секторе производства

Продукт питания

Молоко
Молокопродукты
Картофель
Мясо
Грибы свежие
Грибы сухие
Лесные ягоды
Рыба
Дичь
Молоко заготовленное
Лекарственные растения
Прочие продукты

Сектор производства продуктов питания

Общественный

0
0
0

1,0
0
0

21,0
0

н.Д.
1,0

0
1,0

Частный

12,1
3,6
0,05
1,1

50,5
53,5
46,2
14,8
93,0
н.Д.
3,1
8,4

Для ряда продуктов не наблюдается превышения РДУ в течение уже нескольких
лет, причем «чистые» продукты производятся как в общественном, так и в частном
секторе.

К ним относятся: вода питьевая, ягоды садовые, хлеб, хлебопродукты, мука,
фрукты, яйца. В пробах овощей, зелени и картофеля число проб с превышением
нормативов незначительно (до 0,1%). Существенные различия в уровнях загрязнения
продукции, полученной в общественном и частном секторах, наблюдаются для дичи,
грибов свежих и сухих, лесных ягод, рыбы, молока.

Следует отметить, что эта разница прослеживается на протяжении всего периода
после аварии и для таких продуктов, как грибы, лесные ягоды и дичь, является весьма
существенной. Эти продукты вносят значительный вклад в индивидуальные дозы
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сельского населения и в меньшей степени влияют на формирование коллективных доз,
т.е. потребление их сельскими жителями загрязненных районов много выше, чем
городскими.

По данным санитарно-эпидемиологической службы республики, среди более 40
тыс. проб различных продуктов питания, отобранных в личных подсобных хозяйствах
различных регионов, содержание радионуклидов в 5,2% проб превышало значения РДУ-
96. Чаще всего превышение норматива регистрировали в пробах молока. Наиболее
высокий удельный вес исследованных проб молока из частного сектора, не отвечающего
требованиям РДУ по содержанию Cs, регистрировали в Гомельской (10,6% проб) и
Брестской (7,96% проб) областях.

Максимальные уровни загрязнения молока составили в населенных пунктах
Могилевской области - 603 Бк/л, Гомельской области - 4192,2 Бк/л, Брестской - 2124 Б к/л,
Минской - 469 Бк/л, Гродненской - 286 Бк/л.

Процент проб даров леса, содержание радионуклидов в которых превышает РДУ,
сохраняется приблизительно на стабильном уровне в течение последнего времени. За
первое полугодие 1997 г. наибольшее количество таких проб из частного сектора было
выявлено в Гомельской области (13;4% проб рыбы, 42,9% проб лесных ягод, 50,4% проб
грибов).

Не выявлено превышения содержания радионуклидов в пробах фруктов, ягод
садовых, яиц, хлеба из частного сектора.

Превышение значений РДУ-96 по содержанию Sr-90 в молоке частного сектора
зарегистрировано в Гомельской области (43 населенных пункта). Максимальные уровни
содержания Sr-90 в молоке составили -16,89 Бк/л.

При оценке роли различных продуктов питания с точки зрения их вклада в
поступление Sr-90 в организм жителей Минской области в 1997 г. получено, что
наибольшее поступление Sr-90 в организм обусловлено потреблением овощей и хлеба,
наименьшее - потреблением мяса и фруктов.

Потребление продуктов питания с содержанием Sr-90 обусловит формирование
дозы внутреннего облучения для жителей Минской области на уровне 0,009 мЗв/год.

При расчете доз внутреннего облучения организма Sr-90 использованы
следующие варианты расчета:

1 - по результатам радиохимического исследования аутопсийного материала;
2 - по результатам исследования фактического поступления Sr-90 с рационом в

1996 г.;
3 - по поступлению Sr-90 с основными продуктами питания, содержащими

радионуклид на уровне РДУ-96, по Методическим указаниям-96;
4 - по поступлению Sr-90 с основными продуктами питания, содержащими нуклид

на уровне РДУ-96, с учетом фактического рациона питания населения республики;
5 - аналогично предыдущему варианту, но с учетом вклада овощного компонента,

которая не нормируется по Sr-90. При этом, на основании анализа результатов
исследования большого количества проб, соотношение Sr-90 в овощах и картофеле
принято 3 : 1 . Полученные данные приведены в табл. 1.4.2.

Как было показано выше, молоко является практически единственным
«проблемным» сельскохозяйственным продуктом питания. В настоящее время основные
противорадиационные мероприятия для снижения дозы облучения населения
направлены на уменьшение активности молока.

Не считая радикальных мер (запрет на употребление молока, сокращение
молочного стада), объемы контрмер в общественном секторе были значительно больше,
чем в личном. Только с начала 90-х гг. стали целенаправленно выделять средства на
улучшение пастбищ и сенокосов для частного молочного стада. Однако проблема не была
решена вследствие экономических трудностей в сельском хозяйстве.
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До 1990 г. наблюдалось стабильное превышение количества «грязного» молока,
произведенного в личном секторе по сравнению с общественным.

Таблица 1.4.2
Дозы внутреннего облучения населения Sr-90

Вариант
расчета

1
2
3
4
5

Годовое
поступление Sr-90,

Бк/год

1224(800+2100)
3106
1796
2796

Мощность
эффективной дозы,

мкЗв/год

4,2 (2,1*23,5)
6,0(3,9+10,3)

16,0
9,2

14,3

Ожидаемая
эффективная доза,

мкЗв

118(60+660)
35 (22,8+60)

87
50
78

Основными принципами, которыми следует руководствоваться при разработке
нормативов на восстановительном этапе аварии, должны быть следующие:

• снижение фактической годовой дозы внутреннего облучения за счет основных
дозообразующих радионуклидов до величин, не превышающих уровень невмешательства,
и поддержание ее на таком уровне;

• нормирование с учетом реально достигнутых уровней содержания
радионуклидов в основных продуктах питания;

• расчет численных значений регламентов с учетом фактического рациона питания
популяции, для которой проводится нормирование в конкретный период времени.

При расчете численных значений допустимых уровней следует руководствоваться
следующими методическими подходами:

• нормировать исходя из величины предела суточного поступления
радионуклидов, регламентируемого для населения действующими нормами радиационной
безопасности;

• учитывать удельный весовой вклад конкретного продукта в рацион. Для
продуктов питания, потребление которых менее 10 кг/год и которые, соответственно,
вносят менее значимый вклад в формирование дозы внутреннего облучения, возможно
установление допустимых уровней в 10 раз более высоких, чем для продуктов питания,
вносящих основной вклад в формирование дозы;

• учитывать различный вклад в дозу внутреннего облучения основных
дозообразующих радионуклидов;

• учитывать соотношение содержания радионуклидов Cs в различных продуктах
питания, для которых проводится нормирование.

С учетом того, что в Беларуси в течение восстановительного этапа аварии вклад
Cs-137 в формирование дозы внутреннего облучения являлся определяющим (90%),
предлагается проводить расчеты прежде всего для данного радионуклида.

В этом случае алгоритм расчетов будет следующим.
1. Поскольку отправной величиной является значение годовой дозы, исходя из

него следует рассчитывать производную величину:

Dcs
ПУВСз= —: , где

Kcs • М
ПУВ Cs - производный уровень вмешательства, соответствующий величине годовой

дозы внутреннего облучения от радионуклидов Cs, Бк/кг;
DC s - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов

Cs в организм человека с продуктами питания, мЗв;
К Cs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
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М - годовое потребление пищи, кг/год.
2. Таким образом, с учетом массы суточного рациона, предел поступления

радиоцезия в сутки Q составит:
Q = ПУВ Cs • m ,

где Q - предел поступления радионуклидов Cs в сутки, Бк/сут;
m - масса суточного рациона, кг.

3. В то же время Q = ^ 171 i • ДУ i , где

m i - суточное потребление продукта i;
ДУ i - допустимый уровень содержания радионуклидов Cs в продукте i.

4. С учетом оценки содержания радионуклидов Cs в нормируемых продуктах
питания относительно радиоактивного загрязнения молока,

flYi = k imi lk . Д У т „ к , где
к imiik - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
ДУт й к - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке.

5. С учетом вышеприведенных формул,

Q = Z W ' -k i m i l k . д у т 1 к

6. Отсюда

Q

£mi.kimiik
Принимая во внимание все вышеизложенные принципы нормирования и

использованные методические подходы, нормирование содержания радионуклидов Cs в
молоке в зависимости от величины декретируемой годовой дозы облучения следует
проводить с помощью следующей формулы:

Dcs

i •kimlk
D Cs - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов

Cs в организм человека с продуктами питания, мЗв;
К Cs - дозовый коэффициент на единицу поступления радиоцезия, мЗв/Бк;
РУтл к -допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке;
m i - суточное потребление продукта i;
k i так - отношение активности в продукте i к активности в молоке;
365 - количество дней в году.
Нормирование содержания радионуклидов в остальных продуктах питания следует

проводить по формуле:
flyi = k i m i l k . ДУ т 1 1 к , где

ДУ i - допустимый уровень содержания радионуклидов Cs в продукте i.
ДУп* - допустимый уровень содержания радиоцезия в молоке;
k i miik • отношение активности в продукте i к активности в молоке.
Значения допустимых уровней содержания другого дозообразующего

радионуклида будут рассчитываться по формулам:
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Dj

Dj - доза внутреннего облучения, формируемая при поступлении радионуклидов j
в организм человека с продуктами питания, мЗв;

К, - дозовый коэффициент на единицу поступления радионуклидов j , мЗв/Бк;
ДУ j тик - допустимый уровень содержания радионуклида] в молоке;
m i - суточное потребление продукта i;
k i j тик - отношение активности радионуклида j в продукте i к активности

радионуклида j в молоке;
365 - количество дней в году.

flyji = k i j m i l k • flyjmilk

для других продуктов питания, где
ДУ j i - допустимый уровень содержания радионуклидов j в продукте i;
ДУ J miik - допустимый уровень содержания радионуклида j в молоке;
к | j miik - отношение активности радионуклида j в продукте i к активности

радионуклида] в молоке;
Опыт применения комплекса защитных мер по ограничению доз облучения

населения, проживающего на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС, показывает, что со временем, особенно в последние несколько лет, существенно
снизилась их эффективность.

В последние годы существенно изменились и радиационная обстановка, и
экономические условия жизни (особенно сельского населения), нормативная база и,
наконец, по-видимому, произошла определенная переоценка ценностей относительно
проблемы медицинских последствий чернобыльской аварии.

Анализ структуры и динамики дозы позволяет объяснить снижение эффективности
защитных мер на данном этапе преодоления последствий аварии. Качественно структура
дозы определена. Доза облучения населения, проживающего на загрязненной
территории, складывается из внешнего и внутреннего компонентов. Снижение дозы
внешнего облучения за счет применения каких-либо контрмер практически нереально.
Трансформация же дозы внешнего облучения практически целиком обусловлена
природными процессами (перераспределение и заглубление радионуклидов в почве).
Таким образом, объектом радиационной защиты является только доза внутреннего
облучения.

Вся система контрмер построена таким образом, чтобы минимизировать дозы
облучения. Величина вклада внутреннего компонента в суммарную дозу варьирует в
значительных пределах (от 8 до 55%). Однако можно видеть определенную тенденцию:
чем выше внешняя составляющая дозы - тем меньше доля внутреннего компонента и
наоборот. Так, для населенных пунктов, где внешняя доза больше 0,75 мЗв/год
(плотность загрязнения 395,9 кБк/м2), вклад внутреннего компонента меньше 20%, а в
населенных пунктах, где внешнее облучение меньше 0,75 мЗв/год, вклад внутреннего
компонента больше (в среднем 45%). Эта закономерность объясняется тем, что
внутренняя доза, в общем, не коррелирует с плотностью загрязнения территории, в то
время как внешняя - линейная функция от плотности. Такая же закономерность, но более
выраженная, отмечается и для районных центров, расположенных на территориях с
высокой плотностью загрязнения (внутренняя доза там не превышает 20%).

Высокие уровни доз внутреннего облучения можно объяснить несколькими
причинами. Во-первых, с ухудшением экономического положения в стране после 1992 г.
происходит увеличение поголовья скота в ЛПХ, в том числе и молочного. Так, в
загрязненных районах Могилевской области численность скота в ЛПХ выросла с 1992 по
1996 г. (в Быховском районе - на 16%, в Костюковичском - на 22%, в Чериковском - на
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27%, в Славгородрком - на 30%, в Краснопольском - в 2 раза). При этом в общественном
секторе отмечено падение поголовья до 10%. Аналогичная картина наблюдается и в
Гомельской области. Восстановление поголовья после его сокращения в ранний период
аварии ведет к увеличению среднего потребления молока на душу населения в селе и,
следовательно, возрастанию количества поступающих с молоком радионуклидов.

Другая причина - повышение потребления «даров» леса - грибов, ягод и особенно
дичи. Так, например, увеличение потребления грибов в 2 раза (с 5 до 10 г/сутки) приводит
к тому, что «лесной» компонент дозы вырастает с 48 до 65%.

В заключение можно констатировать, что в восстановительный период аварии
основная доля дозы внутреннего облучения, обусловленная Cs-137, формируется при
потреблении молока и даров леса, особенно грибов; "стронциевый" компонент связан с
потреблением молока и овощей. Соотношение "цезиевого" и "стронциевого" компонентов
дозы 10 : 1 и более при среднем значении 20 : 1.

Соотношение между отдельными видами продуктов питания по вкладу в дозу
значительно варьирует в зависимости от категории населения, условий его проживания,
социально-экономических, экологических и других факторов.

Сельскохозяйственные контрмеры ограничивают только "молочную"
составляющую и поэтому в тех населенных пунктах, где было сокращено поголовье скота
или скот был обеспечен "чистыми" угодьями, преобладает "лесной" компонент дозы. Это,
как правило, населенные пункты, расположенные на наиболее загрязненных территориях.
На территориях с низкой плотностью загрязнения, где контрмеры либо не проводились,
либо проводились в меньшем объеме, обе составляющие конкурируют между собой, а
"молочный" компонент преобладает в "безлесных" населенных пунктах.

Действенной контрмерой, позволяющей уменьшить и сохранить на приемлемом
уровне дозу внутреннего облучения, является установление гигиенических нормативов
содержания радионуклидов в продуктах питания и контроль над их соблюдением.

Разработанные на основе результатов исследования метрологические подходы
позволяют проводить гигиеническое нормирование на восстановительном периоде аварии
с учетом реальных соотношений радионуклидов в основных продуктах питания и
изменения рациона питания.
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1.5. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

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

Научные руководители - доктор биологических наук, профессор И.В.Ролевич,
кандидат технических наук В.В.Скурат.

Организации-соисполнители: Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГП ИПА),
Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси (ИС НАНБ),
Научно-техническое предприятие «Интех-плюс» (НТП
«Интех-плюс»).

Использование современных компьютерных технологий в управлении
безопасностью обусловлено растущей техногенной нагрузкой на окружающую среду и
повышением требований к безопасности. Наиболее актуально применение таких систем
при чрезвычайных ситуациях. Для реагирования в условиях дефицита времени и принятия
управленческих решений на ранней стадии аварии необходим оперативный анализ
большого количества разнообразной информации, подготовка различных вариантов
решений с их оценкой и ранжированием по различным критериям.

Целью радиационной защиты на восстановительном этапе аварии является
оптимально достижимое уменьшение вероятности (риска) возникновения у населения
стохастических эффектов. Достижение этой цели осуществляется путем проведения
комплекса оптимизированных защитных мер реабилитации, направленных на улучшение
радиационной обстановки и, как следствие, снижение индивидуальных и коллективных
доз облучения.

Основным принципом современной радиационной защиты является принцип
оптимизации радиационной защиты (ALARA). Этот принцип основан на отсутствии
наблюдаемой пороговой дозы, в пределах которой нет опасности для здоровья и
ограниченности возможностей радиационной защиты.

Существует несколько методов поддержки принятия решения, применяемых в
рамках процедуры ALARA. Наиболее распространенными из них являются анализ
«затраты - прибыль» и многофакторный анализ эффективности.

Выбор метода поддержки принятия решений определяется сложностью задачи.
Если задача включает только коллективную дозу и стоимость защиты, то используются
количественные методы анализа «затраты - прибыль». Для более сложных случаев, когда
требуется включение в анализ качественных факторов и требуется определение
оптимального варианта по общей оценке, применим метод многофакторного анализа
эффективности.

Однако применение процедуры оптимизации является только вспомогательной
задачей. Принятие решения остается обязанностью специалистов или компетентных
органов.

Именно исходя из этих соображений должна строиться идеология и состав
системы поддержки принятия решений.
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При создании системы используются новые технические возможности
(компьютерные сети, средства визуализации) и информационно-технологические
подходы: экспертные системы (ЭС), геоинформационные системы (ГИС), системы
обеспечения (поддержки) принятия решений (СОПР).

Основные признаки СОПР:
• анализ нескольких вариантов решения, подготовка рекомендации;
• ориентация на лиц, принимающих решение (ЛПР).
В связи с этим исследования проводятся по двум, основным направлениям:
• разработка методик оптимизации вмешательства в восстановительный

послеаварийный период, алгоритмов оценки эффективности защитных мер и
алгоритмов принятия решений об их реализации;

• разработка программных средств интегрированной компьютерной системы,
включающей блоки защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве и
защитных мероприятий по снижению внешней дозовой нагрузки.

В 1997 г. решены следующие задачи:
• определен состав факторов, определяющих принятие решений о проведении

защитных мероприятий и разработаны алгоритмы анализа их эффективности;
• создана база данных и программный комплекс для прогноза загрязнения

растениеводческой продукции в зависимости от почвенных условий и плотности
загрязнения радионуклидами;

• разработано информационное обеспечение программного комплекса принятия
решений по снижению внешней дозовой нагрузки;

• разработана методика оценки эффективности и целесообразности защитных
мер, не приводящих к снижению дозовой нагрузки;

• разработан макет системы поддержки принятия решений по проблемам
радиационной защиты.

Разработка методики, алгоритма анализа и сравнения вариантов защитных мер

Опыт применения защитных мероприятий позволяет выработать подходы к
формированию оптимизированной программы мер радиационной защиты, адекватных
сложившейся в конкретных зонах и населенных пунктах радиационной ситуации с учетом
социально-экономических факторов.

Для принятия экспертных решений требуется разработка соответствующих
алгоритмов, основанных на функционально-стоимостном анализе. Так как принятие
решений по защитным мерам представляет собой сложный, неоднозначный процесс, в
котором необходимо учитывать комплекс технических, экономических и социальных
факторов, для разработки алгоритмов необходимо формализовать выделение наиболее
значимых факторов.

Факторы радиологической защиты приносят несомненную пользу, так как снижают
индивидуальный риск благодаря снижению дозовых нагрузок, уменьшают коллективный
риск вследствие того, что снижают коллективную дозу облучения. Однако осуществление
радиологической защиты связано с определенным ущербом, так как резкое изменение
условий жизни не всегда благоприятно сказывается на состоянии здоровья населения, а
средства, связанные с организацией радиологической защиты, иногда могут оказаться
более полезными для населения в иной сфере приложения.

Для разработки компьютерной системы поддержки принятия решений о
реализации защитных мероприятий процесс принятия решений должен быть в
максимальной степени формализован. Программный комплекс, реализующий процесс
выработки рекомендаций по управлению послеаварийной ситуацией должен обеспечить
выполнение следующих задач:

• анализ ситуации на территории и сравнение данных радиационно-
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экологического и социально-экономического состояния с критериями необходимости
вмешательства;

• выбор комплекса защитных мер из систематизированного перечня в
соответствии с заданными критериями;

• прогноз развития ситуации при различных вариантах реализации защитных
мер;

• формирование возможных решений по реализации защитных мер;
• анализ эффективности реализации каждого из рассматриваемых решений;
• сравнение вариантов решений и выбор оптимальных;
• формирование рекомендаций по реализации защитных мер в удобной для

пользователя форме.
Исходя из анализа опыта осуществления защитных мер в послеаварийный

период, необходимо отметить, что при решении каждой из перечисленных задач
возникают трудности в алгоритмизации процесса принятия решений. Эти трудности
обусловлены как сложностью самой проблемы принятия решений по реализации мер
защиты населения, так и неполнотой исходной информации. В этих случаях оценка
ситуаций, формирование набора возможных вариантов решений, экспертные оценки
развития ситуаций зависят от опыта и квалификации лица, принимающего решения.
Программный комплекс должен обеспечить возможность пользователю вести работу в
диалоговом режиме, корректировать исходную информацию, реализовать вариантные
оценки на каждом из этих этапов.

Ввиду специфичности каждого отдельно взятого региона как по уровню и структуре
загрязнения радионуклидами, так и по социально-экономическим последствиям
загрязнения, конкретные решения о целесообразности вмешательства, а также их сроков
и масштабов должны приниматься на уровне региона (населенного пункта). Исходная
информация оценки ситуации должна представляться в наглядном виде (карты, схемы,
диаграммы) и включать следующие данные:

• сведения о степени загрязнения радионуклидами территории населенного
пункта;

• сведения о степени загрязнения сельскохозяйственных угодий и приусадебных
земель;

• социально-демографический состав населения;
• сведения о производственной характеристике населенного пункта и о

состоянии объектов социально-культурного назначения;
• данные дозового мониторинга (суммарная доза и ее структура), прогноз

динамики дозовых нагрузок;
• данные мониторинга продуктов питания и продукции сельскохозяйственного

производства.
Принятие решения о необходимости вмешательства в рамках локальных объектов

анализа (населенный пункг, хозяйство и т.д.), как правило, основывается не на данных об
интегральной коллективной дозе облучения или соответствующем ей интегральном риске,
а на производных критериях, введенных соответствующими нормативными документами.
К ним относятся:

• средняя индивидуальная доза облучения за год;
• мощность экспозиционной дозы;
• допустимые уровни загрязнения продуктов питания и т.д.
Алгоритм анализа ситуации должен содержать сравнение показателей с

соответствующими критериями и выработку рекомендаций о необходимости
вмешательства. Например, по данным о превышении установленного уровня мощности
экспозиционной дозы на территории населенного пункта (локальные пятна)
вырабатываются рекомендации о необходимости проведения дезактивационных
мероприятий. Окончательное решение в этом случае может приниматься ответственным
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лицом с учетом социальной значимости объекта, подлежащего дезактивации.
На основе сравнения данных о характеристике региона с критериями

необходимости вмешательства формируется комплекс защитных мер.
На следующем этапе работы системы поддержки принятия решений выполняется

расчет прогноза развития ситуации при реализации комплекса защитных мер. На данном
этапе разработки системы выполняется расчет снижения степени загрязнения (мощности
экспозиционной дозы) при реализации дезактивационных мероприятий и прогноз
возможности получения сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей требованиям
РДУ. В результате выполнения таких прогнозных оценок могут быть получены
рекомендации по используемым технологиям и средствам реализации защитных мер.
Прогнозные оценки выполняются специализированными блоками (сельхозконтрмеры,
дезактивация) системы поддержки принятия решений.

Результатом прогнозных оценок развития ситуации являются данные о составе
комплекса защитных мер и достигнутой степени снижения загрязнения по заданным
критериям (контрольные уровни, РДУ).

Процессы принятия решений, понимаемые как выбор одной из нескольких
альтернатив, имеют следующие общие черты:

• уникальность, неповторяемость ситуации выбора;
• сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив;
• недостаточную определенность последствий принимаемых решений;
• наличие совокупности разнородных факторов, которые следует принять во

внимание;
• наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решений.
При применении методов оценки и сравнения альтернатив возникают две

проблемы:
• как получить оценки по отдельным критериям;
• как объединить, агрегировать эти оценки в общую оценку полезности

альтернативы.
В типичном методе принятия решений роль трех участников (или группы

участников) — лиц, принимающих решения, экспертов и консультантов определена
следующим образом. Консультанты (иногда вместе с руководителями) разрабатывают
обычно перечень критериев. При этом определяется, как измерять уровень качества по
каждому критерию, т.е. как строить шкалу измерений. Чаще всего используются балльные
шкалы, для которых, например, высшее качество характеризуется 10 баллами, а низшее
— 1 баллом. Далее работают эксперты, оценивающие каждую из альтернатив по шкале
каждого критерия. Если экспертов несколько, то их оценки сводятся к единой (обычно
средней). При наличии оценок каждой из альтернатив по каждому из критериев возможен
переход к получению общей ценности альтернатив. Такой переход осуществляется
обычно на основании формулы, агрегирующей оценки по отдельным критериям в общую
оценку полезности альтернативы. Существует много подобных формул. Выбор той или
иной из них чаще всего определяется консультантом. На этом этапе (при большом числе
альтернатив и критериев) используется компьютер, в который вводят общий вид
формулы, оценки альтернатив по критериям, а получают общие оценки альтернатив.

Общие требования к построению методов принятия решений при многих
оцениваемых критериях можно сформулировать в следующем виде:

• разработка языка общения ЛПР и экспертов в виде подробных, словесных шкал
оценок по многим критериям;

• разработка способов получения информации от ЛПР на основе данных
дескриптивных исследований о возможностях получения от людей надежной
информации;

• построения замкнутых процедур получения информации с проверкой
информации на непротиворечивость во время ее получения;
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• разработка способов перехода от информации ЛПР к решающим правилам,
отражающим их предпочтения.

Реализация методов принятия решений в программном комплексе позволит
провести ранжирование альтернатив для лиц, принимающих решение.

Разработка методики, оценка эффективности и целесообразности контрмер, не
приводящих к снижению дозовых нагрузок

Проведенное исследование является продолжением работ по созданию методики
оценки эффективности или целесообразности контрмер, которые не приводят к снижению
дозовых нагрузок. При разработке методологии общего подхода к оценке были
определены принципиальные вопросы принятия решений. Их принимают должностные
лица, а исследователи готовят соответствующие сведения. Кроме того, контрмеры,
которые не влекут за собой снижения дозовых нагрузок, ориентированы на
экономические, политические и социальные сферы жизни населения. В силу этого особое
внимание уделяется социально-психологическим аспектам решения проблемы.

Учитывая тот факт, что принимают решения о контрмерах должностные лица,
основное внимание в исследовании уделено работе экспертов. Эксперты оценивали 6
контрмер по 27 признакам, составляющим основные жизненные сферы населения. Для
учета роли индивидуальности эксперта использовались личностные шкалы. Основные
усилия были направлены на изучение основных стратегий понимания экспертами влияния
контрмер на жизненные сферы, учет психологических переменных, изучение возможности
управления решениями. Особое внимание уделялось возможности использования
результатов оценки для соотнесения с другими данными, включая психологические
особенности личности и использование их для математического моделирования.

Для определения влияния различных контрмер на основные жизненные сферы
использовались оценки экспертов, специалистов, работающих в сфере социологии,
социальной психологии, социальной защиты, а также студентов выпускных курсов,
которые получают такие профессии.

Разработанная методика оценки эффективности и целесообразности контрмер на
основе социологического опроса позволяет получить результаты в интервальных шкалах
измерения. Это дает возможность использовать математические процедуры с целью
прогнозирования результатов внедрения и реализации защитных мер, прежде всего тех,
которые не приводят к снижению дозовых нагрузок.

В процессе работы эксперты оценивали влияние на основные жизненные сферы
следующих защитных мер:

• ограничение хозяйственной деятельности;
• проведение сеансов психологической поддержки;
• получение права поселения на территории при условии получения полной и

достоверной информации о радиационной обстановке;
• обязательная диспансеризация всех без исключения жителей загрязненных

территорий;
• выделение средств на создание новых производств.
Результаты обобщения вариантов факторного анализа при использовании одних и

тех же показателей жизненных сфер показали, что структура выделенных факторов
обнаруживает сходные варианты. Можно вести речь о нескольких наиболее общих из них.

1. Развитие малого и среднего бизнеса, которое приводит к хозяйственному
оживлению, усилению правовой защиты населения и созданию разумной налоговой
системы.

2. Совершенствование государственного управления путем повышения
компетентности принятия решения должностными лицами, ограничения коррупции во
властных структурах и снижения преступности. Отдельно идет речь о местном
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управлении, в том числе на предприятиях, и управлении на уровне государства.
3. Решение вопросов социальной поддержки населения выражается в лечении

заболеваний, обучении и воспитании детей и молодежи, более качественном питании.
4. Интеграция со странами бывшего Союза и Запада, что связано с

улучшением общей обстановки и выходом из кризиса.
5. Решение вопросов психологической поддержки и социально-

психологической помощи.
Каждое из мероприятий имеет свое главное направление. Экспертиза по этим

направлениям часто не вызывает особых трудностей. Специалисты знают, к чему могут
привести контрмеры медицинского порядка, хозяйственного, правового и т.д. Сложности
начинаются тогда, когда необходимо соотнесение возможных последствий контрмер с
различными сферами жизни. Любое мероприятие может иметь позитивное значение для
одних сфер жизни, совершенно не оказывать влияния на другие, а на некоторые может
повлиять отрицательно. Причем это отрицательное влияние может оказаться настолько
существенным, что данное мероприятие лучше не проводить.

Это обстоятельство побудило избрать специфичный способ проведения
экспертной оценки В разработке инструментария оценок необходимо обращать внимание
в большей степени не только на вопросы, прямо связанные с предполагаемой
контрмерой, но и касающиеся других сфер. Кроме того, следует учесть тот факт, что
население в большинстве своем не в состоянии достаточно объективно оценить влияние
тех или иных контрмер на разнообразные сферы жизни. Однако население в опросе
может достаточно адекватно выразить свое личное понимание собственной жизни,
условий, социального и психологического состояния, естественно, на основе своего
личного мнения, уровня компетенции, владения вопросом, знаний и жизненного опыта.
Поэтому разработка шкал должна идти в двух направлениях.

Первое направление связано с оценкой восприятия населением своеобразия
своей жизни. Это шкалы оценки уровня эффективности достигнутого уровня развития
условий для предпринимательства, руководства на уровне государства и местного
управления, включая и хозяйственные связи, социальной поддержки и решения вопросов
международных отношений. Таких шкал вполне достаточно для построения и развития
социологического мониторинга с выведением оценок по каждой из шкал для республики в
целом, а также загрязненных территорий (в том числе и по районам). Вычисление уровня
удовлетворенности в сопоставимых единицах измерения дает возможность формировать
достаточно адекватную информацию для принятия решений по самым разнообразным
вопросам, включая и контрмеры.

Для разработки методики оценки необходимо в связи с этим преодолеть
разрозненность специфики конкретного материала и сделать инвариантную систему шкал.
Исходя из анализа результатов опроса населения и опроса экспертов можно сделать
вывод о правомочности использовать 4 шкалы оценки.

1-я производит оценку контрмер с точки зрения их воздействия на проявление
активности в труде и в хозяйственной деятельности.

2-я оценивает роль совершенствования государственного управления.
По 3-й шкале контрмера рассматривается с точки зрения наличия возможностей (и

влияния на эти возможности) руководства районов и конкретных предприятий при
внедрении конкретного мероприятия. Это выражается в расширении возможностей такого
уровня руководства и улучшения конкретных сфер жизни, которые находятся в их
компетенции.

Оценка по 4-й шкале дает информацию о наличии или создании условий для
совершенствования социальных условий жизни.
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Разработка информационного обеспечения программного комплекса принятия
решений по снижению внешней дозовой нагрузки

Программный комплекс представляет собой систему накопления, хранения и
обновления данных о преддезактивационном обследовании различных
народнохозяйственных и социальных объектов, данных о характеристиках технологий
дезактивации и предназначен для выбора способа дезактивации и оценки эффективности
дезактивационных мероприятий на этих объектах.

Информационнее обеспечение программного комплекса служит основой базы
знаний в части выбора способов проведения дезактивационных работ в населенных
пунктах. Основой для блока информационного обеспечения являются сведения о методах
дезактивации, содержащиеся в нормативных документах, действующих на территории
Республики Беларусь и в других странах, международные информационные источники,
материалы научно-практических конференций и др.

Задача системы поддержки принятия решений состоит не только в механическом
накоплении и использовании информации подобного рода, но и в определении
приоритетности объектов с точки зрения социальной значимости и, как следствие,
эффективности проведения защитных мероприятий.

Информация по методам дезактивации разделена на 3 категории:
• методы дезактивации территории населенных пунктов;
• методы дезактивации поверхности зданий и сооружений;
• методы дезактивации оборудования и транспорта.
Предварительное формирование списка объектов населенного пункта,

подлежащих дезактивации, а также решения о необходимости очередности проведения
дезактивационных мероприятий на этих объектах проводится на основании «Временных
контрольных уровней радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении
дезактивационных работ». В список нормируемых величин входят типы объектов
исследования, величины мощности экспозиционной дозы и бета-загрязнения.

Решение о временном (на период дезактивации) отселении людей из жилых
помещений, временном прекращении или ограничении работы школ, дошкольных
учреждений, других организаций принимается, Б необходимых случаях, администрацией,
исполнителем работ совместно с органами Госсаннадзора и органами местной власти. С
этой целью в системе предусмотрены справочники методов дезактивации. В процессе
функционирования системы справочная информация может уточняться, корректироваться
и дополняться пользователями непосредственно в процессе работы.

Справочники методов дезактивации территорий населенных пунктов, гражданских
и промышленных объектов, оборудования и транспорта организованы таким-образом,
чтобы не было дублирования информации: уникальность содержащихся данных была бы
надлежащим образом защищена от несанкционированного изменения и удаления.
Данные расположены в иерархическом порядке, что обеспечивает компактность и
корректность доступа «сверху вниз» и «снизу вверх». Эти справочники созданы по
иерархической двухуровневой схеме.

На высшем уровне справочники содержат индексированные списки типов
территорий, поверхностей зданий и сооружений, поверхностей оборудования и
транспорта. Связь со справочниками низшего уровня осуществляется по уникальному
ключу.

На низшем уровне справочники включают информацию о наименовании метода,
используемых материалах и оборудовании, величине коэффициента дезактивации и
краткой характеристике метода.

Таблицы справочников созданы таким образом, что некоторые поля введены с
заранее определенными правилами (контроль регистра, автоматическая кодировка,
проверка диапазона введенных значений и др.).
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Между справочной информацией высшего и низшего уровня существуют заранее
определенные отношения (блокировка несанкционированного удаления, автоматическая
верификация базы данных при корректировке информации и т.д.).

Таким образом, блок информационного обеспечения системы поддержки принятия
решений включает в себя следующие справочники:

• справочники методов дезактивации населенных пунктов;
• справочник временных контрольных уровней радиоактивного загрязнения;
• справочники территориальной привязки.
Справочная информация может использоваться как в условиях взаимодействия

между блоками, так и независимо, с целью пополнения базы знаний.
Формы, реализующие структуру данных информационного обеспечения, созданы

на реальных данных и могут быть использованы на стадии разработки системы.
Проведенное тестирование показало устойчивость структуры информационных потоков и
надежность работы форм.

В системе информационного обеспечения предусмотрен режим печатания
содержания форм в виде отчетов. Отчеты могут содержать как полную информацию по
базам данных, так и выборку по запросам пользователя.

Разработанная схема данных позволяет дополнять ее новыми связями с
программными блоками, которые могут быть созданы в процессе развития системы.

Разработка макета системы поддержки принятия решений по проблемам
радиационной защиты

Система поддержки принятия решений (первая очередь) по проблемам
радиационной защиты разрабатывалась на основании работ, выполненных ранее ИРЭП
НАНБ и ГМНТП «Интех».

Были апробированы основные проектные решения по интеграции в единую
компьютерную систему автоматизированных комплексов применения
сельскохозяйственных контрмер и контрмер по дезактивации и создан программный
модуль макета системы.

В макете системы были практически отработаны блоки оценки ситуации и
возможных вариантов применяемых контрмер.

Блок оценки ситуации отображает характеристику территории по следующим
направлениям:

• радиационная обстановка;
• социально-экономическая обстановка.
Для отображения данной информации был использован «Социально-

экономический и радиационно-гигиенический паспорт сельского населенного пункта», а
также информация, передаваемая из функциональных комплексов применения
сельскохозяйственных контрмер и контрмер по дезактивации. Для блока отработки
возможных вариантов применяемых контрмер была использована информация по оценке
следующих групп контрмер: сельскохозяйственные; дезактивация.

Система состоит из трех автономных компонентов:
• головной модуль системы поддержки принятия решений;
• ведение нормативно-справочной информации и списков;
• ведение технологической информации системы.
Головной модуль предназначен для использования конечным пользователем. Он

выполняет основные функции системы поддержки принятия решений.
Совместное функционирование системы поддержки принятия решений с блоком

дезактивации и с блоком сельскохозяйственных контрмер возможно в двух вариантах:
• непосредственный вызов указанных блоков из головного модуля системы
поддержки принятия решений;
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• использование информации и результатов расчетов указанных блоков и
формирование различных справок и отчетов. Кроме того, результаты расчета блока
сельскохозяйственных контрмер могут быть использованы для отображения на карте
землепользования хозяйства.

При разработке головного модуля системы поддержки принятия решений была
использована программа Visual Basic Enterprise Edition 5.0.

При разработке компонентов ведения нормативно-справочной информации и
списков и ведения технологической информации системы использовался MS Access 97.

Все компоненты используют единую базу данных (БД), поддерживаемую
средствами Access 97.

Порядок действий с системой может быть определен непосредственно
пользователем.

В целях систематизации данных о составе контрмер в каждом отдельном
поселении предлагается разработать «Заявку на включение объекта в план проведения
контрмер». Заявки заполняются местными органами управления (ответственными
лицами) и вносятся в БД. Внесенная информация может быть при необходимости
распечатана.

Данные из заявок могут обрабатываться в связях и сочетаниях с характеристиками
поселений по видам объектов, видам мер, объемам финансирования и т.п.

Агрегация информации из заявок создает полное представление о составе
защитных мер и объемах требуемого финансирования по отдельному поселению и по их
совокупности. Сбор и ввод в БД заявок по всей республике дает возможность
сравнительного анализа поселений по комплексу защитных мер и ведения планирования
финансирования на территориально распределенной основе в автоматизированном
режиме.

Макет системы поддержки принятия решений, разработанный НТП «Интех-плюс»
и ИРЭП НАНБ, включает головной модуль, блок защитных мероприятий в
сельскохозяйственном производстве и блок мероприятий по снижению внешней дозовой
нагрузки. Головной модуль выполняет следующие функции:

• ведение (ввод, просмотр, и корректировка) информации и выбор территории
(объекта), для которой необходимо применение защитных мер;

• конвертирование результатов расчетов программных комплексов
сельскохозяйственных контрмер и дезактивации;

• формирование входных и выходных форм по анализу ситуации на территории и
по защитным мерам;

• ведение аналитической базы данных;
• ведение справочной технологической информации и параметров системы.
Программный комплекс защитных мер в сельскохозяйственном производстве

выполняет прогноз загрязнения продукции растениеводства радионуклидами Cs-137 и Sr-
90 с учетом характеристики почв и биологических особенностей культур. Осуществление
прогноза обеспечивает привязку к конкретному рабочему участку, что открывает
возможности для разработки программы картосхем прогноза. Предварительно оценив
возможности получения чистой продукции, составляется план мероприятий по устранению
ограничений получения чистой продукции: корректировка плана размещения культур,
эффективные меры по снижению поступления радионуклидов в продукцию —
известкование, применение органических и минеральных удобрений, определенных
пестицидов. В 1998 г. будет произведена оценка эффективности действия минеральных
удобрений под зерновые культуры и оценка затрат на применение минеральных
удобрений как одной из контрмер по снижению поступления радионуклидов в зерно.
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Блок защитных мер по снижению дозовых нагрузок внешнего облучения
выполняет определение первоочередных объектов дезактивации в населенных пунктах на
основании данных преддезактивационного обследования и оценки эффективности.
Программный комплекс принятия решений по снижению внешней дозовой нагрузки
построен с использованием базы данных технико-экономических характеристик
технологий дезактивации. На 1998 г. запланирована разработка информационной
системы мест захоронения отходов дезактивации и сноса населенных пунктов.

Для включения в состав комплексной системы программы расчета дозовых
нагрузок изложена методика расчета доз внешнего и внутреннего облучения.

Методология оценки целесообразности и эффективности защитных мер, которые
не приводят к снижению дозовых нагрузок, позволяет на основании социологических
исследований оценить влияние осуществляемых защитных мер на основные жизненные
сферы населения. На основе разработанных методик будут изучены особенности
отношения населения к конкретным защитным мероприятиям, процессу их реализации и
подготовлена информация для разработки программного комплекса блока социально-
психологических мероприятий в системе защитных мер.

Авробация работы макета системы проведена на примере прогноза возможности
получения продукции, удовлетворяющей нормативам на содержание радионуклидов Cs-
137 и Sr-90 согласно плану размещения культур в 1997 г. в колхозах им. Фрунзе и
«Парижская коммуна» Брагинского района и оценке эффективности дезактивации
объектов г.Брагина.

Информационной основой макета системы поддержки принятия решений является
аналитическая база данных и базы данных функциональных модулей. Аналитическая
база данных спроектирована средствами MS Access 97 и наполнена информацией по
радиационному статусу населенных пунктов, социально-демографической,
территориально-планировочной ситуации, информацией по дозам облучения жителей и
справочной информацией.

Функциональный модуль расчета прогноза загрязнения сельскохозяйственной
продукции построен с использованием базы данных агрохимического и радиологического
обследования сельхозугодий.

Развитие программного комплекса системы предполагается вести в следующих
направлениях:

• разработка входных и выходных форм, форм отчетов, программных средств
администрирования системы;

• разработка методов и программных средств оценки затрат на реализацию
защитных мер;

• разработка картографической поддержки системы и средств визуального
моделирования с использованием аналитической информации;

• разработка информационной системы мест захоронения отходов дезактивации
и сноса населенных пунктов.
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2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО
ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

2.1. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ,
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПОСТРАДАВШИХ

Головная организация - Научно-иселедовзтельский клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИКкРМиЭ iVI3 РБ).

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор А.Г". Мрочек.
Организации-соисполнители: Витебский и Гомельский филиалы НИКИ радиационной

медицины и эндокринологии Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (ВФ и ГФ
НИКИРМиЭ МЗ РБ).
Белорусский центр медицинских технологий Минздрава
РБ (БелЦМ !' МЗ РБ),
НИИ гематологии и переливания крози Минздрава РБ
(НИИГиПК МЗ РБ),
НИИ кардиологии Минздрава РБ (НИИК МЗ РБ),
Белорусский научно-исследовательский институт
экологической и профессиональной патологии
Минздрав» РБ (БелНИИЗиПП МЗ РБ).
Минский государственный медицинский институт
(МГМИ). .

Целью работы было изучение особенностей состояния здоровья населения
Республики Беларусь, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, разработка новых критериев и
подходов к диагностике, лечению и профилактике выявленных заболеваний. В задачи
исследования входило'

• разработать схемы скрининга, методы диагностики и лечения узловой и
неузловой патологии щитовидной жепезы, изучить клинико-метаболические
особенности тиреоидной карциномы у детей и подростков, разработать показания к
превентивной лимфаденэктомии при раке щитовидной жепезы, разработать схемы
реабилитации больных, оперироваиных по поводу рака щитовидной железы, оценить
риск развития рака щитовидной железы у детей и подростков Беларуси;

• изучить структуру заболеваемости у участников ЛПА и клинико-лабораторные
особенности астенических состояний данной категорий лиц, разработать подходы к
лечению и реабилитации астенических состояний у участников ЛПА;

• изучить динамику и структуру заболеваемости и смертности населения,
эвакуированного из 30-км зоны;

• оценить состояние здоровья датей ликвидаторов:
• провести эпидемиологический анализ онкологической заболеваемости в

Беларуси на основе популяционных регистров;
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• оценить распространенность гемопатий на территории Республики Беларусь;
• оценить заболеваемость участников ядерных испытаний, проживающих на

территории Республики Беларусь;
• изучить особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у участников

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
• изучить эффективность энтеросорбции как лечебного средства у основных

категорий пострадавшего населения.
В 1997 г. были продолжены исследования по изучению особенностей гормонально-

метаболического статуса и усовершенствованию эффективности диагностики и лечения
детей с карциномой щитовидной железы.

Проведенное изучение возможностей современных диагностических методов
(УЗИ, сцинтиграфия, диагностическая пункция, морфометрическая оценка тироцитов)
показало, что оптимальное их сочетание позволяет проводить более точную
дифференциальную диагностику и ставить диагноз в более ранней стадии.

Выявление при УЗИ распространенных на обе доли двух и более патологических
очагов с нечеткими контурами и билатерально увеличенными лимфатическими узлами
можно расценивать как свидетельство развития диффузно-склеротического варианта
карциномы щитовидной железы.

Для формирования групп первоочередного проведения радиойодтерапии в
случаях развития регионарной лимфоаденопатии, подозрительной по данным УЗИ на
наличие регионарного метастазирования, может использоваться сканирование с
пертехнатом технеция. Кроме того, сцинтиграфия позволяет установить у детей
функциональную активность узловых образований более 0,6 см3.

С целью ранней диагностики метастазов рака щитовидной железы в лимфоузлы
предлагается использовать определение тироглобулина в пунктатах лимфоузлов.

Установлено, что использование дискриминантного многофакторного анализа
морфометрических данных, характеризующих агрегированность тиреоцитов, позволяет
дифференцировать кисту от фолликулярного и папиллярного рака, фолликулярной
аденомы, аутоиммунного тиреоидита, диффузного токсического и узлового коллоидного
зоба, а также нормы. Разработанный подход ляжет в основу тонкой дифференциальной
диагностики тиреоидных заболеваний.

Изучение активности 5'-дейодиназы типа I в тканях щитовидной железы показало,
что ее снижение, по-видимому, характерно не только для низкодифференцированных
форм рака, но и для папиллярного рака щитовидной железы и может рассматриваться как
один из маркеров злокачественного перерождения ткани щитовидной железы.

Проведение постоянного мониторинга в процессе реабилитации 237 детей и
подростков с раком щитовидной железы показало, что важным аспектом наблюдения
является контроль гормональных, иммунологических и метаболических показателей. В
1997 г. наметилась существенная положительная тенденция в достижении супрессивного
эффекта при проведении L-тироксинотерапии.

По данным 1997 г. средние дозы L-тироксина, необходимые для достижения
супрессивного эффекта у основной массы детей и подростков (61%), составляют 2,9-3,2
мкг/кг массы тела ежедневно.

У больных с карциномой щитовидной железы в послеоперационном периоде
наблюдаются изменения липидного и белкового обменов, зарегистрированы
значительные сдвиги со стороны иммунной системы.

Выявленные выраженные нарушения в системе иммунитета и окислительного
метаболизма у детей, прооперированных по поводу рака щитовидной железы,
обосновывают необходимость назначения иммуномодулирующей и антиоксидантной
терапии. Доказана эффективность антиоксидантного комплекса в реабилитации иммунной
системы и процессов липидной пероксидации. У детей, получивших комбинированное
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лечение, антиоксидантный комплекс оказывает выраженный иммуномодулирующий
эффект (НИКИ РМиЭ).

Сформированные дозы облучения щитовидной железы создали предпосылки
развития радиационно-индуцированного рака.

В 1997 г. было изучено развитие рака щитовидной железы у детей и подростков
различных регионов Беларуси в зависимости от особенностей аварийного облучения
радиойодом.

За период наблюдения с 1986 по 1996 гг. среди когорты облученных в возрасте 0-
18 лет и in utero выявлено 790 случаев рака щитовидной железы, причем 755 случаев с
1990 г. Почти половина зарегистрированных случаев заболеваний приходится на
Гомельскую область.

Итоговое соотношение заболеваемости в зависимости от пола для данной
возрастной группы подтверждает тот факт, что вероятность развития радиационно-
индуцированного рака в два раза выше у женщин, чем у мужчин. Но в группе облученных
до 7 лет это соотношение равно 1:1,65.

Наблюдается очевидное уменьшение случаев рака щитовидной железы с
увеличением возраста, что, возможно, связано с разницей в доэовых нагрузках.

Популяционная заболеваемость раком щитовидной железы до 10-летнего
возраста проявления уже полностью реализована, заболеваемость по остальным
возрастам будет продолжать увеличиваться по мере взросления облученной популяции.

На первом этапе было проведено прогнозирование возможных последствий для
детей, облученных в возрасте 0-14 лет, с учетом половозрастной структуры населения
Беларуси в 1986 г., модели абсолютного риска с коэффициентом 2,5x1 О^/чел-лет-Гр и
дозиметрических данных об уровнях облучения щитовидной железы. Сопоставление
результатов прогнозирования с регистрируемой заболеваемостью, очевидно,
свидетельствовало о том, что не только значения коэффициента абсолютного риска, но и
уровня других входящих в модель фактора не описывают характерную для Беларуси
избыточную заболеваемость раком щитовидной железы. Наиболее очевидное
превышение регистрируемой заболеваемости над прогнозируемой отмечалось для детей,
облученных в возрасте до 7 лет. Причиной этого может являться степень
неопределенности каждого использованного блока данных. С целью уменьшения этой
неопределенности была проведена работа по:

• уточнению демографического блока с введением максимального учета базовых
величин медицинской демографии, используемых в риск-анализе;

• введению в оценку коэффициента абсолютного риска 4,4x10 4/чел-лет-Гр;
• использованию нескольких значений коэффициента эффективности с

получением диапазона итоговых значений прогноза;
• учету динамических изменений численности облученной популяции при

прогнозировании пожизненного риска.
В результате использования вышеуказанного подхода и с принятием в качестве

продолжительности минимального латентного периода 5 лет оказалось, что среди
облученных детей и подростков Беларуси (0-18 лет на момент облучения) возможно
развитие около 5230 случаев радиационно-индуцированных случаев заболевания раком
щитовидной железы в течение жизни при факторе эффективности, равном 1, и 1744
случая при факторе эффективности 1/3.

Для уточнения параметров модели проведена предварительная оценка
длительности минимального латентного периода и коэффициента риска.

Для корректной оценки длительности латентного периода для радиационно-
индуцированных случаев заболевания раком щитовидной железы необходимо провести
сравнение уровней заболеваемости облученной группы со стандартизованными уровнями
спонтанной заболеваемости.
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При сравнении уровней заболеваемости раком щитовидной железы среди
родившихся после аварии за 1986-96 гг. с уровнями заболеваемости соответствующих
возрастных групп среди облученных в результате аварии получено, что уровни
заболеваемости в 1986-89 гг. в сравниваемых группах не имеют достоверных различий, в
то время как, начиная с 1990 г., различия достоверны. Следовательно, минимальным
латентным периодом развития радиационно-индуцированных случаев заболевания раком
щитовидной железы в Беларуси следует считать 4 года. Кроме того, учитывая отсутствие
достоверных различий в уровнях заболеваемости сравниваемых групп в 1986-89 гг., в
дальнейших исследованиях можно принять заболеваемость раком щитовидной железы за
эти годы в качестве спонтанного уровня.

Был проведен анализ зависимости между длительностью латентного периода и
стадии рака щитовидной железы по классификациям TNM.

Латентный период для стадии То оказался значимо ниже, чем для остальных
стадий рака щитовидной железы.

Случаи заболевания раком щитовидной железы с No регистрировались в течение
всего периода наблюдений, причем максимальное количество случаев приходится на 8-й
год nowie аварии. Случаи заболевания раком щитовидной железы с N, начали
регистрироваться на седьмом году после аварии, и количество их резко возрастет в
последующие годы.

В результате применения модели с уточненными параметрами для оценки
вероятности развития рака щитовидной железы среди облученных 1-131 в возрасте до 7
лет жителей Беларуси получены следующие данные: среди облученных мальчиков
возможно развитие 1100 случаев в течение жизни, среди облученных девочек - до 2350
случаев. Для облученных детей, проживавших на момент аварии в Гомельской области,
прогнозируемое количество случаев рака составило 730 случаев в течение жизни для
мальчиков и около 1500 случаев для девочек (НИКИ РМиЭ).

Предыдущие исследования показали, что успех лечения больных раком
щитовидной железы зависит в основном от своевременности распознавания болезни,
распространения опухоли в организме и правильного определения объема операции.

Хорошо известно, что только радикально выполненная первичная операция в
значительной степени может гарантировать безрецидивное течение. Учитывая
топографические особенности расположения щитовидной железы, ее регионарных
лимфоузлов, а также характер лимфооттока, радикальной операцией следует считать
полное удаление щитовидной железы вместе с лимфоузлами шеи и передне-верхнего
средостения. При таком хирургическом вмешательстве не остается источника для
возобновления опухолевого роста в железе и регионарных лимфатических узлах. Однако
после такой операции больной обречен на пожизненный прием гормонов щитовидной
железы, не всегда обеспечивающих полную компенсацию. В раннем детском возрасте это
ведет к развитию гипотиреоза, в отдельных случаях к микседеме, задержке умственного и
физического развития. В то же время предыдущий, дочернобыльский опыт показывает,
что при выполнении операций значительно меньшего объема (гемитиреоидектомия,
субтотальная резекция с удалением паратрахеальных лимфоузлов) риск возникновения
рецидива и метастазов был не столь высоким, а функциональные возможности
щитовидной железы в значительной степени сохранялись.

Повысить эффективность хирургического лечения больных раком щитовидной
железы можно путем профилактического удаления лимфатических узлов, расположенных
в зоне ортоградного метастазирования.

Ретроспективный анализ всех случаев рецидива и местного прогрессирования
опухолевого процесса у 36 детей после хирургического лечения свидетельствует о пользе
профилактического удаления пре- и паратрахеальной клетчатки при удалении основной
опухоли. Исходя из данных, полученных при изучении топографии метастазов, характера
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лимфооттока, был определен объем тканей, подлежащих удалению при раке щитовидной
железы в случае клинически неопределяемых метастазов.

В 1997 г. продолжены исследования морфологической характеристики карцином
щитовидной железы у детей.

Определен уровень синтеза тиреоглобулина и его накопления в опухолевых
клетках папиллярного рака щитовидной железы с учетом выделенного варианта и
гистоархитектоники с использованием методов иммуногистохимии и гибридизации in situ.

Показано достоверное снижение синтеза и накопления тиреоглобулина в
солидных структурах папиллярного рака. Выявлено снижение степени биологической
дифференцировки опухоли у лиц мужского пола вне зависимости от гистоархитектоники
карциномы. Установленное повышение накопления тиреоглобулина (при неизмененном
уровне его синтеза) в нормальном фолликулярном эпителии щитовидной железы при
увеличении степени распространенности внутрижелезистой диссеминации карциномы и
размеров доминирующего опухолевого узла требует дальнейшего изучения (МГМИ).

В 1997 г. была продолжена разработка новых подходов к диагностике и
профилактике диффузной и узловой патологии щитовидной железы.

Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 317 человек (273
женщин и 44 мужчин) с различными вариантами патологии щитовидной железы.

Были изучены параметры гуморального и клеточного звена иммунитета, а также их
взаимосвязь с гормональными показателями у больных с аутоиммунными и
неаутоиммунными болезнями щитовидной железы.

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии существенных различий по
показателям клеточного и гуморального иммунитета между больными с аденомой и раком
щитовидной железы. Это можно объяснить тем, что по своим морфологическим,
функциональным и клиническим характеристикам доброкачественные и злокачественные
опухоли щитовидной железы весьма похожи, и провести различие между ними зачастую
довольно сложно.

С целью оценки эффективности длительной супрессивной терапии
левотироксином в послеоперационном периоде при раке щитовидной железы были
проанализированы показатели гормонального статуса и результаты комплексного
клинико-инструментального и лабораторного обследования 190 больных в возрасте от 18
до 60 лет, прооперированных по поводу карциномы щитовидной железы в период с 1988
по 1997 гг.

На основании общепринятых подходов и зарегистрированных взаимоотношений
величин тиреотропного гормона и тиреоглобулина крови выделены 4 клинико-
прогностические группы, нуждающиеся в различной тактике лечения и наблюдения.

Проведение коррекции супрессивной терапии и достижение адекватных уровней
тиреоглобулина и тиротропного гормона является важным элементом профилактики
метастазирования карциномы щитовидной железы. Полученные результаты позволили
выделить критическую группу больных, нуждающихся в динамическом наблюдении и
применении дополнительных методов обследования для своевременной диагностики
метастазов и рецидивов (НИКИ РМиЭ).

В 1996 г. общая заболеваемость ликвидаторов была ниже, чем в 1995 г. Снижение
заболеваемости отмечалось в классах инфекционных и паразитарных болезней, болезней
органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки,
костно-мышечной системы, травм и отравлений, системы кровообращения, нервной
системы и органов чувств, а у ликвидаторов 1986-1987 гг. - психических расстройств.
Однако в целом у ликвидаторов республики число психических расстройств возросло.

По-прежнему остается проблемой продолжающийся рост у ликвидаторов болезней
эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ и иммунитета, в
основном за счет болезней щитовидной железы.
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Сравнительный анализ первичной заболеваемости ликвидаторов республики в
целом и ликвидаторов 1986-87 гг. показал, что у последних в указанные годы в 1,3 раза
был выше риск возникновения новообразований главным образом доброкачественных,
случаев простого неуточненного и узлового зоба, железодефицитных анемий, катаракты,
цереброваскулярных болезней. Чаще регистрировались у них нейроциркуляторные
дистонии, острые и хронические заболевания органов дыхания, гастриты и дуодениты,
болезни печени, желчного пузыря и желчных путей, поджелудочной железы, инфекций
почек; в 2,2 раза больше было проявлений ишемической болезни сердца.

Основными причинами смерти ликвидаторов в 1995 и 1996 гг. были болезни
системы кровообращения, злокачественные новообразования, травмы и отравления, а
также симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния. У ликвидаторов
республики высока частота самоубийств.

Анализ смертности участников ЛПА показал, что в 1990-96 гг. имела место скрытая
избыточная смертность ликвидаторов - мужчин 1986 г. 25-59 лет от всех причин
(БелЦМТ).

Стационарное обследование ликвидаторов выявило высокую частоту и
выраженность стойких астенических расстройств в наблюдаемой когорте. Жалобы
астенического круга предъявляли около 70% обследованных, а у 12% астенические
расстройства были ведущими в клинической картине.

Проведенные исследования с последующим математическим анализом клинико-
лабораторных показателей позволили выделить следующие диагностические критерии
астенического состояния (НИКИ РМиЭ).

Разработан алгоритм дифференциальной диагностики различных видов
кардиомиопатий на основе учета анамнеза, возраста, клинических признаков, данных
ультразвукового исследования сердца, результатов компьютерной термографии
конечностей и биохимических исследований крови (НИИК).

Изучена структура и динамика заболеваемости населения, эвакуированного из
зоны отчуждения ЧАЭС в 1990-96 гг.

Установлено, что у населения, эвакуированного в 1986 г. из зоны отчуждения
ЧАЭС, статистически достоверный рост заболеваемости болезнями отдельных классов
чаще наблюдался в возрастных группах 10-19 и более 60 лет преимущественно у женщин.
Состоящие под наблюдением контингенты населения более молодого возраста (10-20
лет) относительно чаще болели болезнями органов дыхания, пищеварения, эндокринной
и мочеполовой систем. Среди лиц старшего возраста (50 лет и более) широко
распространены болезни системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, а
также костно-мышечной системы, которые носят выраженный возрастной характер и в
ряде случаев имеют тенденцию роста.

Болезни системы кровообращения являются главной причиной смертности
эвакуированного населения, в первую очередь самой старшей его возрастной группы, что
типично для структуры смертности населения любого региона и республики в целом.

Второй по значимости причиной смертности эвакуированного населения являются
новообразования, хотя в течение периода наблюдения не обнаружено достоверного роста
их показателей ни в одной из возрастных групп.

Из других причин можно упомянуть болезни органов пищеварения, смертность от
которых относительно регулярно регистрируется в возрастных группах 50 лет и старше, но
число случаев наблюдений в этом классе причин невелико.

В целом основные причины смертности эвакуированного населения достаточно
типичны для любой группы населения с нормальной возрастно-половой структурой
(БелЦМТ).

Важность изучения состояния здоровья потомства облученных в репродуктивном
возрасте людей с особой очевидностью проявилась после аварии на ЧАЭС, когда
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воздействию ионизирующей радиации подверглись большие группы населения и
ликвидаторов.

Изучение заболеваемости детей, родившихся от участников ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы, показало достоверное преобладание
хронической патологии желудочно-кишечного тракта и заболеваний нервной системы.
Частота психических нарушений была в 2 раза выше, в первую очередь, за счет
распространенности невротических расстройств. На 3-м месте по значимости были
анемии, особенно у детей дошкольного возраста, где они достоверно преобладали по
сравнению со школьниками и контролем (НИКИ РМиЭ).

Результаты исследований, посвященных изучению состояния психического
здоровья внутриутробно облученных детей, позволили констатировать достоверное
увеличение частоты случаев умственного недоразвития и эмоционально-поведенческих
нарушений в сравнении с контролем.

В результате проведенного исследования подтверждается тезис о
многофакторном влиянии на состояние психического здоровья внутриутробно облученных
детей. В частности, отмечается достоверная взаимосвязь эмоционально-поведенческих
нарушений у ребенка в популяции внутриутробно облученных детей с патогенными
факторами интранатального периода (в основном сопряженными с отягощенным
соматическим фоном у его матери во время беременности, а также с уровнем
невротизации и депрессии), что позволяет разработать дифференцированный подход к
психотерапевтической коррекции нарушений подобного рода у детей (МГМИ).

На протяжении многих лет в Беларуси отмечается постоянный повсеместный рост
онкологической заболеваемости, обусловливающий повышение процента инвалидности и
смертности среди заболевших. По данным Белорусского канцер-регистра в республике в
1996 г. зарегистрировано 32247 случаев заболеваний злокачественными
новообразованиями с впервые установленным диагнозом, из них 16832 - у мужчин, 15415 -
у женщин и по отношению к 1987 г. количество заболевших возросло на 33,5% (у мужчин
на 36,9% и у женщин на 30,0%).

В целом в Беларуси (по данным 1996 г.) по частоте возникновения
злокачественных новообразований среди мужчин лидируют опухоли легких (24,7%), затем
следуют новообразования желудка (13,7%). кожи (8,3%), предстательной железы (5,5%),
прямой кишки (5,0%), мочевого пузыря (4,8%).

У женщин в структуре онкологической заболеваемости на 1-м месте с 1985 г.
находится рак молочной железы (17,4%), последующие места занимают опухоли кожи
(13,0%), желудка (10,5%), тела матки (6,9%), ободочной кишки (5,5%), шейки матки и
яичников (по 5,4%).

За 1987-96 гг. рост заболеваемости злокачественными новообразованиями
произошел в первую очередь за счет увеличения частоты возникновения опухолей легких,
ободочной и прямой кишки, молочной железы, почки, мочевого пузыря, предстательной
железы, гортани и др.

На протяжении последних 10 лег в республике наблюдается постепенное
снижение частоты возникновения опухолей губы и желудка.

Рак шейки матки в предыдущие годы относился к локализациям, имеющим
тенденцию к снижению показателя заболеваемости, однако, в 1996 г. в республике
наблюдалось увеличение частоты возникновения данной патологии (БелЦМТ).

В результате выполнения работы по оценке уровня заболеваемости и смертности
населения Республики Беларусь от гемобластозов в постчернобыльский период впервые
определены уровни и даны детальные характеристики заболеваемости частными
формами лейкозов, лимфом и депрессий кроветворения населения Могилевской области
в 1993-96 гг., а также изучена динамика этих заболеваний в постчернобыльские годы.
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Впервые изучены показатели смертности при гемобластозах и депрессиях
кроветворения населения Могипевской области и оценена динамика смертности в связи с
аварией на ЧАЭС (по материалам 1979-96 гг.).

Установлено, что частота гемопатий у взрослого населения, возросшая в первые 7
лет после аварии на ЧАЭС за счет достоверных сдвигов в уровнях хронического лейкоза и
неходжкинских лимфом, в 1993-96 гг. практически не изменилась.

Уровень детских гемопатий в поставарийные годы стабилен и не превышает
уровней доаварийного периода. Среднегодовое число детских гемопатий в области
достигает 12, а стандартизованный показатель составляет 4,55%ооо и значительно
превышает показатель во взрослой популяции (НИИ ГиПК).

В результате исследований, проведенных по выявлению группы риска по развитию
хронических гепатитов, циррозов печени, первичных гепатокарцином среди населения,
пострадавшего от аварии на ЧАЭС, установлено, что инфицированность маркерами
вирусных гепатитов В и С в 2-3 раза выше, чем в контроле. Заболеваемость вирусным
гепатитом В у населения Республики Беларусь характеризуется неравномерностью: она
выше у населения Гомельской области (наиболее пострадавшей от аварии на ЧАЭС), чем
у населения контрольной Витебской области. Отмечается значительный рост
заболеваемости хроническим гепатитом и циррозом печени у населения, пострадавшего
от аварии на ЧАЭС. Заболевания печени у ликвидаторов имеют серьезный прогноз,
высокую летальность (ВФ НИКИ РМиЗ).

Исследования, проведенные в БелНИИ ЭПП показали, что ультрафиолетовое
облучение крови является доступным и простым в исполнении методом эфферентной
терапии, который может широко применяться в работе центральной районной больницы.

Ультрафиолетовое облучение крови рекомендуется использовать в комплексном
лечении пациентов с различными видами хронической патологии сердечно-сосудистой,
дыхательной и эндокринной систем.

Были проведены исследования по изучению состояния здоровья участников
ядерных испытаний, проживающих на территории Республики Беларусь.

Все участники ядерных испытаний, осмотренные в 1997 г., представляют собой
группу пожилых лиц со средним возрастом 70±5 лет. Ведущими заболеваниями у них
являются болезни сердечко-сосудистой системы, онкологические и предраковые, а также
отмечается значительное снижение остроты зрения и слуха. 43,3% больных являются
инвалидами по заболеванию, в том числе по группам: 1-2 (1,7%), 2-22 (18,3%), 3-28
(23,3%) (НИКИ РМиЭ).

В результате проведенных исследований по изучению гормонально-
метаболического статуса у детей с карциномой и другими заболеваниями щитовидной
железы предложены новые варианты клинических и лабораторных методов
дифференциальной диагностики патологии щитовидной железы, направленные на
распознавание заболевания и его рецидивов на ранних стадиях (УЗИ-диагностика,
радиоизотопное сканирование in vivo, морфометрия тироцитов, определение
тиреоглобулина в тонкоигольных пуктэтах лимфоцитов, определение активности 5'-
дейдиназы типа I в ткани щитовидной железы).

Проведена динамическая оценка эффективности супрессивной терапии за период
с 1994 по 1997 гг. в процессе реабилитации 237 детей и подростков с раком щитовидной
железы. Дана развернутая характеристика иммунологического и метаболического статуса
детей в послеоперационном периоде, выявлены сдвиги, требующие дальнейшего
мониторинга и коррекции,
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С целью повышения эффективности хирургического лечения больных раком
щитовидной железы были разработаны методика и показания к превентивному удалению
шейной и шейно-медиастенальной клетчаток при неопределяемых метастазах.

Исследования по изучению морфологической характеристики карциномы
щитовидной железы показали достоверное снижение синтеза и накопления
тиреоглобулина в солидных структурах папиллярного рака. Выявлено снижение степени
биологической дифференцировки опухоли у лиц мужского пола вне зависимости от
гистоархитектоники карциномы.

Уточнена диагностическая значимость ряда клинико-лабораторных и
иммунологических параметров у больных с аутоиммунным тиреоидитом, узловой
доброкачественной и злокачественной патологией щитовидной. железы. Разработаны
критерии оценки эффективности супрессивной терапии у больных, прооперированных по
поводу рака щитовидной железы.

Предложен критерий оценки тяжести зобной эндемии у обследованных лиц.
Проведен сравни" ильный анализ функционального состояния щитовидной и
паращитовидной желез в зависимости от степени йодного дефицита в исследуемой
когорте.

Проведенные исследования показали, что наиболее актуальными проблемами
состояния здоровья ликвидаторов являются:

• высокая заболеваемость по всем классам болезней, рост числа хронических
заболеваний;

• отмечается тенденция к изменению соотношения экзогенных и эндогенных
причин заболеваемости и смертности - рост доли болезней сердечно-сосудистой,
эндокринной, нервной, костно-мышечной систем, новообразований (действие
накопительных причин отсроченного действия);

• высокая частота таких заболеваний, как болезни костно-мышечной, нервной,
сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения, щитовидной железы, сахарного
диабета, психических расстройств, новообразований, диктуют настоятельную
необходимость разработки системы профилактики и ранней диагностики;

• заболеваемость ликвидаторов 1986-87 гг. выше заболеваемости ликвидаторов в
целом (1986-87 гг. и 1988-89 гг.) по всем классам болезней в 1,2-2,1 раза, т.е. риск
заболеть у ликвидаторов 1986-87 гг. выше;

• выявлена скрытая избыточная смертность ликвидаторов 1986 г. - мужчин 25-59
лет как от всех причин, так и от новообразований и болезней сердечно-сосудистой
системы.

Изучение астенических состояний у ликвидаторов показало, что астенические
расстройства определяются у всех обследованных ликвидаторов, которые
регистрируются в рамках неврозов, соматогенных неврозоподобных расстройств и
соматических болезней.

Разработан алгоритм диагностики различных видов кардиомиопатий у
ликвидаторов.

В 1990-96 гг. основной удельный вес в структуре заболеваемости эвакуированного
населения в возрасте 10-49 лет составляли болезни органов дыхания, пищеварения,
эндокринной системы, нервной системы и органов чувств, психические расстройства.
Основными причинами заболеваемости лиц в возрасте 50 лет и старше были болезни
системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, костно-мышечной системы,
органов дыхания и пищеварения.

В общей массе эвакуированного в 1986 г. из зоны отчуждения ЧАЭС населения
статистически достоверный рост заболеваемости болезнями отдельных классов чаще
наблюдался в возрастных группах 10-19 и более 60 лет, преимущественно среди женщин.

Основными причинами смерти наблюдаемых контингентов населения в 1990-96 гг.
были болезни системы кровообращения и новообразования, которые в течение периода
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наблюдения не проявляли выраженных тенденций роста их показателей, за исключением
болезней системы кровообращения в возрастной группе 60 лет и старше.

Изучение заболеваемости у детей, родившихся от участников ЛПА, показало
достоверное преобладание у них хронической патологии желудочно-кишечного тракта и
заболеваний нервной системы. У указанной группы детей были выявлены значительные
нарушения со стороны иммунной системы.

Результаты исследования психического здоровья внутриутробно облученных
детей подтверждают сделанный ранее вывод о многофакторном влиянии, формирующем
психическую дезадаптацию. При этом выраженность эмоционально-поведенческих
нарушений у внутриутробно облученных детей, значительнее, чем у необлученных.

На протяжении многих лет в Беларуси отмечается постоянный повсеместный рост
онкологической заболеваемости, характеризующейся в 1987-96 гг., в первую очередь,
увеличением числа случаев возникновения опухолей ободочной и прямой кишки,
молочной железы, почки, мочевого пузыря, предстательной железы гортани, легких и др.
За указанный период наблюдается некоторая тенденция к снижению частоты
возникновения опухолей губы и желудка.

В результате выполнения работы по оценке уровня заболеваемости и смертности
населения Республики Беларусь от гемобластозов установлено, что частота гемопатий у
взрослого населения Могилевской области, возросшая в первые 7 лет после аварии на
ЧАЭС за счёт достоверных сдвигов в уровнях хронического лейкоза и неходжкинские
лимфомы, в 1993-96 гг. практически не изменилась. Ежегодно в области заболевают 26-29
взрослых, а среднегодовой показатель частоты составляет 2,81 %ооо.

Уровень детских гемопатий в поставарийные годы стабилен и не превышает
уровней доаварийного периода. Среднегодовое число детских гемопатий в области
достигает 12, а стандартизованный показатель составляет 4,55%ооо и значительно
превышает показатель во взрослой популяции.

В результате исследований, проведенных по выявлению группы риска по развитию
хронических гепатитов, циррозов печени, первичных гепатокарцином, среди населения,
пострадавшего от аварии на ЧАЭС, показано, что инфицированность маркерами вирусных
гепатитов В и С, выше в 2-3 раза, чем в контроле. Вследствие повышения активности
протеаз данный контингент вирусоносителей должен находиться под наблюдением с
возможным выявлением развившегося на этом фоне заболевания печени.

Исследования показали, что ультрафиолетовое облучение крови является
доступным, простым методом эфферентной терапии, который может широко применяться
в работе центральной районной больницы в комплексном лечении пациентов,
относящихся к различным категориям пострадавших.

Исследования по изучению состояния здоровья участников ядерных испытаний,
проживающих на территории Республики Беларусь, показали, что ведущими
заболеваниями у них являются болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические и
предраковые, а также отмечается значительное снижение зрения и слуха.

В рамках выполненного задания подготовлены и внедрены в лечебно-
профилактических учреждениях Минздрава методические рекомендации:

• Аутоиммунный тиреоидит: схемы лечения и иммунореабилитации (Данилова
Л.И.);

• Астенические состояния у ликвидаторов: классификация, клиника, диагностика,
лечение и профилактика (Близнюк А.И.);

• Основные положения методики оздоровления и санаторно-курортного лечения
детей, проживающих на территории радионуклидного загрязнения после катастрофы
на ЧАЭС (Рысь Н.Г., Толстая Е.В., Иванова В.И. и др.);

• Морфометрия в диагностике рака щитовидной железы (Кириллов В.А., Ющенко
Ю.П.);

• Цитогенетические аспекты биодозиметрии (Мельнов СБ., Лазюк Г.И.);
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• Диагностика и лечение пограничных нервно-психических расстройств у
населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС (Бронский В.И., Толканец СВ.).

• Подготовлен и утвержден Минздравом приказ "О мерах по выявлению,
диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных раком и
другими новообразованиями щитовидной железы".

• Получен патент "Способ диагностики злокачественных опухолей щитовидной
железы" (Кириллов В.А., Ющенко Ю.П., Демидчик Е.П.).

Исходя из вышеизложенного, проблемы здоровья пострадавших остаются
приоритетными среди всех вопросов минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС.

В 1999 г. будут продолжены исследования по изучению патологии щитовидной
железы, оценке состояния здоровья участников ЛПА, детского населения, по изучению
характера анемий и сахарного диабета у детей, диагностике и коррекции вторичных
иммунодефицитов, по изучению генетических последствий катастрофы на ЧАЭС.
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2.2. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Белорусский научно-исследовательский санитарно-
гигиенический институт Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (БелНИСГИ МЗ РБ).

Научные руководители - доктор медицинских наук, профессор С.М.Соколов,
доктор медицинских наук, профессор, академик
Е.Ф. Конопля.

Организации-соисполнители: Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ),
Центральный ботанический сад НАНБ (ЦБС НАНБ),
Белорусский научно-исследовательский институт
экологической и профессиональной патологии
Минздрава РБ (БелНИИЭиПП МЗ РБ).

В условиях постчернобыльской радиоэкологической обстановки значительная
часть населения Республики Беларусь подвергается хроническому воздействию
ионизирующей радиации малой интенсивности в сочетании с другими загрязнителями
окружающей среды различной природы (ксенобиотиками). Подавляющая их часть
поступает в организм человека с пищей. Постоянный химический и радиационный
прессинг приводит к ослаблению защитных сил организма и росту заболеваемости. В этих
условиях важнейшей задачей является изыскание методов и средств повышения
радиоустойчивости организма. И здесь свою существенную роль может сыграть
алиментарная профилактика отрицательного действия радиации на организм, которая в
условиях Беларуси должна состоять в обеспечении безопасности продуктов питания, в
оптимизации фактического питания населения республики, а также в создании пищевых
добавок и продуктов лечебно-профилактического назначения.

Пищевой фактор, благодаря многоплановому воздействию на обменные процессы
в организме, может оказать существенное влияние на формирование дозы внутреннего
облучения и на уменьшение частоты пострадиационных эффектов. В основе защитного
действия пищи должны лежать следующие механизмы: уменьшение всасывания
радионуклидов в желудочно-кишечном тракте, ускорение их выведения из организма,
усиление активности антиоксидантной и иммунной систем, стимулирование процессов
кроветворения и повышение устойчивости мембран клеток к воздействию перекисных
соединений. Поскольку невозможно подыскать продукт, обладающий таким комплексом
свойств, возникла необходимость в разработке специальных продуктов для алиментарной
профилактики радиационных воздействий.

Итоги ранее проведенных по данному разделу исследований показали, что
предпочтение следует отдавать лечебно-профилактическим средствам, созданным на
основе природных соединений. Они, как правило, обладают малой токсичностью и
кумулятивностью и могут применяться длительное время для повышения
радиорезистентности не только практически здоровым взрослым населением, но и
детьми, пожилыми, а также лицами, страдающими различными заболеваниями. Весьма
широким спектром биологического действия обладают природные комплексы
биологически активных веществ (БАВ) растительного происхождения. В отличие от
синтетических препаратов, которые являются для организма чужеродными и грубыми
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стимуляторами, создающими угрозу быстрого истощения функциональных и
метаболических резервов, применение лекарственных растительных средств,
содержащих необходимые лечебные начала в соотношениях, оптимально
сбалансированных в процессе эволюции самой природой, и в форме, естественной для
организма человека и легко им усвояемой, следует рассматривать как наиболее
физиологичный метод нормализации обменных процессов и восстановления
функциональных возможностей организма.

Основные комплексы БАВ растений, обладающие широким спектром
биологического действия и фармакологической активности, - фенолы, алкалоиды,
полисахариды, каротиноиды, витамины, микроэлементы. Благодаря высокой
антиоксидантной активности фенолы и каротиноиды способны прерывать свободно-
радикальные реакции цепного характера, активированные при лучевом поражении.
Полисахариды (пектины) способны связывать и выводить токсиканты, в том числе
радионуклиды, из организма. Обладая адаптогенным эффектом, биологически активные
комплексы растений повышают иммунитет. Включаясь в процессы метаболизма на
субклеточном, клеточном, органном и системном уровне, БАВ способствуют
восстановлению нарушенного биохимического статуса организма и нормализации его
функций, уменьшая тем самым, биомедицинские последствия ионизирующей радиации.

В настоящее время научные изыскания ведутся в направлении выделения из
растений биологически активных комплексов, обладающих менее широким, но более
выраженным однонаправленным фармакологическим действием (радиопротекторным,
противоопухолевым и т.д.). При производстве таких препаратов в процессе выделения
действующего начала, проявляющего активность при одном заболевании, в отход уходит
масса сопутствующих веществ, зачастую являющихся биологически и фармакологически
активными при других заболеваниях. Поэтому, не отрицая целесообразности получения
из растительного сырья лекарственных препаратов, обеспечивающих быстрый
клинический эффект, считаем также целесообразным использование для длительного
применения в качестве пищевых добавок природных комплексов в их естественном
сочетании.

Эффективность вновь разрабатываемых препаратов и пищевых добавок
целесообразно оценивать на фоне сочетанного воздействия на организм физико-
химических факторов разной степени интенсивности.

Исходя из вышеизложенного, целью исследований по данному направлению
является алиментарная и фармакологическая профилактика отрицательных последствий
сочетанного воздействия физико-химических факторов на организм путем создания
препаратов и пищевых добавок на основе сырья природного происхождения.

Реализация указанной цели осуществляется по трем направлениям:
1. Разработка и испытание пищевых добавок радиомодулирующего и

фармакологического действия;
2. Разработка и испытание энтеросорбентов, способствующих выведению

токсических веществ из организма;
3. Разработка и апробация экспресс-методологии оценки сочетанного действия

физико-химических факторов, загрязняющих биосферу, и лечебно-профилактических
средств на живой организм.

В 1997 г. решались следующие задачи:
• осуществить комплексную медико-биологическую и биохимическую оценку

радиозащитных свойств липокаротиноидного препарата (ЛПК), полученного из экстракта
мицелия трутовика серно-желтого в условиях сублетального облучения;

• получить сырье и комплексы биологически активных веществ растений
семейства барбарисовых, гречишных, лимонниковых, розоцветных; изучить их
токсичность и протекторные свойства в хронических экспериментах на теплокровных и
одноклеточных животных;
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• разработать лабораторные образцы поливитаминных и минерально-витаминных
пищевых добавок. Провести медико-биологическую оценку разработанных минерально-
витаминных пищевых добавок;

• получить опытные образцы композитного углеволокнистого энтеросорбента
(КУЭ), оценить их сорбционные свойства в модельных экспериментах и предложить
наиболее эффективную композицию для дальнейших медико-биологических испытаний;

• изучить отдаленные эффекты сочетанного воздействия пестицидов, тяжелых
металлов, нитратов, ионизирующего излучения на популяцию Tetrahymena pyriformis и
эффективность комплекса биологически активных веществ из листьев боярышника.

В перечне препаратов противолучевого действия особое внимание привлекает
группа веществ, получивших название «антиоксидантные витамины», среди которых
важное место принадлежит природным пигментам - каротиноидам, синтезируемым
растениями и микроорганизмами. В 1991-95 гг. в рамках данного задания осуществлена
биологическая оценка препаратов каротина, выделенных из моркови и масляного
раствора бета-каротина микробного синтеза. Установлено, что протекторные свойства при
гамма- и ультрафиолетовой ионизирующей радиации в большей степени выражены у
концентрата морковного каротина, чем у бета-каротина микробного синтеза. Препараты
каротина, выделенные из моркови, отличаются также высокой адаптогенностью.

Ранее было показано наличие высокой антиоксидантной активности экстрактов
мицелия некоторых базидиальных грибов - продуцентов каротиноидов. Исходя из этого
проведена оценка радиозащитных свойств липокаротиноидного препарата (ЛПК),
выделенного из экстракта мицелия базидиальных грибов в условиях внешнего гамма-
облучения в сублетальной дозе (4,0 Гр). Экспериментальные животные были разделены
на 4 группы:

1 - интактные животные;
2 - облученные в дозе 4,0 Гр;
3 - облученные в дозе 4,0 Гр и получавшие препарат ЛПК сразу после

радиационного воздействия в течение 1 сут с питьем без ограничения в концентрации
0,0025 мг/мл;

4 - облученные в дозе 4,0 Гр, получавшие препарат ЛПК аналогичным образом, но
в течение 10 сут в концентрации 0,00025 мг/мл.

Установлено, что гамма-облучение в дозе 4,0 Гр вызывает заметное уменьшение
массы семенников, селезенки и тимуса крыс на протяжении всего периода наблюдения, за
исключением селезенки, масса которой к 120 сут почти восстанавливается, а в
последующие сроки заметно уменьшается. Масса печени в первый срок исследования
незначительно увеличивается, а в последующие сроки существенно уменьшается,
составляя 75,7% и 87,6%, соответственно, от уровня у интактных животных на 30 и 120
сут. Последнее подтверждает мнение о том, что печень является типичным органом
позднего эффекта и нуждается в радиационной защите, как и органы, которые принято
считать более радиочувствительными.

Препарат ЛПК оказывал нормализующее влияние на массу семенников наиболее
выраженно на 10 и 30 сут после воздействия при двух способах получения препарата, на
массу селезенки (на 30 сут) и тимуса во все сроки исследования, но только при
использовании разведенного препарата. На печень этот препарат оказывал
положительное влияние во всех сериях опытов.

После гамма-облучения в дозе 4,0 Гр показатели перекисного окисления липидов
(ПОЛ) существенно ухудшаются. В этих условиях в плазме крови крыс выявляется
увеличение концентрации малонового диальдегида (МДА), особенно значительно на 10
сут (154,96 % по сравнению с интактными животными). Отмечается также резкое
снижение антиоксидантной активности плазмы крови и увеличение ферментативной
активности каталазы в эритроцитах крови крыс. Активность же супероксиддисмутазы
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(СОД) в эритроцитах крови, несколько повышаясь, на 10 сут и 30 сут, снижается до 77,86%
в отдаленном периоде (120 сут).

Введение препарата ЛПК как в дозе 0,0025 мг/мл каротиноидов за 1 сут, так и в
аналогичной суммарной дозе в течение 10 сут, обеспечивает не только нормализацию, но
в отдельных случаях и супервосстановление всех изучаемых показателей
антиоксидантной системы крови организма. Это убедительно свидетельствует об
эффективности коррекции каротиноидами антиоксидантного статуса организма в условиях
сублетального облучения. В данном случае препарат ЛПК полностью предотвращал
развитие свободнорадикальных повреждений в тканях облученного организма.

Так, например, спустя 10 сут после облучения концентрация МДА в плазме крови у
животных, получавших препарат ЛПК, составила 9,72+0^37 нмоль/мл (0,0025 мг/мл
препарата ЛПК за 1 сут) и 8,7+0,50 нмоль/мл (0,0025 мг/мл препарата за 10 сут) по
сравнению с 18,44+0,45 нмоль/мл у облученных животных. У интактных крыс этот
показатель составлял 11,9+0,68 нмоль/мл. Динамика уровня МДА в последующие сроки
(30 и 120 сут) аналогична вышеописанной.

Известно, что ферменты, участвующие в «обезвреживании» свободных радикалов
кислорода (супероксиддисмутаза) и перекиси водорода (каталаза), обладают высокой
чувствительностью к действию радиации, тем не менее, препарат ЛПК оказывал
существенное влияние на восстановление исходного уровня активности указанных
ферментов в эритроцитах крови облученных животных. Например, активность каталазы
после облучения и последующего введения каротиноидов при обоих способах применения
составляла по сравнению с соответствующим показателем у облученных животных
соответственно 188,4% и 226,1% (10 сут); 248,8 % и 141,3% (30 сут) и 198,1% и 173,6%
(120 сут).

Изучалось также содержание нуклеиновых кислот и общего белка в семенниках и
печени крыс в различные сроки после у-облучения в сублетальной дозе и последующего
применения препарата ЛПК в указанных концентрациях. На 30 сут после облучения в
семенниках крыс отмечалось снижение содержания РНК и ДНК, в печени к этому сроку
происходило снижение концентрации только ДНК. Содержание белка в семенниках
заметно возрастает, что, вероятно, свидетельствует об активно идущем процессе
протеолиза. В печени уровень общего белка несколько снижается к 120 сут, что совпадает
с уменьшением содержания РНК, что, возможно, указывает на угнетение синтеза белка.

Введение препарата, содержащего повышенное количество каротиноидов и других
биологически активных веществ, содержащихся в экстракте мицелия трутовика серно-
желтого, отчасти способствовало нормализации уровня нуклеиновых кислот в
тестикулярной ткани на 30 и 90 сут после лучевого воздействия и общего белка на 10 и
120 сут. В печени эффекты, вызванные введением препарата ЛПК в двух вариантах
разведения, довольно разнообразны, однако, в основном происходит некоторая
стабилизация содержания РНК и ДНК и в меньшей степени общего белка на уровне
интактного контроля.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что препарат
ЛПК, полученный из экстракта мицелия трутовика серно-желтого, который вводился после
сублетального однократного гамма-облучения (4,0 Гр), в основном оказывал
нормализующее влияние на массу радиочувствительных и радиорезистентных тканей
крыс. В некоторых случаях препарат способствовал восстановлению концентрации
нуклеиновых кислот и общего белка в семенниках и печени животных. Особенно
значительный эффект при введении препарата ЛПК обнаруживается при изучении
антиоксидантной системы организма в условиях облучения. В этом случае каротиноиды,
выделенные из мицелия трутовика серно-желтого, оказывали выраженное радиозащитное
действие.

Для создания эффективных лечебно-профилактических препаратов и пищевых
добавок из сырья растительного происхождения необходимо отобрать для
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фармацевтической и пищевой промышленности из всего многообразия растений
наиболее перспективные, с учетом токсикологических параметров, фармакологических и
протекторных свойств.

Растения рода Amelanchier, Berberis, Crataegus, Polygonum, Sorbus и Schizandra
chinensis, интродуцированные в ЦБС НАНБ, характеризуются высоким содержанием БАВ,
обладающих широким спектром физиологической активности, и перспективны в качестве
сырья для получения препаратов и пищевых добавок лечебно-профилактического
назначения. Наиболее интересную группу биологически активных веществ растений
представляют фенольные соединения (ФС).

Фармакологические свойства ФС практически неограниченны. Накоплены данные
о противоязвенном, желчегонном, диуретическом, спазмолитическом, гипотензивном,
антиаритмическом, седативном, антибактериальном, противовирусном и фунгицидном
действии их на организм.

Широко известна Р-витаминная активность флавоноидов. Отмечается их высокая
антиоксидантная и противоопухолевая активность. В последние годы большое внимание
уделяется исследованию противолучевой активности ФС. Поэтому весьма актуальным
является исследование растений в качестве источников фенольных соединений для
использования наиболее перспективных в качестве сырья в фармацевтической
промышленности.

ЦБС НАНБ изучена репродуктивная способность, отработана технология
массовой репродукции лекарственных растений семейства барбарисовых, лимонниковых
и розоцветных и представлены в БелНИСГИ и ИРБ НАНБ образцы для токсиколого-
гигиенической и биологической оценки сырья, выделения из него биологически активных
комплексов и медико-биологической оценки последних.

В БелНИСГИ проводится скрининговая оценка растительного сырья с учетом его
токсичности и биологической эффективности методами экспресс-биотестирования на
Tetrahymena pyriformis; выделяются биологически активные комплексы из перспективного
сырья, и осуществляется их токсиколого-гигиеническая и фармакологическая оценка на
теплокровных животных и одноклеточных организмах.

В ИРБ НАНБ изучаются радиомодифицирующие свойства биологически активных
веществ исследуемых растений.

Комплексной медико-биологической оценке подвергались: побеги, листья, плоды и
семена лимонника китайского Schizandra chtnensis (Turcz); цветки и плоды боярышников
Crataegus amoldiana Sarg., Crataegus submollis Sarg., Crataegus maximowiczii C.K. Scheid.;
плоды трех видов ирги Amelanchier spicata, Amelanchier oligocarpa и Amelanchier alnifolia;
плоды рябины «Невежинская» и «Невежинская-1» (Sorbus aucuparia) и рябины Sorbus
chostii; порошкообразный препарат биологически активных веществ, выделенный из
надземной части горца Вейриха (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt) и спиртовая настойка
того же растения, полученные по оригинальной технологии.

Биологический скрининг сырья осуществлен на Tetrahymena pyriformis no
методическим рекомендациям «Комплексная биологическая оценка объектов природного
и искусственного происхождения на Tetrahymena pyriformis», утвержденным МЗ РБ
(1996 г.).

Исследована токсичность растительного сырья в подостром и хроническом
экспериментах. В подостром эксперименте изучены кумулятивные свойства. В
хронических - влияние в концентрациях 10/18; 10'12; 108; 103; 10"1 и 1 г/л на основные
параметры жизнедеятельности популяции Tetrahymena pyriformis, исследованы
адаптогенность, сенсибилизирующая активность и протекторные свойства при
воздействии ультрафиолетовой ионизирующей радиации. Популяция одноклеточных
организмов культивировалась в питательной среде с оптимальным содержанием белков,
углеводов, минеральных веществ и витаминов, в которую вносились исследуемые
количества растительного сырья.
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Все исследованные препараты не проявили мутагенной и сенсибилизирующей
активности в хронических экспериментах на Tetrahymena pyriformis.

Наиболее выраженный защитный эффект при ионизирующей ультрафиолетовой
радиации оказали корни и плоды Berberis vulgaris, а также плоды Amelanchier spicata и
Sorbus aucuparia. Умеренное защитное действие проявили семена и листья Schizandra
chinensis, цветки и плоды Crataegus submollis.

Таким образом, биологический скрининг растений из семейства барбарисовых,
лимонниковых и розоцветных в остром, подостром и хроническом экспериментах на
Tetrahymena pyriformis показал, что перспективными в качестве сырья для получения
пищевых добавок и препаратов лечебно-профилактического назначения являются:
Berberis vulgaris (барбарис обыкновенный), Amelanchier spicata (ирга колосистая), Sorbus
aucuparia (рябина обыкновенная), Crataegus submollis (боярышник мягковатый),
Schizandra chinensis (лимонник китайский).

Исследованы радиомодифицирующие и декорпорационные свойства настоев из
корней и плодов барбариса амурского, обыкновенного и корейского с целью возможного
использования их в качестве средства, уменьшающего накопление радионуклидов в
организме и оказывающего радиомодифицирующий эффект при внешнем и внутреннем
гамма-облучении. Эксперименты выполнены на белых крысах-самках 6 мес возраста.
Животных облучали на универсальной гамма - установке УГУ-10 с кобальтовым
источником излучений. Мощность дозы составляла 7 Гр/ч, а суммарные дозы облучения -
7,8,9 Гр.

В первой серии экспериментов опытные животные в течение 15 сут до внешнего
гамма-облучения и 30 сут после него ежедневно получали с питьевой водой водный
настой из корней барбариса амурского, обыкновенного и корейского, из расчета 25 мг/кг
массы тела. Величину радиозащитного эффекта оценивали по выживаемости
контрольных и опытных животных в течение 45 сут после облучения.

Во второй серии экспериментов животным контрольных и опытных групп
ежедневно в течение 30 дней давали с питьевой водой Cs-137 из расчета 5 кБк/кг массы
тела. Крысам опытных групп ежедневно в течение 30 дней добавляли в питьевую воду
настои из корней барбариса амурского, обыкновенного и корейского из расчета 25 мг/кг
массы тела. Через каждые 3 дня в течение 30 дней регистрировали активность Cs-137 в
организме крыс обеих групп методом прижизненной дозиметрии на многоканальном
программируемом гамма-анализаторе Nokia - 4900 В.

В третьей серии экспериментов животным контрольных и опытных групп
ежедневно в течение 30 дней давали с питьевой водой Cs-137 из расчета 5 кБк/кг массы
тела. Крысам опытных групп ежедневно в течение 30 дней добавляли в питьевую воду
настой плодов различных видов барбариса из расчета 25 мг/кг массы тела.

Установлено, что применение водного настоя из корней барбариса амурского и
обыкновенного увеличивает выживаемость крыс на 30% и уменьшает накопление в
организме радиоцезия на 40%.

Настои из плодов барбариса обыкновенного, амурского и корейского также
уменьшают накопление Cs-137 в организме животных.

Водные настои из корней и плодов растений семейства барбарисовых
(обыкновенного, амурского и корейского) целесообразно использовать для профилактики
и лечения радиационно-индуцированных изменений в качестве фармакологических
препаратов в медицине и для приготовления продуктов специального назначения в
пищевой промышленности.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при
применении водных настоев из вегетативных и репродуктивных частей растений
семейства барбарисовых существенно снижается содержание радионуклидов в организме
экспериментальных животных в течение всего периода наблюдения.
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В течение многих лет проводятся работы по изучению флавоноидосодержащих
растений. Из изученных растений для условий Беларуси одним из наиболее богатых
флавоноидосодержащих растений является интродуцированный в республике горец
Вейриха (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt). При хорошей агротехнике урожай надземной
массы, которая является источником флавоноидов, достигает 900-1200 ц/га за два укоса.
Непрерывная культура его может существовать до 15 и более лет.

При довольно схожем биохимическом составе горца Вейриха с софорой японской,
являющейся сырьем для получения рутина, горец Вейриха обладает рядом преимуществ
как по растениеводческим, так и по фармакологическим показателям.

Из травы горца Вейриха выделен суммарный Р-витаминный комплекс
флавоноидов, который, по данным фармакологов Минского мединститута, обладает
выраженным капилляроукрепляющим свойством. Совместно с АО «Белмедпрепараты» в
1997 г. оформлена заявка на предполагаемое изобретение «Способ получения Р-
витаминной суммы флавоноидов». Оформлен также проект ВФС на растительное сырье
«Трава горца Вейриха - Herba polygonum weyrichii».

Разработана промышленная технология получения субстанции БАВ и настойки из
надземной массы горца Вейриха, проведено изучение полученной субстанции.
Обнаружено 7 веществ флавоноидной природы: агликоны кверцетин и кемпферол и
гликозиды астрагалин, авикулярин, кверцитрин, гиперин и изокверцитрин. Изучена
стабильность субстанции и настойки. С применением новой технологии наработаны
субстанция и настойка в количествах, необходимых для осуществления токсикологических
исследований.

По результатам экспериментов на белых крысах установлено, что спиртовая
настойка и комплекс биологически активных веществ из надземной части горца Вейриха
не обладают сенсибилизирующей способностью и потенциально не представляют
опасности вызывать аллергические реакции при приеме внутрь. Спиртовая настойка и
суммарный комплекс БАВ из травы горец Вейриха являются малотоксичными
соединениями при однократном введении в желудок.

Для алиментарной профилактики радиационных воздействий необходима система
мероприятий по оптимизации питания населения республики. Немаловажное место в этой
системе занимает разработка специальных минерально-витаминных пищевых добавок,
устраняющих выявленный при изучении фактического питания населения Республики
Беларусь дефицит витаминов и минеральных веществ. Нарушая обмен веществ, снижая
энергетический, антиоксидантный и иммунный потенциал организма, дефицит витаминов
и минеральных веществ уменьшает адаптационные возможности организма и снижает его
устойчивость к радиационному воздействию, значительно повышает заболеваемость и
частоту пострадиационных эффектов, в том числе онкозаболеваний.

Весь мировой и отечественный опыт однозначно свидетельствует о том, что в
современных условиях невозможно обеспечить организм человека оптимальным
количеством эссенциальных нутриентов за счет обычных продуктов питания. Для решения
этой задачи необходимо создание и использование специальных пищевых добавок и
обогащенных ими продуктов питания.

В этой связи проведена разработка специальных витаминно-минеральных
пищевых добавок, повышающих неспецифическую резистентность организма и
способствующих снижению неблагоприятных воздействий радиации.

Население республики должно обеспечиваться витаминами и минеральными
веществами, как и другими эСсенциальными нутриентами, в оптимальных количествах.
Длительный их недостаток, как и избыток, отрицательно сказывается на здоровье людей,
резко снижает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов
физической и химической природы. Потребность в них зависит от возраста, пола,
физической активности, нервно-психических нагрузок, экологической обстановки и т.д. В
ходе проводимых у нас в стране и за рубежом научных исследований накапливаются
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данные, позволяющие расширить и уточнить наши представления о потребностях
организма в эссенциальных пищевых веществах.

Применяемые в настоящее время в Республике Беларусь в качестве
нормативного документа «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и
энергии для различных групп населения СССР», утвержденные Коллегией Министерства
здравоохранения СССР 17.04.91 г., были сопоставлены с принятыми в Англии, Швеции и
США рекомендуемыми нормами потребления эссенциальных пищевых веществ и энергии.

В результате выполнения этапа исследований 1997 г. уточнены рекомендуемые
для беременных и кормящих женщин нормы потребления витаминов и минеральных
веществ. Выполненная работа явилась продолжением проведенного в 1996 г. пересмотра
и дополнения рекомендуемых для детей и трудоспособного взрослого населения
среднесуточных норм потребления витаминов и минеральных веществ. Проведена
биологическая оценка разработанных с учетом экологической обстановки и данных по
фактическому питанию населения Республики Беларусь поливитаминных и минерально-
витаминных комплексов. Установлено, что разработанные минеральный, витаминный и
витаминно-минеральный комплексы не только увеличивают продолжительность цикла
развития популяции Tetrahymena pyriformis W, но и повышают резистентность к
воздействию повреждающих факторов.

Сопоставление влияния, оказываемого на рост и резистентность Tetrahymena
pyriformis W разработанного витаминно-минерального комплекса с широко используемым
поливитаминным препаратом «Ундевит» и с минерально-витаминным комплексом «Multi-
tabs» фирмы Ferrosan A/S (Дания) показало, что разработанный минерально-витаминный
комплекс не только в большей степени стимулирует рост, но и оказывает более
выраженное протекторное действие при УФ-облучении.

Исследованные витаминный и витаминно-минеральный комплексы способны не
только устранять достаточно широко распространенный среди населения дефицит
витаминов и минеральных веществ, но и повышать резистентность организма к
воздействию отрицательных факторов окружающей среды, в том числе ионизирующего
излучения, уменьшать риск развития различных заболеваний, в том числе онкологических.
Разработанные специальные витаминные и витаминно-минеральные комплексы могут
занять важное место в системе мероприятий по алиментарной профилактике
радиоиндуцированных нарушений.

Для проведения алиментарной профилактики на основе предложенного
витаминного и витаминно-минерального комплексов разработаны рецептуры
обогащенных витаминами и минеральными веществами сухих концентратов напитков.
Подготовлены и находятся на утверждении в Минздраве РБ методические рекомендации
«Применение витаминных и витаминно-минеральных препаратов для коррекции рационов
питания детей в учебно-воспитательных учреждениях».

Одним из путей профилактики и лечения радиационно обусловленных патологий
является метод энтеросорбции, в частности, применение различных неспецифических
энтеросорбентов. Исследовалась возможность модификации некоторых моносорбентов
путем их сочетания в комплексном препарате. Целью работы явилась разработка
композитного энтеросорбента на основе активированного углеродного волокна,
обладающего высокой сорбционной активностью к некоторым эндотоксинам и продуктам
естественного метаболизма, как средства профилактики и лечения ряда заболеваний,
связанных с воздействием катастрофы на ЧАЭС. Объектом исследования явились
активированные углеродные волокна (АУВ) и составляющие композитного
энтеросорбента: активированное углеродное волокно (Белосорб П), высокоочищенная
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), фибриллированный фиброин. Был изготовлен ряд
композиций. Максимальное значение сорбционного эффекта наблюдается для
композиции следующего состава: АУВ - 80%, фиброин - 15%, КМЦ - 5%. Данный состав
предложен в качестве базового для получения композитного энтеросорбента.
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В результате проведенных исследований разработана технология получения
составляющих комплексного препарата, определен наиболее эффективный состав
композиции и разработана методика ее изготовления.

Проводилась разработка методологии изучения комбинированного и сочетанного
действия физико-химических факторов на популяции одноклеточных организмов
инфузорий Tetrahymena pyriformis. Ранее (1981-96 гг.) разработаны экспресс-методы
токсиколого-гигиенической оценки химических веществ при индивидуальном воздействии
на данный тест-объект, позволяющие за непродолжительное время и с незначительными
материальными затратами получить результаты, коррелирующие с данными опытов на
теплокровных животных.

В результате исследований, осуществленных в 1997 г., разработана методология
изучения и оценки комбинированного действия смеси ксенобиотиков на уровне токсичных

гконцентраций в зависимости «доза-эффект», а также с учетом зависимости «доза-время-
эффёкт» на уровне концентраций 1/10 -1/100 от ЛД50- Метод апробирован в ходе изучения
и оценки комбинированного действия трехкомпонентной смеси гигиенически значимых
загрязнителей биосферы - свинца азотнокислого, натрия азотистокислого и натриевой
соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.

В результате осуществленных исследований установлена принципиальная
возможность ; изучения комбинированного и сочетанного действия многокомпонентных
смесей химических веществ в малых и сверхмалых дозах и ионизирующей радиации на
популяции одноклеточных организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis,••-.,.

Проведены исследования с целью разработки и испытания пищевых добавок
радиомодулирующего и фармакологического -действия; разработки и испытания
энтеросорбентов, способствующих выведению токсических веществ из организма;
разработки и апробация экспресс-методики оценки сочетанного действия физико-
химических факторов и лечебно-профилактических средств на живой организм.

В итоге выполнения поставленных задач получены следующие научно-
практические результаты.

В результате общебиологической и биохимической оценки радиозащитных и
радиопрофилактических свойств препарата ЛПК (полученного из экстракта, мицелия
трутовика серно-желтого) сделан вывод о возможности его использования для
повышения радиорезистентности организма, особенно в целях коррекции
антиоксидантной системы.

Разработана промышленная технология получения субстанции БАВ и настойки из
надземной массы горца Вейриха. Подготовлена заявка на предполагаемое изобретение
«Способ получения суммы флавоноидов с Р-витаминной активностью» (АО
Белмедпрепараты, БелНИСГИ). Оформлен проект ВФС на растительное сырье «Трава
горца Вейриха - Herba polygonum weyrichii». По результатам комплексной медико-
биологической оценки на Tetrahymena pyriformis и изучения радиомодифицирующих
свойств вегетативных и генеративных органов ряда растений, интродуцированных в ЦБС
НАНБ, осуществлен скрининг и предложен перечень растений, перспективных для
получения препаратов и пищевых добавок лечебнб^профилактического назначения:
Berberis vulgaris (барбарис обыкновенный), Amelanchier spicata (ирга колосистая), Sorbus
aucuparia (рябина обыкновенная), Crataegus submollis (боярышник мягковатый),
Schizandra chinensis (лимонник китайский) и Polygonum weyrichii (горец Вейриха).

Разработаны и оценены лабораторные образцы поливитаминных и минерально-
витаминных пищевых добавок. Подготовлены и находятся на утверждении в МЗ РБ
методические рекомендации «Применение витаминных и витаминно-минеральных
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препаратов для коррекции рационов питания детей в учебно-воспитательных
учреждениях».

Разработан способ получения фибриллированного фиброина из отходов
производства натурального шелка. Доказано, что увеличение сорбционной активности
углеродного волокна достигается модифицированием его поверхности путем введения в
композицию полимеров, содержащих активные функциональные группы. Рассчитано
оптимальное соотношение компонентов, разработан состав композитного
энтеросорбента, получившего название КУЭ. Наработана опытная партия КУЭ для,
проведения медико-биологической экспертизы. •-... .,*

Разработан экспресс-метод оценки комбинированного действия
многокомпонентной смеси ксенобиотиков на Tetrahymena pyriformis, на уровне токсичных
концентраций в зависимости «доза-эффект», а также с учетом зависимости «доза-время-
эффект» при концентрациях 1/10 - 1/100 от ЛД50. Установлено выраженное защитное
действие полифенольного комплекса, выделенного из листьев боярышника мягковатого
(Crataegus submollis Sarg.) при свинцовой интоксикации. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности продолжения исследований по разработке экспресс-
методологии изучения отдаленных эффектов комбинированного и сочетанного действия
факторов малой и сверхмалой интенсивности на Tetrahymena- pyriformis; о
перспективности проведения исследований по фармакологической и токсикологической
оценке полифенольного комплекса, выделенного из листьев боярышника мягковатого, в
качестве лечебно-профилактического средства.

По итогам исследований предыдущего года в 1997 г. утверждена нормативно-
техническая документация на пищевые добавки и продукты лечебно-профилактического и
диетического назначения:

ТУ РБ 28632049.176-97 «Экстракт меланоидинсодержащий красного
виноградного вина» (НИГП Стандартплодоовощ, БелНИСГИ).

ТУ РБ и СТБ на плодоовощные консервы 9 наименований с добавками
лечебно-профилактического назначения (НИГП Стандартплодоовощ).

В результате исследований, осуществленных по заданию в 1996-97 гг.,
разработано 10 Нормативно-технических документов,, 12 промышленных технологий;
издано 2 методические рекомендации; получен 1 патент и приняты к рассмотрению 3
заявки на изобретения; разработано 9 препаратов и пищевых добавок, 8 продуктов
лечебно-профилактического назначения.

Разработанные лечебно-профилактические средства безопасны и эффективны
при длительном применении и могут использоваться населением всех возрастных групп
для повышения устойчивости организма к неблагоприятным экологическим факторам.

Итоги исследований 1997 г. свидетельствуют о перспективности продолжения
исследований по следующим направлениям:

• медико-биологическая оценка выделенных субстанций БАВ и разработка
лекарственных препаратов на их основе;

• выделение и оценка биологически активных комплексов из перспективного
растительного сырья;

• разработка экспресс-методологии оценки эффективности лечебно-
профилактических средств при комбинированном воздействии физико-химических
факторов.
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2.3. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА
ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Головная организация - Научно-исследовательский . клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИКИРМиЭ МЗ РБ),

Научный руководитель - кандидат медицинских наук Л.Н. Русяева.
Организации-соисполнители: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и

эндокринологии Министерства здравоохранения
Республики Беларусь (ГФ НИКИРМиЭ МЗ РБ).

Несмотря на разработанную в Беларуси и действующую систему мероприятий по
сохранению здоровья пострадавшего населения отмечается ухудшение состояния
здоровья всех категорий населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС:
ликвидаторов, эвакуированных, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях.

Цель исследования - дать анализ состояния здоровья и медико-организационной
помощи пострадавшему населению контролируемых районов Гомельской и Могилевской
областей.

Поэтому задачи исследования включали:
• анализ медицинского обслуживания населения, пострадавшего от катастрофы

на ЧАЭС, подлежащего диспансеризации и проживающего в загрязненных
радионуклидами районах Могилевской и Гомельской областей за 1993 и 1995 гг.; .

• анализ обеспеченности медицинской помощью и кадрами, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях населения контролируемых районов
Могилевской и Гомельской областей.

Медицинское обслуживание населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС,
проживающего в контролируемых районах Могилевской области

На конец 1993 г. в загрязненных районах Могилевской области с постоянным,
радиационным контролем (Быховский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский,
Славгородский и Чериковский) под наблюдением состояло 127935 человек.

Показатели диспансеризации отличались как по районам области, так и по
отдельным группам первичного учета (ГПУ). Так, в Краснопольском районе
диспансеризацией охвачено 90,2%, в Чериковском, Костюковичском и Быховском районах
- 82-75%, а в Климовичском районе - 64,4% населения. Детское население
диспансеризовано практически полностью (95-100%). Лишь в Славгородском районе этот
показатель был несколько ниже (87,4%). По группам первичного учета на диспансерном
наблюдении находилось 98,8% детей 4-й ГПУ, ликвидаторов из 1-й ГПУ 95,8%, лиц 3-й
ГПУ, из них дети - 100%, 1-й ГПУ - 91,4%. Среди лиц 5-й ГПУ осмотрено только 2/3'
(72,6%), хотя среди детей этой категории населения процент осмотра тоже довбльнр
высок-97,7%.

Среди населения, прошедшего диспансеризацию, признано здоровыми - 29,7%,
практически здоровыми - 43,0% и больными хроническими заболеваниями - 27,3% .

Наибольшее количество здоровых людей наблюдалось среди лиц 1-й и 4-й групп
первичного учета (35,4-35,4%), наименьшее - среди лиц 3 группы первичного учета

75



2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

(20,6%). Практически здоровых больше всего было среди детей, родившихся от лиц 1-3
групп первичного учета, а также среди лиц 5-й ГПУ - 44-46%, меньше всего - среди
ликвидаторов (25,9%). Наибольшее количество больных хроническими заболеваниями
отмечалось среди лиц 3-й группы первичного учета (47,7%) и среди ликвидаторов (38,1%),
наименьшее - среди детей 4-й ГПУ (18,9%).

Из числа осмотренных в результате диспансеризации 68914 человек нуждались в
оздоровлении (71,6%). Оздоровлено в отчетном году только 2/3.

Выявляется неоднозначная картина проведенного оздоровления. Так, в
Климовичском районе практически все нуждающиеся оздоровлены, а некоторые - 2 раза,
что в целом составило 114,5%. Анализ данных по другим районам демонстрирует
значительные отличия в оздоровлении - от 74,4% в Быховском районе до 47,1% в
Костюковичском районе. Детское население оздоравливалось значительно лучше, чем
взрослые и подростки. Только в Чечерском и Краснопольском районах оно было
оздоровлено на 69,5% и 73,5%, во всех остальных районах этот показатель был более
80,0%, а в Климовичском районе - 132,8% (т.е. 32,8% детей оздоравливались 2 раза в
год).

Максимально оздоравливались ликвидаторы (90,4%), а минимально - лица 3-й
группы первичного учета (51,2%).

Среди видов оздоровления наибольшее предпочтение отдавалось стационару
(97,5%), на втором месте оказалось амбулаторное оздоровление. Довольно высоким был
процент оздоровленных лиц в санаторно-курортных условиях. Практически каждый второй
поправил свое здоровье в этих условиях (51,8%), причем из числа взрослого населения
25,1%, а среди детей - 88,3%.

При оценке эффективности проведенной диспансеризации в третьей
диспансерной группе в целом по всем 6 районам Могилевской области за 1993 г. можно
отметить, что состояние здоровья улучшилось у 12962 человек (47,6%), ухудшилось - у
762 человек (2,9%) и осталось без изменений - у 12475 человек (47,6%). Наилучшие
результаты диспансеризации наблюдались в Краснопольском и Славгородском районах. В
этих районах у более чем 2/3 населения отмечалось улучшение в состоянии здоровья
(78,6 и 78,9%). Однако с учетом динамики заболеваемости, очевидно, что критерии оценки
эффективности диспансеризации нуждаются в переработке.

В 1995 г. в целом по Могилевской области диспансеризовано 93,1% населения.
Только в Славгородском районе показатель диспансеризации был ниже 90% (82,3%), а во
всех остальных составил (90,4-99,8%). Детское население по области в целом было
осмотрено на 99,1%, а в Климовичском, Костюковичском и Краснопольском районах - на
100%.

Среди населения, прошедшего диспансеризацию, признано здоровыми - 19,3%,
практически здоровыми - 42,2% и больными хроническими заболеваниями - 38,6%.

Наибольшее количество здоровых людей в 1995 г., проживающих в
контролируемых районах Могилевской области, наблюдалось среди лиц 4-й и 5-й ГПУ
(36,6 и 19,9%), наименьшее - среди лиц 3-й ГПУ (12,5%). Следует отметить, что
количество здоровых лиц в 1995 г. по сравнению с 1993 г. уменьшилось. Практически
здоровых больше всего было среди детей 4-й ГПУ - 45,8%, а также среди лиц 5-й ГПУ -
44,9%, меньше всего (24,5%) - среди лиц 3-й ГПУ. Наибольшее количество больных .
хроническими заболеваниями отмечалось среди лиц 3-й ГПУ (63,0%) и среди
ликвидаторов (53,2%), наименьшее - среди детей 4-й ГПУ (9,2%). В 1995 г. количество
больных хроническими заболеваниями увеличилось среди населения 1-й и 3-й ГПУ, а
количество больных хроническими заболеваниями в 4-й ГПУ снизилось в 2 раза.

Из числа лиц, осмотренных в результате диспансеризации, в 1995 г. нуждались в
оздоровлении 93666 (100%), оздоровлено 107,6% (100812 чел.). Отмечены отличия в
количестве оздоровленных пациентов по различным районам. Детское население во всех
районах оздоравливается значительно лучше взрослых и подростков. Санаторно-
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курортное лечение во всех районах, кроме Славгородского (63%), получило 95-100%
детей. . . . . . , . ' " . „ ' ' . ' . . ' . • ' •

В 1995 г. (по сравнению с 1993 г.) заметно снизился процент лиц, у которых по
итогам диспансеризации, можно было отметить улучшение в состоянии здоровья. Если по
всей области этот показатель снизился только на 16,1%, то по отдельным районам число
лиц указанной категории снизилось в 2-3 раза (Костюковичский, Краснопольский,
Славгородский, Чериковский). Соответственно увеличилось количество лиц, у которых
ухудшилось состояние здоровья. Число лиц с отсутствием изменений в состоянии
здоровья осталось прежним. Среди взрослых и подростков почти в 2 раза уменьшилось
количество здоровых и в 1,6 раза увеличилось число лиц с ухудшением в состоянии
здоровья.

Несмотря на достаточно большой объем проведенных лечебно-профилактических
мероприятий, состояние здоровья лиц, проживающих на территории контролируемых
районов Могилевской области, с течением времени ухудшилось.

Медицинское обслуживание населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС,
проживающего в контролируемых районах Гомельской области

На конец 1993 г. в загрязненных районах Гомельской области с постоянным
радиационным контролем (Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский,
Ельский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Хойникский, Чечерский) под
наблюдением состояло 226623 человека, осмотрено 190194 (83,9%).

В Буда-Кошелевском, Лоевском и Чечерском районах диспансеризацией охвачено
95-98% всего населения, в Брагинском, Ветковском, Добрушском, Ельском и
Наровлянском районах - 81-90%, в Кормянском районе осмотрено 75,2% населения, а в
Лельчицком - только 57,6% населения. Детское население диспансеризовано практически
полностью (93-100%). Лишь в Лельчицком районе этот показатель оказался ниже и
составил 70,8%.

Среди населения, прошедшего диспансеризацию, признано здоровыми - 31,9%,
практически здоровыми - 33,3% и больными хроническими заболеваниями - 34,8%.
Наибольшее количество здоровых людей наблюдалось среди лиц 4-й и 5-й ГПУ (44,9 и
39,8%), наименьшее - среди лиц 1-й и 2-й ГПУ (9,1 и 11,9%). Практически здоровых
больше всего было среди ликвидаторов (52,3%) и лиц 3-й ГПУ (49,3%), меньше всего -
среди лиц 4-й и 5-й ГПУ (26,1 и 26,8%). Наибольшее количество больных хроническими
заболеваниями отмечалось среди лиц 2-й ГПУ (53,1%) и среди ликвидаторов (38,6%),
наименьшее - среди детей 4-й ГПУ (29,0%).

Из числа лиц, осмотренных в результате диспансеризации (160723 человека)
нуждались в оздоровлении 84,5%. В Брагинском,, Буда-Кошелевском, ..Добрущском,
Ельском и Лельчицком районах пострадавшее население было оздоровлено в общем на
100% и более, то в Ветковском, Кормянском, Лоевском и Наровлянском - только на 50-
60%. Детское население оздоравливалось лучше, чем взрослые и подростки. Только в
Ветковском и Кормянском районах оно было оздоровлено на 46,5%. и 79,0%
соответственно, а во всех остальных районах этот показатель был более 90,0%, а, в
Наровлянском районе составил 240,1%. .

Лучше всех оздоравливались лица 2-й и З-i^ ГПУ (73,8 и 71,5%), а хуже всех - лица
5-й ГПУ (34,2%).

Среди видов оздоровления стационарное лечение составило 114,2%,
амбулаторное - 106,9%, санаторно-курортное - 56,0%, в том числе среди взрослых и
подростков - 45,5%, а среди детей - 255,3%.

Детское население в целом по области и, в основном, по районам
оздоравливалось лучше, чем взрослые и подростки. Однако в Брагинском, Кормянском и
Чечерском районах оздоровление детей было недостаточным (80-90%) и ниже, чем среди
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взрослых и подростков (100-104%), а в Ветковском и Наровлянском районах -17,4-40,0% и
еще в 2-3 раза ниже, чем среди взрослого населения.

При оценке эффективности проведенной диспансеризации установлено, что
анализ изменений в состоянии здоровья не проводился в большинстве районов
(Брагинский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Хойникский и Чечерский) у половины
населения, а в Лельчицком и Наровлянском районах количество таких лиц достигало 93-
98%. В этих районах такая работа практически вообще не проводилась в 1993 г.

На конец 1995 г. в Гомельской области под наблюдением состояло 259405
человек, что на 12,6% больше, чем в 1993 г. за счет ликвидаторов и лиц 3-й и 5-й ГПУ.
Количество лиц 2-й и 4-й ГПУ снизилось. Из 250405 человек, состоящих на учете на конец
отчетного года, подлежало осмотру 202027 человек (77,9%), осмотрено 188473 человека
(93,3%). По сравнению с 1993 г. количество осмотренных при диспансеризации лиц
увеличилось на 9,4%.

Среди населения, прошедшего диспансеризацию, признано здоровыми - 22,9%,
практически здоровыми - 32,4% и больными хроническими заболеваниями - 44,7%. По
сравнению с 1993 годом наблюдается ухудшение в состоянии здоровья населения
Гомельской области, проживающего на территории контролируемых районов. Так, на 9,0%
уменьшилось количество здоровых лиц и на 9,9% увеличилось количество больных
хроническими заболеваниями. Наибольшее количество больных хроническими
заболеваниями отмечалось среди лиц 2-й и 3-й ГПУ (58,5 и 50,3%), наименьшее - среди
детей 4-й ГПУ (24,7%) и среди ликвидаторов ( 25,0%).

Из числа лиц, осмотренных в результате диспансеризации, 188473 человек
нуждались в оздоровлении (100,0%), оздоровлено только 3/4 (75%).

Так, в большинстве районов Гомельской области пострадавшее население было
оздоровлено, в общем, на 90-100%, но в Ветковском, Лоевском и Хойникском районах
оздоровлено только 70-80% нуждающегося населения.

Среди видов оздоровления наибольшее предпочтение отдавалось стационару,
далее - амбулаторному и санаторно-курортному лечению. Практически 2/3 населения
поправило свое здоровье в условиях санаторно-курортного лечения (69,2%). Этим видом
оздоровления мог воспользоваться каждый второй (52,3%) из числа взрослого населения,
а дети были оздоровлены в указанных условиях в 84,2% случаев.

При оценке эффективности проведенной диспансеризации наилучшие результаты
наблюдались в Буда-Кошелевском и Чечерском районах. В этих районах у населения
отмечалось улучшение в состоянии здоровья в 52,4% и в 87,1% случаев. Хуже всех
показатели были в Наровлянском, Лельчицком и Кормянском районах. Показатель
улучшения в состоянии здоровья населения этих районов был крайне низким - 0-1,3%.
Особых различий в этих показателях среди детского населения по сравнению с
взрослыми и подростками не отмечается.

Эффективность проведенной диспансеризации среди больных хроническими
заболеваниями демонстрирует, что в 9,3% случаев отмечалось улучшение, в 79,1% -
стабилизиция и в 11,6% - ухудшение состояния здоровья. Во 2-й ГПУ в 9,1% состояние
здоровья улучшилось, в 76,7% - осталось без изменений и в 14,2% - ухудшилось. У лиц 3-й
ГПУ в 18,4% - состояние здоровья улучшилось, в 69,2% - осталось без перемен и в 1,3% -
ухудшилось. У детей 4-й ГПУ здоровье улучшилось в 8,6% случаев, осталось без перемен
- в 83,0% и ухудшилось в 8,4% случаев. Среди лиц 5-й ГПУ улучшение в состоянии
здоровья отмечалось в 22,8% случаев, оставалось без перемен - в 66,2% и ухудшилось -
в 10,7%.
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Обеспеченность медицинской помощью и кадрами населения, проживающего на
загрязненными радионуклидами территориях Могилевской и Гомельской областей

Анализ данных о врачебных кадрах штатных и занятых показывает, что в 1985 г.
сохранялось соответствие числа занятых врачебных должностей цитатному расписанию
почти во всех районах за исключением небольшого дефицита в Ельском, Кормянском и
Лельчицком районах.

В 1991 г. во всех районах не хватало врачей,, обслуживающих население
контролируемых территорий. В Наровлянском, Чечерском, Лоевском, Лельчицком,
Кормянском, Брагинском районах дефицит врачей составил до 14, в Ельском, Ветковском
районах - 15-20, а в Буда-Кошелевском, Добрушском, Хойникском районах более 20.
Характерно, что с 1991 г. по 1996 г. ситуация с наличием врачей существенно не
изменилась, хотя по сравнению с другими территориями в Брагинском, Хойникском и
Чечерском районах разница уменьшилась, но это произошло из-за снижения штатных
нормативов, а не притока специалистов.

В 1996 г. наиболее обеспеченными врачебной помощью оказались жители
Ветковского района (24,6), Хойникского (23,3), Наровлянского (20,9) и Чечерского (20,2)
районов, в которых обеспеченность врачами жителей почти в 2 раза превышает
аналогичный уровень других территорий.

Кроме общего уровня обеспеченности населения, проживающего на загрязненной
территории, для его эффективного оздоровления имеет значение наличие
квалифицированной специализированной помощи. Как правило, в каждом из районов
население получает специализированную помощь более чем по 20 основным
специальностям. Наиболее многопрофильной является медицинская помощь в Буда-
Кошелевском, Добрушском, Хойникском районах. Обращает на себя внимание факт
отсутствия необходимого числа терапевтов в Хойникском районе (3,0 ставки), Кормянском
(5,25 ставок), Брагинском (3,5 ставки), Добрушском (4,75 ставки). В настоящее время
выявляется недоукомплектованность медицинских учреждений, обслуживающих
население всех контролируемых районов, педиатрами, которая особенно ощутима в
Ельском, Буда-Кошелевском, Хойникском, Наровлянском, Кормянском и Чечерском
районах.

Во многих районах отсутствуют врачи-онкологи, эндокринологи,
оториноларингологи, рентгенологи, врачи-УЗИ и др.

В обеспеченности контролируемых районов средним медицинским персоналом
выделяются 2 этапа: резкого увеличения этого показателя к 1991 г., особенно
проявляющегося в Хойникском, Наровлянском, Кормянском, Ветковском и Брагинском
районах; стабилизации обеспеченности населения средним медицинским персоналом
(Брагинский, Ветковский, Добрушский, Кормянский районы).

Расчет обеспеченности населения на 10.000 жителей стационарными койками в
1996 г. выявил наиболее полную обеспеченность в Хойникском (145,9), Ветковском
(139,3), Наровлянском (138,7) и Чечерском (122,1) районах, в то время как в больших по
численности населения Буда-Кошелевском, Добрушском, Ельском, Лельчицком районах
этот показатель ниже (на 10Q00 населения приходится менее 100 коек), что обеспечивает
только минимальную потребность в больничном лечении.

Анализ обеспеченности населения коечным фондом в динамике за десятилетие
показал, что к 1991 г. произошел значительный рост этого показателя во всех районах, за
исключением Лельчицкого, где число коек на 10000 снизилось со 140,1 до 91,3, и сейчас в
этом районе обеспеченность невысока (97,2). К 1996 г. повсеместно на территории
контролируемых районов число коек на 10000 населения было ниже уровня 1991 г., но
выше, чем в 1985 г. Исключение составляют Добрушский район, где по сравнению с 1985
г. обеспеченность стационарной помощью стала незначительно ниже (95,6 и 92,9
соответственно) и Ельский район, где этот показатель заметно снизился (с 109,8 до 89,3).
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Изучение, оказываемой жителям контролируемых районов стационарной
специализированной медицинской помощи показало, что они имеют возможность
получить ее по 7 профилям: терапевтическую, хирургическую, педиатрическую,
гинекологическую, при родах, неврологическую, при инфекционных заболеваниях. Этот
перечень специальностей развернут во всех стационарах области, за исключением
Добрушского и Ельского, где в 1996 г. не выделены гинекологические койки.

Амбулаторно-поликлиническую помощь жителям контролируемых районов
традиционно оказывают поликлиники районного центра и сельские врачебные
амбулатории.. Поликлиники ЦРБ функционируют в каждом из контролируемых районов,
причем их мощность составляет от 150 (минимальная) до 500 (максимальная)посещений
в смену.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и обеспеченность
поликлинической помощью возросла во всех районах Могилевской и Гомельской
областей.

Анализ данных статистической отчетности (Форма № 15 «Отчет о медицинском
обслуживании населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС и подлежащего
диспансеризации») является достаточным документом, позволяющим получить довольно
полные данные о характере, объеме и результатах медицинского обслуживания
населения, проживающего на территории контролируемых районов Республики Беларусь.

Медицинскому обслуживанию населения, проживающего в контролируемых
районах Гомельской и Могилевской областей, по данным анализа уделяется довольно
большое внимание, особенно это касается детского населения.

Достаточно внимания уделяется и вопросам сохранения здоровья лиц,
проживающих на контролируемых территориях. В 1995 г. (по сравнению с 1993 г.)
оздоровление населения проводится в большем объеме.

Из всех видов оздоровления наибольшее предпочтение отдавалось
стационарному (95-96%) и амбулаторному (86-96%). Довольно высоким был процент
оздоровленных лиц в санаторно-курортных условиях. По сравнению с 1993 г. он возрос на
14,31%. Почти 2/3 населения имели возможность в 1995 г. поправить свое здоровье в этих
условиях (66-69%). И если этим видом оздоровления мог воспользоваться из числа
взрослого населения только каждый 5-й по Могилевской области (22,4%) и каждый 2-й
(52,27%) по Гомельской области, то дети были оздоровлены в указанных условиях в
84,17-96,4% случаев.

С течением времени несколько снизился процент оздоровления среди
ликвидаторов, а санаторно-курортным лечением в ряде случаев может пользоваться
только 1/3.

В результате проведенных мероприятий более чем у 2/3 пострадавшего
населения удалось достичь стабилизации в состоянии здоровья. Наибольшее количество
здоровых людей в 1995 г., проживающих в контролируемых районах Могилевской области,
наблюдалось среди лиц 4-й и 5-й ГПУ (36,6 и 19,9%), наименьшее - среди лиц 3-й группы
первичного учета (12,5%). Следует отметить, что количество здоровых лиц в 1995 г. по
сравнению с 1993 г. уменьшилось. Практически здоровых больше всего было среди детей
4-й ГПУ (45,8%). По сравнению с 1995 г. количество их снизилось в 1,35 раза. Наибольшее
количество больных хроническими заболеваниями отмечалось среди лиц 3-й группы
первичного учёта (63,0%) и среди ликвидаторов (53,2%), наименьшее - среди детей 4-й
ГПУ (9,2%). В 1995 г. количество больных хроническими заболеваниями увеличилось
среди населения 1-й и 3-й ГПУ, а вот количество больных хроническими заболеваниями в
4-й ГПУ снизилось в 2 раза.
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Медицинское обслуживание населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС,
подлежащего диспансеризации и проживающего на территории контролируемых районов,
в Республике Беларусь, по данным анализа, является достаточным и довольно
качественным. Однако приходится констатировать, что несмотря на достаточно большой
объем проведенных лечебно-профилактических мероприятий, состояние здоровья лиц,
проживающих на территории контролируемых районов Могилевской и Гомельской
областей, стечение^,времени по ряду заболеваний ухудшилось.

„•/;,.. По Могилево<ой области обеспеченность амбул$т6^а*ю4пол*1клинической помощью
возросла во всех4 контролируемых районах, особенно* вЖоотгаковичском (в 3 раза) и
Климовичском (почти в 2 раза). - э г г ^ . д ^ ,;1 .

Обеспеченность стационарной медицинской помощью, несмотря на "закрытие
многих сельских участковых больниц и снижение мощности некоторых центральных
райойных больниц, остается вполне достаточной для' районов с такой численностью
населения.

Все контролируемые районы имеют достаточную обеспеченность как врачебными
кадрами, так и средним медицинским персоналом

Изучение обеспеченности медицинской помощью населения 11 районов
Гомельской области показало, что наиболее обеспечены врачебной помощью жители
Ветковского, Хойникского, Наровлянского и Чечёрского районов, где этот показатель
вдвое выше, чем на остальной территории. В большинстве районов имеется дефицит
врачей по многим специальностям: наиболее ощутим недостаток педиатров, онкологов,
рентгенологов, эндокринологов, врачей УЗ-диагностики.

Штаты среднего медицинского персонала хорошо укомплектованы, соответствуют
нормативам обслуживания жителей и имеют оптимальное соотношение с числом
врачебных ставок во всех районах контролируемой территории в 1996 г.
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3. КОМПЛЕКСНАЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, МЕСТ РАБОТЫ И

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В
ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ВОЗДУХ, ВОДА, ПОЧВА),
ЭКОСИСТЕМАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

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

Е.Ф. Конопля.
Организации-соисполнители: Белорусская гидрогеологическая экспедиция (БГЭ),

Белорусский государственный университет (БГУ),
Белорусский научно-исследовательский институт
защиты растений (БелНИИЗР),
Белорусский научно-исследовательский геолого-
разведочный институт (БелНИГРИ),
Институт геологических наук НАНБ (ИГН НАНБ),
Институт леса НАНБ (ИЛ НАНБ),
Институт проблем использования природных ресурсов и
экологии НАНБ (ИПИПРЭ НАНБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП
НАНБ),
Институт экспериментальной ботаники НАНБ (ИЭБ
НАНБ),
Научно-исследовательский центр «Энергинформ»,
Пинский радиационно-диагностический и
оздоровительный центр (ПРДиОЦ),
Центральный ботанический сад НАНБ (ЦБС НАНБ).

Основная цель исследований данного направления - оценка и прогноз
радиоэкологической обстановки и ее влияния на живые организмы, а также выработка
предложений по рациональному природопользованию. При выполнении данного раздела
решаются следующие задачи:

• 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 поведения радионуклидов в почвенном покрове, их фиксации
органической и минеральной составляющими почв, трансформации «горячих» частиц,
изменения соотношения форм нахождения радионуклидов;

• исследование механизмов поступления радионуклидов в растения, действия
радиации на растительный организм, разработка критериев безопасного использования
растительных ресурсов.

Радиоактивные вещества чернобыльского аварийного выброса, попав в
природную среду, включились в биогеохимические потоки миграции. Отсюда объектами
радиоэкологических исследований явились техногенные радионуклиды (преимущественно
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Cs-137, Sr-90, изотопы плутония и ряд трансурановых элементов), а также те компоненты
природной среды, в которых они мигрируют или фиксируются: почва, подземные и
пбберх"ностные воды, атмосферный воздух, объекты растительного и животного мира.

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

• полевые исследования (использовались методы почвоведения, геоботаники,
зооценологии, гидрологии, гидрометеорологии);

• лабораторные исследования, связанные преимущественно с определением
содержания радионуклидов. в образцах почв, воды, воздуха, биологических объектах
(применялись методы радиометрии, гаммаспектрометрии, радиохимического анализа ¥
определения содержания-стронция и трансурановых элементов);

•••••'::• ••• информационная * обработка результатов и моделирование (использовались^
методы математического i n анализа, статистики, картографии, компьютерного
моделирования). , . ,

--Основные научно-практические результаты выполненных в 1997 г. исследований в
обобщенном виде приводятся ниже.

Радиоактивное загрязнение приземного воздуха и воздушный перенос
радионуклидов

В 1997 г. проводился непрерывный контроль радиоактивного загрязнения воздуха
на реперных площадках в зоне отчуждения и прилегающей к ней территории.

Среднегодовые воздушные концентрации техногенных радионуклидов в 1997 г. в
населенных пунктах, прилежащих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили
соответственно 157, 91 и 240 мкБк/м3 для Cs-137, а для Ри-239,240 - 280, 72 и 63 нБк/м3.

Периоды полувыведения Ри-239,240 из приземного слоя атмосферы Хойников,
Брагина, Бабчина по результатам наблюдений за период 1990-97 гг. составили 19, 24 и 31
мес соответственно. Полученные значения коэффициентов ресуспензии находятся в
пределах 1,0x1010"5,0х1091/М , а тенденция их изменения (в зависимости от плотности
загрязнения подстилающей поверхности) отражает влияние антропогенного фактора.

Результаты систематических измерений, проведенных в 1993-97 гг., показали, что
среднегодовые концентрации радионуклидов в воздухе уменьшились. Это является
результатом значительно более благоприятной в пожарном отношении обстановки,
сложившейся в 1993 г. и последующем, и общей тенденции к понижению радиоактивного
загрязнения воздуха с течением времени после катастрофы на ЧАЭС.

Основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения воздуха, как и
ранее, определяется содержанием пыли в приземном слое атмосферы и ее удельной
активностью.

Динамика радиоактивного загрязнения объектов гидросферы

Макрофиты и водоросли, обладая высокой скоростью роста, в период вегетации
аккумулируют большое количество радиоактивных веществ, которые в результате
отмирания гидрофлоры и потребления ее фитофагами включаются в биотический
круговорот водных экосистем.

Занимая в большинстве водоемов литоральную и частично сублиторальную зоны,
представители гидрофлоры не только ассимилируют радионуклиды из воды и донных
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отложений, но выполняют и барьерную функцию, поглощая определенную часть
радиоактивных загрязнений, поступающих в водоемы с их водосборной площади.

Объектами настоящих исследований являлись водохранилище Малиновка, затон
р.Сож у д.Веприн, pp. Несвич и Брагинка, расположенные в зонах отчуждения и отселения.
В результате изучения распределения Cs-137 и Sr-90 - в системе вода - донные
отложения •- гидробионты получены следующие результаты.

Усредненные значения активностей проб биоты литоралей по Sr-90 всегда
меньше данных по Cs-137 на 1-2 порядка, и эта закономерность характерна для всего
периода наблюдений лентических систем. Аналогичная ситуация характерна и для
активности донных отложений мелководий.

Среди лотических экосистем наиболее загрязненными радионуклидами
являются компоненты мелководий рр.Брагинка и Несвич Гомельской обл:

Подсчитан запас радионуклидов в растворенной форме и на взвесях для
водохранилища у д.Малиновка в период 1995-97гг. В июне 1995 г. наблюдалась
наибольшая активность растворимых форм Cs-137 (187 МБк в объеме воды 373 тыс.м3).
Суммарный запас растворимых форм Sr-90 был также наибольшим в это время - 123
МБк. В осенний период наблюдается значительное (в 1,7-2,2 раза) уменьшение запасов
растворимых форм как Cs-137, так и Sr-90 по сравнению с летним сезоном 1995-96 гг.
Причиной этого, по-видимому, является разбавление основного объема воды осенними
дождевыми стоками.

Активность Cs-137 на взвешенном веществе водохранилища выше активности Sr-
90, в среднем, в 7,7 раза.

Суммарная активность взвесей воды по Sr-90 в осенний период (октябрь 1995-
96 гг.) была больше, в среднем, в 1,5 раза по сравнению с летним периодом (июнь 1995-
96 гг). В отношении растворимых форм Sr-90 наблюдается обратная сезонная
закономерность.

Около 70% суммарной активности воды водохранилища по Cs-137 приходится на
активность его растворимых форм. Активность растворимых форм Sr-90 составляет, в
среднем, 89,4% от суммарной активности воды по данному радионуклиду (остальное
приходится на активность взвешенных фракций).

Следует отметить, что количество Cs-137, Sr-90 на взвесях в значительной
степени зависит от сезона отбора проб воды, гидрологического и видового режима
водного объекта, взмученности, количества органики и глинистых частиц во взвешенном
состоянии.

Как и другие природные объекты, озера подвержены радиоактивному загрязнению
и, совершенно ясно, что реабилитация загрязненных территорий находится в прямой
зависимости от радиационного состояния природных вод.

Выполнены исследования, позволившие охарактеризовать радиационное
состояние озерных экосистем. Оно определяется комплексом радиоэкологических
факторов, а также ландшафтными особенностями территорий озерных водосборов.
Установлена тесная связь между величиной запаса Cs-137 на водосборе и в водной
массе озер. Эта связь наилучшим образом описывается уравнением степенной регрессии
с коэффициентом R2=0,8.

В процессе радиоэкологических исследований территорий озерных водосборов
выявлен неоднородный характер их поверхностного радиоактивного загрязнения,
обусловленный расчлененностью и разнообразием гипсометрических уровней рельефа.
На отдельных водосборах уровень поверхностного загрязнения в пониженной береговой
зоне в 6 раз выше такового уровня на краевых возвышенных участках.

(.. Важным компонентом озерных экосистем являются донные осадки. Их состав и
мощность связаны с природными особенностями водосбора и совокупностью явлений,
происходящих в озере. Материалы исследований, касающиеся радиационного состояния
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донных осадков, указывают на прямую зависимость между уровнями их радиоактивного
загрязнения и загрязнения озерных водосборов. Установлена дифференциация
активности Cs-137 в профиле донных отложений. До 92% радионуклидов находится в
верхнем 20-см слое., В донных отложениях литорали концентрация Cs-137 выше, в
среднем, в6,браза, чем в,осадках профундали.

Исследования общего химического и радиохимического составов озерных вод
позволили установить тесные- связи (R2=0,6-0,8) между активностью Cs-137 в воде и
концентрацией его природного ̂ налога - калия.

........ В процессе исследований получены также данные о накоплении радионуклидов
озерной ихтиофауной. Пр предварительным данным, уровень радиоактивного загрязнения
рыбы варьирует в широком диапазоне (от 76,6 Бк/кг), достигая беспрецедентно огромных
величин (105067,1 Бк/кг).

На модельном водоеме - оз.Святское организован ежемесячный круглогодичный
отбор проб для определения концентрации радионуклидов в воде и их содержания в
доминирующих видах макрофитов. Анализ полученных данных позволил проследить
годовую динамику радионуклидов в этих важных блоках озерной экосистемы. По
содержанию Cs-137 макрофиты слабопроточных озер являются одним из наиболее
загрязненных компонентов озерной экосистемы. Концентрация радиоцезия в водных
растениях остается угрожающе высокой, что указывает на необходимость продолжения
контроля над ее изменением.

С мая по декабрь 1996 г. содержание Cs-137 в воде прибрежной зоны озера
закономерно возрастало от 3,6 до 6,6 Бк/л. В течение последнего изучаемого периода
(декабрь 1996 г. - март 1997 г.) содержание радиоцезия несколько снизилось, а затем
снова возросло до типичных для поверхностных вод оз.Святское величин (6,5 - 7,0 Бк/л).
Следует заметить, что 1996 г. достоверно выделяется из ряда многолетних наблюдений
низкими величинами содержания цезия в воде, поэтому возможно, что представленные
выше данные по сезонной динамике Cs-137 не типичны и отражают особенности
радиоэкологической ситуации конкретного года.

Анализ динамики многолетних изменений радиоактивного загрязнения озер
разного типа показывает, что хотя за годы, прошедшие после аварии на ЧАЭС,
содержание радионуклидов в различных блоках озерных экосистем значительно (более
чем на порядок) снизилось, озера, по сравнению с другими водными экосистемами, до сих
пор остаются объектами повышенной радиоэкологической опасности. Если содержание
Cs-137 в реках загрязненной зоны и Днепровских водохранилищах составляет в
настоящее время доли беккереля в литре, то в исследованных озерах - беккерели и даже
десятки беккерелей в литре.

Реперная сеть гидрорадиоэкологических наблюдений охватывает водотоки (малые
реки) и отчасти водоемы бассейнов рр.Припять, Сож, Днепр и Неман, расположенные в
разных ландшафтных зонах республики.'На этих реках, как правило, выбрано по три
створа, на которых несколько раз в год осуществлялись радиоэкологические
исследования.

На основании экспериментальных данных радиоэкологического мониторинга на
реперных створах этих рек определен средний вынос Cs-137 и Sr-90 в растворенном и
взвешенном состояниях по вектору стока в июне и октябре 1996 г.

В июне и октябре 1997 г. были осуществлены радиоэкологические экспедиции на
рр'.Словечна, Несвич, Брагинка, Липа, Сенна, а также на водохранилище в д.Малиновка и
затон р.Сож у д.Веприн. Определены площади сечения контролируемых створов рек,
скорость течения воды и средние значения удельной активности воды по Cs-137 и Sr-90 в
растворенном и взвешенном состояниях.

Анализ полученных данных показывает, что среднее содержание Cs-137 и Sr-90
для pp. Словечна, Несвич и Брагинка в июне 1997 г. возрастало по течению, что
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свидетельствует о непрерывной подпитке рек этими радионуклидами с загрязненных
площадей водосбора. ,,,

Удельная активность фильтрованных вод на всех полигонах не превышала
Республиканские допустимые уровни для питьевой воды - 18,5 Бк/л по Cs-137. Удельное
содержание Sr-90 в фильтрованной воде рек, протекающих по наиболее загрязненным
районам Гомельской области (Брагинка, Несвич), , намного превышает контрольные
уровни.

Установлено, что содержание Cs-137 и Sr-90 в р.Сенна возрастает по течению, а в
р.Липа, наоборот, уменьшается. Это объясняется особым гидрологическим режимом реки,
где ее водность резко возрастает на протяжении стока в несколько раз, т.е. происходит
быстрый процесс поступления новых объемов воды на пункте д.Андреевка, где ширина
реки увеличивается примерно в 10 раз, по сравнению с пунктом д.Липа, хотя расстояние
между ними по течению составляет не более 10 км.

Распределение средних удельных активностей воды по Cs-137 и Sr-90 во
взвешенном состоянии неоднозначны, не проявляют выраженных тенденций, изменяются
от створа к створу и находятся в среднем на уровне 50-120% от их содержания в
фильтрованной воде.

Доли активностей Cs-137 и Sr-90, находящихся в воде во взвешенном состоянии,
как правило, меньше чем в растворенном, однако отмечены случаи их превышения.

Для рек, находящихся в «дальней» зоне от ЧАЭС, удельное содержание Cs-137 и
Sr-90 в фильтрованной воде примерно в 5-10 раз ниже, чем в реках «ближней» зоны.
Однако в отдельных створах их значения близки и доля активностей Cs-137 и Sr-90 ,
находящихся в воде во взвешенном состоянии, практически соответствует их содержанию
на взвесях в «ближней» зоне.

На многих площадках наблюдения Могилевской и Гомельской областей
содержание радионуклидов Cs-137 в пробах поверхностной воды, отобранной в осенний
период, уменьшалось от 1,5 до 10 раз, a Sr-90 в 2-10 раз по сравнению с летним
периодом, и только на реперной площадке у д.Кулажин (р.Несвич) содержание Sr-90
увеличилось примерно в 2 раза. В пробах воды, отобранных в «дальней» зоне от ЧАЭС в
Гродненской, Минской и Брестской областях, содержание Cs-137 в большинстве случаев,
примерно, в 1,5-12 раз выше содержания Sr-90, и только в пробах воды на рр.Талуть,
Дедик, Ясковичи, Льва содержание Sr-90 превышает содержание Cs-137 в 1,5-3 раза. В
грунтовых водах содержание Sr-90 выше в 1,7-5,3 раза (колодцы и скважины
дд.Хотенчицы, Талуть, Ясковичи, Долгое, Ольманы).

В пробах грунтовой воды, отобранных в дд.Кузьмичи и Пирки, содержание Sr-90 в
2-4 раза выше содержания Cs-137, что отмечается как летом, так и осенью.

Проведена статистическая обработка материалов радиационной съемки и дана
детальная количественная оценка распределения интегрального потока гамма-излучения
по площади полигона в зависимости от положения уровня воды в р.Сож. Показано, что
распределение гамма-поля вдоль по геохимическому сопряжению ландшафтов крайне
неоднозначно. Наибольшие значения поток гамма-поля имеет на пойме, минимальные - в
нижней части русловой отмели. Разброс значений достигает примерно одного порядка.
Неоднозначно и влияние колебаний уровня воды в Соже на площадное
перераспределение гамма-поля в каждой геоморфологической структуре. На пойме,
которая за период наблюдений ни разу не затапливалась талыми и паводковыми водами,
оно практически не сказывается. В то же время в пределах береговой отмели оно
проявляется в максимальной степени, особенно в ее нижней части, из-за
дополнительного привноса радионуклидов с водой при затоплении и с инфильтрационным
током влаги при спаде уровня воды в Соже.

С целью изучения динамики радиоактивного загрязнения подземных вод на
территориях интенсивного хозяйственного использования были исследованы
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загрязненные районы Гомельской, МогиЛёвской, Минской, Брестской и Гродненской
областей. ;

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в загрязненных районах
Минской, Брестской, Гродненской областей в грунтовых водах, отобранных с глубины 1,5-
4 м, отмечаются случаи, когда загрязнение подземных вод Cs-137 превосходит
загрязнение поверхностных вод в 1,2-3 раза (например на р. Лань у дд:Гаврильчицы, Гоцк).
Загрязнение Sr-90 грунтовых вод этих районов превышает загрязнение^поверхностных
вод в 2,0-3,2 раза, как, например, на рр.Талуть и Жучок. При этом следует отметить, что
загрязнение Cs-137 и Sr-90 подземных вод значительно ниже допустимых уровней для
питьевой воды. г • -гн

Проведенные исследования динамики радиоактивного загрязнения подземных вод
и условий экологически безопасного водопользования-в пределах юга и юго-востока
Беларуси являются продолжением режимных геоэкологических наблюдений, которые
ведутся БГЭ с 1986 г. В настоящее время сформирована система мониторинга,
позволяющая контролировать и прогнозировать радиационное состояние подземных вод
в различных условиях питания при разной степени поверхностного радиоактивного
загрязнения.

Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что резкого ухудшения
качества подземных вод в ближайшие годы не ожидается. Но более высокие скорости
миграционных процессов в зоне влияния водозаборов указывают на необходимость
контроля качества подземных вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого
обеспечения. Учитывая тесную гидравлическую связь всех водоносных горизонтов зоны
активного водообмена, работы по контролю должны включать наблюдения по всему
гидрогеологическому разрезу в зоне влияния водозабора. Для водозаборов с
инфильтрационйым типом питания необходимо предусмотреть контроль поверхностных
вод, представляющих возможный источник поступления загрязнения.

Почвенные и ландшафтно-геохимические аспекты миграции радионуклидов

В ходе проведенных экспериментов изучен механический (гранулометрический) и
микроагрегатный состав верхних гумусо-аккумулятивных горизонтов торфяно-глеевой и
дерново-подзолистой песчаной почв 30-км зоны ЧАЭС. Определена доля Cs-137,
связанного с почвенными частицами и микроагрегатами различной дисперсности.

Показано, что основными носителями радиоактивного загрязнения в изученных
почвах являются частицы физический глины • (* 10 мкм), на которых для дерново-
подзолистых почв сосредоточено от 70 до 80%, а для торфяно-глеевых — около 50% Cs-
137. При этом содержание частиц физической глины в исследованных почвах составляет
от 2 до 5%.

Наибольшей удельной активностью характеризуется илистая фракция (< 0,001
мм). Несмотря на низкое содержание в почвах (около 1%), на ее долю приходится от 27
до 36% Cs-137 для дерново-подзолистых и около 7% для торфяно-глеевых почв.

В торфяно-глеевых почвах, кроме илистой фракции, высокоактивны также все
фракции < 0,1 мм - удельная активность частиц 0,1 - 0,01 мм лишь в 3 раза меньше по
сравнению с илистыми частицами, а удельная активность фракций 0,01 - 0,005 и 0,005 -
0,001 мм приблизительно равна таковой для фракции < 0,001 мм.

Результаты микроагрегатного анализа показали, что содержание фракции < 0,01
мм составляет для дерново-подзолистой почвы 1,5%, а для торфяно-глеевой — 1,2%.
Доля Cs-137, связанного с этой фракцией, равна для данных типов почв 13 и 7%
соответственно.
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Доля Cs-137, связанного с фракцией < 0,001 мм для дерново-подзолистой почвы
составила 1,7% (при содержании фракции в почве 0,2%), для торфяно-глеевой — 0,2%
(при содержании фракции в почве 0,1%).

На основании полученных результатов сделан вывод о том, что значительное
количество частиц физической глины вместе со связанным с ними Cs-137 в природных
условиях находится в составе водопрочных почвенных агрегатов большего размера.

1 Накопленный материал о распределении трансурановых элементов (ТУЭ) в
почвенном профиле указывает на низкую скорость вертикальной миграции
радйднуклидов. В зависимости от ландшафтной приуроченности и различных почвенных
характеристик значительная доля плутония сконцентрирована в верхних 10-ти см почвы и
все еще находится в фиксированном состоянии. В этом случае вертикальная миграция
радионуклидов ТУЭ может быть связана с переносом в виде тонкодисперсных активных
частиц, как присутствовавших в выпадениях до попадания в почву, так и
образовавшихся в ней в процессе взаимодействия с компонентами почвенного комплекса.

Установлено, что удельная активность ТУЭ зависит от дисперсности частиц и,
независимо от типа почвы, максимальна во фракциях меньше 10 мкм. Частицы такого
размера способны к ветровому переносу, что ведет к перераспределению радиоактивного
загрязнения на значительных территориях. Кроме того, пылящая фракция является
основным источником опасности при ингаляционном поступлении в организм человека.

В результате проведенных исследований установлено, что основной запас
трансурановых элементов содержится в верхнем (О-Ю)-см почвенном горизонте.
Несмотря на низкую скорость заглубления радионуклидов выявлено, что интенсивность
вертикальной миграции америция несколько выше, чем плутония. Наибольшая скорость
миграции трансурановых элементов характерна для гидроморфных дерновых и торфяно-
болотных почв, что объясняется высоким влагосодержанием в силу их
геоморфологической приуроченности. Доля как плутония, так и америция в обменном
(мобильном) состоянии невелика и составляет 1,1 - 10,1 %. В отличие от плутония
основное количество америция находится в потенциально подвижной
кислоторастворимой форме (соответственно 4,5-44,0 % и 34,4 - 87,5 %).

Анализ взаимодействия плутония и америция с различными компонентами
почвенного гумуса показал присутствие радионуклидов в составе фульво- и
гуминовокислотных соединений различной структуры и молекулярной массы, а также в
составе элементоорганических и органоминеральных комплексов на их основе.
Малорастворимые гуминовые кислоты, их соли и комплексы закрепляют радионуклиды,
что сопровождается снижением подвижности трансурановых элементов в почвах с
высоким содержанием гумуса. Фульво- и низкомолекулярные кислоты способствуют
переходу радионуклидов в почвенные растворы вследствие образования растворимых
комплексных соединений. Основная часть трансурановых элементов входит в состав
малорастворимых комплексных соединений с фульво- и гуминовокислотными
компонентами почв.

Наиболее быстро процесс миграции идет в торфяно-глеевых почвах. Заглубление
Ат-241 в дерново-подзолистых почвах идет менее интенсивно, чем в торфяно-глеевых.

Изменение содержания Ат-241 в слоях почвы определяется двумя факторами:
миграцией Ат-241 по профилю почвы и приростом активности Ат-241 за счет миграции и
радиоактивного распада его материнского радионуклида - Ри-241. Влияние распада Ри-
241 на распределение Ат-241 в почвенных слоях постепенно уменьшается по мере
накопления дочернего радионуклида.

Наблюдается некоторое увеличение коэффициентов миграции Ат-241 по
сравнению с данными, полученными в предыдущие годы.

Механизмы миграции Ат-241 в торфяно-глеевой и дерново-подзолистой почвах
существенно различаются. В дерново-подзолистой почве доля "медленной" компоненты
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миграции составляет от 75 до 86%, а для торфяно-глеевой доля "быстрой" более
существенна и составляет -66%. В торфяно-глеевой почве значительное влияние на
распределение Ат-241 по почвенным слоям оказывает' тонкодисперсная фракция

.(частицы <50 мкм).
Значительный прирост активности Ат-241 за счет бета-рйспада его материнского

радионуклида плутония-241 требует учета этого эффекта при расчете доэовых нагрузок на
население.

С целью изучения динамики форм радионуклидов чернобыльского происхождения
и их роли в миграции радионуклидов проведен анализ данных по содержанию форм Cs-
137 и Sr-90 в период 1987-97 гг. в почвенном профиле шести реперов, представляющих
типичные почвы Беларуси. Согласно результатам лишь на! двух реперах 'из шести
проявляется тенденция к росту в верхнем слое почвы относительного содержания
фиксированной формы Cs-137, которая дает преобладающий вклад (>90%) в активность
Cs-137. На трех реперах вклад фактически не меняется.

В случае Sr-90 доминирующей является обменная форма (вклад ~50-85%).
Согласно данным на четырех реперах, представляющих дерновую и дерново-подзолистую
почвы, наблюдается тенденция к снижению доли этой формы в слое 0-6 см в период
1987-97 гг. Данные для одного репера, представляющего дерновую почву,
свидетельствуют о тенденции к росту вклада обменной формы. '

За прошедшее с момента аварии время количество «горячих» частиц
уменьшилось в минеральных почвах на 2-3 порядка, а в органогенных - на 1-4 порядка. В
настоящее время количество «горячих» частиц на 1 м2 составляет, ^соответственно,
5,0х102 г 5,0х103 и 1,0хЮ2 - 1,0х104. В почвах одного и того же "генезиса 'скорость
растворения частиц на участках, удаленных от ЧАЭС, выше, чем скорость раствбрения
частиц на ближних участках, а при одинаковом расстоянии от ЧАЭС скорость растворения
«горячих» частиц, обнаруженных в органогенных почвах, выше, чем частиц,
обнаруженных в минеральных почвах.

Результаты модельных', экспериментов, позволяющие исключить
многочисленность факторов, воздействующих на «горячие» частицы в природных
условиях, показали, что чем выше кислотность почвы, тем более быстро будут
разрушаться оказавшиеся в ней частицы, и чем выше содержание в почве органической
компоненты, тем меньше время.существования «горячих» частиц в окружающей среде.
Внесение в модельные почвенные растворы солевых добавок может оказывать влияние
на скорость разрушения «горячих» частиц. Полученные данные показали, что чем ближе к
месту аварии, тем больше сказывается влияние, почвенного состава на подвижность
плутония и америция, входящих в состав «горячих» частиц.

Мобильность америция, входящего в состав «горячих» частиц, в целом,
существенно выше, чем плутония: америция в потенциально подвижных формах может
находиться более 50 %, а плутония около 30 %, причем доля плутония в прочносвязанном
состоянии выше, . чем его доля в мобильном состоянии в «горячих» частицах,
обнаруженных на разном удалении от ЧАЭС.
. .,, Исследование биологической доступности трансурановых элементов показало, что
существует возможность вовлечения америция в пищевые цепочки через дикорастущие
растения природных комплексов. Концентрационные отношения радионуклидов в
наземной фитрмассе и почве для доминирующих видов растительного покрова
контрольных стационаров составляют 0,012 - 0,092, причем коэффициенты накопления
трансурановых элементов в 10 - 100 раз меньше по сравнению с таковыми для цезия и
стронция. Коэффициенты перехода в системе «почва - растение» для америция выше,
чем для плутония.

Полученные результаты имеют не только научную, но и практическую значимость.
Исследование физико-химической деструкции «горячих» частиц и выхода из них
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трансурановых элементов имеет большое значение для разработки прогноза возможного
изменения радиоэкологической ситуации. При оценке времени существования "горячих"
частиц в окружающей среде необходимо учитывать, прежде всего, следующие факторы:
природу образования «горячих» частиц (характер выпадений на исследуемой территории -
топливный, конденсационный или смешанный) и характеристики почвенной среды
(кислотность почв, влажность, содержание гумуса, состав минеральной части).
Разрушение «горячих» частиц в почве под воздействием природных факторов может
приводить к появлению радионуклидов в потенциально мобильной форме.

Проводится работа с целью реконструкции дозовых нагрузок на население
республики в начальный период катастрофы на ЧАЭС. В первые дни (май - июль 1986 г.)
основными дозоопределяющими радионуклидами являлись изотопы йода - 1-131, -132, -
133. По активности они превышали активность Cs-137 в 10-100 раз и, кроме того,
избирательно накапливались в щитовидной железе. Период полураспада этих
радионуклидов очень небольшой (8,2 дня для 1-131), и в настоящее время невозможно
определить уровни загрязнения ими почвы и атмосферы. Однако при работе ядерного
реактора образуется также и радиоактивный изотоп 1-129, имеющий период полураспада
1,57x107 лет. В связи с этим активность образовавшегося 1-129 невысока, и по разным
оценкам для аварийного 4-го блока ЧАЭС составляет 7,4x1010+1,85x1010 Бк. Поведение I-
129 в окружающей среде аналогично поведению других изотопов йода. Поэтому по
уровням загрязнения объектов внешней среды изотопом 1-129 можно определить уровни
загрязнения 1-131 и с использованием математических моделей оценить дозовую нагрузку
на население за счет короткоживущих изотопов йода.

Определено содержание 1-129 в почве ряда пунктов Хойникского района методом
нейтронной активации. На основе данных результатов рассчитано содержание 1-131 на
поверхности почвы и в воздухе населенных пунктов одного из наиболее загрязненных
районов Беларуси. Расчет показал, что в начальный период аварии содержание 1-131
превысило предельно допустимые уровни в 50-5000 раз. Установленная ранее
корреляционная зависимость между содержанием Cs-137 и содержанием изотопов йода
имеет место также и для почвы Хойникского района. Полученные данные являются
исходными для расчета поглощенных доз населением в первый период аварии на ЧАЭС.

В 1997 г. была поставлена задача установить закономерности изменения
конвективной и диффузионной подвижности радионуклидов в зависимости от состава
обменного комплекса, рН среды и вносимых электролитов в торфяно-болотных системах.

С этой целью в образцы торфяной почвы вносились растворы, содержащие
хлориды Cs-137 и Sr-90 в сочетании с растворами электролитов (KCI, КОН, HCI, CaCI2,
CsCI, SrCI2) при концентрации от 0,001 до 0,2 г-экв/л. Были заложены 3 серии опытов с
различной последовательностью внесения радионуклидов и электролитов: с
одновременным внесением электролитов и радионуклидов; с внесением радионуклидов, а
затем через 2 мес электролитов; с внесением электролитов и последующим внесением
через 2 мес радионуклидов.

Данные по коэффициентам распределения в образцах торфяной почвы с
различной последовательностью внесения радионуклидов и электролитов
свидетельствуют о том, что коэффициенты распределения имеют максимальное значение
в образцах, в которые вначале вносили радионуклиды, а затем электролиты, и
минимальное значение — при обратном порядке внесения. Эти закономерности
необходимо учитывать при прогнозе процессов совместной миграции радионуклидов и
электролитов. На основании полученных данных показано, что независимо от
последовательности внесения наибольшее влияние на изменение коэффициентов
распределения радионуклидов Cs-137 и Sr-90 оказывают катионы соответствующих
стабильных элементов и увеличение кислотности среды при концентрации НСГ порядка
0,2 г-экв/л. Данные по коэффициентам диффузии подтвердили ранее установленные
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закономерности об увеличении эффективного коэффициента диффузии радионуклидов в
такой степени, в какой снижается коэффициент распределения.

"Создана установка и отработана методика исследования динамики
выщелачивания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из корнеобитаемого слоя торфяной почвы.
Проведены опыты по исследованию динамики выщелачивания радионуклидов Cs-137 из
почвы торфяного месторождения Погонянское 0,2 н растворами KCI, HCI и NH<NO3.

На основании проведенных исследований разработан пакет рекомендаций по
регулированию подвижности радионуклидов в корнеобитаемом слое торфяной почвы с
помощью электролитов. : .

Охарактеризовано распределение и миграция Cs-137, Sr-90, K-40, Ra-226 и Th-232
в зависимости от процессов рассеяния и аккумуляции, проявления радиогеохимических
барьеров и от различных геохимически*; ландшафтов,,..Установлено, что вниз по Сожской
долине выявляется волновое распределение Cs-137 в сгаричных илах, луговой дернине и
в гумусовом горизонте пойменных почв с общей тенденцией снижения концентраций'по
мере удаления от Кормянской аномальной зоны радиоактивного загрязнения.
Разработана модель районирования территории и составлен комплекс геохимических
карт, по материалам которых оценивается экологорадиогеохимическая обстановка.

Анализ распределения Cs-137 на ландшафтно-геохимическом профиле «Белое
Болото» (переходная зона ландшафта) позволяет сделать следующие выводы.

В краевой зоне болота наблюдается аккумуляция Cs-137 на биогеохимическом
барьере в напочвенном покрове. На первом из указанных участков сконцентрировано
около 23% удельной активности, на втором - 40% от суммарной по профилю.

Cs-137, содержащийся в ландшафтах в микроконцентрациях, имеет те Же
особенности в сублатеральном распределении по ландшафтно-геохимическому поли'гойу,
что и макроэлементы Si, A\, Ca, Mg, Na, К. Это может быть связано с техногенным
поступлением радионуклида в ландшафт в результате выпадения из атмосферы (а не
проникновения из геологических пород), что обусловило неестественно высокую
концентрацию изотопа на поверхности. В результате микроэлемент имеет миграционные
характеристики макроэлементов.

В краевой зонвдболота, где выявлены биогеохимические барьеры, коэффициенты
биологического поглощения радиоцезия в 5 -15 раз выше, чем в смежных комплексах.

Удельная активность уменьшается в ряду: мох>фитомасса>опад; запас Cs-137
уменьшается в ряду: мох>опад>фитомасса. Из-за значительной массы, опад стал вторым
по емкости поглощения; радиоцезия среди видов напочвенного покрова.

Исследования роли-почвенных растворов в переходе радиоцезия из почвы в
растения были начаты в 19-96 г. и проводились на 16 опытных площадках в пределах
Лельчицкого и Хойникского полигонов, расположенных, соответственно, в "ближней" и
"дальней" зоне ЧАЭС. Удаление опытных площадок Хойникского полигона от станции
составляло 20 - 55 к м , а Лельчицкого — 130-145 км. В дополнение к этим полигонам в
1997 г. были выбраны и опробованы еще две площадки в пределах Костюковичского
полигона, удаленные от ЧАЭС на 235 -.245 км. Плотность загрязнения почвы по Cs-137, в
пределах площадок этих полигонов, варьировала в диапазоне от 14,8 до 4070 кБк/м2,
Площадки располагались, преимущественно, на сельскохозяйственных землях, где
выращивались рожь, клевер, тимофеевка, овсяница, овес с горохом и овес с викой.
Исключение составляли лишь площадка №10 в урочище "Майдан" у д.Бабчин
(растительность — разнотравье) и площадка № 16 в 30-км зоне у д. Крюки Брагинского
района (участок с дикорастущим красным клевером).

Коэффициенты распределения Cs-137 в системе "почва -— почвенный раствор"
изменяются от 6,2 до 1651. Установлены существенные различия этих коэффициентов в
"ближней" и "дальней" зонах. Максимальные их величины наблюдаются в. "ближней"
зоне.
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Коэффициенты распределения Cs-137 в системе «растение — почвенный
раствор» изменяются от 0 до 1276. Для них, также как и для коэффициентов
распределения радиоцезия в системе «почва — почвенный раствор», наблюдаются
значительные различия по выборкам для «ближней» и «дальней» зон. Если в «ближней»
зоне эти коэффициенты изменяются от 4 до 1276 (среднее — 355), то в «дальней» от 0 до
45 (среднее — 6,8).

Коэффициенты накопления (Кн), рассчитываемые как отношение активности Cs-
137 в растениях к активности его в почве, изменяются от 0 до 0,88. Наблюдаются
различия в величинах Кн в «ближней» и «дальней» зонах. В «ближней» зоне они
варьируют от 0,01 до 0,88 (среднее — 0,33), а в «дальней» зоне — от 0 до 0,42 (среднее
— 0,17). Эти коэффициенты характеризовали степень накопления радиоцезия в
растениях на стадии кущения и цветения злаковых и фазе цветения бобовых культур
(конец мая — начало июня). На более поздней стадий вегетации, в первой половине
июля, они возросли примерно в 2 раза и составили в «ближней» зоне — 0,68, а в
«дальней» зоне — 0,35.

Региональные радиоэкологические исследования (на примере Припятского
Полесья)

Проводилась оценка динамики радиационной обстановки в Припятском Полесье
под влиянием процессов миграции радионуклидов, обусловленных природными фактора-
ми: состоянием почвенного комплекса и биоценозов, метеорологическими условиями, гид-
рологическим режимом.

Динамика радиоэкологической ситуации в Припятском Полесье изучалась в тече-
ние 1986-97 гг. в зоне аварии ЧАЭС, 1991-97 гг. - на территории ландшафтно-геохимичес-
ких полигонов, расположенных на расстоянии 40 - 280 км от ЧАЭС в характерных участ-
ках Припятского водосбора, где наблюдается идентичность гидрогеологических и геомор-
фологических условий, наличие или отсутствие гидравлической связи между водоносными
слоями, аналогичное строение долины р.Припять.

Данные, характеризующие для каждого ландшафтно-геохимического полигона из-
менение радиоактивного загрязнения почв, растительности, донных отложений, природ-
ных вод, показали, что наблюдаемое снижение радиоактивного загрязнения верхнего (0-
5)-см слоя почв повсеместно сопровождается сохранением основного количества радио-
нуклидов в (0-25)-см слое почв и началом их продвижения в более глубокие слои. Высокие
значения рассчитанных коэффициентов перехода Cs-137 из почвы в растения свидетель-
ствуют об интенсивной аккумуляции радионуклидов всеми растительными сообществами,
особенно на пойменных и мелиорированных землях. Загрязнение природных вод Cs-137 в
условиях всех полигонов на 2-3 порядка выше доаварийного. Радиоактивное загрязнение
территорий, обследуемых в зоне аварии ЧАЭС, характеризуется пестротой и мозаичнос-
тью.

В результате анализа материалов, характеризующих миграцию радионуклидов в
почвенном комплексе Припятского Полесья, установлено следующее .

В лесах Припятского Полесья с наибольшей скоростью продвижение Cs-137 про-
исходит в дерново-подзолистых супесчаных почвах, с меньшей скоростью - в дерново-
подзолистых песчаных; дерново-подзолистые оторфованные почвы занимают промежу-
точное положение.

В поймах Припятского Полесья наименьшая скорость продвижения Cs-137 вглубь
почвы характерна для пойменных песчаных и дерново-подзолистых оторфованных почв.
По увеличению скорости миграции Cs-137 в обследованных почвах пойм Припятского По-
лесья их можно расположить в следующий ряд: пойменные песчаные < дерново-подзолис-
тые оторфованные < пойменные аллювиальные < торфяные, дерново-глеевые.
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На пашнях и культурных сенокосах сельскохозяйственных угодий и мелиорирован-
ных территорий Припятского Полесья радионуклиды в настоящее время находятся, в ос-
новном, в почвенном слое 0-25 см и распределены по горизонтам 0-5, 5-10, 10-15, 15-20,
20-25 см равномерно.

Увеличение продолжительности затопления пойменных территорий приводит к
снижению содержания Cs-137 в верхнем почвенном горизонте, стимулирует миграцию ра-
дионуклидов вглубь почвы. При увеличении продолжительности затопления пойменных
территорий от 0 до 67 сут среднее содержание Cs-137 в 0-5 см почвенном слое снижается
от 78% до 51%.

Особенности поведения радионуклидов в почвенно-растительном покрове Полес-
ского региона изучались в течение 7 лет (1991-97 гг.) в лесных фитоценозах, пойменных
естественных луговых фитоценозах, агроэкосистемах сельхозугодий и мелиорированных
земель. В лесах Припятского Полесья происходит активный транспорт радионуклидов Cs-
137 в живой напочвенный покров. В нижнем течении Припяти аккумулятивная способность
лесной продукции очень высока, она чрезвычайно загрязнена радионуклидами Cs-i 37 и не
годится для использования в качестве продуктов питания . В поймах рек Припятского По-
лесья отмечается наличие интенсивного процесса миграции Cs-137 из почвы в растения,
подтверждаемого высокими значениями коэффициентов накопления. Процесс характерен
для территорий с различными уровнями радиоактивного загрязнения, расположенными на
различных расстояниях от ЧАЭС, вплоть до 280 км. При этом величина плотности радио-
активного загрязнения территории не оказывает определяющего влияния, на процесс пе-
рехода Cs-137 из почвы в растения. В верхнем течении Припяти максимальный пере-
ход Cs-137 в луговые травы осуществлялся из торфяных почв, в среднем течении - из
пойменных дерново-глеевых и пойменных супесчаных почв, в нижнем течении - из пой-
менных дерновых почв. По влиянию природных условий на нарастание миграционной спо-
собности радионуклидов притоки Припяти можно расположить в следующий ряд: Вить <
Цна < Простырь < Брагинка < Горынь < Стырь < Случь < Бобрик < Ясельда. Основная мас-
са чернобыльских радионуклидов, загрязнивших сельхозугодья и мелиорированные земли
Припятского Полесья, находится в корнеобитаемом слое почв, поступает в выращивае-
мые на этих территориях сельскохозяйственные растения, а затем в продукты питания на-
селения региона.

Изучение миграции радионуклидов по глубине почвенного профиля, из почв в рас-
тения, в природных водах на трех участках Припятского водосбора показало, что. природ-
ные условия на территории первого участка Припятского водосбора обусловливают увели-
чение миграционной способности радионуклидов, способствуют их более активному пере-
распределению в почвах, продвижению в звене почва-растение, поступлению в природ-
ные воды. •. ...

Данные по содержанию радионуклидов в почвах использованы для составления
карт радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных, естественных сенокосных, паст-
бищных, луговых, пойменных, болотных и лесных угодий на территориях ландшафтно-гео-
химических полигонов.

Таким образом, в результате чернобыльской катастрофы в Припятском Полесье
возникла сложная радиоэкологическая ситуация. Припятский водосбор, водосборы рр.Пи-
на, Ясельда, Отнога, Стохода, Стырь, Простырь, Бобрик, Цна, Лань, Случь, Горынь, Мос-
тва, Ствига, Уборть, Тремля, Ипа, Вить, Брагинка, Словечна, Желонь, ранее пострадав-
шие в результате глобальных выпадений, были загрязнены радиоактивными изотопами с
различными периодами полураспада. Поэтому радиоэкологические исследования на,за-
грязненных территориях Припятского Полесья имеют большую практическую, ценность. Их
результаты могут найти применение при реабилитации почвенно-раститедьного пякрова
региона, рациональном использовании сельхозугодий и мелиорированных земель, врсста-
новлении природно-растительных комплексов Полесского края. •••-•-.•
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Радиоэкологические и радиобиологические исследования растительных
сообществ

Исследованы годовые ритмы аккумуляции радионуклидов растениями
дикорастущей флоры природных комплексов Беларуси. Показано, что в 1997 г. в связи с
влажным вегетационным периодом, аккумуляция радионуклидов растениями
автоморфных почв значительно возросла, а гидроморфных сократилась в связи с
пониженной транспирацией растений.

В модельных опытах с древесными породами на примере сосны обыкновенной \л
березы повислой показаны закономерности аккумуляции радиоцезия указанными видами
растений в зависимости от уровня плодородия почвы. Отмечено, что применяемые виды
различных мелиорантов (глинистые шламы, отходы деревообрабатывающей
промышленности) значительно влияют на аккумуляцию Cs-137 древесными видами.

Проведены исследования в зоне отселения по выяснению влияния различных доз
извести на изменение некоторых морфологических, физиологических и биохимических
параметров хвои сосны и на аккумуляцию Cs-137 и Sr-90 данной древесной породой.
Установлено, что известь положительно влияет на рост сосны и ее физиолого-
биохимические параметры. При этом в условиях высокой плотности загрязнения почв
поступление цезия и стронция в древесину сокращается на 22 - 50%. В хвое отмечено
увеличение содержания пигментов.

Получены данные, свидетельствующие о существовании оттока Cs-137 из листьев
малины и купены лекарственной в период их старения в другие органы (стебли,
корневища). Предполагается, что содержание Cs-137 в опаде и возврат цезия в почву с
листьями следует считать существенно меньшим, чем можно было бы ожидать, исходя из
содержания Cs-137 в зеленых листьях.

Дана количественная оценка распределения Cs-137, основного гамма-излучателя
чернобыльского выброса, между блоками подземной и надземной сферы луговых
фитоценозов 30-км зоны, исследована сопряженность этого распределения с уровнями
гидроморфности и трофности луговых почв и видовым составом фитоценозов.

Показано, что с надземной фитомассой из подземной сферы выносится от 0,1 до
1,1 % радиоцезия, подстилка (ветошь) содержит от 0,2 до 7,9 % Cs-137, в почве
сохраняется до 92,0-99,7 % этого радионуклида.

Более интенсивное вовлечение радиоцезия в надземную сферу за счет подстилки
отмечено на осушенном торфянике, где в составе ценоза доминировали злаки (свыше
50 %) и на суходольном лугу на торфяно-глеевой почве с подавляющим (до 62-97 %)
участием злаков - вейника наземного, молинии голубой, полевицы тонкой - в травостое.

Для пойменных лугов на дерново-глеевых почвах, в отличие от суходольных,
характерно увеличение соотношения содержания радиоцезия надземная
фитомасса/подстилка, особенно на богатых гигромезофитных лугах с высоким индексом
трофности.

Анализ и обобщение материалов 11-летних исследований динамики флоры
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника показал, что
основные изменения, происходящие в составе флоры и структуре фитоценозов,
вызываются не столько радиоактивным загрязнением экосистем, сколько
продолжающимися естественными сукцессионными процессами, связанными со снятием
антропогенного пресса в зоне эвакуации ЧАЭС.

Воздействие радиации особенно заметно проявилось в первые годы после
катастрофы на ЧАЭС и выразилось в морфологических, физиологических и генетических
(хромосомные аберрации) нарушениях у ряда видов, которые проявляются до настоящего
времени, хотя и в гораздо меньшей степени.
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Наиболее радиочувствительными при оценке по тесту «аберрации хромосом»
оказались виды растений с узкой экологической амплитудой.

• При оценке чувствительности к радиационному фактору на основе жизненности и
численности популяций повышенная уязвимость отмечена у ряда видов растений с
высоким уровнем плоидности (ракитник русский, вербейник обыкновенный), а также у
редких видов, в том числе находящихся на границе своего географического
распространения. Однако такие виды не являются доминантами природных фитоценозов,
а поэтому их возможная элиминация не должна существенно отразиться на
функционировании природных сообществ.

В результате демутационных процессов происходит закустаривание, а зачастую и
облесение лугов, опушек лесов, что приводит к выпадению конкурентно слабых видов,
прежде всего однолетних сорняков. Трансформация болотных ценозов свелась, в
основном, к вторичному заболачиванию территории функционирования мелиоративных
систем, в связи с чем сукцессионные процессы идут по определенному, изученному на
других территориальных объектах, направлению. На залежах происходит обычный
демутационный процесс, приводящий к изменениям в соотношениях компонентов
биотических группировок. Процессы трансформации флористических комплексов
наиболее заметны на территориях, ранее подвергавшихся интенсивномугантропогенному
воздействию, - в заброшенных населенных пунктах, на прежде обрабатывавшихся полях,
в пределах мелиоративных систем. ... . .

Проведены исследования влияния биологически активных соединений различных
химических классов на накопление радионуклидов в растениях картофеля и^ячменя, а
также на величину и качество урожая с целью расширения ассортимента регуляторов
роста для использования их в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур
в условиях радиоактивного загрязнения. Изучались новые биологически активные
препараты, производимые в Беларуси.

В результате проведенных исследований установлено, что применение
изучаемых биологически активных веществ в качестве компонентов для предпосадочной
обработки семенного материала картофеля ускоряет прорастание растений, активизирует
процессы роста и развития и способствует формированию высокого урожая. В результате
урожайность повышалась на 29 - 60 ц/ra, при этом значительно улучшалось качество
клубней в связи со снижением степени повреждения урожая болезнями (фитофтороз,
альтернариоз и парша обыкновенная). По степени снижения уровней накопления Cs-137
в урожае исследуемые препараты располагались в таком порядке: «Агат», «Ризоплан»,
«Триходермин», «Азофос». Максимальное снижение накопления Cs-137 в клубнях
отмечено на вариантах с препаратами «Припять» и «Азофос» (соответственно в 1,3 и 1,4
раза) и Sr-90 - в 1,2-1,3 раза. Препарат «Бион» практически не влиял на величину
урожая.

. Отмечено существенное снижение накопления радионуклидов и повышение
урожайности картофеля при комплексном применении «Азофоса» и «Агата 25К» на
картофеле в два срока: предпосадочная обработка семенного материала и обработка
вегетирующих растений в фазе бутонизации - начале цветения, причем вторую обработку
рекомендуется проводить совместно с инсектицидами или фунгицидами.

Результаты испытаний биологически активных веществ в качестве средств для
предпосевной обработки семян дали возможность выделить наиболее перспективные
препараты для их использования в районах радиоактивного загрязнения, среди которых
необходимо отметить «Агат 25К», «Ризоплан» и «Триходермин», которые не только
повышали урожайность, улучшали структуру урожая и снижали на 20 - 50 % уровни
накопления Cs-137 и Sr-90 в урожае, но и проявляли определенный фунгицидный
эффект против болезней зерновых (корневые гнили и, в незначительной степени,
пятнистости листьев).
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По результатам исследований разработаны практические, рекомендации по
предпосадочной обработке семенного материала картофеля и зерновых культур с
использованием биологически активных веществ. Подготовлены материалы в
Госкомиссию по регистрации химических и биологических средств для включения в
"Список разрешенных препаратов на территории Беларуси" (в том числе в. районах
радиоактивного загрязнения) «Азофоса» и «Агата 25К» в качестве средств для
предпосевной обработки семенного материала картофеля и зерновых культур.

Проведены работы по изучению действия макроэлементов на накопление Cs-137
в древесине сосны в процессе корневого питания- с целью поиска путей снижения
загрязнения радионуклидами древесины.

В 1997 г. выполнен подбор участка с плотностью загрязнения Cs-137 25-30 Ки/км2 в
6-летних культурах сосны, где заложены три пробные площади с различными вариантами
внесения К- и Са-содержащих удобрений.

В 60-летних культурах сосны на ранее заложенном объекте, где внесены калийные
удобрения, произведен анализ особенностей накопления Cs-137 в компонентах
фитомассы сосны за 6-летний период наблюдений. Подобный анализ выполнен и для 30-
летних культур сосны, где вносились К- и Са-содержащие удобрения. При этом
установлено следующее:

• уровень снижения поступления Cs-137 в фитомассу сосны в насаждении при
внесении «-содержащих удобрений зависит от плотности загрязнения почвы;

• внесение калия в насаждения сосны в дозе 200 кг/га позволит через 5 лет
снизить коэффициент накопления Cs-137 в древесине сосны в 1,8-2,5 раза в зависимости
от плотности загрязнения почвы;

• внесение калия в дозе в 2,5 раза больше оптимальной, хотя и обеспечивает
снижение накопления Cs-137 в древесине сосны, но вследствие существенного изменения
режима питания отрицательно сказывается на росте древостоя и способствует
частичному росту накопления Cs-137 в последующие 3-4 года. После снижения
концентрации1 калия до оптимума, уменьшение поступления Cs-137 в компоненты
фитомассы сосны становится достоверным.

• внесение доломитовой муки обеспечивает через 6 лет снижение поступления Cs-
137 в древесину сосны в 1,5 раза.

На основе расчета по модели, учитывающей распределение радионуклидов в
сосновых биогеоценозах, процессы дозообразования от комплексных протяженных
источников ионизирующего излучения сложной конфигурации, и верификации результатов
расчета путем сравнения их с экспериментальными измерениями, проведена оценка дозы
внешнего облучения, формируемой сосновыми насаждениями и разработка прогноза ее
динамики.

Распределение и перераспределение радионуклидов в сосновых биогеоценозах
описывается с помощью модели FORESTLIFE.

Цикл радиоэкологических исследований, выполненных в 1997 г., позволил
получить новые научно-прикладные результаты. В частности, подтверждена
наметившаяся с 1993 г. устойчивая тенденция к снижению среднегодовых концентраций
радионуклидов в приземном слое атмосферы. Периоды полувыведения Ри-239,-240 из
воздуха населенных пунктов вблизи зоны отселения и на ее территории колеблются в
пределах 19-31 мес и определяются состоянием почвенного покрова и техногенной
нагрузкой.

Радиационное состояние подземных вод, используемых в целях
централизованного водоснабжения на юго-востоке Беларуси, является
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удовлетворительным. Вместе с этим отмечено отрицательное влияние нарушения почво-
грунтов зоны аэрации на состояние подземных вод. •- ч;

Отмечено увеличение коэффициентов миграции в почве Ат-241 по сравнению с
предыдущими годами. Продолжают усиливаться процессы разрушения "горячих" частиц с
освобождением радионуклидов в потенциально доступной для растений форме.

Исследования, основные результаты которых приведены в настоящем отчете,
позволили предложить ряд практических разработок и рекомендаций для министерств,
ведомств, местных органов власти, предприятий и учреждений.

1. Для Министерства сельского хозяйства и продовольствия разработан пакет
рекомендаций по регулированию подвижности радионуклидов в корнеобитаемом слое
торфяной почвы с использованием электролитов.

2. Построены карты радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных,
естественных луговых, болотных и лесных угодий территории АСП "Почепово" Мозырского
района, которые переданы руководству хозяйства для использования при ведении
сельскохозяйственного производства и природопользовании.

3. Подготовлены и опубликованы рекомендации для работников лесного
хозяйства и населения по рациональному использованию растительных ресурсов в зоне
радиоактивного загрязнения.

4. Определены группы кормовых, пищевых, технических и лекарственных
растений с высоким (радиационно-опасные виды) и низким уровнем накопления
радионуклидов для основных типов почв. Результаты внедрены в ПГРЭЗ.

5. На основе проведенных в совхозе "Ветковский" производственных испытаний
подготовлены и переданы в Госкомиссию по регистрации химических и биологических
средств материалы для включения в "Список препаратов, разрешенных" на YeppnTopnn
Беларуси" соединений "Азофос" и "Агат 25К" в качестве средств для предпосевной
обработки семенного материала картофеля и злаковых культур.

6. Разработаны предложения по оценке трансформации лесных экосистем в
условиях радиоактивного загрязнения, которые приняты ПО "Белгослес" для
практического использования в "Проекте организации лесного хозяйства ПГРЭЗ".

7. В Комитете рыбоохраны при Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды внедрены результаты оценки радиоактивного загрязнения озер
Гомельской и Могилевской областей, а также предложения по возможному использованию
озер в рыболовстве.

8. Внедрены в практику экспресс-методики оценки радиопротекторности
растительного сырья. Рецепты радиопротекторных композиций переданы в НПО "Аверс"
для внедрения в производство. Получено авторское свидетельство на изобретение
"Пищевые гранулы".

9. "Рекомендации по организации постоянно действующегб мониторинга за
изменением энтомофауны на радиоактивно загрязненных и урбанизированных
территориях Беларуси" внедрены в практику работы санэпидслужбы республики.

10. Разработанные модели атмосферного переноса радионуклидов и примесей
используются в ИПИПРЭ НАН Беларуси при моделировании и прогнозе изменения
климатической и экологической обстановки в Беларуси.

Итоги исследований 1997 г. и предыдущих лет свидетельствуют о перспективности
продолжения изучения динамики поведения и форм нахождения радионуклидов в
природной среде, включения их в трофические цепи и поступления в живые организмы.
Особую значимость представляют работы по реконструкции первоначальной
поставарийной картины загрязнения, исследованию биологической доступности Ат-241 и
радионуклидов, освобождающихся из разрушающихся "горячих" частиц, влиянию
техногенных факторов на геологическую защищенность подземных вод. ;
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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-соисполнители: Брестский государственный университет (БрГУ),

Институт проблем использования природных ресурсов и
экологии НАНБ (ИПИПРЭ НАНБ).

Основная цель данного раздела программы - детальный анализ имеющихся
методов исследования, разработка новых подходов и создание на этой основе
методологической базы, позволяющей, с одной стороны, сохранить контроль над
динамикой радиационно-экологической обстановки и постоянно давать ее комплексную
оценку, с другой - сократить до разумного минимума объем полевых наблюдений, не
утратив при этом их репрезентативность.

Решались следующие основные задачи:
• оценка погрешностей при определении уровней загрязнения населенных

• пунктов;
• верификация моделей вертикальной миграции радионуклидов в почвах;
• разработка и оптимизация частных методик определения содержания

радионуклидов и их форм в почвах;
• дальнейшее совершенствование геоинформационных систем для

радиоэкологического мониторинга.

Основным объектом исследований являлась совокупность методологий и
методик, на основании которых в настоящее время проводятся радиоэкологические
исследования. Иерархически они выстраиваются следующим образом.

1. Научно-методический подход к экосистемам, загрязненным радионуклидами
чернобыльского 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 радионуклидов, выбрать наиболее представительные из них в качестве
узловых объектов исследования и экстраполировать полученные результаты на другие
экосистемы, оптимизировав тем самым реперную сеть наблюдений.

2. Модели, описывающие поведение радионуклидов в природной среде.
3. Конкретные методики работы, требующие совершенствования, унификации и

стандартизации. В 1997 г. разрабатывались методики определения Ри-241 и форм
нахождения ТУЭ, а также оптимизировались методики определения Sr-9O и Cs-137.

Анализ статистического распределения долгоживущих радионуклидов для
различных регионов и оценка погрешности уровней загрязнения населенных
пунктов

С целью разработки методических подходов к зонированию территорий,
загрязненных долгоживущими радионуклидами, проанализированы статистические
распределения Cs-137 и вычислены погрешности уровней загрязнения Cs-137 23
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населенных пунктов Хойникского района, расположенных в различных зонах загрязнения:
0-37, 37-185, 185-555, свыше 1480 кБк/м2.

Выполнение процедуры зонирования территории или отнесения населенных
пунктов и объектов к разным зонам загрязнения Cs-137, Sr-90 и Pu-239,240 требует знания
уровня загрязнения (средней плотности загрязнения) рассматриваемой территории
радионуклидами и относительной погрешности (ОП) этой величины. При выполнении
данной темы в 1996 году для расчета относительной погрешности была разработана
программа COLER (Contamination Level Errors), основанная на использовании метода
статистического моделирования. С помощью программы COLER были получены оценки
величины ОП для уровня загрязнения Cs-137, Sr-90 и Pu-239,240 населенных пунктов,
расположенных на территории Хойникского района, и построена общая зависимость
величины ОП от количества измерений (проб почвы), используемых для расчетов уровня
загрязнения.

В 1997 г. выполнена отладка и тестирование программы COLER в среде Wndows
95. Объектные и выполняемые модули программы были получены с помощью
компилятора MS FORTRAN Power Station. Усовершенствован интерфейс между модулями
программы COLER и оптимизированы логические связи этих модулей со стандартными
программами данного компилятора.

С целью изучения вопроса об оценке величины относительной погрешности
уровня загрязнения населенных пунктов в разных зонах загрязнения из базы данных,
представленной Госкомгидрометом РБ, были сформированы четыре выборки
результатов измерений содержания Cs-137 в пробах почвы, отобранных в Хойникском
районе, в зонах загрязнения 0-37, 37-185, 185-555, свыше 1480 кБк/м2. •-.-....

Согласно результатам проведенного анализа данные, содержащиеся в .этих
выборках, распределены по логнормальному закону с отличающимися значениями
параметров формы и масштаба. Полученные значения параметров логнормального
распределения использовались для определения функциональной зависимости
относительной погрешности измерений плотности загрязнения от количества проб почвы
(N), использованных для оценки среднего уровня загрязнения. Результаты расчетов
показывают, что при N=5 и 30 значения относительной погрешности для
рассматриваемых зон загрязнения лежат в диапазоне 45-77% и 9-16% соответственно.
Вычисленные зависимости относительной погрешности от количества проб почвы
предназначены для определения оптимального числа проб, обеспечивающего заданную
относительную погрешность уровня загрязнения населенных пунктов, расположенных в
разных зонах загрязнения.

Проведено изучение вопроса о влиянии на параметры логнормального
распределения изменения площади анализируемой территории. Результаты
выполненных расчетов показывают, что параметры распределений данных для
рассматриваемых участков, в большинстве случаев изменяются менее чем на 10%. Таким
образом, ''расширение исследуемой территории, в пределах определенной зоны
загрязнения, до размеров 30 х 30 км практически не влияет на параметры логнормального
распределения, описывающего результаты измерений, относящиеся к рассматриваемым
на данной территории участкам.

Роль отдельных ландшафтно-геохимических характеристик
при оптимизации сети радиационного мониторинга

Радиационный мониторинг включает контроль над содержанием в почвах и
сопредельных средах различных видов радиоактивных веществ, разработку системы
показателей загрязнения, прогноз изменения содержания радионуклидов в почвах на
обследуемых территориях и прилегающим к ним регионам.
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Для полной оценки состояния природных сред недостаточен только контроль над
содержанием радионуклидов в поверхностных горизонтах почв, растениях и
поверхностных водах. Необходимо знать пути их миграции, области аккумуляции и выноса
в биогеоценозах, что дает возможность влиять на эти процессы.

Специфику растворения, окисления, выщелачивания элементов, переноса солей и
коллоидов в значительной степени определяют физико-химические свойства почвы,
между которыми пока трудно расставить приоритеты. В связи с этим были изучены
почвенные характеристики ключевых участков зоны влияния ЧАЭС.

Для выяснения влияния на миграционное поведение радионуклидов различных
факторов, присущих почве, исследован комплекс свойств почвы разного .типа
(кислотность, содержание обменных оснований, минеральная и органическая
составляющая, тип гумуса и др.), а также распределение радионуклидов ,по фракциям
почвы с частицами различного размера и по фракциям органического вещества почвы,
различающимся формами связи с элементами почвы и играющими различную роль в
круговороте веществ.

Из литературных данных известно, что кислотность почв, так же как и содержание
в почве обменных катионов, сказывается на доступности радионуклидов растениям.

Было изучено распределение радионуклидов чернобыльского происхождения на
частицах почвы различной степени дисперсности. Исследования проводились на
ключевых участках с различными типами почвы, характерными для Беларуси.

Проведенные исследования показали, что гранулометрический состав
загрязненных радионуклидами почв оказывает огромное влияние на миграцию
радионуклидов. Максимальная удельная активность отмечается у илистых частиц. В
торфяно-глеевых почвах достаточно высокоактивны также все три фракции пылеватых
частиц.

Наименьшей удельной активностью отличаются частицы мелкого песка (фракция
250-500 мкм), составляющие основную массу большинства изученных почвенных
комплексов (55-86%).

Аккумуляция радиоизотопов на тонкодисперсных частицах почвы, которые легко
могут просеиваться через поровые отверстия в торфяных и некоторых минеральных
почвах и переноситься с потоками воды, объясняет более глубокое и равномерное
проникновение радиоактивного загрязнения по профилю рыхлых почв.

Одним из наиболее важных и наименее изученных вопросов радиоэкологии
является исследование роли гумусовых веществ в трансформации, миграционной
подвижности и биологической доступности радионуклидов.

Результаты исследования свидетельствуют о больших различиях в распределении
Cs-137 и Sr-90 между фракциями гумуса в исследованных почвах. Установлено, что в
долевом накоплении Sr-90 компонентами почвы, ответственными за аккумуляцию и
миграцию питательных веществ, прослеживается межтиповое различие. В дерново-
подзолистых почвах, независимо от содержания органического вещества, большее, чем в
торфяных почвах количество радиостронция связано с мобильными и потенциально
доступными растениям соединениями.

В распределении Cs-137 просматривается более явная зависимость от
содержания органического вещества, а не от типа почвы. В высокогумифицированных
почвах более 70% радиоцезия фиксировано на негидролизуемом остатке, тогда как в
малогумусных почвах доля фиксированного цезия снижается до 25-50%, а доля его
во фракциях наиболее динамичных компонентов почвенного вещества возрастает с 10-
18 до 30-65%.

Проведенные исследования дают более полное представление о характере
взаимодействия основных дозообразующих радионуклидов с элементами почвенного
комплекса, что позволяет прогнозировать их биологическую доступность. На основании
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полученных данных можно прогнозировать получение более чистой продукции на
загрязненной радионуклидами торфяной почве. Этот вопрос требует дальнейшего
серьезного исследования.

Верификация существующих моделей вертикальной миграции
радионуклидов в почвах

Для разработки прогнозов миграции могут быть использованы параметры,
рассчитанные на основании данных по распределению радионуклидов в почве,
полученных в разные годы (через разное время после выпадений на почву). Можно
ожидать, что выбор исходных данных будет сказываться на прогнозах. В этой связи
представляет интерес оценить влияние выбора параметров, полученных по эмпирическим
данным разных лет на прогнозы миграции.

Для решения этой задачи предполагалось: 1) рассчитать параметры моделей
миграции с использованием экспериментальных данных разных лет; 2) выполнить в
рамках наиболее используемых моделей прогностические расчеты миграции CS-1373JB

почвах- типичных ландшафтов; 3) провести сравнительный анализ результатов расчетов
распределения Cs-137 в почвенном профиле с данными измерений и оценить
прогностические возможности моделей для рассматриваемых условий миграции. ,, г .

Для описания вертикальной миграции радиоактивных веществ наиболее часто
используются квазидиффузионная модель (КДМ), разработанная по данным^для
глобальных выпадений, и камерная модель (КМ или метод системного анализа),
пострренная для расчетов переноса радиоактивных выбросов атомных станций. ;

На основании данных по распределению Cs-137 в почвенном профиле были
вычислены параметры квазидиффузионной и камерной моделей, которые использовались

гзатем^для,, прогностических расчетов содержания радионуклидов в почвенных слоях.
Прогностические расчеты выполнялись для 1992 г. по данным 1987 г. и для 1996 г. по
данным. 1,9,92, г. Полученные распределения Cs-137 в почвенном профиле реперов
сравнивались, с результатами измерений. Для оценки согласия использовался
квадратичный функционал .• - ^ •, у, .-..-

где Yi и Si - теоретическое и измеренное содержание радионуклидов в почвенном слое i.
Согласно результатам расчетов при использовании значений параметров, полученных по
данным 1987 г., квазидиффузионная модель дает более высокие значения погрешности
(величины F), чем камерная модель. Величина F, получаемая при использовании
квазидиффузионной модели, для рассматриваемых реперов в среднем в 1,7 раза выше,
чем в случае прогнозов, рассчитанных по камерной модели. При этом наибольшее
отличие в величине F, полученной по двум моделям («2,0 раза), наблюдается медленная
миграция (линейная скорость миграции V<0,12 см/год), а наименьшее отличие («1,5 раза)
в случае реперов с быстрой миграцией (тип земель А, скорость составляет «0,35 см/год).
При использовании для прогноза на 1996 г. данных 1991-92 гг. обе модели дают
практически одинаковые результаты, отличие в значениях F для рассматриваемых
реперов составляет «15% .

Результаты показывают одинаковые возможности моделей для получения
прогноза («5 лет) при использовании параметров, рассчитанных по эмпирическим данным,
отражающим миграцию за период 4-5 лет. Наиболее критичной к недостатку исходной
информации по миграционному поведению радионуклидов в более глубоких слоях
является квазидиффузионная модель. Параметры камерной модели отражают
особенности миграции в каждом рассматриваемом почвенном слое, в то время как
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коэффициент диффузии квазидиффузионной модели является интегральной
характеристикой, которая отражает свойства всего профиля. При незначительном
проникновении радионуклидов вглубь почвы, когда миграция медленной компоненты не
успела достаточно проявиться, квазидиффузионная модель может давать повышенные
погрешности параметров, что сказывается на реалистичности прогнозов. Наибольших
погрешностей для параметров (и соответственно прогнозов) можно ожидать в случае
медленной миграции.

Радиоактивное загрязнение водных объектов и его потенциальная опасность для
населения

Исследованию подлежали малые реки Припятского бассейна, протекающие в так
называемой "ближней" зоне, характеризующейся выпадением топливных ("горячих")
частиц, а, следовательно, с высокой плотностью загрязнения Sr-90, который к
настоящему времени стал переходить в растворимые и обменные формы из-за процессов
выщелачивания. Таковыми реками являются: Словечна - левый приток Припяти
(д.Кузьмичи, Таможенный пост, д.Белый Берег); Несвич - правый приток Брагинки
(д.Кулажин, д.Посудово) и Брагинка (г.Брагин, д.Пирки, д.Гдень).

Другая категория исследуемых водных систем относится к бассейну р.Сож. Это
Беседь - левый приток (Вётковский район); Липа - правый приток (д.Кошелево, д.Липа,
д.Андреевка Буда-Кошелевского района); Сенна - правый приток (д.Чудяны, д.Пильня,
д.Ушаки Чериковского района). Помимо этого радиоэкологические исследования
проводили на водохранилище в д.Малиновка, затоне р.Сож у д.Веприн и оз.Ямное в
д.Богдановка.

Реки, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреации,
являются источником радиационной опасности, так как по ним транспортируются
радионуклиды, смываемые с загрязненных водосборов. » >::•:"; *:;:•'

Результаты обработки экспериментальных данных показывают, что для водотоков
и водоемов "дальней" зоны в отличие от "ближней" концентрации Cs-137 и Sr-90 в воде
контрольных створов и водотоков не превышают Республиканские допустимые уровни для
питьевой воды. Их радиационная опасность, в основном, обусловлена радиоактивностью
площадей водосбора, с которых происходит смыв радиоактивного загрязнения на
взвешенных частицах и дальнейший перенос по водной системе с транспортируемыми
наносами на фоне обменных процессов между водой, донными отложениями и взвесями.

Застойные участки водных систем (плотины, шлюзы, мосты, заводи, затоны, места
поворотов русел) являются концентраторами радиоактивных веществ в донных
отложениях, а, следовательно, местными источниками радиационной опасности.

Другим важным источником радиационной опасности являются места
произрастания водной растительности и потребляемые в пищу водные животные
(главным образом рыба). Биота, как и донные отложения, представляет собой
динамичную систему, находящуюся во взаимосвязи со всеми компонентами водных
систем, и активно участвует в транспорте радионуклидов .

Методические подходы к оценке потенциальной опасности для населения от
загрязненных водных объектов базируются на радиационном мониторинге поверхностных
водных систем, а также натурных наблюдениях на экспериментальных водосборах. Они
предполагают определение состояния водных систем (водотоков и водоемов) по всем
компонентам, определение ключевых параметров и характеристик, ответственных за
динамику и пространственно-временной режим переноса радионуклидов в
гидрологическом цикле.

Результаты оценки радиационного состояния водных систем позволяют дать
предложения по усовершенствованию методов и средств радиоэкологического
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^мониторинга , природных... водных объектов, могут быть использованы для
усовершенствования и создания региональных моделей переноса в различных элементах
гидрологического циклд.,. . .. ' •

По результатам исследований сделаны следующие основные выводы.
1. Подавляющая часть активности Cs-137 и Sr-90 поверхностных водных систем

по-прежнему сосредоточена на площадях водосбора, в подверженных процессам
русловых переносов донных отложениях и находящихся в гидробиологическом цикле
сообществах гидробионтов.

2. Максимальное содержание радионуклидов для донных отложений обнаружено в
слабопроточных и застойных местах (заводи, шлюзы, мосты, затоны, вблизи берега), где
скорости течения невелики. В донных отложениях, отобранных в середине русел,
удельная активность радионуклидов меньше, чем в застойных зонах, что связано с их
вымыванием русловым потоком.

3. Анализ процессов накопления радионуклидов в донных отложениях показывает,
что в настоящее время максимальные концентрации радионуклидов обусловлены их
смывом с водосбора на взвешенных частицах и дальнейшим транспортом по руслу с
взвешенными и влекомыми наносами, а также обменными процессами "вода - донные
отложения", "взвесь - вода", "вода - гидробионты". Такое накопление радионуклидов
является источником загрязнения и представляет опасность'для проживающего
населения. ' ;

4. Анализ экспериментальных данных по водным системам бассейнов pp.Припять
и Сож, находящихся в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей,
показал, что содержание Cs-137 и Sr-90 в водных массах не превосходит
Республиканских допустимых уровней в питьевой воде (РДУ-96). Однако существуют
отдельные^случаи превышения РДУ-96 по Sr-90 в несколько раз (в канале Погонянском,
рр.Несвич и Брагинка).

. . 5. Для водных Систем "ближней" от ЧАЭС зоны содержание Sr-90 в поверхностных
..водах,.как правило, на порядок выше, чем Св'-ЧЗ'ГгЧтй обусловлено повышающейся со

временем подвижностью радиостронция. Аналогичных фактов превышения для других
компонентов водных систем {почва, взвеси, донные отложения и биота) не обнаружено.

.,,..... 6. Анализ экспериментальных данных'4 за период 1987-97гг. показал, что
прослеживается общая тенденция снижения содержания радионуклидов в поверхностных
водах загрязненных районов, за исключением сезонных флюктуации, связанных с
различной степенью водности. Например, коэффициент смыва Cs-137 в водном стоке
р.Беседь за наблюдаемый период уменьшился в 18,4 раза. Это означает, что в последнее
время основная доля Cs-137 в поверхностных водах переносится на взвесях, а не в
растворенном состоянии. ' ,

7. Используя морфологические характеристики слабопроточных водных систем
при наличии данных радионуклидного анализа компонентов и их количества, можно
оценить интегральным образом их радиационную опасность. Например, общий запас
растворимых форм Cs-137 и Sr-90 для оз.Ямное и водохранилища в июне 1997 г.
составил 50 и 216 МБк соответственно.

Методики определения трансурановых элементов

Характерной особенностью чернобыльского выброса радионуклидов, по
сравнению с глобальными выпадениями, явилось наличие значительного содержания
Ри-241 по отношению к Ри-239,-240.

Определение содержания Ри-241 затруднено из-за невысокой энергии р-
излучения (Ер т а х=21 эв). В связи с этим целью данного исследования была разработка
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методических подходов к определению Ри-241 в объектах окружающей среды с
использованием метода жидкостной сцинцилляционной спектрометрии. •

Выделение и очистка Ри-241 проводилась по традиционной радиохимической
методике, а регистрация его содержания - при помощи жидкостно-сцинцилляционной
спектрометрической системы LC-6000LL фирмы BECKMAN, состоящей из 2-х ФЭУ,
соединенных с 3-х оконным р-спектрометром. В качестве жидкостного сцинциллятора
использовалась жидкость ReadySafe™. Обсчет спектров проводился по встроенной
программе.

Показано хорошее разделение р-излучения Ри-241 и сс-излучения Ри-238, -239, -
240. Минимально детектируемая активность Ри-241 составляет 0,1 Бк, азотная кислота
оказывает незначительный гасящий эффект. Эффективность регистрации 47±5%.

Трансурановые элементы, представляющие особую опасность для человека,
выпали, в основном, в "ближней" зоне ЧАЭС в составе мелкодиспергированных
топливных частиц с матрицей из диоксида урана, и основная доля их все еще находится в
биологически недоступных формах. Тем не менее, при прогнозе радиоэкологической
ситуации, как в "ближней" зоне ЧАЭС, так и за ее пределами, необходимо принимать во
внимание усиливающиеся процессы деструкции топливных частиц в результате
длительного воздействия различных природных факторов, которые сопровождаются
выщелачиванием различных форм радионуклидов из топливной матрицы.

В основу работы по оценке содержания мобильных и малоподвижных форм
радионуклидов положен широко распространенный метод последовательного
выщелачивания различных форм радионуклидов из проб почвы различными
экстрагентами.

Для выделения в качестве объекта исследования частиц почвы аэрозольных
размеров предлагается метод седиментации в воде. При анализе частиц пыли, осевших
на аэрозольных фильтрах, материал фильтра растворяют в ацетоне или дихлорэтане,
после чего анализируемую пробу частиц отделяют от раствора центрифугированием.

Определены экстрагенты, оптимальные условия селективного выщелачивания
различных форм радионуклидов из проб: соотношение фаз, длительность контакта,
интенсивность перемешивания, методы отделения экстракта с анализируемым
радионуклидом. Представлена подробная методика радиохимического выделения
радионуклидов плутония и америция из полученных выщелатов. Предложен метод
анализа, позволяющий получить данные по формам нахождения ТУЭ и Sr из одной
навески.

Оптимизация методики определения форм нахождения радионуклидов стронция и
цезия в почве

Поскольку изучение состояния и форм нахождения радионуклидов в почве -
весьма кропотливый, длительный и трудоемкий процесс, требующий значительных
материальных затрат, возникает задача оптимизации существующих методик данной
процедуры. В связи с этим предпринята попытка проанализировать и обобщить
существующие методы исследования форм нахождения, используя для этого
многочисленные данные. f

Для определения форм нахождения радионуклидов в почве используются
эффективные методы, основанные на десорбции радионуклидов. Для этого применяется
однократная или последовательная обработка почвенных проб рядом растворителей.
Такая процедура обеспечивает постепенный переход от мягкого воздействия на образец
почвы (дистиллированная вода) до более агрессивного экстрагента (концентрированные
кислоты), давая набор различных вытяжек, содержащих, в частности, определенную долю
радионуклидов.
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Один из наиболее популярных методов последовательного селективного
выщелачивания, используемого для выделения форм радионуклидов из почвы и
растительности, разработан задолго до чернобыльского инцидента в ГЕОХИ РАН под
руководством Ф.И.Павлоцкой. Сущность метода состоит в последовательной обработке
проб водой, 1 М раствором ацетата аммония, 1 H H G I И 6 н HCI. В результате* получается
набор вытяжек, содержащих водорастворимые, обменные, подвижные и
кислоторастворимые формы радионуклидов, содержание которых определяется гамма-
спектрометрическим (гамма-излучающие радиоизотопы) и радиохимическим (Sr-90)
методами. В почвенном остатке после четырех процедур выщелачивания определяются,
так называемые, прочнофиксированные формы радионуклидов.

В проекте № 5 Европейской комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы,
представленном Международной конференции к 10-летию аварии на ЧАЭС, описан метод
последовательного выщелачивания, разработанный группой зарубежных авторов (Tessier
А, Campbell P. and Bisson M.) и включенный в программу исследований состояния
радионуклидов в почве. Метод позволяет выделять из почвы легко обменивающиеся ионы
(обработка проб 1 М раствором ацетата аммония), ионы, связанные с Fe-Mn-оксидами
(обработка проб растворами гидроксиламина и уксусной кислоты при 80° С), ионы,
связанные с органическим веществом почвы (серия последовательных обработок смесью
перекиси водорода с азотной кислотой и раствором ацетата аммония в 20% HNO3),
прочносвязанные ионы (кипячение в 6 н НС1) и почвенный остаток, содержащий
неизвлекаемые ионы радиоцезия. Метод успешно использовался авторами для изучения
поведения радионуклидов Cs-134, -137 в луговых почвах «ближней» и «дальней» зон
аварии.

Целесообразность применения той или иной методики при изучении форм
нахождения радионуклидов в почве определяется стратегией радиоэкологического
подхода к проблеме и задачами исследований в каждом конкретном случае.

Накопленный опыт радиохимических исследований и надежность используемой
аппаратуры позволили получать достаточно сопоставимые результаты. Однако, при
рассмотрении данных, полученных для 1-см слоев почвы, нередки случаи разброса
значений (при хорошей сходимости результатов для двух параллельных навесок почвы)
содержания отдельных форм радионуклидов в слое. Это может быть обусловлено
несовершенством техники отбора проб, а также объективными причинами, связанными с
факторами Окружающей среды.

Кроме того, практика ежегодного отбора и изучения проб почвы каждого из
наблюдаемых ключевых участков практически не позволяет установить различия в
поведении радионуклидов за такой короткий период.

С целью получения более достоверных и значимых для сопоставления
результатов целесообразно:

- проводить исследования форм нахождения радионуклидов В'почве контрольных
участков постоянного наблюдения не чаще одного раза в 3 года;

- исследовать 5-см слои почвенного профиля;
- для экспериментов использовать не менее 3-х навесок подготовленной почвы;
- более подробные исследования проб почвы с использованием (1-2)-см слоев

проводить 1 раз в несколько лет;
- при исследовании проб почвы, отобранных на реперных точках катен, выделять

обменные и подвижные формы радионуклидов, а радионуклиды почвенного остатка
относить к необменным, фиксированным формам;

- периодически проводить эксперименты по изучению соотношения мобильных и
необменных форм радионуклидов в пробах почвы, отобранных с учетом времени года и
водного режима;
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- при изучении динамики основных форм нахождения радионуклидов в почве
учитывать физико-химические свойства отобранных проб, в частности,' состав гумуса,
содержание полуторных окислов и конкурирующих ионов. ••'<

Выработка критериев районирования лекарственных растений в зависимости от
типа ландшафта и условий местообитания

Обследованы фитоценозы и радиационная обстановка в трех ландшафтных
провинциях Беларуси по 26 постоянным точкам наблюдений, 20 - периодическим и 8 -
новым на Хотенчицком, Воложинском, Бобруйском и юго-восточном пятнах выпадений,
при плотности загрязнения радиоцезием мест наблюдений от 1,9 до 25900 кБк/м2. В
течение теплого периода года отобраны и проанализированы на содержание радиоцезия
1550 образцов 332-х видов растений и почв на площади их питания .

Полученные данные свидетельствуют о дальнейшем снижении содержания
радиоцезия в растениях и сохранении повышенных величин перехода радионуклидов в
растения лесных, особенно гидроморфных, сообществ.

Установлено, что максимальный в условиях Беларуси переход радиоцезия из
почвы в растения осуществляется во всех провинциях в сосняках сфагновых.
Коэффициент перехода (КП) составляет здесь 46,0 -56,3 Бк/кг:кБк/м2. В результате
широко используемые населением свежие ягоды клюквы и брусники (произрастающей по
окраинам болот) загрязнены выше РКУ (100 Бк/кг) на участках с плотностью загрязнения
7,4 кБк/м2; голубики и черники (произрастающей по кочкам и окраинам болот) - на
участках с 11,1 -14,8 кБк/м2.

Соотношение удельной активности растений в сосняках багульниково-сфагновых
в 1996-97 гг. находится в диапазоне 0,88 -1,05. КП радиоцезия в растения лиственных,
черничных и мшистых сосновых лесов варьирует от 8 до 20, в сосняках лишайниковых -
от 5 до 10 Бк/кг: кБк/м2.

За исключением сосняков сфагновых во всех растительных сообществах
центральной и западной частей республики КП радиоцезия более высокие, чем на
территории ПГРЭЗ. Соотношение удельной активности напочвенного покрова и
фотосинтетически активных частей древесных растений в 1996-97 гг. находилось в
диапазоне 0,7- 0,95 (максимальное значение -1,18).

Наиболее выраженное снижение поступления радиоцезия фиксируется в
растениях ксероморфных ценозов: для леса - это сосняки лишайниковые, на открытых
травяных пространствах: залежи, пустоши с автоморфными почвами. КП радиоцезия в
растениях этих местообитаний в 1997 г. находился в диапазоне 0,36-0,6 Бк/кг:кБк/м2; а
соотношение удельной активности фитомассы 1996-97 гг. - в интервале 0 , 6 - 0 , 9 .

Оценка радиоэкологических показателей, как опорных критериев для
районирования лекарственных растений, показывает целесообразность использования
двух характеристик - удельной активности фитомассы растений и коэффициента
перехода.

Определены виды, которые могут быть индикаторными для оценки
радионуклидного загрязнения среды и биоты.

Совершенствование информационного обеспечения и методов использования ГИС-
технологий для целей решения радиоэкологических задач

Объектом исследования явилась белорусская часть зоны чернобыльской
катастрофы, представленная в виде банка цифровых топографических и тематических
карт, снабженных легендами и атрибутивными базами данных.
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Цель состояла в разработке методов выявления пространственной корреляции
между спецификой радиоактивного загрязнения и состоянием радиоэкологической
обстановки (применительно к сложноорганизованным природно-хозяйственным системам
или их элементам) средствами геоинформационных систем (ГИС). ,

'Работы проводились по 2-м основным направлениям:
• разработка и опробование методических приемов использования ГЙС для целей

выявления пространственной приуроченности разнокачественных, картографических
объектов (площадных, точечных, линейных) к существующей конфигурации полей
загрязнения; /.•<

• разработка новых средств оперативного . пополнения баз данных путем
автоматизированной векторизации растровой картографической информации.

В 1997 г. получены следующие основные результаты.
Решена большая часть методических и теоретических вопросов

автоматизированного выявления связей между пространственными параметрами
разнотипных картографических объектов и структурой анализируемых полей загрязнения.

В общем виде решена проблема выявления связей между уровнем
заболеваемости и условиями миграции радионуклидов в пределах заданной территории.
Для этого была реализована и опробована на условном материале специальная
процедура оценки связи уровня заболеваемости с плотностью загрязнения и набором
условий миграции радионуклидов; построена серия прогнозных и псевдореальных карт
заболеваемости населения; отработана процедура проверки достоверности гипотез о
наличии связи между условиями миграции радионуклидов и уровнем риска.

Отработана процедура полуавтоматизированного пополнения баз данных путем
дешифрирования и векторизации растровых изображений. Для чего были решены
следующие задачи:

• разработана методика послойного разделения дешифрирования и
векторизации сложных картографических изображений;

• проведена работа по отработке и проверке методики полуавтоматического
дешифрирования, и векторизации определенных категорий объектов с цветных
фотопланов путем их цветового контрастирования;

• написана и инсталлирована дополнительная программная утилита импорта и
преобразования DXF-файлов во внутренний формат ГИС (SMK);

• освоена процедура цветоконтрастной трассировки растровых изображений с
одновременной объектной дифференциацией выделяемых территорий;

• усовершенствована процедура экспорта изображений во внутренний формат
MAPMAN с сохранением линейных масштабов и координатных привязок.

Модернизированы базы данных и расширены их объемы до размеров всей белорусской
части зоны чернобыльской катастрофы.

Практическая значимость полученных результатов определяется реальными
возможностями решения средствами созданной ГИС конкретных задач применительно к
проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

Существующая на данный момент система может быть использована для:
• централизованного хранения и верификации практически неограниченных

массивов информации;
• оперативного получения справочно-цифровой информации;
• прогнозирования состояния неоднородно организованных территорий;
• оценки состояния произвольно заданных объектов или территорий;
• анализа существующих и создания новых математических моделей поведения

радионуклидов в ландшафтной сфере;
• оценки уровня приуроченности определенных явлений или процессов

определенным условиям загрязнения;
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• практически мгновенной ' визуализации полученных результатов
применительно к заданному объекту или участку местности;

• полуавтоматического создания по бумажному или пластиковому оригиналу
цифровых компьютерных карт т.д.

Благодаря высокой универсальности и ориентированности на стандартную
приборно-программную базу, созданная ГИС может быть внедрена практически в любой
организации (научной, планирующей, производственной), связанной с проведением
мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.

При этом область потенциального применения системы может постоянно
расширяться за счет больших возможностей ее непрерывного совершенствования.

Исследования, выполненные в 1997 г., позволили получить следующие основные
результаты.

Определены зависимости относительной погрешности определения уровней
загрязнения населенных пунктов от количества проб почвы, которые предназначены для
определения оптимального числа проб, обеспечивающего заданную относительную
погрешность уровня загрязнения населенных пунктов, расположенных в разных зонах
загрязнения.

Выявлен ряд почвенно-геохимических факторов (содержание обменных
оснований, минеральная и органическая составляющая, тип гумуса), которые существенно
влияют на поведение радионуклидов в почве и определяют собой принципы оптимизации
радиоэкологического мониторинга.

Динамическая версия системного анализа позволяет получать наиболее
достоверные оценки вертикальной миграции радионуклидов в почвах.
Квазидиффузионная модель дает удовлетворительные результаты при долгосрочных
прогнозах.

Радиационная опасность поверхностных вод населения определяется в первую
очередь потреблением загрязненной биологической продукции (рыбы).

Разработаны методики: определения Ри-241 в объектах окружающей среды с
использованием метода жидкостной сцинцилляционной спектрометрии; выделения
аэрозольных частиц, содержащих трансурановые элементы, методом седиментации в
воде. Оптимизированы методики определения форм нахождения цезия и стронция в
почве;

Определены виды растений, которые могут быть индикаторными при оценке
радиоактивного загрязнения биоты и природной среды в целом.

Разработана программа COLER, предназначенная для оценки погрешности уровня
загрязнения радионуклидами участков территории и определения зависимости величины
погрешности от количества проб почвы, использованных для получения уровня
загрязнения (внедрена в Госкомгидромете РБ).

Перспективным представляется продолжение работ по оптимизации принципов
зонирования загрязненных территорий, методов радиационных измерений в населенных
пунктах, разработке новых и совершенствованию имеющихся методик
радиоэкологических и радиохимических исследований.
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3.3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ И КОМБИНИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОИСК
СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

3.3.1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

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

корреспондент НАНБ Л.М.Лобанок.
Организации-соисполнители: Белорусский государственный университет (БГУ),

Белорусский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии Минздрава РБ
(БелНИИ ЭиМ МЗ РБ).

При комплексной оценке влияния радиационно-экологических условий на
состояние здоровья населения особую актуальность приобретают исследования
эффектов хронического воздействия ионизирующих излучений на функциональные
системы организма в эксперименте.

В этой связи задачами данного раздела являлись:
• разработка методов реконструкции поглощенных доз, полученных за счет

внешнего облучения и инкорпорированных радионуклидов;
• изучение особенностей действия низкоинтенсивных ионизирующих

воздействий на функциональные системы и метаболические процессы
организма;

• исследование влияния ионизирующих излучений на устойчивость организма к
действию повреждающих факторов различной этиологии;

• разработка способов коррекции изменений, вызванных ионизирующими и
комбинированными воздействиями.

В исследованиях применялись современные морфологические, биофизические,
биохимические, физиологические, фармакологические и другие методы.

Исходя из утвержденного плана в рамках данного раздела осуществлялась
разработка методов реконструкции поглощенных доз и прогнозирования отдаленных
последствий длительного облучения с малой мощностью дозы на основе анализа
зависимости пострадиационных изменений функциональных, биохимических и
морфологических показателей, выявляемых методом электропаромагнитного резонанса
(ЭПР), от величины поглощенной дозы облучения.

При анализе микроструктуры тканей бедра и зубов, а также цитологического
состояния костного мозга показано, что Sr-90 и неостеотропный Cs-137 включаются в
разные участки кости. Более заметная инкорпорация Cs-137 отмечена в эпифизе, чем в
диафизе бедренной кости. Значительное количество изотопа определялось в
периферической крови и костном мозге. Sr-90 в костной ткани и костном мозге
распределяется диффузно только в ранние сроки (10 сут), в более поздние периоды (30
и 9Q сут) выявлялась очаговая его концентрация в остеоцитах. Воздействие Sr-90
приводит к изменению остеогенных тканей и нарушению кровоснабжения в эндосте
метафиза, а также в периостальной поверхности диафиза.

Особенности микрораспределения радионуклидов, степень структурных
изменений тканей зубов, кости, а также уровень радиационных дефектов в этих тканях,
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определяемых методом ЭПР, коррелируют с величиной поглощенных доз в ближайшие
сроки после введения изотопа.

Показана перспективность использования для реконструкции поглощенных доз
ЭПР-спектрометрии костной ткани, зубной эмали. При реконструкции поглощенных доз
после внешнего гамма-облучения от 0 до 10 Гр метод ЭПР-спектрометрии позволяет
точно установить полученную дозу облучения.

При введении в организм крыс радиоактивного Cs-137 внутрибрюшинно или с
пищей наблюдается превышение измеренных методом ЭПР-спектрометрии величин
поглощенных доз над расчетными на 80 - 100%, при введении Sr-90 - в 2 - 2,5 раза.
Обнаруженные явления необходимо учитывать при определении у человека и животных
поглощенных доз методом ЭПР. Разработанная аппаратура, методики и
экспериментальные подходы могут использоваться для научных исследований и
широкого клинического применения при обследованиях потерпевших после аварий на
ЧАЭС.

В настоящее время наблюдается значительное увеличение заболеваний,
вызываемых герпетической инфекцией. Течение этих заболеваний существенно
меняется. В этой связи проводятся исследования влияния ионизирующих излучений на
характер течения герпетической инфекции.

На экспериментальной модели герпетической нейроинфекции - менинго-
энцефалита у мышей, предварительно перед инфицированием подвергшихся
однократному внешнему у-облучению установлено, что динамика инфекционного
процесса и клиническое проявление заболевания зависят от дозы радиации и
инфицирующей дозы вируса. Максимально скоротечное заболевание, протекающее по
типу лучевой болезни, с полным подавлением репродукции вируса в ЦНС, наблюдали в
группе животных, облученных в дозе 5 и 10 Гр. У животных, облученных в дозе 1,0 Гр,
наблюдается ускорение течения инфекции, которое не зависит от инфицирующей дозы
вируса. У животных, облученных в дозе 0,1 Гр, отмечено независимое от дозы вируса
замедление развития инфекционного процесса. При этой же дозе облучения снизился
процент летальности инфицированных животных. Этот факт может свидетельствовать
либо об установлении латентности, либо хронизации инфекции у части животных. У
животных, облученных в дозе 1,0 Гр и инфицированных вирусом герпеса, подавляется
противовирусная активность ацикловира. У животных, облученных в дозе 0,1 Гр,
противовирусная активность ацикловира не изменяется. Предполагается, что структурно-
функциональные сдвиги в клетках ЦНС и иммунной системы, возникающие в облученном
организме, обусловливают разную степень чувствительности к вирусу герпеса и
своеобразие форм клинического проявления .

Исследования углеводно-липидного и энергопластического обменов после
воздействия низкоинтенсивного у-облучения (1,0 Гр) позволили выявить увеличение
концентрации гликогена в печени, глюкозы и иммунореактивного инсулина (ИРИ) в крови.
По-видимому, накопление гликогена в печени после облучения является следствием
незначительного снижения энерготрат организма. На это указывает и снижение
потребления кислорода у облученных животных. Увеличение концентрации глюкозы и
ИРИ в крови наряду с увеличением содержания гликогена в печени, по-видимому,
свидетельствует о том, что в облученном в относительно малой дозе организме
сохраняются условия для адекватной регуляции начальных этапов обмена углеводов
гормонами, в частности инсулином.

2-х суточное голодание практически нивелирует эффект облучения на
показатели углеводно-липидного и энергетического обменов. Так, концентрация гликогена
в печени у голодавших в течение 2 сут крыс была примерно на порядок ниже, чем у
животных со свободным доступом к пище. Уровень глюкозы у голодавших животных
примерно такой же, как и у крыс со свободным доступом к корму в силу того, что
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концентрация глюкозы в организме поддерживается на постоянном уровне системами
обеспечения гомеостаза.

Облучение в дозе 1,0 Гр изменяет и липидный обмен, в частности, концентрацию
жирных кислот в быворотке крови. Разнонаправленные изменения концентрации
отдельных жирных кислот на' 3 "Cyf интегрируются, определяя снижение коэффициента
ненасыщенности, который к 10 сут нормализуется и далее не изменяется.

Предполагаемыми механизмами пострадиационных изменений могут быть
симптомокомплексы, избёстные как пострадиационные синдромы - анорексический,
гипокинетический, астенический. В пользу этого говорит снижение потребления кислорода
у облученных животных" со свободным доступом к пище и нивелирование эффектов в
условиях 2-суточного голодания. Данные представления справедливы и в отношении
обмена липидов. Так как обмен углеводов и обмен липидов связаны через системы
мобилизации и демобилизации энергопластических субстратов, а эти процессы находятся
под гормональным контролем, то возможными механизмами опосредования действия
низкоинтенсивного облучения на углеводно-липидный обмен могут быть процессы
гормональной регуляции углеводно-липидного обмена.

Изучены морфофункциональные особенности половых желез после
пролонгированного внешнего облучения малой мощности (0,6 и 1,0 Гр) в ранний период
постнатальной жизни. Выявлены реактивные и деструктивные процессы в половых
железах облученных животных. Выраженность нарушений морфогенеза,
дифференцировки клеток зависит от дозы облучения и возраста.

Обнаруженные изменения в сперматогенном эпителии и фолликулярном аппарате
половых желез облученных животных свидетельствуют о том, что низкие дозы
пролонгированного облучения обладают высокой биологической эффективностью.
Причем выявляются изменения не только в самих половых клетках, но и в их
микроокружении (сустентоциты, гранулезные клетки). Развитие подобных процессов
может вызвать нарушение тканевого гомеостаза и привести к изменению гормонального
статуса органа. Кроме того, как морфологический, так и цитогенетический анализ половых
клеток указывает на возможность выхода неполноценных сперматозоидов и яйцеклеток у
облученных животных. Характер и направленность описанных изменений в половых
клетках свидетельствует о высокой чувствительности гонад животных к облучению в
первые дни постнатальной жизни.

Таким образом, проведенными исследованиями показано, что ионизирующее
излучение в малых дозах вызывает изменения нейрогормонального контроля функции
многих органов. При этом радиационно-индуцированные процессы затрагивают
практически все уровни организации живых систем, начиная с центральной нервной
системы и оканчивая отдельными клеточными структурами. Перестройка регуляции,
очевидно, представляет собой общий этап в формировании последующих нарушений
нейрогормонального контроля как при действии радиации, так и других экстремальных
факторов физической и химической природы. Исследование молекулярных основ этого
явления позволит приблизиться к раскрытию механизмов формирования ряда
патологических процессов.

Действительно, большинство известных патологий характеризуется нарушениями
гормон-рецепторных восприятий. Так, при гипоксических состояниях, ишемической
болезни сердца, иммунодефиците, диабете, гипо- и гипертиреозах обнаружены изменения
плотности мембранных рецепторов в клетках органов различной специализации. Течение
герпетической инфекции у облученных животных зависит от поглощенной дозы. Разная
степень чувствительности организма к вирусной инфекции обусловлена, именно,
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функциональными изменениями в ЦНС, гормональной и иммунной системах, вызванными
действием ионизирующей радиации.

Предполагается, что постлучевые изменения в углеводном и липидном обмене
опосредуются изменениями гормонального контроля. Низкие дозы пролонгированного
облучения оказывают выраженные биологические эффекты на эндокринные половые
железы и органы иммунной системы. Особо высокая чувствительность этих органов у
эмбрионов.

Обобщенный анализ материалов свидетельствует, что получен ряд
фундаментальных данных, которые являются новыми в радиобиологии. Они имеют как
теоретическое, так и практическое значение. Развитие этих исследований будет
продолжено в направлении изучения механизмов патогенеза и разработки способов
модификации повреждений, возникающих при воздействии низкоинтенсивных
ионизирующих излучений.
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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

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-соисполнители: Институт радиобиологии Национальной академии наук
Беларуси (ИРБ НАНБ),
Институт физиологии Национальной академии наук
Беларуси (ИФ НАНБ),
Институт травматологии и ортопедии МЗ РБ. ••„.•.....

Исследованиями последних лет было показано, что малые дозы ионизирующего
излучения, не вызывая статистически достоверных изменений в анализируемых тест-
системах (процессы канцерогенеза, морфофункциональное состояние альвеолярных
макрофагов, биохимические показатели и др.), изменяют ответную реакцию организма на
дополнительное воздействие различных патогенных факторов. Этот факт имеет
принципиальное значение для анализа патогенетических механизмов в индукции и
течении патологических процессов в условиях воздействия на организм комплекса
загрязнителей. Последнее обусловлено тем, что одной из особенностей организма,
подвергшегося действию излучения, является развитие состояния компенсационного
напряжения, которое требует дополнительного расхода энергетических ресурсов
организма. При длительном существовании этого состояния возможно исчерпание
резервных возможностей. В отдаленные сроки это может привести к сокращению
продолжительности жизни, преждевременному старению, опухолеобразованию.
Выявление биологических последствий действия малых доз облучения требует тонких
методов исследования на различных уровнях структурно-метаболической организации
организма. Решению этих проблем были посвящены настоящие исследования.

Эксперимент по изучению биологических эффектов при сочетанием действии
ионизирующего излучения, стресса, солей свинца и кадмия был поставлен на бе,лых
крысах-самцах в условиях длительного хронического гамма-облучения в суммарной др,зе
1,0 Гр с последующим воздействием эмоционального стресса на фоне химической
интоксикации. ...

Хроническое введение (в течение мес) свинца уксуснокислого вызывает в плазме
крови значительное снижение концентрации церулоплазмина, одного из основных
сывороточных антйоксидантов, и белков. При этом происходит достоверное увеличение
содержания тироксина и' коллагена в аорте.

Спустя 1 мес после окончания затравки животных солями свинца низкий уровень
церулоплазмина сменяется повышением его концентрации. Достоверно выше
контрольных величин остается уровень тироксина, общего белка и коллагена в аорте.
Через 2 мес отмечаются только изменения, характерные для биофизических параметров
крови. ,

Введение животным кадмия хлористого приводит к нарушениям биохимических
параметров сразу после окончания затравки. Спустя мес в плазме крови происходит
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резкое повышение активности церулоплазмина, незначительное увеличение количества
общего белка, а также флуоресценции билирубина.

Поступление в организм одновременно солей свинца и кадмия оказывает более
выраженное действие. Угнетается активность церулоплазмина и снижается концентрация
трийодтиронина. Достоверно выше контроля остается уровень тироксина и коллагена в
аорте. Сохраняется тенденция к повышению продуктов перекисного окисления липидов
(активность каталазы, малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты).

Спустя 2 мес отмечаются более глубокие нарушения флуоресценции, чем при
раздельном применении этих соединений. Содержание трийодтиронина и тироксина
превышает контрольные параметры. Остается тенденция к повышению коллагена в аорте
и миокарде.

Комбинированное введение свинца уксуснокислого на фоне хронического гамма-
облучения и эмоционального стресса приводит к большему (в 2 раза) угнетению
активности церулоплазмина, чем при действии лишь одного ацетата свинца. Происходит
более значительный (чем при сочетанном воздействии двух тяжелых металлов) рост
концентрации тироксина и активности каталазы, и менее выраженное увеличение
содержания малонового диальдегида, диеновых конъюгатов, а также флуоресценции
пиридоксина, его производных и никотинамидных коферментов.

Спустя 1 мес после окончания затравки и хронического облучения сохраняется
повышенным уровень тироксина, билирубина и флавиновых коферментов.

Кадмий хлористый на фоне гамма-облучения и стресса приводит к более
существенным, чем при воздействии свинца, нарушениям в плазме крови за счет влияния
на уровень трийодтиронина. Так, значительно снижается концентрация трийодтиронина,
церулоплазмина. Высоким, по сравнению с контролем, остается уровень тироксина на
фоне достоверно высокой активности каталазы и концентрации малонового диальдегида,
диеновых конъюгатов и пиридоксина.

Через 1 мес после окончания введения кадмия хлористого на фоне облучения и
стресса не отмечается столь существенных нарушений метаболизма, хотя наблюдается
значительное повышение уровня церулоплазмина. Через 2 мес отмечается угнетение
флуоресценции при всех исследуемых параметрах. Несколько выше контрольной
величины находится концентрация общего белка и церулоплазмина. Показатели
перекисного окисления липидов не претерпевают существенных изменений.

Совместное введение 2-х тяжелых металлов на фоне облучения и стресса
приводит к значительным метаболическим нарушениям в организме крыс-самцов. В
несколько меньшей степени, чем при применении только одного тяжелого металла на
фоне облучения и стресса, снижается концентрация церулоплазмина, но в большей -
понижается интенсивность флуоресценции белка. Значительно выше, чем во всех
предыдущих моделях, была концентрация трийодтиронина, тироксина, продуктов
перекисного окисления липидов и антиоксидантного комплекса (малоновый диальдегид и
активность каталазы), а также коллагена в аорте и флуоресценция пиридоксина и
никотинамидного кофермента.

Спустя 1 мес после окончания затравки комплексом солей тяжелых металлов не
отмечаются столь существенные изменения. Однако сохраняется достоверное снижение
флуоресценции белков, рост количества малонового диальдегида и диеновых конъюгатов
и новый эффект - в 2 раза выше контрольного уровня активность церулоплазмина. Через
2 мес после окончания затравки наблюдается снижение флуоресценции при всех
йс"следуё1мых параметрах, в том числе и белкового спектра. Сохраняется тенденция к
снижению концентрации церулоплазмина, диеновых конъюгатов, коллагенов в аорте и
миокйрде. Содержание малонового диальдегида и активность каталазы сохраняет
тенденцию к повышению. Отмечается повышенная концентрация тироксина и общего
белка плазмы крови.
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В эритроцитах крыс, получивших с пищей соли свинца и кадмия, на фоне гамма-
облучения после эмоционального стресса изменяется проницаемость мембран к
мочевине.

Показано, что при сочетанном воздействии на организм животных радиации,
токсических металлов и стресса, изменяется активность мембраносвязанной
ацетилхолинэстеразы эритроцитов, что свидетельствует о модификации поверхностных
компонентов мембран эритроцитов.

С помощью липофильных флуоресцентных зондов обнаружено изменение
физико-химического состояния липидов в мембранах животных, получавших с пищей
соли свинца и кадмия на фоне длительного гамма-облучения и эмоционального стресса.

Реакция на стрессовое воздействие отличается статистически достоверным
повышением числа клеток в легочном смыве. Это является характерным для стадии
тревоги общего адаптационного синдрома. Клеточный состав легочного смыва животных
после стресса существенно не меняется, но при всех сроках отмечена тенденция к
снижению доли макрофагов и повышению числа лимфоцитов.

Количественные характеристики клеточной популяции макрофагов облученных и
подвергнутых стрессовому воздействию в 1-е сут после облучения крыс свидетельствуют
о нарушении течения адаптационных реакций. Количество клеток, по сравнению с
контролем, увеличивается в 2 раза и превышает аналогичный показатель необлученных
животных после стрессового воздействия. Теоретически рассчитанный коэффициент
взаимодействия был в 7,7 раза выше ожидаемой суммы эффектов каждого фактора.

Определение интегрального показателя фагоцитоза по величине суммарного
эффекта поглощения (СЭП) показало, что стрессовое воздействие на 55,4% усилило
фагоцитоз. После облучения в дозе 1 Гр существенно ингибируются процессы
фагоцитоза (более чем вдвое) на 1-е сут и частично восстанавливаются к 1 мес,
составляя 78,8% от нормы, полностью восстанавливаясь к 2 мес.

При сочетанном радиационном и стрессовом воздействии после активации
фагоцитоза и увеличения величины СЭП в ранние сроки, наблюдали его резкое падение
через 1 мес после облучения. К 2 мес пострадиационного периода данный показатель
оставался ниже контрольного уровня.

Полученные результаты изучения морфофункционального состояния клеточной
популяции альвеолярных макрофагов свидетельствуют об измененной чувствительности
облученного организма к последующему стрессовому воздействию и длительном
сохранении радиационных повреждений.

Степень ответной реакции на стрессовое воздействие в значительной мере
зависит от эффективности процессов радиационного восстановления (временной
интервал между облучением и стрессом). При сочетанном воздействии облучения и
стресса в раннем пострадиационном периоде отмечено не только существенное
повышение числа клеточной популяции, но и статистически достоверное повышение их
фагоцитарной активности. Однако в более отдаленном пострадиационном периоде
выявлены признаки количественного истощения клеточной популяции и неполноценность
их функциональной активности, что может явиться одним из доминирующих факторов в
патогенезе болезней адаптации, регистрируемых среди населения, пострадавшего после
аварии на ЧАЭС.

При комбинированном воздействии длительного облучения и стресса отмечено
нарушение течения адаптационных реакций организма. При стрессовом воздействии в
позднем потстрадиационном периоде выявлены признаки количественного истощения
клеточной популяции, усугубленные дополнительным стрессовым воздействием, на фоне
повышения функциональной активности макрофагов.

При хронической интоксикации соединениями как свинца, так и кадмия отмечена
тенденция к увеличению количества вымываемых клеток. Отмечено также некоторое
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угнетение фагоцитарной функции в ранние сроки и существенное повышение
фагоцитарной активности в поздние сроки.

Комбинированное воздействие соединений свинца и кадмия снижало
количественные показатели макрофагов и не влияло.на их функциональную активность.
Полного восстановления популяция клеток достигала в поздние сроки (2 мес).

При комбинированном воздействии облучения, стресса и химических соединений
повреждающий эффект оказался более выраженным и статистически достоверным по
большинству показателей. Количество вымываемых клеток уменьшалось более чем
вдвое по сравнению с контролем, при этом значительно снижалась фагоцитарная
активность альвеолярных макрофагов, в большей степени выраженная в раннем сроке. К
2-м мес популяция клеток полностью восстанавливалась.

Результаты комбинированного воздействия 4-х факторов позволяют считать, что
повреждающий эффект аналогичен эффекту любой комбинации 3-факторного
воздействия, что позволяет предположить ингибирование ответной реакции организма.

Таким образом, полученные результаты исследований морфофункциональных
изменений альвеолярных макрофагов при хроническом облучении, действии солей
тяжелых металлов (свинец, кадмий) и эмоционального стресса свидетельствуют об
измененной чувствительности облученного организма к одновременному или
последовательному воздействию других факторов нерадиационной природы.

Изучение динамики морфофункциональных изменений альвеолярных макрофагов
свидетельствует о длительности сохранения радиационных повреждений, приводящих к
нарушению течения адаптационных реакций организма, отягощенных дополнительным
химическим и психоэмоциональным воздействием. В наибольшей степени
повреждающий эффект наблюдается в случае 3-факторного воздействия (облучение,
тяжелые металлы, стресс). В случае 4-факторного воздействия степень выраженности
повреждающего действия существенно не превышала величины 3-факторного, что
позволяет предположить ингибирование ответной реакции, выходящее за пределы
физиологических возможностей системы альвеолярных макрофагов.

Результаты проведенных исследований показывают, что длительное
изолированное или сочетанное действие на организм неблагоприятных факторов
химической, радиационной или стрессорной природы вызывает структурно-
функциональные изменения в симпатоадреналовой системе, принимающей участие в
регуляции функции внутренних органов. При изолированном действии стресса
содержание катехоламинов в адренергических волокнах интрамурального сплетения
желудка не изменялось. Отмечалось усиление активности ацетилхолинэстеразы в
нейронах. Активность ферментов энергетического обмена не изменялась.

При действии стресса после облучения организма, как в ранние сроки (1 сут), так и
в более отдаленные (1 мес), отмечалось увеличение содержания катехоламинов, в
адренергических волокнах, угнетение активности лактатдегидрогеназы в нейронах
интрамурального сплетения желудка. В митохондриях печени в этих условиях в ранние
сроки установлено угнетение активности ферментов цикла Кребса. Через 1-2 мес
активность этих ферментов была в пределах контрольных величин.

Полученные экспериментальные данные показывают, что при длительном
воздействии солей тяжелых металлов (свинец, кадмий) отмечается уменьшение
содержания катехоламинов в адренергических волокнах, активности
ацетилхолинэстеразы и ферментов энергетического обмена в нейронах интрамурального
сплетения желудка. Изменения более выражены при действии кадмия или сочетанном
действии свинца и кадмия. Через 1-2 мес после действия химических факторов
содержание катехоламинов в адренергических волокнах не достигает контрольного
уровня, активность ацетилхолинэстеразы в нейронах остается сниженной при действии
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ацетата свинца, активность ферментов энергетического обмена в нейронах не отличается
от контрольных значений. В печени наблюдалось угнетение активности дегидрогеназ.

При действии солей кадмия установлено более глубокое угнетение
мембраносвязанных ферментов ЦТК в митохондриях печени.

Действие стресса на фоне химической интоксикации и ионизирующего излучения
на ранних этапах (1 сут) вызывало снижение содержания катехоламинов в
адренергических волокнах интрамурального сплетения желудка, активности
ацетилхолинэстеразы и ферментов энергетического обмена в нейронах. Через 1-2 мес
все исследованные показатели возвращались к контрольному уровню.

Таким образом, в пищеварительном тракте, где очень важен баланс
адренергической и холинергической иннервации, нарушение его отмечено как при
изолированном, так и при совместном действии облучения, стресса, химических
факторов. Наиболее повреждающим является сочетанное действие двух химических
факторов на ранних этапах (1 сут), когда снижается содержание катехоламинов в
адренергических волокнах, активность ацетилхолинэстеразы и ферментов
энергетического обмена в нейронах интрамурального сплетения желудка, активность
цикла трикарбоновых кислот в печени.

Вместе с тем, нарушения в пищеварительной системе (желудок, печень), которые
были очень демонстративны на ранних этапах, не наблюдались в отдаленный период (1-2
мес), когда стресс действовал на фоне химической интоксикации и ионизирующего
облучения.

Одновременно с нарушениями в пищеварительной системе отмечаются
структурные изменения в эндокринной (в частности в надпочечниках). Ультраструктурные
изменения в клетках надпочечников свидетельствуют, что клетки мозгового слоя
надпочечников находятся в состоянии функционального напряжения. В части клеток
преобладают изменения, свидетельствующие о снижении биосинтетических процессов
(просветление цитоплазмы, редкое расположение органелл, вакуолизация,
внутриклеточный отек), в других присутствуют признаки компенсаторно-
восстановительных реакций, которые выражаются в гипертрофии и гиперхромности
эктопированного к ядерной мембране ядрышка, увеличении количества хроматина у
ядерной мембраны, прилежания митохондрий к ядерной мембране. В ранние сроки (1 сут)
при действии химических факторов, особенно сочетанном, либо при действии стресс-
факторов на фоне химической интоксикации и ионизирующего излучения в малых дозах,
когда преобладают деструктивные изменения в надпочечниках, может нарушаться в
организме баланс катехоламинов и гормонов в крови.

В сердце изменения обнаружены в кардиомиоцитах и микроциркуляторном русле.
На ранних этапах после химической интоксикации в части кардиомиоцитов отмечается
внутриклеточный отек, лизис миофибрилл, изменения в митохондриях,
свидетельствующие о функциональном напряжении клеток. Эмоциональный стресс на
фоне химической интоксикации и ионизирующего облучения приводил к усилению
репаративных процессов в клетках, особенно в более отдаленные сроки (1-2 мес).
Увеличивалось количество рибосом, связанных с эндоплазматическим ретикулумом. В
микрососудах наряду с просветлением цитоплазмы в некоторых эндотелиоцитах видно
увеличение количества пиноцитозных пузырьков, прилежащих к наружной мембране.

Таким образом, результаты проведенных исследований с помощью разных
методических приемов на основных функциональных системах организма показывают,
что стрессорное воздействие (эмоциональный стресс на фоне хронического гамма-
облучения в малой дозе и химической интоксикации) приводит к снижению энергетических
и резервных возможностей организма.

Полученные данные могут быть положены в основу разработки мероприятий,
направленных на профилактику происходящих в организме нарушений при действии
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неблагоприятных факторов нерадиационной природы (психоэмоциональный стресс),
наблюдаемых у людей, проживающих в зоне аварии ЧАЭС.

Учитывая, что ионизирующее излучение и химические загрязнители являются
сильнейшими онкогенами, был проведен анализ существующей экологической ситуации в
районах с различным радиационным фоном. Оценены уровни риска патологии органов
дыхания по данным загрязнения воздушного бассейна выбросами стационарных
источников в конкретных населенных пунктах Гомельской области. Содержание
различных вредных веществ в атмосфере анализируемых территорий было изучено
ранее. Полученные характеристики загрязненности позволили провести относительное
ранжирование как населенных пунктов, так и отдельных участков внутри населенных
пунктов. Сделана попытка использования данных по химическому загрязнению
воздушного бассейна, выраженных в относительных единицах (класс опасности,
коэффициент опасности, доли ПДК) для получения количественных оценок возможной
индукции злокачественных новообразований органов дыхания в ряде населенных пунктов
Гомельской области (Наровля, Хойники, Брагин, Ветка, Корма, Чечерск). В качестве
исходной информации используются концентрации вредных веществ, выраженные в
долях ПДК. В результате расчета возникает суммарный показатель загрязнения
атмосферного воздуха населенного пункта Ксум.

KByM=ZC i/(N i-nflK i),
где
С; -концентрация i-ro вредного вещества,
ПДК (- предельно допустимая концентрация i-ro вещества,
N,- коэффициент, учитывающий класс опасности ПДК.
Значения N; для четырех классов опасности, принятых в отечественной практике ,

приведены ниже. Величина коэффициента для 1-го класса составляет 1,0; для 2-го
класса -1,5; для 3-го класса - 2,0; для 4-го класса -4,0.

К сожалению, список химических веществ, для которых более или менее
определен количественно канцерогенный выход в зависимости от концентрации,
несравненно уже списка наблюдаемых загрязнителей. Единственным загрязнителем с
известным уровнем канцерогенного риска, обнаруженным в воздушном бассейне всех
анализируемых городов, оказался марганец и его соединения. Пожизненный риск рака
для человека массой 70 кг, обусловленный вдыханием 1 мкг/м3 марганца на протяжении
70 лет жизни, составляет 4x10"*.

Со своей стороны, мы можем определить вклад загрязнения марганцем и его
соединениями в суммарный показатель загрязнения атмосферы: КМп = CMn/ (N M n nflK M n ).

Предположим сопоставимую степень достоверности в определении ПДК и классов
опасности различных загрязнителей. Тогда отношение показателя суммарного
загрязнения атмосферы к показателю загрязнения отдельным веществом совпадает с
отношением суммарного канцерогенного риска к риску, вызванному отдельным
веществом. Указанная связь является моделью, необходимой для перехода от
традиционных отечественных характеристик химического загрязнения к используемым в
практике международных организаций известным коэффициентам риска.

Фактически мы принимаем линейную беспороговую связь «доза-эффект» для
оценки уровня химического риска, как это сделано ранее для риска радиационного. Кроме
того, мы вынуждены допустить, что различные способы оценки вредности веществ (в
коэффициентах уровня загрязненности К и в коэффициентах риска R) обладают равной
степенью количественной определенности. То есть, для любых двух веществ X и Y
пропорция степени вредности воздействия сохраняется при переходе от одних способов
оценки вредности к другим: Кх/ Ку = Rx/Ry.

Тогда суммарный коэффициент риска, учитывающий все измеренные
загрязнители, RcyM:• ,
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°сум = °Мгт ("Чум /^Мп ) i
где RM n-4x10"4-риск, связанный с вдыханием марганца.
В целях сравнения с данными по онкозаболеваемости вообще и органов дыхания,

в частности, приводимыми в виде числа заболеваний на 105 населения в год, величину
пожизненного риска от вдыхания марганца, приведенную выше, необходимо умножить на
1/70, при принятии продолжительности жизни человека в 70 лет.

В результате появляется возможность оценить величину суммарного
канцерогенного риска и число возможных дополнительных онкозаболеваний органов
дыхания, вызванных всеми загрязнителями конкретного воздушного бассейна.

Надежность получаемых оценок ограничена следующими предположениями:
1) не принимались во внимание группы суммации;
2) в расчет принимались вещества, как с надежно известным, так и с

предполагаемым канцерогенным действием;
3) каждый среднестатистический житель данного населенного пункта непрерывно

вдыхает одновременно все обнаруженные в данном населенном пункте вредные
вещества.

Очевидно, что полученные при этом оценки числа дополнительных заболеваний
являются максимальными, как того и требует общая идеология оценки риска. Для каждого
из населенных пунктов характеристики и результаты расчетов представлены в таблицах в
следующей последовательности: наименование загрязнителя, класс опасности,
коэффициент, соответствующий классу опасности, концентрация загрязнителя в долях
ПДК, коэффициент загрязнения отдельным веществом (вклад данного загрязнителя в
суммарный показатель загрязнения), коэффициент загрязнения опорным веществом
(марганцем), суммарный показатель загрязнения, дополнительный годовой риск рака,
обусловленный вдыханием 1 мкг/м3 (что совпадает с 1 ПДК) марганца, суммарный
дополнительный годовой риск, обусловленный вдыханием всех обнаруженных
загрязнителей с учетом их фактических концентраций, прогнозируемое число
дополнительных случаев рака за 1 год на 100 000 населения.

Фактическое число злокачественных заболеваний органов дыхания на 100000
населения Гомельской области по данным составляет около 50 в год. Полученные оценки
числа дополнительных заболеваний по порядку величины соответствуют фактическому
числу заболеваний, а в ряде населенных пунктов (Чечерск, Брагин, Наровля) даже
превышают его. Очевидно, из этого нельзя делать вывод о нулевом или пороговом уровне
спонтанной заболеваемости .

Как наличие существенного спонтанного уровня, так и беспороговый характер
действия химических канцерогенов являются признанными факторами. Вследствие
указанных ранее модельных представлений предложенного метода анализа химического
риска, оценка числа дополнительных заболеваний в год является, безусловно
завышенной, особенно, в первые годы совокупного действия учитываемых загрязнителей.
Тем не менее, полученный прогноз является очень тревожным. В Наровле, Чечерске,
Брагине, Хойниках при сохранении имеющегося уровня химического загрязнения должна
проявиться тенденция к существенному возрастанию заболеваний органов дыхания.
Ветка и Корма находятся в более благополучном положении.

Таким образом, проведенная выборочная оценка риска при продолжительном
вдыхании загрязненного воздуха позволяет сделать вывод о наличии в городах
Гомельской области территорий с достаточно высоким уровнем риска, которые нуждаются
в проведении мероприятий экологической защиты.

Важно отметить, что сравнение риска для здоровья населения от радиации с
риском от других источников позволяет сделать вывод о том, что степень экологической
опасности в республике определяется в первую очередь химическими загрязнителями.
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Это справедливо даже для тех районов, которые наиболее пострадали от радиационного
загрязнения в результате чернобыльской аварии.

Комплексная оценка комбинированного действия на организм факторов
радиационной и нерадиационной природы, обоснование принципов нормирования
сочетанных воздействий и разработка соответствующих мероприятий по защите
представляет не только научный интерес, но имеет большое практическое значение.

На мышах высокораковой линии изучена частота аденом легких при
комбинированном действии гамма-излучения и пульмонотропного канцерогена уретана,
введенного в разные сроки после облучения. Исследование проведено с использованием
доз излучения в диапазоне 0,035 - 1,0 Гр. Оценка динамики опухолеобразования в
зависимости от дозы излучения и сроков взаимодействия радиационного и химического
факторов по тесту аденома легкого позволяют сделать следующие выводы.

1. Бластомогенный эффект изолированного радиационного воздействия зависел
от дозы у-излучения. Облучение мышей дозой 0,035 Гр и 0,35 Гр в исследуемом
промежутке времени не привело к увеличению спонтанной частоты опухолей. Дозы 0,1 Гр
и 1,0 Гр индуцировали достоверное увеличение количества аденом по сравнению с
интактным контролем.

2. Частота аденом при сочетанном действии дозы 0,035 Гр и уретана во все сроки
выше спонтанного уровня, но в 1-е, 3-й и 7-е сутки не превышает частоту аденом,
индуцированных уретаном. Канцерогенный риск к 15-м и 30-м суткам увеличивается, о чем
свидетельствует К(в) = 1,3.

3. Доза 0,1 Гр при сочетанном действии с уретаном обладает большей
канцерогенной эффективностью по сравнению с дозой 0,035 Гр во все исследуемые
сроки, кроме 30-х сут. Максимальная индукция аденом приходится на 7-е сутки. В
остальные сроки частота опухолей была выше, чем при изолированном действии
факторов, но не превышала статистически значимо частоту аденом, вызванную
действием уретана.

4. При комбинированном действии облучения в дозе 0,35 Гр и уретана
максимальный опухолевой эффект обнаружен в 1-е сутки, а в последующие сроки
количество аденом снижается. Степень радиационно-химического взаимодействия до 15
сут характеризуется синергическим типом, а на 15 и 30 сут частота опухолей в пределах
уретанового контроля.

5. При облучении дозой 1,0 Гр и последующем введении уретана динамика
индукции аденом сходна с комбинированным эффектом дозы 0,1 Гр при всех сроках. К 7-м
сут частота аденом была максимальной. В количественном отношении большая доза
вызвала более выраженный опухолевой эффект во все сроки введения химического
канцерогена. К(в) факторов от 1 до 30 сут отвечал синергическому типу.

6. Сравнение показателей смертности при разных дозах излучения показало, что
только доза 0,35 Гр не повлияла на продолжительность жизни мышей. Дозы 0,1 Гр и 1,0 Гр
увеличили смертность при изолированном воздействии.

7. Излучение в дозе 0,35 Гр при комбинированном действии с уретаном является
наиболее опасным по показателю смертности, так как привело к сокращению жизни у 4 1 %
мышей, что значительно превысило смертность в других сравниваемых группах. В
количественном отношении этот показатель был сравним со смертностью при действии
большой дозы излучения 1,0 Гр.

8. Зависимость показателя смертности как при изолированном, так и при
сочетанном воздействии имела корреляцию с частотой индуцированных аденом.

Недостаток йода в окружающей среде приводит к тому, что щитовидная железа
жителей этих регионов функционирует более активно, увеличивается в массе, чем
компенсируется физиологически необходимый уровень синтеза тиреоидных гормонов. Эта
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повышенная активность определяет не только более активное поглощение радиойода, но
и более неравномерное распределение его по тиреоидной ткани, так как одной из
физиологических особенностей щитовидной железы является функциональная
асинхронность фолликулов. Число активно функционирующих фолликулов в нормальной
железе не превышает 5 % от их общего количества. Этот факт имеет принципиальное
значение в анализе зависимости доза-эффект на всех уровнях структурно-
метаболической организации тиреоидной паренхимы. Между тем, до настоящего времени
оценка дозовых нагрузок на щитовидную железу, основанная, главным образом, на у-
составляющей 1-131, при существующих дозиметрических подходах не учитывает фактор
микрораспределения радиойода в тиреоидной ткани. Дефицит йода в окружающей среде
усугубляет функциональную асинхронность и приводит к еще более неравномерному
распределению радиойода в фолликулярных структурах железы. Следствием этого может
быть формирование микроучастков с высокими дозовыми нагрузками и развитием более
тяжелых последствий, чем это можно было бы ожидать исходя из величин
экспозиционной дозы от радиойода, которая является основой в построении прогнозов
риска и анализа зависимости доза-эффект. В силу этого, очевидно, что корректное
решение проблемы зависимости доза-эффект в процессах тиреоидного канцерогенеза в
условиях зобной эндемии невозможно без анализа интратиреоидного распределения
поглощенной дозы.

В результате проведенной работы установлено, что, выявленная
диспропорциональность в соотношениях между суммарным содержанием радиойода в
железе, уровнем связанного с белком 1-131 (СБИ-131) крови в зависимости от исходного
функционального состояния железы, в качественно ином свете определяют возможные
причины, которые могут привести к ошибкам в оценке радиационного риска.

Современная эндокринология постулирует, что, во-первых, содержание йода в
щитовидной железе в определенной степени определяет величину белково-связаиного
йода крови. Содержание плазменного йода, в свою очередь, является гомеостатическим
регулятором функциональной активности железы. Определение СБИ-131 крови в
большинстве случаев дает достаточно точное представление о тиреоидной функции.
Однако при интерпретации данных радиойодтестов следует иметь в виду, что они зависят
не только от функционального состояния щитовидной железы, но и от величины
интратиреоидных йодных отсеков, в которых распределяется радиойод после его
введения в организм. При эквивалентном поглощении, радиойода железой опытных и
контрольных крыс (в данной серии опытов это суммарное содержание йода в железе
через 24 ч), что позволяет формально считать их функциональную активность равной,
величины СБИ-131 крови свидетельствует об обратном. Следует отметить, что в ряде
случаев, даже при постоянном уровне аккумуляции йода и адекватном этому процессу
синтезу и секреции СБИ, удельный вес СБИ-131 в общем пуле СБИ может варьировать в
широких пределах, которые определяются величиною интратиреоидного йодного пула.
Последнее может быть в результате удаления части железы (хирургического удаления,
радиойодтерапии) и других причин. В этих случаях доля СБИ-131 в суммарном
содержании СБИ крови может возрастать, хотя суммарное количество секретируемых в
кровь гормонов сохраняется в пределах нормальных величин. Это имеет место и в случае
введения тиреостатических препаратов. Компенсаторное усиление гормонопоэза
реализуется за счет повышения скорости поглощения радиойода и скорости секреции
синтезируемых гормональных компонентов функционирующими в данный момент
фолликулами в кровь. Последнее предопределяет и различие в суммарной дозе
облучения всей железы и характером распределения ее между фолликулярными
структурами, что привносит еще один фактор, который до настоящего времени находится
вне сферы внимания исследователей - роль мощности дозы в процессе тиреоидного
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канцерогенеза. Это происходит в силу более неравномерного распределения 1-131 в
железе при ингибировании функции, моделирующей условия зобной эндемии.

Выполненные радиографические исследования полностью подтвердили
потенциальное значение исходного функционального состояния щитовидной железы на
распределение радиойода и формируемые им поглощенные дозы. На данном этапе
результаты носят в большей степени качественный характер, что обусловлено технико-
математическими проблемами создания установки и компьютерной программы анализа
изображений. Проводимая в настоящее время работа позволит на последующих этапах
разработать метод микродозиметрии и дать количественную оценку в соотношениях: доза
на всю железу - ее распределением по тиреоидной ткани в зависимости от исходного
функционального состояния железы. Ожидаемые результаты позволят количественно
обосновать необходимость корректировки дозовых величин, заложенных в оценку риска
тиреоидного канцерогенеза населения республики, проживающего на территориях с
дефицитом йода в окружающей среде и пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.

Объектом исследования являются взрослые крысы-самки, подвергнутые во время
беременности раздельному и комбинированному действию малых доз пролонгированного
внешнего гамма-облучения, ацетата свинца, нитрата натрия, а также их потомство.

Цель работы - изучить влияние раздельного и комбинированного действия малых
доз ионизирующего излучения и химических факторов среды (солей свинца, нитратов) на
организм беременных животных и их потомство.

Наблюдали за течением беременности, родов, постнатальным развитием
потомства. Крыс-самок сразу после родов, новорожденных крысят и 6-месячных крыс из
полученных пометов исследовали комплексом морфометрических, гистологических,
биохимических и статистических методов.

Установлено, что как облучение, так и химические факторы, действующие в малых
дозах, изменяют гомеостаз беременных крыс. У этих животных раньше наступали роды, а
в послеродовом периоде, несмотря на отсутствие макро- и микроскопических отклонений
в структуре разных органов и тканей, в обмене веществ зарегистрированы существенные
отличия от контроля. Так у крыс-самок содержание общих липидов и общих
фосфолипидов в плазме крови повышено, а в эритроцитарных мембранах снижено.
Разные фракции липидного обмена имеют особую радиационную и химическую
чувствительность. В результате обнаруживается дислипидемия, имеющая свои
особенности для каждого действовавшего фактора. Изменились показатели перекисного
окисления липидов и антиоксидантной защиты. По отдельным фракциям отклонения
носят разнонаправленный характер. Комбинированное радиационно-химичёское
воздействие не приводит к суммированию раздельных эффектов.

Новорожденные крысята после пренатальных воздействий исследуемых факторов
имели как морфологические, так и функциональные отклонения в развитии. Их масса
была увеличена после облучения и уменьшена после воздействий солей свинца и
нитратов, при этом в разной степени в зависимости от пола. Как в плазме крови, так и в
эритроцитах выявлена дислипидемия. Особенно чувствительными к облучению и
химическим веществам оказались альфа-метил-дельта-7-холестанол, триацилглицерины,
эфиры холестерина эритроцитов.

В отдаленные сроки после рождения (6 мес) у потомства крыс экспериментальных
групп обнаружены признаки дисхронии развития. Пренатальное облучение, в общем,
оказало гипертрофическое действие и привело к увеличению массы ряда органов (печень
у самцов, печень и почки у самок), изменению их клеточного .фонда. Последствия
действия свинца и нитратов выразились в основном в гипотрофии некоторых органов
(печень, почки, сердце, поджелудочная железа у самцов, сердце, легкие, яичники,
селезенка у самок). Морфологические отклонения сопровождались изменениями
обменных процессов в организме животных, в частности, липидных фракций плазмы
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крови и эритроцитов, перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы, что во
многом связано с функциональной активностью печени. Эти монофункциональные
сдвиги имели половые различия. У 6-месячных крыс после пренатального сочетанного
радиационно-химического воздействия изменения гомеостаза не были усилены по
сравнению с раздельным облучением или введением химических веществ в
пренатальном периоде.

Полученные данные показывают, что развитие беременности в условиях
пролонгированного внешнего гамма-облучения или действия химических факторов среды
(солей свинца и нитратов) даже в малых дозах приводит к существенным
морфофункциональным изменениям гомеостаза беременных животных и их потомства.
Эти отклонения обнаруживаются у потомства и в отдаленные периоды онтогенеза. В
общих чертах их можно характеризовать как дестабилизацию системы гомеостаза и
перенапряжение адаптационных механизмов поддержания последнего на оптимальном
уровне. Они имеют половые особенности. Эффекты раздельного влияния радиационного
и химического факторов не суммируются при их комбинированном действии, а
приобретают качественно новые черты.

Работа имеет большую научную и социальную значимость, способствует
разработке новых путей и методов защиты населения, проживающего в районах
повышенного радиоактивного и химического загрязнения.

Представленные данные делают необходимым продолжить исследования с целью
более глубокого понимания механизмов, регулирующих процессы гомеостаза на разных
уровнях организации системы, и решения практических вопросов, связанных с
негативными последствиями радиационно-химических влияний на беременность и
потомство.

В настоящее время в республике постоянно увеличивается количество тревожных
сообщений о росте заболеваемости, особенно среди детского населения. Вслед за
небывалым ростом числа раков щитовидной железы у детей появляются сведения о такой
же динамике опухолей головного мозга, патологий желудочно-кишечного тракта.
Неблагоприятная радиоэкологическая обстановка привела к увеличению удельного веса
осложнений в течение беременности и родов: внутриутробной гипотрофии, макросомии,
слабости родовой деятельности, преждевременных родов, интранатальной асфиксии. К
настоящему времени проведены многочисленные исследования, выявившие широкий
спектр изменений в иммунологическом, гормональном, биохимическом и других
показателях гомеостаза беременной женщины, плода и новорожденного из районов,
пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Однако большинство исследований отмеченного направления проводилось в
плане учета влияния на организм лишь одного фактора - радиационного, другие
экопатологические факторы окружающей среды не учитывались. Между тем за последние
30-35 лет значительно возросло число заболеваний во всем мире, особенно в Европе,
связанных с отходами промышленных предприятий, теплоэлектростанций,
автомобильного транспорта, применением гербицидов в сельском хозяйстве и др.

Все это явилось основанием для выдвижения в качестве главной цели
Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХ), ЮНЕП и ВОЗ
проведение оценки последствий воздействия химических веществ на здоровье человека и
качества окружающей среды.

Наиболее уязвимыми к химическим и радиационным воздействиям являются
беременные женщины, плоды и новорожденные дети, что с одной стороны объясняется
тем, что эмбрион и плод находится в наиболее токсико- и радиочувствительной фазе
онтогенеза, а с другой, способностью ряда веществ (бор, свинец, хром, ванадий, никель,
аллюминий и др.) накапливаться в плаценте, организме плода, в концентрациях,
превышающих таковые в организме матери.

123



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

Изменения у новорожденных и грудных детей следует рассматривать как
экологически детерминированную предболезнь, которая при истощении адаптационных
механизмов переходит в токсикогенную фазу заболевания. Ее маркерами являются
рахитоподобный синдром, дерматит, анемия, токсические изменения сердечной мышцы,
печени, почек, снижение иммунореактивности и др. В структуре детской (и взрослой в том
числе) заболеваемости, индуцированной радиоэкологическими факторами, преобладают
заболевания эндокринной системы: нарушения функции щитовидной железы, задержка
полового развития, крипторхизм, надпо^ечниковая недостаточность. Изменения
эндокринной системы коррелировали с концентрацией у детей свинца, талия, стронция.
Влияние различных комбинаций патогенных факторов, которые создаются в экологически
загрязненных районах Беларуси, в настоящее время привлекают пристальное внимание
исследователей. Этой актуальной теме посвящено несколько государственных программ.
Однако многие вопросы оценки патогенных факторов среды и защиты населения
остаются нерешенными.

В клинических условиях практически невозможно изучить влияние на организм,
матери и плода как отдельных вредных для здоровья факторов (радиационных,,
химических и др.), так и их определенных сочетаний. Необходимо создание адекватной
экспериментальной модели на лабораторных животных для решения многочисленных
вопросов о механизмах этих сложных комплексных взаимодействий, о путях преодоления
негативных последствий существования человека в новых экологических условиях.

С использованием различных тест-систем и уровней структурно-метаболической
организации (от молекулярных структур до организменного уровня) получен ряд новых
данных, свидетельствующих о том, что принцип суммации, как наиболее простой и
распространенный при анализе клинико-эпидемиологических корреляций в условиях
сочетанного действия ионизирующего излучения и различных факторов нерадиационной
природы, требует определенной корректировки. В этом случае зависимость доза-эффект
носит более сложный характер, выраженность и направленность которого зависит от
уровней воздействия, последовательности воздействия и специфики действующих начал,
пола, возраста и других факторов. Полученные результаты во многих отношениях
являются новыми. Они в ином ракурсе отражают механизмы формирования и течения
патологического состояния в условиях комбинированного 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
закономерностях. Эта особенность наблюдается практически во всех изученных органах и
системах при различных сочетаниях действия излучения с агентами нерадиационной
природы, что позволяет использовать полученные результаты в трактовке механизмов
многих патологических состояний среди населения, проживающего на загрязненных
территориях и подвергающегося воздействию комплекса факторов физической,
химической, биологической и социальной природы.
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3 3 3 ПОИСК СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
МАЛЫМИ ДОЗАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И
КОМБИНИРОВАННЫМИ РАДИАЦИОННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

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

корреспондент НАНБ Л.М.Лобанок.
Организации-соисполнители: Белорусский государственный университет (БГУ),

Белорусская государственная политехническая
академия (БГПА),
Институт биоорганической химии НАНБ (ИБОХ НАНБ),
Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ),
Республиканский липидный центр Минздрава РБ (РЛЦ
МЗ РБ),
Институт общей и неорганической химии НАНБ (ИОНХ
НАНБ),
Минский государственный медицинский институт
(МГМИ).

В рамках данного раздела осуществлялся поиск способов коррекции изменений,
вызванных ионизирующими излучениями и комбинированными радиационно-химическими
воздействиями. Синтезированы новые аналоги простагландинов А-360, А-371 и А-400,
которые не уступают по активности малонопросту А-326, а по ряду показателей
превосходят его и являются перспективными для разработки средств профилактики и
лечения постлучевых нарушений.

Высокая цитопротекторная активность соединения А-400 в опытах на мышах
линии СЗН сочетается со способностью тормозить моторную функцию кишечника.
Сочетание высокой цитопротекторной активности у этилендиоксипростаноида А-400 и
других синтетических аналогов простогландинов с выраженной способностью тормозить
моторику желудочно-кишечного тракта является важной отличительной особенностью
изучаемых соединений. Таким образом, наиболее перспективным простаноидом является
7-этилендиоксициклопентаноид А-400.

В опытах на модели пептических язв желудка соединение А-400 в дозе 0,5 мкг/кг
(внутрижелудочно) снижает тяжесть повреждений слизистой оболочки желудка у самцов
на 67%. После профилактического введения простаноида А-400 ингибитор биосинтеза
эндогенных простагландинов индометацин вызывает повреждение слизистой желудка на
55% и 83% меньше, чем у нелеченных самцов и самок соответственно. При увеличении
дозы испытуемого вещества степень изъязвления слизистой желудка под влиянием
индометацина закономерно уменьшалась. Таким образом, синтетический аналог
простагландинов, соединение А-400, характеризуется высокой химической и
метаболической стабильностью, проявляет высокую цитопротекторную активность. Одним
из вероятных механизмов цитопротекторного влияния нового аналога простагландинов
является его действие на проницаемость сосудов и кровоток в слизистой оболочке
желудка.

Изучены радиопротекторные и антигипоксические свойства нового
синтезированного водорастворимого ингибитора свободнорадикальных реакций на основе
двухатомных фенолов - Т-53. Показано, что гипоксия и пролонгированное у-облучение в
дозе 0,5 Гр вызывают усиление сократительных и угнетение эндотелиозависимых
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дилататорных реакций сосудов, а также укорачивают потенциал действия в мембранах
кардиомиоцитов. Выявлены радиопротекторные свойства препарата Т-53 по критерию
выживаемости животных, облученных в диапазоне доз 8-10 Гр. Антигипоксические
свойства препарата проявляются в предотвращении постгипоксического укорочения
длительности потенциалов действия кардиомиоцитов и в обеспечении полного
восстановления коронарного протока при реоксигенации. Полученные данные могут быть
использованы при создании новых эффективных антигипоксических и
радиомодифицирующих средств данного класса.

Изучены механизмы антиоксидантного действия комплекса «АКр» при действии
малых доз внешнего ионизирующего излучения. Исследована активность некоторых
антиоксидантных ферментов, продуктов перекисного окисления липидов в крови и печени
животных при хроническом облучении животных в дозе 1,0 Гр (3,03 сГр/сут) и при
нахождении их на загрязненной радионуклидами территории (1,36 бэр). Установлено, что
в печени и плазме крови животных, находившихся в зоне радиоактивного загрязнения,
возрастает содержание конечных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ),
общая антиокислительная активность плазмы крови и печени резко снижаются. В
эритроцитах крови отмечено существенное снижение активности каталазы и возрастание
активности супероксиддисмутазы (СОД).

При хроническом внешнем облучении крыс в суммарной дозе 1,0 Гр отмечено
нарастание продуктов ПОЛ в печени и плазме крови на фоне снижения их общей
неферментативной антиоксидантной активности. Активность каталазы эритроцитов
снижалась, СОД - увеличивалась. Отмеченные сдвиги сохранялись и через 1 мес после
прекращения облучения.

Введение нового антиоксидантного комплекса витаминов «АКр» животным,
подвергавшимся воздействию внешнего пролонгированного гамма-облучения, а также
животным, находившимся на загрязненной радионуклидами территории, повышает
антиоксидантную защиту организма. Нетоксичный антиоксидантный комплекс витаминов,
включающий р-каротины, может быть рекомендован в качестве радиозащитного средства
длительного пользования для людей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях.

Поливитаминная недостаточность на фоне действия малых доз радиации
вызывает значительные гематологические нарушения. Отмечено достоверное снижение в
периферической крови количества эритроцитов и уровня гемоглобина. Исследование
лейкоцитарной формулы свидетельствует об относительном уменьшении лимфоцитов.
При этом значительно возрастает количество сегментоядерных нейтрофилов и
эозинофилов. Это приводит к резкому снижению отношений лимфоциты/сегментоядерные
нейтрофилы и моноциты/эозинофилы.

В-полигиповитаминоз в сочетании с у-облучением, вызывает существенные
изменения абсолютных и относительных масс иммунокомпетентных органов. Наиболее
отчетливые изменения проявились в тимусе - центральном органе иммунной системы.
При морфологическом исследовании тимуса облученных животных с гиповитаминозом
выявлена суммация изменений, вызываемых радиацией и гиповитаминозом. При этом
отмечалось значительное увеличение числа макрофагов, очаговая гибель и фагоцитоз
лимфоцитов в корковом веществе; увеличение количества эпителиальных телец Гассаля
и уменьшение заселенности лимфоцитами мозгового вещества в сочетании с эффектами,
характерными для полигиповитаминоза.

Применение пантенола и карнитина в виде комбинированного препарата «Панкар»
значительно уменьшает дефицит пантотеновой и никотиновой кислот, частично фолиевой
и, в очень незначительной степени, - дефицит тиамина. Витаминный комплекс 1 (тиамин,
фолиевая кислота и пантенол) способен значительно ослаблять в организме животных
дефицит никотиновой, пантотеновой и фолиевой кислот, но лишь частично - тиамина.
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Витаминный комплекс 2 (витамины Е, С и (3-каротин), устраняет дефицит никотиновой
кислоты, частично фолиевой, но совсем не эффективен в отношении тиаминовой
недостаточности.

Установлено, что введение иммобилизованной на ваулене урсодезоксихолевой
кислоты (И-УДХК) обеспечивает более быструю, по сравнению с УДХК, нормализацию
содержания нуклеиновых кислот в регенерирующей печени. В условиях предварительного
облучения (0,25 Гр, 5,0 Гр) И-УДХК способствовала сохранению количества ДНК и
повышению количества РНК в регенерирующей печени. Препараты УДХК и И-УДХК,
примененные в процессе репаративной регенерации печени у предварительно
облученных крыс, нормализовали содержание общего белка и альбуминов в сыворотке
крови. Предварительное введение И-УДХК обеспечило сохранение относительного
содержания а-липопротеинов при последующей репаративной регенерации органа.

Изучены структура и свойства гастроэнтеросорбента "Ваулен" (ВАУ), его
модифицированной формы "ВУИ", углеминерального сорбента КМТ и комплексного
сорбента (ВАУ+КМТ). Анализ рентгеноструктурных данных показал, что основными
компонентами сорбента КМТ и комплексного (КМТ+ВАУ) является минеральная часть в
виде гидроксиапатита и углеродная часть (активированный уголь).

Разработана технологическая схема получения комплексного сорбента (ВАУ+КМТ)
в виде гранул, таблеток и микросфер. Установлено, что волокнистые угольные сорбенты
(ВАУ, ВУИ) и сорбенты, представляющие собой композицию волокнистого и
углеминерального сорбента (ВАУ+КМТ), сочетают в себе высокую сорбционную емкость
по желчным кислотам с хорошими кинетическими характеристиками и являются
перспективными сорбентами для коррекции нарушений метаболизма, вызванных
ионизирующей радиацией. Эти сорбенты по основным характеристикам значительно
превосходят лучшие отечественные аналоги, в частности уголь СКН, не уступают
зарубежным, например "Карбомиксу" и являются перспективными средствами для борьбы
с интоксикациями различной природы, в том числе для коррекции нарушений
метаболизма, вызванных ионизирующими излучениями и комбинированными
радиационно-химическими воздействиями.

Проведенные исследования расширяют представление о роли энтеросорбции при
коррекции нарушений метаболизма, вызванных ионизирующими излучениями и
комбинированными радиационно-химическими воздействиями, а также позволяют
рекомендовать волокнистые (ВАУ, ВУИ) и гранулированные [КМТ; (ВАУ+КМТ)] сорбенты
для проведения клинических испытаний.

Изучено влияние магнитного поля низкой частоты на энергетические процессы в
печени. Показано, что облучение крыс магнитным полем частотой 8,0 Гц и острым у-
излучением в дозе 1,0 Гр как в отдельности, так и вместе вызывают изменения
конформационных свойств пируваткиназы цитозоля печени. Установлено наличие двух
форм фермента - с высокой и низкой аффинностью к АДФ. Показано, что константа
Михаэлиса высокоаффинной пируваткиназы увеличивалась в печени облученных
животных в 8 раз в сравнении с контролем и уменьшалась в 11 раз у животных, которые
подверглись магнитному облучению. При совместном воздействии двух видов облучения
величина константы Михаэлиса почти не отличалась от контроля.

Гамма-облучение приводит к значительным изменениям в формировании
гуморального и иммунного ответа. Применение магнитотерапии нормализует этот
показатель у облученных животных. Результаты проведенных экспериментов
свидетельствуют о положительном влиянии магнитного поля низкой частоты на
энергетические процессы в печени и состояние иммунной системы после у-облучения
живого организма.
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Таким образом, предположение о том, что радиационно-индуцированные
процессы управляемы и обратимы, нашло подтверждение в ряде проведенных
исследований. Недостаточное поступление.витаминов группы В вызывает значительное
угнетение функции органов кроветворения, иммунной защиты, что приводит к усугублению
эффектов ионизирующей радиации. Витаминотерапия способна в значительной мере
нивелировать эффекты малых доз. Предложены наиболее эффективные витаминные
составы и их модифицированные формы: Доказана целесообразность применения^
сорбентов, а также препаратов на основе простагландинов для лечения постлучевой,
патологии органов желудочно-кишечного тракта. Выявлена возможность использования
магнитных полей для коррекции постлучевых изменений. :

Разработан ряд новых методов лабораторной диагностики и коррекции
пострадиационных нарушений, испытаны сорбенты, , витаминные комплексы,
растительные радиопротекторные добавки, . синтетические препараты
радиомодифицирующего и радиоадаптогенного действия.
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3.4. ОТДАЛЕННЫЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ

Головная организация -
Научный руководитель -

Организации-соисполнители:

Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ).
доктор медицинских наук, профессор, академик
Е.Ф.Конопля.
Институт биохимии НАНБ (ИБХ НАНБ), _;.
Институт генетики и цитологии (ИГиЦ НАНБ),
Институт зоологии НАНБ (ИЗ НАНБ), __,
Научно-исследовательский клинический институт
радиационной медицины и эндокринологии Минздрава
РБ(НИКИРМИЭмз РБ), ;:,:

Белорусский научно-исследовательский институт
экологической и- профессиональной патологии
Минздрава РБ (БелНИИЭиПП МЗ РБ),
Научно-исследовательский институт радиологии МЧС
(НИИР МЧС).

Прошло более 12 лет после чернобыльской катастрофы и, следовательно,
возникли условия для оценки отдаленных радиоэкологических и радиобиологических
последствий. При решении именно этой проблемы были поставлены следующие задачи:

• определить отдаленные последствия аварии на закономерности
формирования фаунистических комплексов;

• изучить влияние радиационно-экологических факторов на метаболизм и
функциональные А системы организма с различным нейрогормональным
статусом;

• оценить • последствия радионуклидного загрязнения среды на устойчивость
организма к действию повреждающих факторов нелучевой природы;

• исследовать динамику генетических процессов и межпопуляционных
взаимодействий на радиоактивно загрязненных территориях.

Изучена динамика изменений видового состава >и численности важнейших
систематических и экологических групп животных в условиях воздействия малых доз
радиации с учетом полученных ранее многолетних данных. Объектами изучения служили
водные беспозвоночные, почвенные беспозвоночные, энтомофауна, паразитофауна,
ихтиофауна, герпетофауна, орнитофауна, териофауна.

В результате изучения видового состава почвенных беспозвоночных выявлено,
что при повышении уровня радиоактивного загрязнения происходит обеднение видового
состава. На территориях с различной степенью загрязнения наблюдаются существенные
различия в трофической структуре биогеоценозов: в зоне слабого радиоактивного
загрязнения доминируют хищники, тогда как в зоне сильного загрязнения они переходят в
разряд субдоминантов, а доминирующее положение занимают фитофаги.

В зоне слабого радиоактивного загрязнения (д.Бабчин) в 1997 г. для всей
мезофауны и насекомых отмечено некоторое снижение динамической плотности по
сравнению с 1995 г. В зоне сильного загрязнения (д.Кулажин) в 1997 г. отмечается резкое
снижение динамической плотности как для всех групп беспозвоночных, так и для всей
мезофауны по сравнению с предыдущими годами.
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Изучение динамики энтомокомплексов выявило значительное их видовое
разнообразие на территории зоны отселения. Среди зарегистрированных видов более
половины оказались новыми для республики, а 1 вид - Heterospilus indigenus - для Европы.
Многолетнее изучение динамики видового разнообразия модельных групп в
сукцессионных ценозах показало, что их видовой состав и численность существенно
колеблются по годам, однако наметилась тенденция к снижению и некоторой
стабилизации этих показателей.

Паразитологические исследования показали, что в зоне эвакуации ЧАЭС
наблюдается возрастание в паразитоценозах доли видов, способных служить
переносчиками возбудителей опасных заболеваний человека и животных, или быть
непосредственными источниками зоонозов. Наиболее наглядно это проявляется на
примере гельминтов и иксодовых клещей. Причем приоритетным фактором в создании
подобной ситуации является не воздействие радиации, а прекращение антропогенного
пресса на биоценозы, что создает более благоприятные условия для выживания
паразитов.

Данные, полученные при учетах герпетофауны, указывают на некоторую
трансформацию батрахоценозов в связи со снятием антропогенной нагрузки, а также
повышенную смертность среди чесночниц. Плотность популяций копытных в ПГРЭЗ в
1997 г. ниже, чем в предыдущие годы исследований, что вызвано неблагоприятными
погодными условиями, структурными изменениями в популяциях исследуемых видов и
высокой численностью волка. Материалы по биотопическому распределению показывают
интенсивное освоение дикими копытными бывших сельхозугодий. Состояние создаваемой
популяции зубров нормальное.

Таким образом, в результате проведенных исследований получены данные,
характеризующие состояние популяций модельных групп животных, обитающих в
условиях воздействия малых доз радиации, выявлены основные направления динамики
численности и видового состава основных систематических и экологических групп
животных, обитающих в зоне эвакуации Чернобыльской АЭС. В целом, следует отметить,
что наблюдаемые изменения в зооценозах вызваны, в первую очередь, не радиационным
воздействием на экосистемы, а сукцессионными процессами, происходящими на
территории бывших агросистем и в выселенных деревнях, что вызывает необходимость
продолжения мониторинговых исследований в данном регионе, т.к. они могут стать
основой прогнозирования многолетней динамики фауны и численности животных в зоне
эвакуации ЧАЭС.

Осуществлен первый этап проведения полной инвентаризации фауны и создания
базы данных по распространению и численности всех групп наземных позвоночных
животных на территории Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника. Для этого разработана техническая документация и картографическая
основа для осуществления картирования территориального распределения видов.

К настоящему времени уже можно выделить основные направления, по которым
сукцессионные процессы развиваются с большей скоростью, а изменения фауны
наиболее заметны. К таким, в первую очередь, следует отнести фаунистические
комплексы территорий, наиболее активно эксплуатировавшихся человеком до аварии:
населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и мелиоративные системы. Изменения
водной, околоводной и лесной фауны выражены значительно меньше и в большей
степени подвержены закономерностям естественного развития.

Особенно значительные изменения наблюдаются в структуре населения
млекопитающих покинутых деревень за счет резкого сокращения численности ранее
доминировавших синантропных видов микромаммалий, таких как домовая мышь, серая и
черная крыса. На фоне снижения в этих биотопах численности синантропов в
заброшенных деревнях появились виды, характерные для лесных и луговых биоценозов:
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каменная куница, лисица, горностай, ласка, лесной хорек, заяц-русак, обыкновенная
полевка и полевая мышь, рыжая полёвка, лесная и желтогорлая мыши, кабан.

Основные направления изменения фауны птиц - снижение видового разнообразия
и численности синантропного орнитокомплекса, сокращение антропотолерантных видов,
видов культурного ландшафта и прогрессирование орнитокомплексов, свойственных
экотопным участкам и сукцессионным стадиям развития лесокустарниковой
растительности, рост числа антропогенно уязвимых и требовательных к обилию
кормовых ресурсов видов.
.;-!•: Проведенные исследования показали, что на протяжении 1996-97 гг. не отмечено
существенного снижения Cs-137 в мышечной ткани диких копытных, обитающих на
территории с различной плотностью радиоактивного загрязнения. Животные, добытые в
зоне.отселения, имели концентрацию Cs-137 в мышечной ткани на один порядок, а в
контрольном районе - на 2 порядка ниже, чем в 30-км зоне. У животных (кабан, косуля),
добытых в 30-км зоне, отмечали более высокие, чем в зоне отселения и контрольном
районе, колебания Cs-137 в мышечной ткани. Из обследованных копытных в 1996-97 гг. в
30-км зоне на первом месте по уровню загрязнения мышечной ткани Cs-137 стоит кабан
(8,2-661 кБк/кг), далее косуля (2,4 - 54,6 кБк/кг) и лось (6,2 - 26,4 кБк/кг). Данная тенденция
характерна и для животных зоны отселения.

Эпизоотическая обстановка в данном регионе существенно не изменялась за
период исследования. Острых зоонозных заболеваний, кроме бешенства плотоядных, в
30-км зоне не установлено. У 50% обследованных лосей и кабанов, независимо от уровня
радиоактивного загрязнения территории, отмечено поражение печени эхинококкозом.

В течение 1997 г. осуществлен очередной этап радиационно-экологических
исследований содержания радионуклидов у модельных групп животных, обитающих в
разнотипных экосистемах. В результате установлено, что кроме прямого воздействия
радиации, на фауну в зоне эвакуации ЧАЭС оказывают большое влияние также и другие
экологические факторы, в частности, климатические и сукцессионные процессы,
обусловленные прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека на
данной территории.

Продолжены исследования накопления радионуклидов водными беспозвоночными
организмами (сестон и бентос). Полученные результаты радиоактивного загрязнения
животных водных экосистем указывают на широкий диапазон колебаний содержания у-
излучателей как в территориальном, так и в видовом и индивидуальном аспектах.
Установлено, что накопление радионукидов сестоном в зоне аварии на ЧАЭС в 2,0 - 4,1
раза выше, чем на контрольной чистой территории. Радиоактивность донных отложений
обусловлена мозаичностью оседания радиоактивных веществ. Установлено, что
загрязненность сапропеля в 28,0 раз выше, чем песчаных отложений. Максимальные
значения показателей радиоактивного загрязнения приходятся на погруженную
растительность. Подтверждена закономерность, установленная ранее, согласно которой
содержание радионуклидов в тканях бентосных животных находится в определенной
зависимости от изменения уровня воды в водоемах.

Отмечено, что продолжающиеся сукцессионные изменения, вызванные
прекращением традиционной хозяйственной деятельности человека, оказывали
существенное влияние на изменение численности перепончатокрылых. Наблюдается
тенденция увеличения видового разнообразия сообществ, коренным образом меняется
соотношение подсемейств, что, безусловно, подтверждает стойкие сукцессионные
изменения энтомокомплексов на загрязненной территории. Кроме того, проведена оценка
фенотипической изменчивости модельных видов насекомых на примере складчатокрылых
ос. Установлено увеличение числа выявленных типов у всех видов Vespula из
загрязненной зоны по сравнению с «чистой».
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Были продолжены многолетние мониторинговые наблюдения состояния
почвенных беспозвоночных в зоне загрязнения радионуклидами. В результате проведения
гемоцитологических исследований выявлено, что клетки гемолимфы, активно
участвующие в жизнедеятельности беспозвоночных, весьма чувствительны к
радиационному воздействию. Исследования, проведенные на массовых видах
жесткокрылых, показали, что наиболее высокий уровень поражения беспозвоночных
характерен для реперной точки Кулажин (доля мертвых клеток достигает 46%), наименее -
Бабчин (16%). Выявлены патологические изменения цитоплазмы и ядер. Основной
характерный признак гемограмм - низкий темп кроветворения.

Проведение очередного этапа радиационно-экологического мониторинга
ихтиофауны позволило сделать вывод о том, что содержание радионуклидов у рыб из
Припяти вне зоны отселения (Мозырский район) находилось в пределах допустимого. В
Припяти, в зоне отселения (Хойникский район) в 1997 г. отмечалась высокая степень
загрязненности рыб как хищных, так и мирных, за исключением леща и густеры. Наиболее
высокий уровень содержания радиоцезия отмечен в органах и тканях красноперки. Ткани
и органы рыб из оз. Переток в 1997 г., как и в предыдущие годы, характеризуются высоким
содержанием радионуклидов. Наибольшее количество радиоцезия отмечено в мышцах и
кишечнике щуки, в мышцах и скелете язя. Исследование содержания радионуклидов у
амфибий и рептилий показало, что у данных групп животных существует общая тенденция
снижения уровня накопления.

Изучение накопления радионуклидов в органах и тканях охотничье-промысловых
видов млекопитающих позволило сделать вывод о том, что по сравнению с охотсезоном
1991-92 гг. в 1997 г. произошло снижение содержания радионуклидов у косули на
территории Полесского заповедника в 30-90 раз, в основных кормах в 3,6-7,2 раза; у
кабанов, добытых на территории с плотностью загрязнения 555-1480 кБк/м2 - в 2,2-8,2
раза.

Разработаны рекомендации по охране и использованию биоразнообразия рыб в
зоне радиоактивного загрязнения ЧАЭС, которые будут направлены для практического
использования в Белрыбхоз, а именно 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.

При оценке эпидемической ситуации на территории зоны отселения следует
обратить внимание на сравнительно высокую численность кровососущих членистоногих,
появление клопов, которые долгое время не регистрировались. Это указывает на то, что
имеется потенциальная возможность контакта человека с кровососущими
членистоногими, мигрирующими из гнезд, расположенных на жилых помещениях и
хозяйственных постройках. Общая инвазированность мышевидных грызунов гельминтами
в зоне аварии в 1997 г. составила 38,6%, причем фауна гельминтов там формируется с
учетом биологических особенностей их хозяев. Максимальное заражение животных
отмечается в ольшаниках, несколько ниже - в сосновых лесах. Основными носителями
инвазии являются рыжая полевка и полевая мышь.

Территориальные учеты имагинальных фаз иксодовых клещей подтвердили, что
зона аварии на ЧАЭС является территорией, где регистрируются максимальные в
Беларуси показатели их численности. Высокая численность иксодид в сочетании с
зарегистрированным там природным очагом клещевого энцефалита является серьезным
фактором, вызывающим необходимость проведения профилактических мероприятий и
применения защитных средств сотрудниками заповедника, а также регулярного
санконтроля на прилегающих к зоне эвакуации территориях.

Таким образом, анализ паразитологической обстановки в зоне эвакуации ЧАЭС в
1997 г. подтвердил наметившуюся ранее тенденцию к увеличению доли эпидемически и
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эпизоотически опасных видов паразитов в общем паразитоценозе данной территории.
Причем некоторая стабилизация в биоразнообразии паразитов, снижение числа видов в
некоторых систематических группах одновременно приводит к росту численности
отдельных видов, особенно переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний
(иксодовые клещи и т.д.). Характерным является регистрирующееся на протяжении ряда
лет превышение уровня зараженности животных на территории ПГРЭЗ по сравнению с
контролем (национальный парк «Припятский»). Полученные данные свидетельствуют о
необходимости продолжения мониторинговых наблюдений за биоразнообразием . и
численностью паразитических организмов в зоне эвакуации, а также организации
постоянного санитарно-эпидемиологического контроля как в зоне отселения, так и на
прилегающих к ней территориях. По результатам исследований разработаны
«Рекомендации по организаций постоянно действующего мониторинга за-изменением
арахноэнтрмофауны на радиоактивно загрязненных и урбанизированных территориях,
Беларуси», которые внедрены в практику работы санэпидслужбы республики, L - •,

Проведены исследования влияния радионуклидного загрязнения среды на.,
метаболизм и функциональные системы организма с 'различным нейрогормональным
статусом. Морфологическое исследование легких животных, подвергшихся Y-облучению и
содержавшихся в зоне радиоактивного загрязнения, выявило дистрофические изменения
структурных элементов респираторного отдела, умеренную инфильтрацию
межальвеолярных перегородок, следствием чего явилось утолщение аэрогематического
барьера, сужение просвета альвеол. •• ,

Отмечается,., выраженная сосудистая реакция с миграцией лейкоцитов
(нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов) в межальвеолярные перегородки. Очаги
воспалительной инфильтрации чередуются с очагами пролиферации. В группах животных
с гипофункцией щитовидной железы и содержавшихся в зоне радиоактивного загрязнения
характер морфологических изменений в легких был аналогичным, однако,
пролиферативные реакции были менее выражены. :

Исследованы особенности влияния радиоэкологической обстановки на
нейрогормональную регуляцию функций сердца, сосудов и крови организма животных с
нарушением тиреоидного статуса в раннем онтогенезе. Аденилатциклазная система
миокарда ювенильных животных отличается повышенной реактивностью на действие
катехоламинов. В эффекты стимуляции р-адренорецепторов вовлекаются помимо Gs-
белков и Gi-белки. При гипотиреозе у неполовозрелых животных происходят нарушения
регуляции хроно- и инотропной функций миокарда, у зрелых - только инотропной. Для
молодых животных с гипотиреозом характерно усиление вазоконстрикторной реакции
аорты на норадреналин, у зрелых, наоборот - ее угнетение. При этом у молодых
животных ингибиторная. роль эндотелия значительно ослаблена, у зрелых - усилена. При
гипотиреозе снижается скорость кровотока в венулах, увеличивается вязкость и удельное
сопротивление крови.

30-суточное содержание неполовозрелых животных с гипофункцией щитовидной
железы в зоне, загрязненной радионуклидами, приводит к появлению в миокардиальной
ткани у этих животных нарушений процессов электр'отенеза, развитию аритмий,
наступают нарушения как тироидного, так и кальций-фосфорного обменов,
выражающиеся в : изменении активности щелочной фосфатазы, нарушении Са-45-
аккумулирующей способности энтероцитов двенадцатиперстной кишки и нарушении
метаболизма тироидных гормонов. '

Приведенные г , данные свидетельствуют о существенных изменениях
метаболического статуса организма при воздействии радиоэкологической обстановки на
животных с нарушением функции щитовидной железы. Длительное воздействие
радиоэкологических условий 30-км зоны может не только осложнять течение различных
патологических состояний, но и само по себе быть причиной возникновения заболеваний.
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Исследована репродуктивная система пациентов подросткового и юношеского
возраста, а именно молекулярные характеристики маркерного для этой системы половые
стероиды связывающего гликопротеина (ПССГ) крови в зависимости от различных
функциональных показателей организма и в динамике циркадных ритмов. В итоге дана
оценка состояния гормон-транспортных функций и динамики молекулярных стероид-
связывающих характеристик маркерного для половой сферы организма белка крови
ПССГ, разработаны новые высокочувствительные методы диагностики и прогноза
динамики функциональных показателей репродуктивных функций для создания
современных подходов к профилактике, фармакокоррекции и эффективному лечению
соответствующих дисфункций и эндокринных заболеваний у женщин из зон жесткого
радиационного контроля.

Установлено, что радиоэкологическая обстановка оказывает неблагоприятное
воздействие на пренатальное развитие, плода, процессы органо- и гистогенеза
эндокринных желез и некохорых внутренних органов. У экспериментальных животных
выявлена гипоплазия плодов, уменьшение массы и незрелость плацент.
Гипопластические изменения наблюдаются и во внутренних органах и эндокринных
железах плодов. Гистологическое исследование органов плодов, развивающихся в зоне с
повышенным радиационным фоном, показало, что дифференцировка, миграция клеток и
формирование их коопераций происходит с некоторыми отклонениями от нормы. В
основном отмечается задержка цитологической и органной специализации, качественное
и количественное несоответствие структур времени гестационнрго периода .

Анализ морфофункциональных показателей эндокринных органов (щитовидная
железа, гипофиз, эпифиз, надпочечник, яичник, поджелудочная железа и др.) облученных
плодов выявил достоверное уменьшение объема желез, главным образом, надпочечника,
что обусловлено значительным сокращением клеточного фонда адренокортикоцитов. У
плодов, развивавшихся в экологически неблагоприятной зоне, менее дифференцированы
ядра центрального отдела эндокринной системы - гипоталамуса. В структурах гипофиза
на фоне хромофильных гиперхромных элементов реже определяются эозинофильные и
хромофобные структуры, соотношение стромы и паренхимы больше, чем в контроле.
Эпифизарная железа не заполнена паренхимой. В щитовидной железе и половых органах
процент бластных элементов превышает контрольный уровень. Экскреторные и
инкреторные отделы поджелудочной железы менее зрелые. В легких нарушены сроки
трубчато-альвеолярной дифференцировки; выражена трабекулярность сердечной
мышцы; происходит задержка перехода на костно-мозговое кроветворение. В почках
нарушено формирование клубочков и канальцев нефронов. Отстает специализация
энтодермального эпителия желудочно-кишечного тракта. В органах иммунитета
(лимфоузлы) соотношение ретикулярной стромы и лимфоидных элементов не доходит до
контрольных уровней. Некоррелированная незрелость органов и тканей, особенно
эндокринной системы, снижает устойчивость организма к внешним воздействиям,
способствует нарушению адаптационно-приспособительных реакций плода и
новорожденного организма. В постнатальном периоде онтогенеза это обстоятельство
может привести к развитию эндокринопатии и другой патологии.

У плодов, развивающихся в зоне с повышенным радиационным фоном,
отмечается отставание в формировании тимуса. Оно проявляется в уменьшении
объемной площади (на 9,7%), абсолютной (на 44,9%) и относительной массы (на
19,5%).Четко наблюдается и отставание в развитии мозгового вещества железы.
Диспластические процессы проявляются и в структурно-клеточной организации тимуса.
Клеточный состав, в основном, представлен малыми лимфоцитами. Количество
последних на единицу площади коркового и мозгового вещества сокращается,
значительно уменьшается доля больших лимфоцитов. Селезенка плодов также
претерпевает структурные изменения, которые в дальнейшем могут привести к
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нарушению функций иммунной системы и кроветворения. Таким образом, наиболее
существенное влияние радиоэкологическая обстановка оказывает на развивающийся
организм в эмбриональном периоде. Наглядным примером - подобного действия
радиационного фактора среды являются изменения в развитии тимуса и селезенки
плодов. Диепластические процессы, возникающие в них, могут вызывать определенные
сдвиги в клеточном и гуморальном иммунитете.

У животных, содержавшихся в зоне радионуклидного загрязнения, снижалась
устойчивость функциональных систем к действию повреждающих факторов нелучевой
природы. У крыс, которые содержались в зоне радиоактивного загрязнения, отмечено
увеличение частоты сердечных сокращений, напряжение регуляторных систем,
активности подкорковых нервных центров, вегетативного равновесия и
кардиоингибиторных влияний .'с ядер шва головного "мозга,' а также снижение
кардиоакселераторной функции голубого пятна. В приращении артериального давления
на стимуляцию голубого пятна уменьшается роль сердечного компонента и возрастает
сосудистого. При совместном действии этанола (5,0 г/кг в сут в течение мес) и
радиоэкологических факторов обнаружено ослабление кардиоакселераторных влияний с
голубого пятна, увеличение активности подкорковых нервных центров, напряжения
центральных регуляторных процессов и вегетативного равновесия, а также базального
уровня функционирования сердечно-сосудистой системы. Т.е. хроническая алкоголизация
усиливает действие радиоэкологических факторов в результате ослабления функции
центральных стресс-реализующих и стресс-модулирующих систем фенотипической
адаптации.

Дана оценка динамики генетических процессов и межпопуляционных
взаимодействий в радиоактивно загрязненных регионах. Длительное облучение в дозе 5
Гр способствует поддержанию частоты гена ebony и, соответственно, особей-меланистов
на уровне выше контрольного, что свидетельствует о большей радиоустойчивости особей,

-несущих ген темной окраски тела. В результате анализа фенетической структуры
природных популяций колорадского жука, полиморфных по рисунку на передней спинке и

;элитрах, подтверждены данные предыдущих (1987-95 гг.) лет об активизации у особей из
'загрязненных районов процессов меланизации, формировании редких элементов рисунка
на хитиновых покровах, а также большего разнообразия этих рисунков по сравнению с
особями из контрольных районов.

- Результаты НИР, проведенных в 1997 г., позволяют сделать выводы о
чувствительности к низким дозам облучения формообразовательных процессов
насекомых, а также об изменении направления микроэволюционных процессов в
длительно облучаемых популяциях в сторону отбора особей с повышенной активностью
системы меланинообразования.

Во всех исследуемых популяциях полевок, обитающих на территориях с различной
плотностью радиоактивного загрязнения (8-1084 кБк/м2 по Cs-137), в 1996 г.
зарегистрировано существенное снижение частоты цитогенетических повреждений в
половых клетках (аномальных головок сперматозоидов) по сравнению с предыдущими
годами. Тем не менее, в популяциях, обитающих в регионах с плотностью загрязнения
почв 74 кБк/м2 и более, частота аномальных головок сперматозоидов все еще остается на
повышенном уровне. В. соматических клетках пОлевок из популяций с различной
радиационной нагрузкой уровень мутационного процесса, - оцененный по частоте
микроядер в эритроцитах костного мозга, не снижается до контрольного уровня. Показана
прямая корреляция частоты, микроядер содержанием инкорпорированных гамма-
излучающих радионуклидов в тушках.животных.

Проведена оценка стабильности генома лимфоцитов периферической крови
группы детей и подростков с патологией щитовидной железы опухолевого и неопухолевого
генеза с использованием разработанного комплекса тестов на основе цитокинетического
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блока. Результаты анализа клеточно-летальнрго эффекта на дополнительное
тестирующее гамма-облучение нестимулированных ФГА лимфоцитов в диапазоне доз от
10 до 60 сГр позволили провести дифференциацию обследованных детей и подростков по
уровню стабильности генома на две группы, различающиеся по генезу патологии
щитовидной железы. Полученные результаты имеют социальное значение. В случае
подтверждения на большей выборке различий в уровне стабильности генома между
группами с патологией опухолевого и неопухолевого генеза, они могут быть использованы
для неинвазивной дополнительной дифференцированной диагностики и/или для
формирования групп высокого генетического риска. Поскольку анализ крови, на
сегодняшний день, является одним из самых доступных лабораторных исследований,
обязательных на этапе скрининга, предложенный и апробированный способ оценки
стабильности генома in vivo (в мазках лимфоцитов периферической крови) с
использованием энтропийных показателей их оценки позволит в больших масштабах
проводить такие обследования.

'•Таким образом, длительные наблюдения за окружающей средой в зоне,
прилегающей к ЧАЭС, выявили особенности динамики и перераспределения численности
определенных популяций позвоночных и беспозвоночных животных. Выделено несколько
территориальных областей, в которых происходят принципиально различающиеся
структурные изменения в фаунистических комплексах. Наиболее своеобразное течение
процессов становления экосистем происходит на территориях, ранее активно
эксплуатировавшихся человеком. Выявлено, что прекращение сельскохозяйственной
деятельности и промысла диких животных привело к неконтролируемому росту отдельных
популяций животных и насекомых, среди которых имеются носители и распространители
инфекций. Наибольшую опасность представляет увеличение численности иксодовых
клещей (вызывающих клещевой энцефалит, болезнь.Лайма, туляремию), гельминтов птиц
и копытных (возбудителей трихинеллеза, шистоматоза и др.), двукрылых кровососущих
(вызывающих дерматиты, аллергические реакции, малярию у людей, симулиотоксикоз и
туляремию у животных). На структуру паразитокомплексов влияет не только повышенный
радиационный фон, но и отсутствие антропогенного пресса, сукцессионные процессы в
местах бывших сельхозугодий и мелиоративных систем.

В отдельных биогеоценозах Полесского радиационно-экологического заповедника
возникают благоприятные условия для оживления циркуляции вирусов опасных
заболеваний. Ситуация осложняется из-за ослабления иммунной системы позвоночных
животных. Свободная миграция большого числа животных за пределы зоны создает
опасность широкого распространения некоторых видов заболеваний. Изучение
численности видов и ренатурализации территории заповедника показало, что полного
восстановления фаунистических комплексов до сих пор не произошло, особенно среди
редких и исчезающих видов. Поэтому в настоящее время целесообразно создавать
резерваты для таких животных. Результаты мониторинговых исследований позволяют
предложить обоснованный прогноз дальнейших изменений фаунистических комплексов,
создать систему оперативного управления паразитологических ситуаций на территории
Полесского заповедника.

Получены важные сведения о состоянии здоровья населения, проживающего в
загрязненных радионуклидами регионах. В эксперименте выявлены особенности
изменения регуляции сердечно-сосудистой системы у животных с гипофункцией
щитовидной железы. Доказано эмбриотоксическое действие радиоэкологической
обстановки, проявляющееся в нарушении развития органов половой и иммунной систем.
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МЕСТ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Радиоэкологические условия* Полесского заповедника увеличили
морфофизиологическую изменчивость в различных популяциях беспозвоночных и
позвоночных животных. Увеличенный уровень мутационных процессов в половых и
соматических клетках сохраняется у некоторых видов насекомых на протяжении 20
поколений. Впервые удалось выявить совпадение частоты мутаций, происходящих в
аналогичных локусах генов в^сперматогониях и некоторых соматических клетках. Это
позволяет открыть новые возможности для оценки .частоты наследуемых мутаций на
основе выявления видимых изменений в соматических клетках, а также по наличию
мутационных клонов, получаемых из ткани костного мозга.

Выполненные исследования позволили разработать ряд методических
рекомендаций, моделей, прогнозов динамики радиоэкологической обстановки. Внедрены
рекомендации по интродукции зубра, ведению рыбного хозяйства, мониторингу за
энтомофауной. о.

Обобщенный анализ материалов свидетельствует, что получен ряд
фундаментальных данных, являющихся новыми ё радиобиологии. Исследования будут
продолжены в направлении оценки влияния изменяющейся радиоэкологической ситуации
на животные и растительные организмы.
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4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Головная организация - Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси (ИЭ НАНБ).

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор, академик
Г.М.Лыч.

Организации-соисполнители: Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь (НИЭИ
Минэкономики РБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП
НАНБ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
НПО «Жилкоммунтехника»,
Могилевский областной отдел НИЭИ Минэкономики РБ.

Переплетение негативных последствий катастрофы на ЧАЭС с переориентацией
экономики и всего жизненного уклада на рыночные отношения придали социально-
экономическим процессам, происходящим в последние годы, крайне подвижный,
динамичный характер. В создавшихся условиях ни органы государственного управления,
ни организации и структуры, обеспечивающие подготовку принимаемых решений,
зачастую не в состоянии адекватно реагировать на спонтанно возникающие нужды и
проводить взвешенную всесторонне обоснованную политику на радиоактивно
загрязненных территориях.

Проводившиеся в Беларуси в течение предшествовавших лет мероприятия по
минимизации последствий чернобыльской катастрофы, по существу, можно отнести к
мерам экстренного характера. Свидетельством тому является, в частности, то, что
пострадавшие территории и проживающее на них население все еще продолжают
оставаться объектами реабилитации, хотя уже давно должны были бы стать ее
активными субъектами, осознанно, организованно и целеустремленно осуществляющими
реабилитацию среды своего обитания. До тех пор, пока реально не произойдет такая
трансформация в статусе загрязненных территорий и человека, проживающего на них,
можно считать, что ранняя (экстренная) фаза аварии не окончилась, а поздняя
(восстановительная) еще не началась.

Превращение загрязненных территорий и пострадавшего населения в активных
субъектов реабилитации среды своего обитания и хозяйственной деятельности должно
стать основой формирования системы управления социально-экономическим развитием
территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Это, в свою очередь, вызывает
необходимость соответствующего распределения функций, связанных с управлением
реабилитацией пострадавших территорий:

• центр обеспечивает разработку научно обоснованных программ и планов
реабилитации конкретных территорий, исходя из реальных финансовых возможностей, а
также научное, методологическое и методическое руководство, консультирование и
контроль результатов;
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• организацию и непосредственное управление проведением запланированного
комплекса реабилитационных мероприятий полностью берут на себя региональные
структуры в лице районных, городских, сельских органов власти и управления;

• необходимые работы по реабилитации пострадавших территорий выполняются
населением и ведомственными организациями в пределах средств, выделяемых на эти
цели.

Ранее выполненные исследования показали, что органы государственного
управления пока уделяют явно недостаточно внимания проведению активной
макроэкономической политики в загрязненных районах, что не позволяет максимально
задействовать имеющийся здесь экономический потенциал и наладить эффективное
функционирование хозяйствующих субъектов.

Одним из существенных препятствий на пути повышения эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов стали повышенные затраты, которые они
вынуждены объективно нести вследствие радиоактивного загрязнения территории. Между
тем, экономические рычаги, с помощью которых можно было бы поставить эти субъекты
хозяйствования в равные условия по необходимым затратам на производство с
субъектами, находящимися за пределами пострадавших территорий, практически не
используются.

G учетом изложенного формирование системы управления социально-
экономическим развитием пострадавших территорий предполагает разработку
экономического механизма, который позволит ослабить влияние обусловленных
чернобыльской катастрофой объективных факторов на хозяйственно-финансовую
деятельность объектов, расположенных на загрязненных территориях, и выровнять
экономические условия хозяйствования в загрязненных и в, так называемых, «чистых»
районах.

Исходя из этой основополагающей концептуальной посылки, основной целью
работы явилась разработка предложений по совершенствованию экономического
механизма управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий и программного комплекса «Информация», обеспечивающего оперативное
функционирование системы принятия управленческих решений при проведении
реабилитационных мер.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
• разработаны предложения по формированию экономического механизма

обеспечения условий функционирования субъектов хозяйствования на пострадавших
территориях; '•••••!

• разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления
социально-экономическим развитием пострадавших территорий в условиях перехода к
рыночной экономике;

• проведен анализ динамики демографических процессов и обоснована
стратегия демографического развития и обеспечения трудовыми ресурсами народного
хозяйства пострадавших территорий;

• разработаны предложения по совершенствованию экономического механизма
социально-экономической реабилитации пострадавших территорий Могилевской области;

• разработаны методология выбора оптимальной стратегии реабилитации
региона и методика сравнительной экономической оценки эффективности
реабилитационных мероприятий;

• разработано методическое обеспечение комплексного решения задач по
оптимизации отбора данных и их агрегированию для поддержки опытной эксплуатации
программного комплекса «Информация»;

• разработана методика адаптации данных выбора оптимальных направлений
реабилитации загрязненных территорий для картографического отображения
перспективности проведения защитных мер с использованием ГИС-технологии; "

139



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

• проведена опытная эксплуатация программного комплекса «Информация» и
разработана комплексная методика подготовки исходных" данных "для обеспечения
оперативного функционирования системы принятия управленческих решений при
проведении реабилитационных мероприятий на загрязненных территориях в результате
аварии на ЧАЭС.

Исследования показали, что повышенные затраты, которые вынуждены
объективно нести субъекты хозяйствования в пострадавших районах Могилевской и
Гомельской областей, существенно сказываются как на финансовом положении самих
субъектов хозяйствования, конкурентоспособности их продукции на внутреннем и
внешнем рынках, так и на финансовом потенциале и бюджетных поступлениях районов,
где функционируют эти субъекты. Их следствием .является сравнительно более низкая
рентабельность производства на загрязненных территориях. В частности, в 1995 г. в
Могилевской области в промышленном производстве уровень рентабельности был на 4,5
пункта ниже, а в сельскохозяйственном производстве (колхозы, совхозы и межхозы) - на
0,8 пункта ниже, чем в среднем по республике.

Отсутствие, экономического механизма компенсации повышенных затрат у
субъектов хозяйствования на пострадавших территориях создает серьезные препятствия
и для развития индивидуального и частного предпринимательства.

Исследованиями, проведенными в ИЭ НАНБ, установлено, что основными
слагаемыми повышенных затрат на производство продукции (работ, услуг) в районах
загрязнения являются:

- повышенные затраты на оплату труда в связи с использованием вахтового
метода, осуществлением значительных дополнительных выплат стимулирующего
характера и оплатой, в соответствии с действующим законодательством, более
продолжительных отпусков;

- повышенные (в связи с соответствующими более высокими затратами на
оплату труда) обязательные отчисления в социальные фонды (фонд занятости и фонд
социальной защиты), относимые на себестоимость продукции (работ, услуг);

- повышенный (в связи с соответствующими более высокими затратами на
оплату труда) чрезвычайный налог, также включаемый в себестоимость продукции (работ,
услуг);

- повышенный (соответственно увеличению добавленной стоимости) налог на
добавленную стоимость;

- повышенная стоимость используемых сырья и материалов, произведенных на
пострадавших территориях.

Компенсация указанных дополнительных затрат, которые по объективным
причинам вынуждены нести субъекты хозяйствования, функционирующие на
загрязненных территориях, должна стать главной задачей экономического механизма,
регулирующего производственно-финансовую деятельность указанных субъектов. При
этом он должен быть органически вписан в общую систему осуществляемых мер по
финансово-экономическому оздоровлению пострадавших районов и общую систему
управления народным хозяйством страны. Только в таком случае можно рассчитывать на
максимальное повышение эффективности производства и достижение желаемой
конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой предприятиями,
расположенными в районах радиоактивного загрязнения. Используя указанный механизм,
органы государственного управления должны будут, не вмешиваясь в оперативно-
хозяйственную деятельность предприятий, создавать для них нормальные условия
функционирования, не хуже тех, которыми располагают предприятия одинакового
производственного профиля, расположенные в чистых районах.

Исходя из этого, экономический механизм функционирования субъектов
хозяйствования загрязненных районов должен обеспечивать:
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- всесторонний учет объективных факторов, вызывающих отклонения от
нормальных условий хозяйствования на загрязненных территориях;

- применение форм и методов экономического регулирования, наиболее полно
отвечающих особенностям и направлениям деятельности субъектов хозяйствования на
загрязненных территориях;

- увязку форм и методов формируемого экономического механизма с
действующей общей системой государственного1 регулирования финансово-
экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Для успешного выполнения задач, поставленных перед экономическим
механизмом функционирования субъектов хозяйствования в пострадавших районах,
предлагается: •..,.„•

1. Ввести ценовые субсидии для покрытия разницы в издержках производства
субъектов хозяйствования, функционирующих на пострадавших территориях и ••••«. ,--.т,ак
называемых чистых регионах (по продукции, реализуемой в другие регионы и идущей на
экспорт). ••,•••

2. Внести следующие изменения в действующую систему налогообложения
субъектов хозяйствования, функционирующих на пострадавших территориях:

- ввести дифференцированный подход к определению чрезвычайного налога на
заработную плату;

.. . - . освободить от налога на недвижимость по введенным в эксплуатацию
основным фондам за счет местного бюджета или собственных средств на период их
полного освоения (в течение 2-3 лет с момента ввода);

- уменьшить, по сравнению с общереспубликанской, ставку налога на
добавленную стоимость на продукцию (работы, услуги), реализуемую в другие регионы
республики; :

- предоставить право органам управления районов, расположенных на
загрязненной территории, в случае необходимости уменьшать, по сравнению с
общереспубликанской, ставку налога на добавленную стоимость на продукцию,
реализуемую колхозами, совхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и другими
сельскохозяйственными предприятиями.

3. Повысить заинтересованность органов управления районов, находящихся на
загрязненных территориях, как в поиске дополнительных финансовых ресурсов, так и в их
экономном, эффективном использовании, для чего:

- предусмотреть возможность использования в этих целях внебюджетного фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем
включения в перечень оснований предоставления дотаций из этого фонда такого фактора,
как особенности хозяйствования на загрязненных территориях;

- перейти к финансированию производства на пострадавших территориях
посредством использования целевых (специальных) трансфертов. Источником их должен
стать специальный фонд, образуемый в бюджетах Гомельской и Могилевской областей
путем отчислений по установленным нормативам от общих поступлений чрезвычайного
налога в республике, с непременной оговоркой условий встречного финансирования таких
расходов из бюджета районов, находящихся на пострадавших территориях; -

. - указанный выше фонд использовать также для возмещения части возможных
потерь бюджетов районов, находящихся на пострадавших территориях,' в связи с
дополнительными льготами по налогу на недвижимость;

- работы в сельском и лесном хозяйстве, связанные с реабилитацией
пострадавших территорий, приравнять к непосредственным мероприятиям по ликвидации
последствий катастрофы (либо уменьшать общую сумму облагаемой налогом прибыли на
величину затрат на проведение указанных работ);
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- ввести особый льготный налоговый режим для субъектов хозяйствования,
функционирующих на пострадавших территориях, которые производят продукцию' для
удовлетворения нужд местного населения и оказывают ему различные услуги.

В целях эффективного использования на практике изложенных выше предложений
по совершенствованию экономического механизма функционирования субъектов
хозяйствования на пострадавших территориях необходимо:

• принять соответствующие меры по обеспечению органов управления и
субъектов хозяйствования пострадавших территорий общедоступной статистической
информацией об уровне и динамике цен на продукцию (работы, услуги);

• обеспечить надлежащий контроль над соблюдением действующего
законодательства по формированию цен.

НИЭИ Минэкономики РБ были исследованы принципы и методы организации
управления социально-экономическим развитием пострадавших территорий, приведен
анализ организационной структуры управления, включая центральные, отраслевые и
территориальные органы управления, и разработаны рекомендации по
совершенствованию организационной структуры управления социально-экономическим
развитием пострадавших территорий.

В частности, обоснована необходимость усиления роли местных органов
управления в решении проблемы реабилитации пострадавших территорий. Для
активизации их участия в восстановлении природного и хозяйственного потенциалов
пострадавших территорий необходимо расширить функции, полномочия и
ответственность местных органов управления.

Для повышения уровня управления социально-экономическим развитием
пострадавших территорий их отделам по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на ЧАЭС совместно с комитетами по экономике и рыночным
отношениям целесообразно организовать разработку специальных региональных
программ социально-экономического развития пострадавших территорий. В этих
программах особое внимание следует уделить:

• специальным мероприятиям по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС;

• эффективному использованию экономического потенциала и местных
природных ресурсов;

• развитию производственной и социальной инфраструктуры пострадавших
территорий, обеспечивающей безопасную и полноценную жизнедеятельность населения;

• обеспечению получения экологически чистой сельскохозяйственной, лесной и
другой продукции, обладающей конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем
рынках;

• созданию условий для более полной занятости населения, систематического
оздоровления и полноценного отдыха;

• формированию рыночной инфраструктуры, привлекательной для малого и
среднего бизнеса; привлечения иностранных инвестиций;

• инвестиционным проектам, необходимым для эффективного и комплексного
социально-экономического развития пострадавших территорий.

Разработаны также предложения по стратегии демографического развития и
обеспечения трудовыми ресурсами отраслей народного хозяйства загрязненных районов.
Они базируются на проведенном анализе реальных демографических процессов и
занятости населения, которые имели место в последние годы, и исходят из целевых
установок и задач социально-демографического развития страны, которые определены в
«Основных направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на
1996-2000 гг.», «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2005 г.», «Национальной стратегии устойчивого развития» и др.

142



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с упомянутыми программными документами в целях улучшения
демографического развития и занятости населения как в целом по стране, так и в
загрязненных районах требуется решение следующих задач, направленных на:

повышение рождаемости:
- создание социально-экономических условий, способствующих повышению

репродуктивных установок женщин; .'
- усиление и совершенствование государственной помощи семьям, имеющим

детей, и в первую очередь, малообеспеченным;
- повышение качества и расширение форм медицинского обслуживания

населения; •-*:>л , •-••:•• .

- приоритетность охраны материнства и детства ?при- разработке программы
развития здравоохранения и других социальных программ, обеспечение охраны труда
женщин, защиты ихздбрбвья; ' .
] - повышение ответственности родителей за рождение здорового ребенка путем
обязательного медико-генетического обследования вступающих в брак; - - •

- обеспечение приемлемого для'СеШй соотношения ее доходов и стоимости
жилья, размеров оплаты, аренды и найма жилья;

- льготное кредитование и субсидирование семей с детьми, осуществляющих
строительство и приобретение жилья в собственность; >>

снижение смертности: ! -•-••• :-
- внедрение современных стандартов качества медицинской помощи для

населения независимо от места проживания, экономических возможностей семьи;
- перестройка системы медицинской помощи с учетом современной структуры

причин смерти населения и изменяющейся потребности в его услугах1 в соответствии с
тенденциями развития возрастной структуры населения; •.•*•.•

j ; ' ^ - укрепление материальной базы здравоохранения, своевременное обеспечение
потребностей в квалифицированных Медицинских к а д р а х ; ! ; • "<•
^ ' - расширение просветительской и образовательной деятельности по
распространению знаний о профилактике заболеваний и yKpenrietfWio здоровья;

- проведение общегосударственных природоохранительных мероприятий,
направленных на защиту окружающей среды;

регулирование миграций: ^ • м . . № с

- регулирование миграционных потоков с' учетом социально-экономических
условий, демографической структуры принимающих регионов и половозрастного,
профессионального состава мигрантов;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы (путем создания
рынка жилья, отмены паспортного режима прописки и т.д.);

- рационализация направлений миграционных потоков с учетом интересов и
задач социально-экономического развития отдельных регионов и республики в целом;

обеспечение занятости:

- предотвращение массового высвобождения рабочей силы, сохранение и
развитие квалифицированного ядра трудового потенциала;

- сохранение трудового потенциала и стабилизация уровня занятости населения;
- содействие переливу рабочей силы по отраслям, территориям и видам

занятости в интересах структурных сдвигов и роста производительности труда;
- предотвращение роста безработицы, особенно в ее длительной и застойной

формах;

- ликвидация вынужденной неполной занятости на производстве;
- повышение профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы;
- совершенствование социальной защиты населения от безработицы.
Указанные предложения дифференцированы по зонам, различающимся уровнем

радиационного загрязнения.
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В зоне свыше 555 кБк/м2 предлагается перейти от массового отселения жителей к
индивидуальному переселению, предоставив каждой конкретной семье право выбора
места строительства дома, возможности переехать туда, где уже живут уехавшие
родственники или соседи. Особое внимание следует уделить повышению качества
медицинского обслуживания, обеспечению доступности на районном уровне (а не только
областном) всех видов специализированной медицинской помощи населению.

В зоне 185-555 кБк/м2 основными направлениями деятельности государства
должны стать повышение качества и расширение форм медицинского обслуживания
населения, а также совершенствование системы социальных гарантий населению.
Необходимо существенно повысить эффективность социальной защиты материнства и
детства. Это - прежде всего увеличение пособий на содержание ребенка, на покупку
школьной формы, льготирование школьных обедов и завтраков. Следует также
разработать и законодательно закрепить комплекс социально-защитных мер,
направленных на организацию регулярных профилактических осмотров женщин и детей,
проживающих в данной зоне. С этой целью необходимо разработать механизм
государственной поддержки развития здравоохранения на этих территориях, в частности,
предусмотреть создание специального медицинского фонда.

Одной из наиболее острых проблем здесь является обеспеченность трудовыми
ресурсами. В целях привлечения сюда рабочей силы из экологически чистых районов
следует разработать условия приема квалифицированных кадров на контрактной основе с
предоставлением им определенных социальных льгот (более высокая оплата труда,
надбавки к пенсиям и др.).

В зоне 37-185 кБк/м2 стратегия реабилитации должна быть направлена на
постепенную стабилизацию численности населения, формирование сбалансированной
половозрастной структуры и миграционного обмена, в том числе и рабочей силой, с
другими районами. Здесь может быть использован механизм повторного заселения и
наращивания трудового потенциала до экономически необходимого уровня. Большое
внимание следует уделять оздоровительным мероприятиям: организации
индивидуального медицинского контроля, лечебно-профилактической работе, повышению
уровня обеспеченности медицинским оборудованием и высококвалифицированным
медперсоналом.

Могилевским областным отделом НИЭИ Минэкономики РБ проведен анализ
социально-экономического развития территорий области, пострадавших от
чернобыльской катастрофы, и дана оценка эффективности действующего экономического
механизма реабилитации пострадавших районов, сформулированы следующие выводы:

1. В целом механизм социально-экономической реабилитации пострадавших
территорий области формируется в рамках построения правового государства,
гражданского общества и создания социально ориентированного рыночного хозяйства.
Осуществляется постепенный переход на согласованное принятие решений, включая
экологический фактор как важнейший критерий оценки их эффективности.

2. Дальнейшее совершенствование экономического механизма социально-
экономической реабилитации пострадавших территорий области предполагает:

• четкое определение круга лиц, действительно нуждающихся в государственных
социальных гарантиях, и разграничение в связи с этим социального страхования и
социальной помощи, что будет способствовать уменьшению иждивенческих настроений в
обществе;

• введение нового механизма финансирования социальной сферы,
обеспечивающего переход от государственного иждивенчества к социальному
партнерству;

• повышение значимости заработной платы в составе доходов населения
пострадавших районов, восстановления роли минимальной заработной платы как
важнейшего социального норматива;
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• постепенное сближение минимальных размеров оплаты труда, пенсий,
стипендий, пособий и других фиксированных доходов населения с прожиточным
минимумом на основе опережающего их роста по сравнению с ростом цен;

• содействие росту доходов населения от самозанятости и предпринимательской
деятельности их в пострадавших районах;

• освобождение от обложения подоходным налогом доходов граждан в пределах
черты малообеспеченности;

• оказание конкретной помощи беднейшим слоям населения в пострадавших
районах, создание системы центров социальной помощи, льготных и бесплатных
столовых, бань, прачечных, всемерное расширение благотворительной деятельности;

• разработку и повышение стимулирующей, роли единой тарифной сетки
(специально для пострадавших районов) в регулировании оплаты труда, работников,
финансируемыхи дотируемых за счет средств бюджета; . . . - .,

• постоянную' корректировку направленности программы адресной помощи
отдельным категориям населения через сельские Советы пострадавших районов;

• создание методологической и методической основы .постоянного
совершенствования законодательной и другой нормативной базы „на единой
концептуальной основе для пострадавших территорий. ••--•- ; ,, , ' „ . ' . . /

3. Для обеспечения более успешного решения-вопросов, связанных с оказанием
социально-экономической помощи > и, особенно, с обеспечением саморазвития
пострадавших территорий, необходимо признать загрязненные районы области частью"'
единого рыночного пространства и принять меры, позволяющие уравнять их по условиям
хозяйствования с чистыми регионами. . •,

4. В целях более полной реализации мероприятий социального характера на
загрязненных территориях области предлагается:

- выделять для развития жилищной сферы - кредиты под 5% годовых с
длительной рассрочкой (20-25 лет), освобождать владельцев домов на первые 3-5 лет от
имущественного налога w осуществлять финансирование в основном за счет средств
государственного бюджета, выделяемых на ликвидацию последствий чернобыльской
катастрофы; • •• ,. . :

- законодательно разрешить финансирование здравоохранения из
негосударственных источников, для усиления^ лечебно-профилактической помощи
населению пострадавших районов;

- пересмотреть о&ъемы инвестиций и политику финансирования.образования и
культуры на загрязненных территориях (37-185 и 185-555 кБк/м2), а именно: строительство
школ и детских дошкольных учреждений осуществлять, в первую очередь,,в основном за
счет средств местного бюджета, а намеченные государственные субсидии направлять в
зону 185-555 кБк/м2, где приоритет в свою очередь должен быть отдан
перепрофилированию имеющихся общеобразовательных школ и детских садов в школы-
санатории и сады-санатории;

- для снижения нарастающей убыточности торговой сети предоставлять
местным органам управления области льготы по налогу на прибыль в части, которая
предназначена для местного уровня, а также всемерно развивать частное
предпринимательство в торговом обслуживании;

- создавать жесткую систему контроля над финансовой деятельностью торговых
предприятий, ввести налоговые льготы (на доходы и прибыль) для торговых предприятий,
реализующих социально значимые товары (магазины по торговле хлебом, молочными
продуктами, овощами и фруктами, детским и диетическим питанием);

- включить промышленные предприятия загрязненных зон Могилевщины,
наиболее нуждающихся в экологически чистых технологиях, в число приоритетных
относительно предоставления долгосрочных кредитов на цели приобретения новой
техники и технологий.
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5. Для более широкого применения прогрессивных технологий в сельском
хозяйстве загрязненных зон области представляется целесообразным выделение прямых
государственных инвестиций на:

• выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и разработку новых
технологий производства;

• развитие семеноводства как отрасли, обеспечивающей наименьшее содержание
радионуклидов в конечной продукции;

• уточнение картограмм загрязнения сельскохозяйственных угодий Cs-137 и Sr-90
на основе непрерывного их мониторинга;

• улучшение пастбищ и сенокосов для скота, находящегося в личном пользовании;
• создание передвижных лабораторий для оперативной оценки состояния

здоровья работников сельского хозяйства и жителей сельской местности.
При успешной реализации этих и других предложений пострадавшие территории

Могилевской области смогут стать вровень с остальными регионами республики и
динамично саморазвиваться.

В целях совершенствования управления социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий ИЭ НАН Беларуси, НТЦ «Камертон» и НПО
«Жилкоммунтехника» была сформулирована концепция формирования оптимальной
стратегии обеспечения радиационно-экологической, социальной и экономической
безопасности; разработана методология оценки эффективности обеспечения
радиационно-экологической, социальной и экономической безопасности региона и
анализа эффективности реабилитации отраслевых и локальных систем, и разработана
методика сравнительной экономической оценки эффективности реабилитационных
мероприятий. Проведены конкретные расчеты с использованием предлагаемых методов и
алгоритмов, сделаны следующие выводы:

1. Наиболее целесообразным способом согласования радиационно-
экологических, социально-психологических и экономических целей реабилитации
территорий и объектов является выражение уровня радиационно-экологической,
социально-психологической и экономической безопасности в терминах риска и
адекватного ему потенциального ущерба человеку и хозяйственным объектам. Это
позволит, в частности, определить национальный норматив цены риска при
радиоактивном облучении человека (показатель, широко используемый в промышленно
развитых странах для оценки абсолютной эффективности локальных мер радиационно-
экологической безопасности на атомных электростанциях и других ядерных объектах).

2. Методологической основой выбора оптимальной стратегии реабилитации
региона является системный подход, в терминах которого изучаемый объект
«Реабилитация региона» рассматривается как иерархически организованная
развивающаяся система, включающая:

• локальные объекты, участки и технологии их реабилитации;
• отраслевые подсистемы в границах элементарных РЭС, характеристики

которых формируются на основе обобщения входящих в их структуру локальных объектов
соответствующей отраслевой принадлежности;

• элементарные региональные эколого-социально-экономические системы
(РЭС), включающие в свой состав все отраслевые подсистемы в границах РЭС и
имеющие усредненные характеристики;

• рассматриваемый регион в целом, включающий в свой состав несколько РЭС.
3. Первоочередной по срокам проведения и важнейшей по степени ее влияния на

корректность выбора оптимальной стратегии реабилитации региона задачей является
выявление локальных радиационно-экологических, социально-психологических и
экономических аномалий на пострадавших территориях, их изучение и мониторинг.
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4. Для обеспечения сопоставимости контрмер, проводимых в различных отраслях
хозяйства пострадавших территорий, и выбора в дальнейшем оптимального их состава в
плане реабилитации региона необходимо:

• унифицировать методические подходы к оценке эффективности контрмер;
• установить единую информационно-знаковую (семантическую) систему

обозначения исходных данных и выходных показателей;
• организационно оформить отраслевые группы разработчиков отраслевых

расчетных модулей с последующим их внедрением в единый программно-
вычислительный комплекс, предназначенный для выбора оптимальной стратегии
реализации контрмер в регионе (ВОСК).

5. Первичным объектом регионального анализа эффективности и приоритетности
контрмер в различных отраслях является региональная эколого-социально-
экономическая система (РЭС), размеры и конфигурация которой в целях обеспечения
удобства обработки территориальной информации и последующей визуализации
результатов выббра оптимальной стратегии реабилитации региона целесообразно
определить .в виде^элементарной ячейки географической сетки размером 12 х 12 км. -

6. Выбор условно-оптимального плана реабилитации РЭС может бьл>
осуществлен на основе использования теории предельной полезности, согласно которой в
оптимальный план реабилитации РЭС в первую очередь включаются те отраслевые
подсистемы, которые обеспечивают максимальное снижение совокупного радиационно-
экологического, социально-психологического и экономического ущерба на еди-мицу
средств, вложенных в их реабилитацию. .•.---••.

7. Выбор оптимальной стратегии реабилитации региона целесообразно
осуществлять с помощью программно-вычислительного комплекса ВОСК, включающего:

• модели отдельных РЭС, входящих в состав региона;
• алгоритм согласования планов реабилитации отдельных РЭС и региона в

целом; f l

• алгоритм согласования стратегии реабилитации региона с наличными
ресурсами;

• алгоритм визуализации результатов" выбора оптимальной стратегии
реабилитации региона на электронной карте.1

8. До решения общей задачи выббра оптимальной стратегии реабилитации
пострадавших территорий расчет общей ^абсолютной) эффективности локальных,
отраслевых и местных решений некорректен. v г . о

9. Текущие задачи анализа эффективности реабилитационных мероприятий могут
быть рассмотрены исключительно :'в части оценки' сравнительной экономической
эффективности альтернативных вариантов реализации локальных контрмер, при расчете
которой не используются показатели цены риска и предельной полезности контрмер.

10. Разработанная методика сравнительной экономической оценки эффективности
реабилитационных мероприятий может рассматриваться лишь как временная, поскольку
сфера ее применения ограничена сравнением вариантов локальных решений о
реабилитации, не позволяя в то же время оценить общую (абсолютную) их эффективность
,,.что затрудняет процесс формирования планов реабилитации пострадавших территорий.

,11. Замена временнбй методики на постоянную станет возможной после:
• разработки национального норматива цены риска при облучении человека на

пострадавших территориях;
• расчета предельной полезности защитных мер в оптимальном плане

реабилитации пострадавших территорий в целом; ?:•?.-••
• разработки показателей снижения социального риска и адекватного ему ущерба

при повышении в результате реабилитации территорий уровня коммунально-бытового,
жилищного и социально-культурного обслуживания населения; • '
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• разработки рекомендаций по оценке эффективности контрмер в условиях
комплексного воздействия радиации и химических вредных веществ.

Для обеспечения оперативного функционирования системы принятия
управленческих решений при проведении реабилитационных мероприятий Институтом
экономики НАНБ совместно с БГУ разработан программный комплекс «Информация» и
методы оптимизации отбора данных и их агрегирования по заданным разрезам для
поддержки его опытной эксплуатации.

Основная цель заключается в том, чтобы, начиная от районного звена управления,
разработать и внедрить такие программно-технические средства, которые позволили бы
осуществлять весь комплекс аналитической работы с данными первичных материалов.
Эти средства должны стать органической частью инфраструктуры административно-
территориального и отраслевого управления Республики Беларусь.

Согласно разработанной концепции мониторинга социально-экономической
реабилитации пострадавших территорий данные, образующиеся на местах и способные
объективно отражать состояние исследуемых проблем, в своем первоначальном виде
представляются в автоматизированной форме для создания единого информационного
пространства. Затем они агрегируются в укрупненные межрегиональные и межотраслевые
индикатиёные характеристики.

Поэтому в качестве альтернативы системе, ориентированной на жестким образом
регламентированные и заранее предопределенные формы статотчетности по заданным
вертикалям, предложен принцип, который базируется на использовании достаточно
широкого комплекса обобщенных процедур манипуляции данными, применимых на любом
уровне управления.

На базе такой информационно-аналитической системы возможно решение самых
различных задач, связанных с определением обобщенных характеристик состояния
социально-экономической системы. Вся совокупность рассчитываемых обобщенных
характеристик, находящихся в интервале между исходными показателями и указанными
социально-экономическими категориями, образует иерархическую систему.

ИРЭП НАН Беларуси разработана методика адаптации данных выбора
оптимальных направлений реабилитации загрязненных территорий для
картографического отображения перспективности проведения защитных мер с
использованием ГИС-технологий и проведена ее апробация на примере расчета
показателей для условного варианта расчета.

В частности, рассмотрены такие защитные меры, как отселение, очистка
территорий от радионуклидов и переход населения на питание "чистыми" продуктами,
экспортируемыми с территорий, не загрязненных в результате чернобыльской
катастрофы.

Апробация методики выполнена для части районов Гомельской области,
прилегающих к зоне отчуждения.

Расчет перспективности реабилитации проводился по трем отраслевым системам:
• сельской урбанизированной территории;
• лесным угодьям;
• сельскохозяйственным угодьям.
Расчет эффективности конкретной защитной меры осуществлялся для каждой

ячейки географической сетки, рассматриваемой в данном случае как региональная
эколого-социально-экономическая система (РЭС).На основе результатов исследований
сделаны следующие выводы:

1. Результаты апробации методики показывают возможность ее практического
использования в процессе подготовки управляющих решений по реабилитации
пострадавших территорий.

2. Для практической реализации геоинформационной системы КИПР в схемах
управления реабилитацией необходимо:
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• на основе разработанной методики создать программный продукт;
• отработать алгоритмы оценки эффективности дополнительных защитных мер в

лесном, сельском хозяйствах и на урбанизированных территориях;
.... • определить источники получения необходимой исходной информации;

• создать организационную структуру, предназначенную для практической
реализации комплекса задач, с целью информационного обеспечения планируемых
расчетных экспериментов на базе рабочей версии математической программы КИПР;

3. Необходимо конкретизировать систему критериев оценки радиационно-
экологической, социальной и экономической эффективности защитных мероприятий и
способы их расчета в сельском, лесном хозяйствах и на урбанизированных территориях.

Проведена опытная эксплуатация программного комплекса «Информация» на
примере Воложинского района. В процессе ее осуществлена: < ..,,....,,.

• отработка конкретных форм ведения в районном з в е н е , управления
автоматизированного учета и анализа хозяйственных результатов поз показателям
статотчетности; : • - • • < ;.!,•.>,-..••-.

• апробация механизмов проведения оперативного анализа по; следующим
группам показателей: демография, трудовые ресурсы и зарплата,'агропромышленный
комплекс, строительство, соцкультбыт и здравоохранение; Ъл ••:•••

• определены условия внедрения мониторинга как системы, : обладающей
способностью предоставлять исчерпывающую информационна-аналитическую поддержку
управляющих действий, а также обеспечивать возможность налаживания эффективного
информационного контроля и оценки результатов в процессе проведения
реабилитационных мероприятий. .

Результаты опытной эксплуатации программного.-! комплекса «Информация»
показали, что оснащение районного звена управления соответствующими
инструментальными средствами одновременно создает" и базу для организации по
первому требованию наблюдений по любой заданной в соответствии с обстоятельствами
выборочной системе показателей. Это следует из того, что именно через районное звено
управления проходят все потоки первичных показателей как в системе административно-
территориального, так и отраслевого управления. Поэтому такое совмещенное решение
можно рассматривать как наиболее комплексный и экономичный вариант создания
необходимого информационного пространства в Республике Беларусь, которое
автоматически создает условия для1 оперативного развёртывания мониторинга в любой ее
части.

Обоснована целесообразность применения к организации управления социально-
экономической реабилитацией пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий
системного подхода, исходящего из признания указанных территорий в качестве
органической части единого а масштабе страны рыночного пространства и необходимости
производства в загрязненных радионуклидами районах продукции, конкурентоспособной
на внутреннем и внешних рынках. Данный подход, базирующийся на постоянно
действующем мониторинге социально-экономического состояния пострадавших
территорий, прогнозировании их социально-экономического развития и выборе
оптимальных вариантов реабилитации конкретных регионов и объектов, направлен на
обеспечение хозяйствующим субъектам, функционирующим на загрязненных
территориях, экономических условий, примерно равных условиям хозяйствования в
чистых районах.

Разработаны предложения по совершенствованию экономического механизма
социально-экономической реабилитации пострадавших территорий, методология выбора
оптимальной стратегии реабилитации региона и методика сравнительной экономической

149



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

оценки эффективности реабилитационных мероприятий на основе эксплуатации
разработанного программного комплекса мониторинга и информационно-аналитического
обеспечения процесса управления социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий. Они могут послужить основой:

, • создания единого целостного экономического механизма управления развитием
пострадавших территорий в условиях перехода к рыночной экономике;

• ослабления негативного влияния чернобыльской - катастрофы на
производственно-финансовую деятельность предприятий на загрязненных территориях
путем выравнивания экономических условий их хозяйствования с условиями, имеющими
место на чистых территориях;

• обоснования' выбора оптимальной стратегии реабилитации региона в
зависимости от объема выделенных финансовых ресурсов и от времени принятия
реабилитационных мер;

• проведения экономического анализа эффективности реабилитации отраслевых
(сельхозугодий, лесных хозяйств, урбанизированных территорий, объектов
промышленности, строительства, транспорта, связи, водных систем и т.д.) и
региональных систем с различной отраслевой структурой и уровнем загрязнения
радионуклидами;

• разработки бизнес-планов реабилитации различных объектов сельского и
лесного хозяйства, промышленности и др. на основе учета не только финансово-
экономических, но и радиационно-экологических и социальных последствий его
реализации;

• экономической оценки относительной эффективности различных технологий и
способов реабилитации участков и объектов, а также ранжирования самих объектов и
участков по относительной эффективности их реабилитации.

Практическое использование разработанных методических рекомендаций
позволит:

• избежать неоптимальных и неэффективных решений, из всех возможных
вариантов осуществления реабилитационных мероприятий выбрать такой, который дает
максимальную отдачу на единицу вложенных средств;

• снизить трудоемкость разработки плана экономической реабилитации;
• повысить обоснованность принимаемых решений по реабилитации территорий;
• увеличить число рассматриваемых альтернативных вариантов стратегии

реабилитации региона;
• производить оперативный перерасчет эффективности реабилитационных

мероприятий при изменении каких-либо параметров.
Дальнейшие научные исследования должны быть направлены, прежде всего, на
разработку рекомендаций по повышению социально-экономической эффективности
реабилитационных мероприятий, в том числе посредством совершенствования методов
определения эффективности и распределения выделяемых на эти цели капитальных
вложений по пострадавшим регионам и объектам реабилитации, а также применения
более действенных рычагов и стимулов повышения материальной заинтересованности
регионов и хозяйствующих субъектов в рациональном использовании средств,
выделяемых на реабилитацию загрязненных радионуклидами территорий.
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4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси (ИС НАНБ).

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор, академик
•:•.,•• Е.М. Бабосов.

Организации-соисполнители: Гомельский государственный университет (ГГУ),
. .-.i . .. Могилевский государственный университет (МГУ).

Главная идея реабилитации пострадавших от радиоактивного загрязнения
территорий -., реабилитация человека, проживающего на этих территориях, те. социально-
психологическая реабилитация, без целеустремленного и эффективного; .осуществления
которой любые реабилитационные мероприятия теряют всякий...с^иы^л. Срци^льнЬ-
реабилитационная деятельность должна охватить все социапьно-демргрзфические группы
населения,. но главный объект этой деятельности - дети и подростки^.в, первую очередь
старшеклассники, которых необходимо, избавить от угнетающей их психологии жертвы,
научить самостоятельно мыслить и активно действовать в экстремальных условиях
посткатастррфнрго развития, помочь им овладеть активными стратегиями поведения,, без
чего реабилитировать пострадавшие территории, вернуть их население к полноценной,
творческрй: жизнедеятельностинеудастся. . .̂ Г

, Именнотакими методологическими и теоретическими принципами руководствс?валря
коллектив Института социологии. Н АН Б. в проведении очередного этапа .мрниторщгщрго
социологического исследования* осуществленного в 1997 Г- в ; пострададших .рт
чернобьшьской катастрофы районах Могилевской области., В качестве респрндентов^ с
которыми р^бот^ли, социологи, выступади. 490 взрослых.мужчин и женщин и 494
старшеклассника,- проживающих в радиоактивно загрязненных районах, а также 50
переселенцев, проживающих в относительно экологически чистых,, районах Беларуси. В
1997г. решены следующие задачи...,..,. .."..' . ,._ ; ..'.,-..

. 1 . Выявлено влияние социально-психологической реабилитации на динамику
социальных установок и смыслржизненных позиций, г разработаны рекомендации,
способствующие социальной адаптации различных групп населения Мргилевской области к
чрезвычайным ситуациям постчернобыльского развития.

2. Выявлены особенности формирования посткатастррфной культуры и активных
стратегий адаптационного жизненногр поведения детей, подростков и юношества,
проживающих на реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской
катастрофы. . '.......'..

3. Исследована демографическая ситуация,^ разработаны рекомендации
совершенствования поддерживающей социально-демографической политики и
практических мероприятий, ..,, направленных на . преодоление депопуляции на
реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

4. Осуществлен сравнительный анализ социально-психологического состояния
переселенцев и жителей загрязненных районов при наличии и отсутствии
реабилитационных мероприятий.

5. Разработаны рекомендации адресной социальной поддержки и социально-
психологической реабилитации различных групп населения в загрязненных районах
Могилевской области.

Полученные в 1997 г. результаты социологических исследований свидетельствуют
об определенных изменениях, происшедших в сознании и поведении людей. Если в 1992-
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1996 гг. наибольшее беспокойство у жителей радиоактивно загрязнены;* районов вызывали
проблемы экономического и криминального характера (рост преступности - 90,2 %, низкий
жизненный уровень - 89,2 %, рост безработицы - 86,1 %), то в 1997 г. большинство жителей
радиоактивной зоны, как и в первые годы после катастрофы, стали волновать в первую
очередь проблемы радиоактивного загрязнения местности, состояние окружающей
природной среды, здоровье и социальная защита людей, сохраняющегося высокого уровня
тревожности в радиоактивно загрязненных районах.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Проблемами радиоактивного загрязнения окружающей среды, здоровья человека

жители радиоактивных районов обеспокоены в настоящее время в большей мере, чем
социально-экономическими и политическими проблемами, содержанием и условиями труда,
жилищными условиями, уровнем торговли, бытового обслуживания и другими сторонами
повседневной жизнедеятельности.

2. Степень обеспокоенности различными сторонами жизнеобеспечения, как правило,
значительно выше у жителей городов, у женщин, у респондентов в возрасте менее 50 лет, у
лиц с высоким уровнем образования, а также у людей, которые проживают на территориях с
плотностью загрязнения до 555 кБк/м2. Поэтому государственным структурам в процессе
минимизации последствий чернобыльской катастрофы следует обратить особое внимание
на данные социально-демографические категории жителей.

3. Сопоставление оценок различных сторон жизнедеятельности, высказанных
жителями загрязненных радионуклидами территорий, убеждает в том, что степень
радиоактивного загрязнения местности, состояние окружающей среды, содержание и
условия труда, состояние медицинского, бытового обслуживания, торговли и т.п.
воспринимается и оценивается в этих районах сквозь призму двух основных проблем -
состояния здоровья и социальной защиты населения. Поэтому именно данные проблемы
должны оказываться в центре внимания республиканских и местных органов власти,
составлять неоспоримые приоритеты во всей многогранной деятельности по реабилитации
пострадавших от радиоактивного загрязнения территорий Беларуси.

Совокупность всех социально-экономических, политических, социокультурных,
психологических, семейно-бытовых сторон образа жизни, начиная от уровня благосостояния
и оканчивая взаимоотношениями с органами власти; обусловливает динамику
адаптационных и дезадаптационных стратегий в поведении различных социально-
демографических групп населения пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов.
Здесь следует выделить в качестве преобладающих две основные тенденции. Первая из
них заключается в том, что доля людей, руководствующихся в своей жизни адаптационными
поведенческими стратегиями, в экологически чистых районах Беларуси гораздо выше, чем в
тех ее регионах, которые подверглись : радиоактивному загрязнению. Полученные
социологические данные свидетельствуют об этом с большой красноречивостью. В
экологически чистых районах Витебской области вполне приспособились к изменившейся в
последние годы социально-экономической ситуации 23,5 % опрошенных, а в Гомельской и
Могилевской областях почти вдвое меньше - только 14,3 % респондентов. Совсем не
адаптировались к новым условиям жизнедеятельности в Витебской области 2,8 %
респондентов, в Гомельской и Могилевской областях около 5 % (т.е. почти вдвое больше). О
более широких масштабах формирования и реализации в повседневных поступках
адаптационных стратегий поведения в районах с низким уровнем загрязнения
свидетельствуют и такие данные. На территориях с небольшой плотностью загрязнения
рассчитывают в успешном преодолении последствий катастрофы на свои собственные
силы 63 % респондентов, со средней плотностью - 59 %, с высокой - 52 %.

Вторая, притом обнадеживающая тенденция в области поведенческих стратегий
выражается в медленном, но неуклонном повышении доли адаптационных стратегий и
снижении дезадаптационных в поведенческих реакциях населения радиоактивно
загрязненных районов. В 1993-1994 гг. адаптационными стратегиями поведения в
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радиоактивно загрязненных районах обладали 39 % респондентов, в 1995 г. уже 48 %
опрошенных, в 1996 г - 53 %, а в 1997 г. - 6 5 % от их общего количества.

Респонденты, с успехом адаптирующиеся к существующим условиям, указали
следующие факторы, от которых, в основном, зависит возможность человека привыкнуть к
условиям проживания на загрязненных территориях:

1. Уровень материальной жизни 51,3%
2. Особенности самого человека 34,9%
3. Уровень радиоактивного загрязнения 26,7%
4. Дружная сплоченная семья 16,4%
5. Взаимная поддержка и взаимопомощь между людьми 15,7%
Существенно иная градация причин наблюдается среди тех, кто испытывает

определенные адаптационные трудности. Их ряд по степени убывания значимости таков:
1. Уровень радиоактивного загрязнения местности 52,9%
2. Уровень материальной жизни 35,3%
3. Деятельность органов здравоохранения 25,0%
4. Деятельность государственных органов власти 22.1%
5. Особенности самого человека . , 19,1% , f - >
Если в первой группе людей, более или менее успешно адаптирующихся к

экстремальным условиям поеткатастрофного существования, в перечне причий упор сделан
на возможности самого человека и на субъективные обстоятельства, сплоченйби семьи и
взаимной поддержки людей, то во второй четко прослеживается тенденция перенесения
ответственности на внешние, не зависящие от человека, обстоятельства, будь то
деятельность государственных органов или реально существующая радиация, и только на 5-
м месте отмечена позиция ответственности самого человека за, процесс адаптации/в то
время как в первой группе эта позиция занимает 2-е место,. Таким образом^ представители
первой труппы занимают активную жизненную позицию, в. то время как во eiopoPi
наблюдаются определенные иждивенческие тенденции, стремление перемести
ответственность с себя на внешние обстоятельства. Ч ,.

; ' | Существенно различаются по уровню адаптированности к новым условиям
существования, созданным посткатастрофным развитием, представители различных
возрастных когорт. К экстремальной ситуации проживания в радиоактивно загрязненной
местности вполне приспособились 25 % лиц самого молодого возраста - 20 лет,
значительно меньше таких среди возрастной группы от 21 до 30 лет. Кажущаяся
парадоксальность низкого уровня адаптационное™ 20-30-летних по сравнению с более
молодыми и более пожилыми людьми вполне объяснима. Если их младшие коллеги еще не
обременены семейными обязанностями, а потому и .не,, подвержены тревоге за здоровье
детей, т.е. действию самого сильного ртрессогеннрго фактора в зоне радиоактивного
загрязнения, то 50-60-летние, у которых дети стали взрослыми и чаще всего переселились
со своими детьми в экологически чистые районы, уже освободились от тягостного груза
тревожности за состояние здоровья малолетних членов семьи. Такая же тенденция, с
зеркально противоположной направленностью, проявляется, среди лиц, которые, вовсе не
сумели приспособиться к новой жизненной ситуации. Среди молодежи в возрасте до 20 лёт
доля лиц, совсем не сумевших адаптироваться к экстремальной ситуации проживания в
загрязненной местности, составляет только 1,5 %. В возрастной когорте от 21 года до 30 лет
она повышается; до-;6,9 %, затем несколько снижается, но достигает ; максимума,
выражаемого цифрой 8,9, у лиц в возрасте выше пятидесяти лет.

"••'•"'••''•Итак, адаптационные стратегии поведения боле активно формируются и
реализуются в повседневных поступках у лиц младших возрастных когорт по сравнению со
средними и старшими, а также у мужчин по сравнению с женщинами.

1 Наиболее жесткие претензии их к органам власти, позволяют сделать
умозаключение, что наиболее мощными факторами, снижающими адаптационный
потенциал индивидов и групп в этих районах, являются пять основных детерминантов. Их
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субординационный ряд (в порядке убывания значимости) выстраивается в. такой
последовательности.

1. Постоянный рост цен и обусловленное этим резкое снижение благосостояния
больших групп людей.

2. Связанная с сохраняющейся высокой степенью радиационного риска утрата
личной безопасности.

3. Ощущение несправедливости социально-экономического устройства
современного общества, в котором чрезмерных масштабов достигло расслоение на
богатых и бедных, и связанное с этим, а также с радиационным риском, чувство
неуверенности в будущем.

4. Тип поселения.
5. Снижение социальной сплоченности и взаимной поддержки людей, оказавшихся

в чрезвычайной ситуации посткатастрофного развития.
Эти пять объективных факторов социально-экономического и экологического

характера воздействуют на формирование адаптационной (дезадаптационной) стратегии
поведения не каждый в отдельности, а во взаимодействии друг с другом. В результате их
взаимовлияния и взаимоусиления складывается сложная детерминантная сеть,
обусловливающая как направленность стратегии поведения личности (адаптация -
дезадаптация), так и степень выраженности, интенсивности такой стратегии.

Одна из существенных особенностей становления адаптационных стратегий
поведения заключается в том, что объективные факторы их формирования в своем
воздействии на индивидов взаимопересекаются с индивидуально-личностными маркерами
(характеристиками) последних. К наиболее значимыми из них, как выяснено в процессе
социологических и социально-психологических исследований, проведенных, в районах с
различным уровнем радиационного загрязнения, относятся: возраст, образование,
профессия, социальный статус личности, состояние ее здоровья, длительность проживания
в данном населенном пункте.

На основе анализа и теоретического обобщения эмпирических социологических
материалов, полученных в 1997 г., сформулированы следующие выводы о масштабах,
детерминированности и степени адаптационных стратегий поведения, характеризующих
население, проживающее в регионах Беларуси, пострадавших от чернобыльской
катастрофы.

Масштабы и степень выраженности адаптационных (дезадаптационных) стратегий
поведения в значительно большей мере детерминированы социально-экономическими, чем
радиоэкологическими факторами. Так, например, 29,4% респондентов полагают, что
возможность адаптироваться к экстремальной ситуации постчернобыльского развития
обусловлена уровнем радиоактивного загрязнения, а 47% - материальными условиями.

Адаптационный тип реагирования индивидов и социальных групп на экстремальные
условия проживания в радиоактивно загрязненной зоне имеет тенденцию к увеличению
своих масштабов, хотя и оказывается в этой зоне менее распространенным и выраженным,
чем в экологически чистых районах.

Мабштабы распространения и степень выраженности адаптационных стратегий
зависят от половозрастных особенностей: у мужчин они воплощаются в порседневном
поведении чаще и сильнее, чем у женщин, у молодых людей - масштабнее, чем у пожилых.

На дезадаптационное поведение оказывают влияние процессы происходящее в
экстремальных условиях посткатастрофного развития, осложненные глубоким социально-
экономическим кризисом, снижение уровня социальной сплоченности и взаимной
поддержки, что оборачивается снижением адаптационного потенциала многих, людей в зоне
радиоактивного загрязнения. ,.,....-....- . : ,

В целях усиления адаптационных возможностей индивидов и групп, .проживающих в
неблагоприятных условиях посткатастрофного развития на загрязненных радионуклидами
территориях, необходимо усилить социальную поддержку и социально-психологическую
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реабилитацию лиц, пострадавших от чернобыльской катастрофы, делая их более
адресными и эффективными. •• f•>..

Целесообразно создавать в местах компактного проживания людей на загрязненных
территориях новые специализированные центры или кабинеты социально-психологической
реабилитации, ориентируя их деятельность не только на традиционные для нашего
общества модели медицинской психотерапевтической помощи, но и на применение методов
немедицинской социально-психологической терапии, реализуемых специалистами в
области практической социологии, психологии и социальной работы, что позволит усилить
адаптационные возможности индивидов и семей, территориальных (поселенческих)
общностей.

Поскольку на социально-психологическое состояние и: степень индивидуальной
адаптации (дезадаптации) в условиях посткатастрофного развития влияют не только и не
столько радиационные, сколько социально-экономические, пеихологические и иные
факторы, создавая в итоге кумулятивный отрицательный эффект; целесообразно применять
индивидуализированные способы социально-психологической-- - реабилитации,
ориентированные на повышение адаптационных возможностей, различных у каждого
индивида; причем нарастающих возможностей приспособления к комбинированному
воздействию многих факторов с выявлением реальной значимости каждого из них. , ~,

Для 'улучшения экономической ситуаций в регионах;- пострадавших от
чернобыльской' катастрофы и расширения масштабов формирования ^адаптационных
стратегий поведения на загрязненных территориях Необходимо предпринять следующие
м е р ы ; • ' " • " ' • • • • • • ; • ' • • • • • •• .• • - . . • ' • • . . , , : ; , . .• • . • ; , - : • ; - . •- • . - . • > . .-,

1! Созвать более благоприятный режим для экономической деятельности в этих
районах,'в первую очередь за счёт налоговых льгот. v ' . - . : ,

2. Целесообразно создавать производства, которые' способны эффективно
функционировать в условиях малых доз радиации, ""й выпускать в данных специфических
условиях уникальную, кЬнкурентоспбсобную продукций. Это может быть нефтехимия,
электроника, фармакология и т:д. ' -:•••&• tv

3. В тделях расширения социально-экономических предпосылок и условий более
широкого и интенсивного становления адаптационных стратегий поведения отдельных
индйвидоё и'социальных групп, проживающих на радиоактивнозагрязненных территориях,
следует провести научную экспертизу о возможности создания на этих территориях
свободной экономической зоны для привлечения международных инвестиций и связанного
с этим ускоренного экономического развития. ! • •.•<-'•

Выявлены особенности форШрования посткатастрофной культуры и активных
стратегий адаптационного поведения детей, "подростков," юношества? проживающих на
реабилитируемых территориях/пострадавших от чернобыльской катастрофы. Установлено,
что среди большинства учащейся молодежи превалируют стандартизированные пассивные
формы проведения свободного времени и информационного потребления. Слушание
музыки, собирание собственной фонотеки, пассивное лежание на диване, просмотр
телепередач и слушание радио, бесцельное прогуливание с приятелями по улицам,
посещение дискотеки в 4-7 раз превышают такие активные формы использования времени,
как подготовка и поступление в ВУЗ, техникум (этим серьезно занимается только 8,7 %
респондентов), занятие в кружках, студиях (4,9 % ) , участие в художественной
самодеятельности. Несформированность активных жизненных установок, отсутствие ясных
жизненных стратегий оборачиваются тем, что разнообразный и активный культурный досуг в
большинстве случаев не рассматривается юношеством в качестве возможности для того,
чтобы лучше подготовиться к предстоящей самостоятельной жизни. На первом месте у
детей и юношества фигурирует интерес к свободному времени как возможности
«расслабиться, отдохнуть». На втором - «занятия, которые просто нравятся» (т.е.
бесцельные). На третьем - занятия, которые помогают набраться сил для дальнейшей
жизни. И только на четвертом - занятия, которые помогают определить дальнейший
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жизненный путь. Для большинства (52,8 %) учащейся молодежи, проживающей на
реабилитируемых территориях, жизненная стратегия еще не ясна и молодые люди не
определились с приоритетами и факторами, которые влияют на ее формирование. Но все
же в будущее они смотрят с некоторой надеждой. Среди лиц мужского пола такая надежда
присуща 42,6 % опрошенных. Среди лиц женского пола оптимистическая позиция выражена
больше - 63,4 %, хотя только 17,6 % опрошенных четко знают о своих жизненных
намерениях и убеждены, что смогут их реализовать. В силу самых разных причин для
большинства "молодых граждан посткатастрофные институты, образовательные учреждения
не играют роли активных помощников в выработке и осуществлении их жизненного
стратегии.

Проведенные в 1997 г. социологические исследования по данному направлению
позволяют сделать некоторые обобщающие выводы.

Во-первых,̂  назрела потребность в создании такой разновидности культурно-
воспитательных институтов,^ как специализированные центры для подростков и молодежи.
Их развитие способствовало бы пробуждению у подрастающего поколения большего
интереса к социально-политическим переменам в обществе, к проблемам экологии и
повседневной жизни. Такие центры помогали бы молодым людям в освоении новой
социокультурной реальности, активизировали бы их участие в общественной практике,.

Во-вторых, включение в воспитательную деятельность молодежных центров, как и
культурных институтов в целом, специальной системы формирования позитивного
целеполагания у молодого поколения может стать эффективным способом формирования
активных стратегий адаптационного жизненного поведения. Такая ориентация деятельности
в этой сфере тем более необходима, так как существующая ныне система социокультурной
адаптации молодого поколения к предстоящему жизненному пути отводит молодым людям
роль пассивного материала, рассматривает их как своего рода заготовки для последующей
социокультурной обработки, не настроена на развитие у юношества личной активности,
целеустремленности и социальной ответственности. Эта система может и должна быть
существенно модифицирована, с тем, чтобы молодые люди стали не пассивными
объектами ее воздействия, а активными участниками социокультурной деятельности,
получали широкие возможности для развития творческих способностей, ведения диалогов с
интересными людьми, деятелями науки, культуры, политики, получая тем самым навыки
развития собственной социокультурной, политической ,и трудовой активности, без чего
выработка действенной посткатастрофной культуры и жизненной стратегии адаптационного
поведения не только затруднена, но во многих случаях просто невозможна.

В-третьих, первейшая цель в процессе воспитания активной жизненной стратегии -
дать возможность молодому человеку понять, что он - самодостаточная личность, приучить
его к мысли, что ответственность за свое развитие, за свою судьбу и свое будущее несет
прежде всего он сам, а не только общество; государство, родители. В этом плане
результаты исследования внушают осторожный оптимизм, поскольку показывают, что более
половины опрошенных подростков, юношей и девушек - 57,5 % - готовы выслушать
различные ответы, но затем принимают собственные решения. Именно эту нацеленность на
самостоятельность необходимо всячески поддерживать и развивать как в семье, так и в
деятельности учебных заведений, учреждений культуры, молодежных организаций
культурного, спортивного, политического характера, благотворительных фондов,
неформальных молодежных движений.

Чернобыльская катастрофа полностью деформировала на загрязненных
территориях всю систему и структуру демографического воспроизводства - миграционные
потоки, репродуктивные установки, их реализацию, брачно-семейные связи, структуру
заболеваемости и т.д. Тем не менее, и в экстремальных условиях посткатастрофного
развития семья и дети остаются фундаментальными ценностями и мужчин, и женщин.
Только 7,7% респондентов в грязной зоне и 7,8% в чистой (т.е. одинаковое число) назвали
идеальным решением иметь одного ребенка в семье. Свыше половины респондентов
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(соответственно 52,6% в загрязненной зоне и 57,5% в чистой) считают идеальным
решением иметь двух детей, четвертая часть опрошенных «грязной» зоны (24,9%) и пятая
часть - «чистой« (20,7%) считают идеальной семью с 3 детьми. Семью с четырьмя детьми
считают идеальной около 3% в загрязненной зоне и 1,5% -в чистой. Таким образом, 3/4
респондентов «грязной* и «чистой* зоны считают идеальным иметь семьюс2-3 детьми, что
соответствует расширенному демографическому воспроизводству населения.

Однако прожективные намерения чаще всего разбиваются о жесткие реалии
экстремальной постчернобыльской ситуации. Вследствие этого двух-трех детей намерены
иметь 2/5 респондентов в грязных районах (идеальная установка 3/4) и 1/3 в чистых
(идеальная установка 3/4). ' : . . . , . •

Среди многочисленных причин, вынуждающих.-; семьи ограничиваться в
экстремальных условиях одним ребенком, выделяются по значимости:

а) материально-финансовые условия - об этом заявили;.74,6% респондентов;
б) опасение за здоровье детей из-за последствий аварии на ЧАЭС т 53,1%;
в) жилищные условия (49,3%); ; . ..
г)опасение не дать детям современное образование и воспитание - 45,0%.
Выявлена степень влияния реабилитационных центров'на самочувствие населения

загрязненных территорий и переселенцев в местах их проживания, Исследования
проводились там, где данные центры были открыты: д. Першай (Минская область),
Республиканская клиническая больница «Аксаковщина» (Минская область), поселок
Стрешин (Гомельская область). В качестве контрольной - группы опрашивались жители
загрязненных территорий Могилёвской области ( Быхов, Чериков, Чаусы, Костюковичи), где
подобных центров нет. Общее количество опрошенных 550 человек. Из них по возрасту: до
20 лет - 8,1%, 20-29 лет - 22,0%, 30-39 лет,- 21,7%, 40-49 лет -18,6%, 50-59 лет - 14,9% и 60
и более лет-11,5%. ,.. , .-.,.

Показателями, которые должны свидетельствовать об уровне социально-
психологического состояния населения, выбраны самооценка своего состояния в данный
момент, оценка степени испытываемого напряжения, общая оценка своего состояния
здоровья и здоровья детей, а также отношение населения к различным сторонам своей
жизни, прямо или косвенно вызывающим повышение уровня напряженности
(удовлетворенность медицинским обслуживанием, отношение к властным структурам,
оценка уровня жизни и отношение к реабилитационным мероприятиям). ч

Установлено, что услугами Центров реабилитации пользуется очень небольшой
процент населения - всего 22,4% респондентов в тех местах, где есть центры, да еще 15,4%
членов их семей, в основном детей. Связано это с тем, что мнение населения о том, чем
должны заниматься эти Центры, и то, чем они занимаются в данный момент, не совпадают.
Центры преимущественно работают с детьми и рассматриваются -взрослыми как место
проведений детьми досуга В них ведется большая работа по развитию ребенка, укреплению
его нервной системы Там дети учатся общаться со сверстниками, преодолевать свои
страхи, овладевают многими навыками, которые им в жизни могут пригодиться. Учат, как
этого добиваться. Работают различные кружки, где дети рисуют, поют, танцуют. Проводятся
групповые психотренинги. Однако времени, которое дети проводят в Центрах, явно
недостаточно, чтобы существенно повлиять на их здоровье и самочувствие. Дома многих из
них ждет неблагоприятная психологическая атмосфера, которая разрушает то
положительное, что дал ребенку Центр реабилитации. Поэтому работа в Центрах должна
вестись совместно и с родителями, и с детьми. К сожалению, понимают это не все родители,
а пропаганда идей совместной реабилитации Центрами не проводится. Сотрудники Центров
порой пассивно ждут, когда к ним придут за помощью. : •

Более эффективными были бы выездные реабилитационные бригады, которые бы
обслуживали не только тех людей, которые проживают возле Центров, но и о тех, кто туда
не может попасть ввиду их отдаленности, но нуждаются в психологической и социальной
помощи. Работникам Центров нужен свой транспорт, чтобы иметь возможность объезжать
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население близлежащих и не только населенных пунктов и пропагандировать способы
сохранения своего здоровья и здоровый образ жизни.

Следует также в Центры, предназначенные помогать населению в снятии нервного
напряжения, внедрять и методы, более соответствующие ментальное™ белорусов. В
традициях нашего народа - не выворачивать себя перед чужими людьми наизнанку,
признаваясь в своих бедах, а обсуждать возникающие проблемы в очень узком семейном
или дружественном кругу, а то и вовсе носить их в себе. .Обучение же за рубежом наших
психологов и социальных работников во многом строится щ опыте психоаналитиков,
которые помогают человеку освободиться от гнетущих чувств. Однако если для Запада - это
давно уже норма и к помощи психоаналитиков приучают людей с детства, а в каждой
зарубежной школе имеется практический психолог, то для нашего населения это пока
чуждые формы. Попытка кним прибегать отпугивает взрослое население. Не каждый может
сознаться", что бьет жену; или что находится под каблуком у жены, или что не пользуется
авторитетом у детей, что сын ворует и т.п. Гораздо более эффективным .оказалось бы
посещение семей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, специалистами на дому и
проведение с семьями неформальных бесед, позволяющих выяснить то неблагополучие, от
которого человеку нужно помочь избавиться. Функцией Центров должна стать, прежде всего,
психотерапевтическая: Однако население этого еще не понимает. Респонденты, в первую
очередь, полагают, что Центры реабилитации предназначены для оздоровления.населения,
а вся их проводимая сегодня работа - это в основном сопутствующая, а не основная.

Барьеры ббщения с местным населением. Начинать эту работу необходимо со школ,
так как дети первыми почувствовали пользу Центров и рассказывают родителям о том, как в
них интересно, однако учителя не всегда готовы вести работу по поддержке в детях
оптимистического мировосприятия и преодолению комплексов неполноценности, синдрома
«жертвы», видя в Центрах только место проведения досуга детей. О Центрах надо чаще
рассказывать в средствах массовой информации, что будет способствовать формированию
у населения положительных'установок на работу этих учреждений.

Социально-психологическая реабилитация населения, проживающего в
радиоактивно загрязненных районах Могилевской области, - важное и необходимое
самостоятельное направление общих социально-реабилитационных мероприятий. В
социологическом плане дезадаптирована и остро нуждается в социально-психологической и
другой помощи примерно третья часть жителей данных регионов области. Прежде всего, это
женщины, молодежь и люди среднего возраста, жители городов, иммигранты, население
сильно загрязненных районов, люди с плохим физическим здоровьем, граждане, которые
плохо материально обеспечены, те, кто пессимистично настроен в отношении своих
жизненных перспектив и будущего, а также не удовлетворен жизнью в целом.

Согласно субъективным оценкам опрошенного населения Могилевской области, в
перечне дезадаптациогенных детерминаций преобладает влияние психологических и
социально-психологических факторов (состояния страха в связи с радиацией, оценки уровня
радиации в окружающей среде как опасного для жизни, а также неудовлетворенности
отдельными сторонами и жизнью в целом). Последний фактор в свою очередь обусловлен
преимущественно неудовлетворительными социально-экономическими условиями жизни
(материальными, бытовыми и производственными).

Социально дезадаптированная часть населения, которая, прежде всего нуждается в
социально-психологической помощи, ориентируется главным образом на помощь со
стороны своих близких, родных и знакомых, а не государственных органов. Среди этой
категории населения нужно поднять авторитет органов власти и управления, что возможно
только посредством активной и адресной социально-реабилитационной работы.

Приоритетными направлениями социально-реабилитационной работы местных
органов должно быть:
: «улучшение социально-экономических условий жизни населения пострадавших

районов;
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• усиление адресности помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы;
• усиление контроля над экологическим состоянием окружающей среды и

реализация мер по снижению уровня радиоактивного загрязнения территорий;
• улучшение медицинского обслуживания населения;
• широкое информирование населения о правилах безопасного проживания;
• развитие системы служб социально-психологической помощи, разработка

технологий и методик оказания социально-психологической помощи различным
социальным группам;

• содействие переезду на другое местожительство жителям сильно загрязненных
районов.

Сформулированные выводы и рекомендации в случае их принятия и реализации
создадут существенные предпосылки для того, чтобы государство, местные органы власти и
самоуправления, общественные организации, медицинские и учебные заведения сделали
все необходимое для социальной поддержки и социально психологической реабилитации
лиц, подвергшихся радиоактивному воздействию, и тем самым создали условия для
полноценной, социально активной жизнедеятельности людей, проживающих на
радиоактивно загрязненных территориях Беларуси.

Одна из главных идей реабилитации пострадавших от радиоактивного загрязнения
территорий - восстановление нормальной социально-психологической среды, без которой
любые реабилитационные мероприятия теряют всякий смысл.

В соответствии с планом научно-исследовательских работ по выполнению
Государственной программы преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС в. 1997 г.
решены следующие задачи.

1. Выявлено влияние социально-психологической реабилитации на динамику
социальных установок и смысложизненных позиций, разработаны рекомендации,
способствующие социальной адаптации различных групп населения Могилевской области к
чрезвычайным ситуациям постчернобыльского развития.

2. Выявлены особенности формирования посткатастрофной культуры и актирных
стратегий адаптационного жизненного поведения детей, подростков и юношества,
проживающих на реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской
катастрофы.

3. Исследована демографическая ситуация, разработаны рекомендации
совершенствования поддерживающей социально-демографической политики и
практических мероприятий, направленных на преодоление депопуляции на
реабилитируемых территориях.

4. Осуществлен сравнительный анализ социально-психологического состояния
переселенцев и жителей загрязненных районов при наличии и отсутствии
реабилитационных мероприятий.

5. Разработаны рекомендации адресной социальной поддержки и социально-
психологической реабилитации различных групп населения в загрязненных районах
Могилевской области.

Выявлена обнадеживающая тенденция в области поведенческих стратегий, которая
выражается в медленном повышении доли адаптационных стратегий и снижении
дезадаптационных в поведенческих реакциях населения радиоактивно загрязненных
районов. В 1993-1994 гг. адаптационными стратегиями поведения в радиоактивно
загрязненных районах обладали 39% респондентов, в 1995 г. - 48% опрошенных, в 1996 г. -
53%, а в 1997 г. - 65% от их общего количества.

Для расширения масштаба формирования адаптационных стратегий поведения на
загрязненных территориях необходимо предпринять следующие меры.
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1. Создать более благоприятный режим для экономической деятельности в этих
районах, в первую очередь за счёт налоговых льгот.

2. Создавать производства, которые способны эффективно функционировать в
условиях малых доз радиации и выпускать в данных специфических условиях уникальную,
конкурентоспособную продукцию (нефтехимия, электроника, фармакология и т.д.).

Существующая ныне система социокультурной адаптации молодого поколения к
предстоящей жизни отводит молодым людям пассивную роль, не настроена на развитие у
юношества личной активности, целеустремленности и социальной ответственности, поэтому
она должна быть существенно модифицирована, чтобы молодые люди стали активными
участниками социокультурной деятельности, получали широкие возможности для развития
творческих способностей, ведения диалогов с интересными людьми, деятелями науки,
культуры, политики, получая тем самым навыки развития собственной социокультурной,
политической и трудовой активности, без чего выработка действия прсткатастрофной
культуры и жизненной стратегии адаптационного поведения не только затруднена, но во
многих случаях просто невозможна. • ....!..

3. Приоритетными направлениями социальной реабилитационной работы, местный
органов должно быть.

• улучшение социально-экономических условий жизни населения пострадавших
районов;

• усиление адресности помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы;
• усиление контроля над экологическим состоянием окружающей среды и

реализация мёрло снижению уровня радиоактивного загрязнения территорий;
• улучшение медицинского обслуживания населения; ,.,...
• широкое информирование населения о существующих рисках и правилах

безопасного проживания;
• развитие системы служб социально-психологической помощи, разработка

технологий и методик оказания социально-психологической помощи различным социальным
группам.

Основные научные направления на перспективу следующие..
1 Проведение социологической экспертизы экономических .стратегий хозяйственных

реформ, разработка основных направлений и способов v усиления управленческого
воздействия на формирование активной производственно-трудовой и иных форм
деятельности как решающего фактора реабилитации территорий, пострадавших от
чернобыльской катастрофы.

2. Разработка путей повышения эффективности адресной социальной поддержки и
социально-психологической реабилитации индивидов и групп, подвергшихся воздействию
радиации. ' ;, . ,

3. Исследование долгосрочных демографических тенденций и разработка
предложений по нормализации демовоспроизводства, усилению поддержки семьи, охраны
материнства и детства на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
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4.3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Головная организация - Нучно-исследовательский институт радиологии
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь (НИИР МЧС).

Научный руководитель - кандидат сельскохозяйственных наук В.Ю.Агеец. .
Организации-соисполнители: Государственный комитетс-, по гидрометеорологии ̂

(Госкомгидромет РБ),
БелНИИП градостроительства,
НПО «Жилкоммунтехника», , •
Институт социологии НАН Беларуси (ИС НАНБ),
Институт леса НАН Беларуси (ИЛ НАНБ),
Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГПИПА),
БелНИИ экологической и профессиональной... .

• патологии Минздрава РБ (БелНИИЭиПП,МЗ РБ),
: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины

и эндокринологии Минздрава РБ (ГФ НИКЙРМиЭ).

Задача реабилитации загрязненных территорий и жизнедеятельности населения,
проживающего на них, является одной из наиболее актуальных .и. сложных задач
чернобыльской тематики. В условиях экономического кризиса необходим выбор таких
вариантов реабилитации, которые позволяют достичь поставленных целей наиболее
оптимальным способом, т.е. с максимальным использованием местных резервов и
рациональным вложением средств. ч

Исследованиями 1994-1996 гг. установлено, что реабилитация загрязненных
территорий не должна ограничиваться отдельными населенными пунктами, так как
структура сельскохозяйственных предприятии представлена общим комплексом
производственных, социально-экономических. и организационных объектов с
управляющим центром. Объектом для разработки системы мер ло реабилитации
являлась территория административного сельскохозяйственного района. Были проведены
исследования в трех районах Гомельской области из двенадцати, загрязненных в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, что недостаточно для оценки общей картины и
объема реабилитационных мероприятий в пределах областной административно-
хозяйственной единицы. Предполагалось, что большие массивы данных радиационного и
хозяйственного характера позволят (на основе применения аппарата математической
статистики) получить достоверную информацию для последующего обобщения. Поэтому в
качестве модели реабилитируемой территории была выбрана Могилевская область с ее
шестью наиболее загрязненными районами.

Одним из критериев модели реабилитации является показатель облучения
населения. На разных этапах и на разных уровнях принятия решений необходима
информация о дозовых нагрузках как населения, проживающего в пределах района, так и
для отдельных групп жителей населенного пункта. Поэтому первой процедурой является
оценка возможности реабилитации региона с радиологической точки зрения. Здесь может
быть заложен принцип, используемый при определении объемов дезактивационных работ
на загрязненных радионуклидами территориях: выявление и локализация "пятен". В
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данном случае исходной информацией является распределение плотности загрязнения
Cs-137 по территории района и индивидуальных дозовых нагрузок на население. В
качестве критериев, характеризующих радиационную ситуацию, следует принять
средневзвешенное значение плотности загрязнения территории Cs-137—15 Ки/км2 и
суммарную дозу 1мЗв/год.

Объективной оценкой степени загрязнения обследуемой (реабилитируемой)
территории являются результаты расчета интегральных потоков радионуклидов Cs-137 и
Sr-90 к человеку и получаемой населением годовой коллективной дозы. Необходимо
создание такого математического аппарата, который позволит решать не только вопросы
о реабилитируемости территорий, но и разрабатывать стратегию ведения хозяйства в
условиях радиоактивного загрязнения с возможностью выбора наиболее оптимального
варианта.

В связи с тем, что в рамках Государственной программы преодоления последствий
катастрофы на ЧАЭС Правительство республики выделяет средства для финансирования
контрмер в сельскохозяйственном производстве, радиологическая реабилитация
загрязненных территорий в настоящее время реальна и в дальнейшем может стать
основой для восстановления экономического потенциала административной единицы в
целом.

Мероприятия же по массовому отселению жителей с загрязненных территорий -
это последствие сложившегося в Беларуси к 1990 г. несистемного и тенденциозного
представления о постчернобыльской ситуации. Сейчас большинство ученых, политиков и
администраторов осознали неадекватность сложившегося стереотипа и в той или иной
форме высказываются о необходимости выработки более полноценной концепции
проживания, учитывающей качество жизни.

Понятно, что дозы облучения - это весьма важный, но далеко не единственный
фактор в сложном комплексе проблем реабилитации. Одним из важных критериев можно
считать минимизацию коллективной дозы облучения. Реабилитационные мероприятия
должны быть направлены на улучшение качества жизни людей. Особая роль должна быть
отведена информационно-психологическим мероприятиям.

Несмотря на осознание многофакторного феномена Чернобыля, до сих пор
игнорируются последствия сильной психологической травмы, нанесенной населению, как
на "аварийных территориях", так и далеко за ее пределами. Население по-прежнему не
информировано о характере экологической обстановки и влиянии малых доз радиации,
что поддерживается расхожими стереотипами в обиходе и индуцируется чрезмерной
политизацией данной проблемы определенными кругами.

Итогом является нагнетание напряжения в социуме, деформация общественного
сознания, в особенности среди населения, проживающего на загрязненных территориях.
Эпидемиологические исследования выживших после апокалиптических катаклизмов
свидетельствуют о продолжительном действии коллективной психической травмы и
высоком уровне нервно-психической заболеваемости среди них. Это непосредственно
касается и пострадавшего от аварии населения, которое пережило двойной-тройной
психологический удар — от осознания вынужденного проживания на "радиоактивном
полигоне", усугубленного тенденциозным муссированием радиационной проблематики, до
"отрыва корней" и ностальгии у эвакуированного и отселенного населения, социальной
стагнации у переселенцев в урбанизированных районах с формированием комплекса
"резервации".

Состояние здоровья населения в системном (психосоматическом) плане может
быть одним из критериев эффективности проводимых защитных и реабилитационных
мероприятий. Это же предполагает и оценку социального функционирования (физической
трудоспособности, интеллектуальной продуктивности, коммуникативных способностей,
трудоспособности в целом) как человеческого измерения адаптации. В отсутствие
действенных мер по реабилитации населения обстановка чревата сохранением
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экстремального потенциала и критического уровня пограничных нервно-психологических
расстройств, ростом соматических заболеваний.

Все это свидетельствует о необходимости создания четкой государственной
политики по формированию новой посткатастрофной культуры жизни населения.

Поскольку радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС
подверглись преимущественно аграрные районы, то основой-методологии реабилитации
хозяйства или района в целом является реабилитация сельскохозяйственного
производства, и в первую очередь сельскохозяйственных угодий.

Под методологией реабилитации сельскохозяйственных угодий подразумеваются
подходы к восстановлению их функций. Реабилитацию и рациональное использование
сельскохозяйственных угодий необходимо рассматривать-и решать во взаимосвязи с
использованием, функционированием и организацией всей территории данного,района.

Сельскохозяйственные угодья являются территориальным ресурсом и основным
средством сельскохозяйственного производства, которое постепенно входит В; рыночные
отношения. Рынок будет диктовать, что производить и какого качества.- В таких условиях
вопросы наиболее эффективного использования земельных угодий будут приобретать
важное значение для отдельных производителей. Но еще длительное время государство
будет продолжать регулировать производственные отношения. В любом случае, подходы
и сам проект реабилитации и рационального использования территории будут помогать
как отдельным производителям, так и району в целом ориентироваться в вопросах
рационального использования данной территории, в том числе и сельскохозяйственных
угодий.

Для рационального использования сельскохозяйственных угодий имеют значение
форма хозяйствования и организационная структура (колхоз, акционерное общество,
подсобное хозяйство и т.д.) на данном участке территории, которые, в свою очередь,
тесно связаны с формой пользования землей (собственность, владение, аренда). Однако
взаимосвязь их с эффективностью использования земли не прямая и может проявиться
только при анализе достаточно большого числа хозяйств.

Производимая в районе сельскохозяйственная продукция, как правило,
потребляется в нем не полностью: часть ее вывозится за пределы района. Вывоз
продукции за пределы загрязненного района с радиологической точки зрения является
нежелательным. С другой стороны, экспорт произведенной в районе продукции неизбежен
в связи с обеспечением города продуктами питания. Кроме того, сокращение
производства сельхозпродукции в загрязненных районах экономически неэффективно,
поскольку отрицательно сказывается не только на обеспечении продовольствием жителей
республики в целом, но и на финансовом состоянии производителей. Таким образом, с
одной стороны, наращивание объемов производства и вывоз сельхозпродукции из
загрязненных районов нежелательны, а с другой - необходимы. Наиболее действенным
средством разрешения этого противоречия является комплекс реабилитационных
мероприятий в той степени, насколько это позволяют финансовые, материальные и
технические возможности.

Вместе с тем, в ракурсе конкретной задачи по снижению воздействия
экспортируемой из загрязненных районов продукции, можно принять ряд эффективных
дополнительных мер, которые одновременно будут работать и на реабилитацию
территории в целом. Прежде всего необходимо пересмотреть специализацию сельского
хозяйства района и отдельных хозяйств. Это, в свою очередь, потребует изменить
производственный профиль и мощности некоторых перерабатывающих предприятий и
цехов, расположенных по месту поставок сырья или продукции. Всю продукцию
необходимо перерабатывать на месте. Строительство ;' ! или • расширение
перерабатывающих предприятий будет положительно йкайываться'на'рёшёййи1 других
проблем (занятости, расширения и разнообразии сфер Приложения труда, решению
социальных вопросов и так далее). Особенно эффективным будет строительство таких
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предприятий и цехов непосредственно в хозяйствах, что будет способствовать
сглаживанию сезонности сельскохозяйственного труда, сокращению транспортных
перевозок, решению социальных вопросов. Однако все эти задачи могут быть решены при
максимальном увеличении производства сельхозпродукции в загрязненных районах, что
возможно только при использовании всего комплекса мер по ее реабилитации.

На основе обобщения научных исследований НИИ радиологии МЧС РБ
разработан вариант методологии радиационной реабилитации области в целом,
основанный на модельных представлениях о потоках радионуклидов, сформированных в
сельскохозяйственных и естественных экосистемах, которые расположены на части
крупной административно-хозяйственной единицы.

Модель позволяет планировать принятие решений стратегического характера в
масштабе отдельного региона или нескольких регионов с единой административной и
социально-экономической структурой, а также рекомендовать наиболее целесообразные и
эффективные мероприятия в сельскохозяйственном производстве и, таким образом,
управлять потоками радионуклидов. При этом очень важным фактором является
хозяйственная база и состояние сельскохозяйственного производства. Критерием
принятия тех-или иных решений является величина коллективной и индивидуальной дозы',
сформированной на загрязненных территориях, остающейся в регионе и экспортируемой
за его пределы. . • • > • • •

•' Из 21 района Могилевской области только 4 являются предметом анализа с
радиологической точки зрения. Составлен перечень, включающий 59 населенных пунктов,
в которых среднее значение суммарной годовой дозы на жителя превышает 1 мЗв/год.
Основной вклад в суммарную дозу в большинстве населенных пунктов обусловлен
внешним облучением. Проведен расчет времени выхода суммарной дозы в этих
населенных пунктах, на уровень 1 мЗв/год. При условии отсутствия.' контрмер 60%
населенных пунктов достигнут этого уровья до 2000 года,, , .

В масштабе районов выполнен статистический, анализ формирования доз
внутреннего облучения в результате потребления, жителями продуктов питания,
произведенных на загрязненных территориях. Представлены результаты расчетов
относительного вклада в формирование дозы внутреннего рблучения от потребления
жителями продуктов сельского хозяйства и естественных экосистем. Результаты
основаны на анализе формы и параметров статистического распределения.

Для каждого района, .рассчитан квантиль распределения суммарной
индивидуальной дозы, превышающей 1 мЗв/год^ Для различных районов его величина
находится в пределах .от 50%. до 99,99%. Др^длагается для оценки радиационной
ситуации брать за основу консервативный расчет. В случае получения дополнительных
исходных данных по плотности загрязнения территорий, уровням содержания Cs-1.37 в
продуктах питания ,иСИЧ-измерениям, проведение расчетов позволит скорректировать
результаты, . что даст возможность... более определенно планировать необходимые
контрмеры. . . . . . . . . . . .

Основываясь на консервативном варианте оценки суммарных дозовых нагрузок и
анализируя форму • распределений, были оценены вероятности . превышения годовой
суммарнойдозы в 1 <иЗв по районам. .,],.,

Суммарная индивидуальная доза внутреннего облучения Cs-137 для
среднестатистического жителя этих районов определена в пределах от 0,07 мЗв/год
(Климовичский район) до 0,78 мЗв/год (Краснопольский район).

По статистической модели потоков радионуклидов из различных экосистем
рассчитаны радиационные характеристики по всем райрнам Могилевской области. Из
анализа районов, сгруппированных по уровням загрязнения территорий Cs-137 (>185
кБк/м2, 37-185 кБк/м2 и <37 кБк/м2), сделан вывод о том, что примерно 50% потоков Cs-137
из сельскохозяйственных и естественных экосистем приходится на 5 загрязненных
районов. Поэтому планирование мероприятий, связанных с уменьшением потенциальных
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коллективных и индивидуальных доз внутреннего облучения, должно в первую очередь
учитывать интересы жителей этих районов. В то же^время, потоки Sr-90 в той же градации
пропорциональны площадям групп районов и, по крайней мере, на 50% обусловлены
глобальным Sr-90.

Расчет дозы внутреннего облучения за счет потребления пищевой продукции леса
проводился на основе методики, разработанной в Институте леса НАНБ.

Методика расчета дозы внутреннего облучения за счет потребления пищевой
продукции леса основана на модели FORESTDOSE, апробированной в программе
реабилитации Ветковского и Брагинского районов в 1996 году.

В основе модели использовано 3 принципиальных положения:
• структура лесного окружения конкретного населенного пункта;
• взвешенная активность пищевой продукции леса;
• потребление пищевой продукции леса населением.
Количество пищевой продукции леса определяется породным составом лесных

насаждений, их возрастом, типом условий произрастания, площадью. В модели
учитываются только такие насаждения, в которых могут произрастать грибы и ягоды, т.е.
продуктивные насаждения. В модельных расчетах принимаются доступными для сбора
даров леса площади в радиусе 5 км вокруг населенного пункта.

Активность произрастающих грибов и ягод определяется видом грибов и ягод,
условиями их произрастания и уровнем загрязнения почвы. Взвешенная активность
лесной продукции вокруг населенного пункта рассчитывается с учетом этих факторов.

Потребление съедобных грибов и ягод населением варьирует в широких
пределах. Оно в значительной мере зависит от лесистости населенного пункта, которая
определяется, как отношение площади лесных угодий в радиусе 5 км от населенного
пункта к площади аналогичного круга. В модельные расчеты введена зависимость
потребления даров леса от лесистости населенного пункта.

Анализ ситуации в сфере медицинского обслуживания населения шести районов
Могилевской области, выполненный БелНИИ экологической и профессиональной
патологии, позволил сделать следующие выводы.

Уровень общей смертности населения в каждом из 6 районов выше, чем в целом
по области, и оценивается как высокий. Младенческая смертность возросла в 1996 г. в
Быховском, Климовичском и Чериковском районах, уровень смертности сельских детей в
1,7-3,3 раза выше, чем городских. Из-за ограниченного периода наблюдения (3 года)
невозможно изучить динамику заболеваемости, определить наметившиеся тенденции в
данном исследовании.

В структуре заболеваемости взрослых и подростков, подлежащих специальной
диспансеризации, преобладают болезни органов дыхания, травмы и отравления, которые
в разных районах занимают, как правило, 1-е или 2-е места (в Чериковском и
Костюковичском районах болезни органов дыхания занимают 2-е место в структуре
заболеваемости, во всех остальных они являются ведущей патологией).

В 5 изучаемых районах, за исключением Костюковичского, болезни органов
дыхания занимают 1-е ранговое место в структуре детской заболеваемости, 2-е и 3-е
места принадлежат инфекционным и паразитарным болезням и болезням системы
пищеварения (исключение составляют Костюковичский и Краснопольский районы, где
болезни крови и кроветворных тканей занимают соответственно 1-е и 3-е места).

Хотя в ряде районов (Чериковский, Костюковичский) и наметилось снижение
заболеваемости детей (за исключением Славгородского и Краснопольского районов)
болезнями эндокринной системы, расстройствами обмена веществ и иммунитета, однако
уровень остается достоверно выше, чем у детей в целом по области.

Вызывает беспокойство наметившийся рост заболеваемости детей
новообразованиями (их уровень превышает среднеобластной показатель в 1996 г. от 2 до
6 раз), болезнями крови и кроветворных тканей (в Костюковичском районе в 24 раза
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превышает среднеобластной уровень), психическими расстройствами и болезнями
нервной системы.

Высокий уровень заболеваемости детей неточно обозначенными состояниями,
значительно превышающий среднеобластной, можно расценивать как недостаток
диагностики и некорректное кодирование диагнозов заболеваний в соответствии с
Международной классификацией болезней IX пересмотра.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Краснопольском районе, где в 1996 г.
практически по всем Классам болезней отмечался достоверный рост заболеваемости
детей, уровень которой значительно превосходил среднеобластные значения.

Взрослые и подростки, подлежащие специальной диспансеризации, значительно
чаще, чем взрослое население области, болеют болезнями системы кровообращения
(особенно гипертонической болезнью и ИБС), крови и кроветворных тканей.

Клинический анализ психопатологических синдромов показал преобладание в
контрольной группе пациентов истерического синдрома, тогда как в основной группе чаще
всего диагностировался астеноневротический синдром, намного чаще встречались
ипохондрический, депрессивный и фобический синдромы.

В изучаемых районах наиболее остро стоят вопросы укомплектования учреждений
здравоохранения врачебными кадрами, особеннр.в Славгородском, Костюковичском'и
Краснопольском. "

Текущее положение дел с материально-техническим состоянием медицинских
учреждений в 6 районах области неудовлетворительное, т.к. подавляющее их
большинство расположено в приспособленных помещениях. Плановое строительство
объектов не успевает за потребностями здравоохранения.

Потребность медицинских работников в жилье составляет 60 квартир по
изучаемым регионам.

Автотранспорт райТМО и учреждений здравоохранения на селе изношен в
отдельных районах на 60-80%. Общая потребность до 2001 г. в автомобилях типа УАЗ
составляет 69 единиц.

Значительная часть сложной медицинской техники морально и физически
устарела, часть оборудования неисправна. •'v

На основании вышеизложенных выводов были сделаны следующие предложения
по усовершенствованию медицинского обслуживания населения загрязненных районов
Могилевской области. ,,., ....,,. " '•" ;

Для улучшения обеспечения учреждений здравоохранения кадрами необходимо
пересмотреть вопросы направления молодых специалистов на места, создать на уровне
республики действенную систему привлечения и закрепления медицинских кадров, а
также решить жилищные вопросы для специалистов-медиков, в первую очередь,
получивших высшее образование. Для улучшения качества и оперативности работы
медицинских учреждений на местах необходимо укрепление их материально-технической
базы.

Ориентировочная стоимость мероприятий, предусмотренных программой развития
здравоохранения Могилевской области до 2000 г., представленной БелНИИ экологической
и профессиональной патологии, составляет 1,0524 трилл. руб. (в ценах 1997 г.).

В программе реабилитации загрязненных районов Могилевской области указаны
конкретные размеры и цели финансирования учреждений здравоохранения, а также
капитальные вложения на строительство жилья для специалистов-медиков.

На основе1 полученных в ходе социологических исследований результатов,
учитывая оценки и мнения людей, предложения экспертов и населения о том, что нужно
сделать в первую очередь для улучшения жизни в районах, специалистами Института
социологии НАНБ были сформулированы следующие рекомендации по основным
направлениям социально-психологической реабилитации.
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Социально-психологическая реабилитация - это многообразная и направленная
работа с людьми, поэтому она подразделяется, согласно предложенной концепции, на
следующий ряд мероприятий. '"'"•

1. Комплекс специальных мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья людей, на
профилактику заболеваний и утверждение здорового образа жизни.

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем
рациональной организации:

• индивидуальных и общественных форм хозяйствования, государственного и
негосударственного секторов экономики; создание новых рабочих мест;

• культурного досуга населения; [

.,....• коммунального хозяйства и бытового обслуживания;
• благоустройства населенных Пунктов;'
• активизации трудовой активности и мотивации труда путем

переструктуризации сельского хозяйства и местных производств.
3. Информационно-разъяснительная и просветительская работа .относительно

правил грамотного поведения при проживании на загрязненных территориях-
4. Укрепление социального порядка, законности, профилактики правонарушения.
Институтом социологии НАНБ предложен комплекс специальных мероприятий

медицинского и психотерапевтического характера, направленных на укрепление
физического и психического здоровья людей, мероприятия по созданию благоприятных
условий жизнедеятельности путем рациональной организации производства, быта, сферы
услуг и досуга, принципы организации информационно-разъяснительной и
просветительской работы.

Комплекс специальных мероприятий медицинского и психотерапевтического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья
людей

1. В связи с тем, что психологическое состояние, выраженное в степени
физического самочувствия, работоспособности, оптимизме, в значительной мере
ухудшается в связи с нереализованными способностями и потребностями в быту, досуге
и в труде, рекомендовать в Краснопольском и Славгородском районах активнее
проводить перереструктуризацию производства, развитие сферы услуг и
предпринимательства.

2. Необходимо обратить внимание на понижение социального оптимизма по
сравнению с жителями Гомельской области. Особенно это относится к жителям
Краснопольского района (каждый третий).

3. Анализ данных о самочувствии респондентов и состоянии здоровья показал,
что у взрослых оно ухудшено в связи с прошедшими миграционными процессами
(отъезд населения). Поскольку для Славгородского и Краснопольского районов на
первом месте среди мер, необходимых для укрепления здоровья, стоит улучшение
медицинского обслуживания, необходимо рационально преобразовывать систему
обеспечения медицинскими кадрами и материально-техническое обеспечение лечебно-
профилактических учреждений.

4. Учитывая, что на некачественное питание, как на причину плохого здоровья,
указали в Славгородском и Краснопольском районах, всем предприятиям торговли,
рынка, санитарного контроля необходимо обратить внимание на повышение качества
продуктов питания.

5. Поскольку 10% респондентов в Славгородском и 16% в Краснопольском
районах для укрепления здоровья хотят заниматься в группах здоровья, спортивных
секциях, необходимо выделить средства для создания спортивных комплексов и
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спортзалов.
6. В связи с тем, что взрослое население в основном занимает позицию,

направленную на получение услуг по оздоровлению со стороны государства и местной
власти, и почти не предпринимает самостоятельных усилий для оздоровления,
необходимо организовать государственные и общественные службы для пропаганды и
внедрения культуры здорового образа жизни.

7. Так как на 3-м месте среди системы мер по дальнейшему развитию
Славгородского и Краснопольского районов названа организация медицинской помощи
населения, требуется регулярно проводить профосмотры, диспансеризацию на местах,
вплоть до передвижных амбулаторий. Необходимо создать условия для привлечения и
закрепления специалистов-медиков в данных районах.

Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем рациональной
организации производства, быта, сферы услуг и досуга жителей районов

Согласно показателям удовлетворенности населения положением дел в
Краснопольском районе, особую тревогу вызывает уровень развития промышленности и
строительства, торговли и медицинского обслуживания. В связи с этим в данном районе
необходимо:

• провести реструктуризацию существующих производств (мастерские,
предприятия легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности);

• шире использовать новые формы строительства (кооперативы, банковские
ссуды, индивидуальное строительство жилья);

• обратить внимание на медобслуживание, привлечь молодых специалистов к
занятию медико-профилактической работой.

Приоритеты для Славгородского района - строительство жилья и работа
коммунального хозяйства. , г

Так как в Краснопольском районе в 2,5 раза больше респондентов, которые
сожалеют, что не выехали из района, необходимо активнее проводить реабилитационные
работы и оказывать возможную помощь тем, кто решает переезжать.

В связи с тем, что выделяемые государством льготы пострадавшим от
последствий аварии на ЧАЭС оцениваются большинством скептически, т.е. мало влияют
на материальное состояние семей, необходимо выделять их адресно, в виде бесплатного
школьного питания и оздоровления, для поддержки молодых специалистов, для надбавки
к пенсиям.

Так как большинство населения, проживающего на территориях Славгородского и
Краснопольского районов, не собирается уезжать и поддерживает идею реабилитации
территорий, необходимо более энергично осуществлять реабилитационную деятельность.

На основе ответов респондентов на вопрос: "Какие мероприятия следует
осуществлять в первую очередь для улучшения жизни в районе?" - можно сделать
следующие предложения:

• в Краснопольском районе улучшить продовольственное снабжение, создать
условия для культурного досуга, благоустроить населенные пункты;

• в Славгородском районе благоустроить населенные пункты, создать условия
для досуга, наладить работу транспорта.

Учитывая, что дальнейшее развитие своих районов респонденты связывают с
нормальными условиями жизни и экономическим ростом, необходимо предпринять меры
по рассмотрению занятости, увеличения доходов населения.

В целях предотвращения стрессовых ситуаций и формирования социального
оптимизма у жителей загрязненных территорий необходимо исключить задержки
зарплаты, активизировать строительство жилья, дорог, ремонт домов, обеспечить
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кадрами все социальные службы и более взвешенно подходить к кадровой политике,
завершить работы по газификации населенных пунктов.

По просьбе респондентов рассмотреть в соответствующих инстанциях вопрос о
повышении зарплаты людям, работающим на загрязненных территориях по типу
коэффициентов надбавки.

Информационно-разъяснительная и просветительская работа относительно
радиологической грамотности

1. Так как людей беспокоит химическое и радиоактивное загрязнение (фактор
риска), необходимо усилить контроль над степенью загрязнения среды и регулярно
информировать население о данных контроля.

2. Исходя из данных опроса о том, что знание правил радиационной безопасности
и регулярный дозиметрический контроль занимают последние места в перечне
необходимых условий для улучшения здоровья, необходимо качественным образом
пересмотреть просветительскую работу в этом направлении, вплоть до посещения
социальными работниками каждого района, улицы, дома.

3. Изменить систему пропаганды правил радиологической безопасности,
адаптировать научные рекомендации, выраженные с помощью научного понятийного
аппарата, к языку и представлениям рядового гражданина.

4. Сделать так, чтобы все СМИ имели рубрику или программу, занимающуюся
просветительской работой. Выпустить, размножить в достаточном: количестве- и
предложить в каждый дом, семью популярные методички, бюллетени, рекомендаций й t:п;

5. Рекомендовать соответствующим органам акцентировать в/СМИ правила
поведения людей в загрязненной зоне; переориентировать с преимущественно
запугивания и угроз о "гибели нации" к конструктивной помощи людям, которьЧ'х по
объективным условиям невозможно переселить в чистые зоны и которые сами не хотят
уезжать с родных мест.

6. В связи с тем, что многие респонденты указали на такой фактор риска, как
преступления против личности, необходимо усилить профилактическую работу, принять
более активные меры по укреплению правопорядка и законности, защиты имущества и
личной безопасности граждан, обратить внимание органов правопорядка на состояние
дел.

Рекомендации и предложения по улучшению социально-психологического
самочувствия учащейся мрлодежи

' ' • ' • н '»•"•• • ' " • ; - - , v ,

1.Практика переселения населения с загрязненных территорий должна быть
переосмыслена с учетом социологических данных.

••:••• 2.Социально-психологическая реабилитация населения, проживающего" на
загрязненных территориях, возможна при условии создания адекватных социально-
экономических условий (медицинское обслуживание, торговля; создание рабочих мест,
мест проведения досуга и т.п.), а также изменения социально-психологической
атмосферы в населенных пунктах, ориентирующей: на самоактивность и
самоответственность людей.

3.Реабилитационная деятельность должна проводиться с учетом потребностей и
адаптационных возможностей различных социально-демографических групп (взрослое
население, пенсионеры, молодежь). ;

4.Данные социально-психологических исследований подтвердили, что молодежь
является в большей степени способной к адаптации к новым условиям, способной стать
социальной силой, реализующей процессы реабилитации загрязненных территорий.
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5.Основной задачей родителей, педагогов, врачей и администрации районов
должно стать улучшение социально-психологического и физического самочувствия детей,
повышающего в конечном счете их адаптационные способности.

6.В этой связи необходимо особое внимание уделять режиму и качеству питания,
постоянному медицинскому контролю и ознакомлению детей с данными об их здоровье,
витаминизации пищи, оздоровлению в домах отдыха и санаториях, а также организации
форм досуга молодежи.

7. Возвращение к жизни загрязненных территорий, переструктуризация
производств и сельского хозяйства, приведение в порядок заброшенных домов и целых
населенных пунктов, строительство нового жилья — вот путь, который повысит жизненные
шансы и усилит социальный оптимизм молодежи.

8.В ходе сравнения ответов взрослых и детей выявилась полярность показателей:
если по всем данным ответов взрослого населения в Краснопольском районе показатели
несколько хуже, то в ответах старшеклассников они определенно более позитивные, чем в
Славгородском.

9.В связи с очень высокой мотивированностью молодежи на здоровый образ
жизни, необходимо использовать этот факт для внедрения в жизнь населенных пунктов
культуры., здоровья: медикам проводить лекции и практикумы в школе, прививать
элементарные навыки первой помощи, практиковаться в применении правил
радиологической безопасности и т.п.; работникам культуры организовать конкурсы,
связанные с выявлением силы, ловкости, изящества и красоты, оптимизма и широты
кругозора, оживить работу групп здоровья и спортивных секций.

Ю.Так как обнаружился огромный разрыв в проведении культурного досуга детьми
областных и районных центров, низкий культурно-эстетический уровень детей из районов,
необходимо рекомендовать властям выделять средства для поездок детей в Минск и
областные центры в музеи, театры, приглашать в районы передвижные выставки,
гастролирующих артистов и т.п.

11. Поскольку интересы молодежи в сфере будущего трудоустройства весьма
широки (22% планируют работать на госпредприятиях, 10% — на частных предприятиях,
4% — заняться индивидуальной трудовой деятельностью, 5% — работать в колхозе,
совхозе, 40% — где угодно, лишь бы обеспечить себя и семью), необходимо активнее
внедрять и расширять государственные и негосударственные сектора экономики, что
обеспечит создание новых рабочих мест и занятость населения.

12.Особое внимание необходимо уделять сфере досуга молодежи, на
недостаточное развитие которого указывает большинство молодых людей. -•••••••••

13.По данным опроса, самочувствие детей, проживающих в Краснопольском и
Славгородском районах, в целом неплохое. Тем не менее, половина детей устает к концу
уроков. Необходимо учитывать этот факт в планировании занятий, предоставлять больше
времени для активного отдыха на переменах.

14.При пересмотре системы льгот и компенсаций жителям, проживающим в
данных районах, обратить внимание на важность бесплатного питания детей в школьных
столовых.

15.В связи с особой значимостью для здоровья детей регулярного и качественного
питания, а также приема богатой витаминами пищи рекомендовать увеличить дозу
витаминов для детей в школе, а также усилить работу с родителями об основах культуры
питания в семье.

16.Так как в ходе опроса выявилось у части детей (11% — серьезные
неприятности, у 23% — случались изредка) напряженное отношение в школе с учителями
и с дирекцией, а также факт, что только для 25% опрошенных школа - это место, куда они
идут с радостью, необходимо обратить внимание педагогов и дирекции на создание
доброжелательной обстановки.
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Сотрудниками БелНИИП градостроительства разработана модель
территориальной организации расселения, в основу которой положена концепция
поляризованного ландшафта, предусматривающая концентрацию населения на
планировочных направлениях и формирование природного комплекса в
межмагистральных пространствах. -п .

В числе реабилитируемых поселений приоритет отдается тем населенным
пунктам, для которых усиление их социально-экономической < базы и структурно-
функциональной роли в системе расселения окажет существенное влияние на развитие
поселений и территорий их ближайшего окружения. f .... . . .. .

НПО «Жилкоммунтехника» были разработаны рекомендации по, комплексному
развитию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) загрязненных районов Могилевской
области. • •• • • • .,-;•- ,• ; | f , . , ;v £ ; . ,^ . ,. , ; ,.

Комплекс научно обоснованных рекомендаций представлен в.виде,двух основных
направлений реабилитации сферы жилищно-коммунального обслуживания населения на
загрязненных территориях: организационного и инженерно-технического,..-,...

Рекомендации организационного характера включают предложения по
совершенствованию механизма управления жилищно-коммунальным и газовым,
хозяйствами районов. В рекомендации инженерно-технического направления включены:
строительство новых и реконструкция действующих объектов коммунального назначения,
мероприятия по внедрению достижений научно-технического прогресса,, обустройство
жилого фонда инженерным коммунальным оборудованием и др. .Рекомендации
разработаны по основным подотраслям ЖКХ, которые наиболее существеннр влияют на
условия проживания и жизнедеятельности населения на загрязненных территориях.

Практические мероприятия по развитию производственных мощностей объектов
коммунального назначения в ходе реабилитации загрязненных территорий
Могилевской области в 1998-2001 гг.

Выполненные исследования и расчеты подтверждают, что, несмотря на
значительный рост производственных возможностей объектов жилищно-коммунального
назначения и газификации за послеаварийный период, для реализации установленных
норм коммунального обслуживания жителей населенных пунктов в ходе их реабилитации
в 1998-2001 гг. необходимо дополнительно увеличить установленную производственную
мощность объектов водоснабжения на 11,5 тыс. м3 в сут; протяженность водопроводных
сетей - на 40,5 км, тепловых - на 15 км, УДС - на 110 км, газопроводов - на 338 км;
количество скважин - на 20, станций обезжелезивания на - 6, домов (квартир),
подключенных к газопроводам, - на 10300 шт.

В связи с более высокой стоимостью твердых и жидких видов топлива, по
сравнению с природным газом, а также потенциальной возможностью вторичного
загрязнения окружающей среды вследствие миграции радионуклидов из больших
объемов радиоактивных зольных отходов, ежегодно образующихся от сжигания дров,
заготавливаемых на загрязненных территориях, необходимо перевести на использование
природного газа в указанных районах 26 коммунальных котельных.

Реализация результатов НИР и практических мероприятий может быть
осуществлена при условии привлечения необходимых инвестиций.

В условиях перехода к рыночной экономике для обеспечения
конкурентоспособности объединений и предприятий ЖКХ на загрязненных территориях
целесообразно, наряду с налоговыми льготами, формировать специальные фонды для
реализации программ реабилитации.

Сельскохозяйственные угодья Краснопольского, Чериковского, Славгородского,
Быховского, Климовичского и Костюковичского районов относятся к числу земель с
наиболее неблагоприятной радиационной обстановкой в Могилевской области. По

171



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

последним данным радиологического обследования, проведенного БелНИИ почвоведения
и агрохимии, в районах преобладают почвы с загрязнением радиоцезием 185-555 кБк/м2,
радиостронцием — до 5,6 кБк/м2.

Анализ продуктивности сельскохозяйственных угодий и агрохимических
параметров почв выявил высокую пестроту почвенного плодородия по обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия и реакции почвенной среды, что оказывает
сильное влияние как на продуктивность культур, так и на поступление Cs-137 и Sr-90 в
растения. Сравнительно низкая окупаемость минеральных удобрений в зоне
радиоактивного загрязнения связана не столько с естественным плодородием почв,
сколько вызвана несбалансированностью вносимых минеральных удобрений (в поставках
преобладает хлористый калий) и недостаточным контролем над их применением. В
хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения необходимо ликвидировать острый дефицит
в квалифицированных кадрах, повысить технологический уровень использования
удобрений и пестицидов, необходимый для обеспечения высокого эффекта от
применения средств химизации.

Для получения планируемых урожаев и сохранения почвенного плодородия
необходимо к 2001 г. увеличить объемы применения удобрений на пашне в
Краснопольском районе до 5717 т действующего вещества (д.в.) NPK, в Чериковском - до
5640 т д.в. NPK, в Славгородском - до 8165 т д.в. NPK, в Быховском - до 13107 т д.в. NPK,
в Климовичском районе - до 1868 т д.в. NPK и в Костюковичском - до 8447 т д.в. NPK. При
разработке планов применения удобрений необходимо уделить особое внимание
кормовым угодьям, которые в последние годы практически не получали минеральных
туков.

Важным приемом, снижающим поступление радионуклидов в растения, является
создание на загрязненной пашне оптимальной структуры посевных площадей,
учитывающей генетические особенности почв и плотность их загрязнения. В основу
формирования структуры посевных площадей положена специально разработанная
шкала сравнительной пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур
в загрязненной зоне и даны примерные схемы чередования культур для каждого
хозяйства. На почвах, загрязненных менее 37 кБк/м2по Cs-137, следует руководствоваться
общепринятыми требованиями к размещению культур в севообороте.

Анализ состояния животноводства в обследованных районах, проведенный
специалистами НИИ радиологии МЧС, позволил выявить сокращение поголовья
продуктивных животных, снижение валового производства молока на 75% и мяса на 55%,
выхода телят на 100 коров (54-80 голов), уменьшение удоя на фуражную корову.
Обеспеченность средствами механизации животноводческих ферм составляет 49% от
общей потребности. Обеспеченность кормами по общей питательности (в кормовых
единицах) в зимне-стойловый период составила 80-85%.

Анализ ветеринарно-санитарного состояния выявил низкую обеспеченность
медикаментами и биопрепаратами, нехватку ветеринарных специалистов (необходимо
166 ветврачей, имеется 41), что приводило к возникновению заболеваний желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания и падежу молодняка крупного рогатого скота (в
среднем по районам 38,3% и 23,2%).

Для стабилизации отрасли в загрязненных районах и получения экологически
чистых продуктов животноводства необходимо:

• повысить объемы производства основных видов продуктов животноводства
путем комплектации высококвалифицированными зооветеринарными специалистами, а
также путем увеличения и сохранения поголовья продуктивных животных, улучшением
воспроизводства стада, полноценным кормлением и своевременным проведением
ветеринарно-профилактических мероприятий;

• повысить оснащенность животноводческих ферм техническим оборудованием и
приобрести доильные установки, холодильники, кормораздатчики, транспортеры для

172



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

уборки навоза, кормодробилки, водонагреватели, запарники-смесители кормов,
количество и стоимость которых представлены в программе по реабилитации
загрязненных районбв Могилевской области;

0 • улучшить кормовую базу в хозяйствах путем усовершенствования структуры
посевных площадей кормовых культур и повышения их урожайности, внедрения
прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, введения в рацион минеральных
кормовых добавок и биологически активных веществ. Провести заготовку кормов на
зимне-стойловый период из расчета на лактирующую корову 18-20 ц сена, 25-30 ц силоса
и 15-20 ц сенажа.

На основе обобщения научных исследований разработан вариант методики
радиационной реабилитации больших территорий на примере Могилевской области,
основанный на модельных представлениях о потоках радионуклидов, сформировавшихся
в сельскохозяйственных и естественных экосистемах.

Модель позволяет'планировать принятие решений стратегического характера в
масштабе отдельного региона или нескольких регионов с единой административной и
социально-экономической структурой, а также рекомендовать наиболее целесообразные и
эффективные защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве и, таким
образом, управлять потоками радионуклидов. Критерием принятия тех или иных решений
являются величины индивидуальных доз, сформированных на загрязненных территориях,
остающихся в регионе, и потенциальных' коллективных доз, экспортируемых за его
пределы. При этом очень важным фактором являются материально-производственная
база и экономическое состояние сельскохозяйственного производства.

Контрмеры в звене почва - растение эффективны для снижения индивидуальных
доз населения, проживающего на загрязненной территории. Для снижения коллективной
дозы наиболее существенный вклад вносит процесс- технологической переработки
произведенной продукции.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют
заключить, что загрязненная территория может быть реабилитирована в случае
применения комплекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих
в течение ближайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв/год.

Общая оценка состояния здравоохранения в загрязненных районах
неудовлетворительна. В настоящее время областной бюджет не в состоянии обеспечить
необходимый уровень общей и специализированной медицинской помощи в загрязненных
районах. Одной из основных проблем является дефицит кадров. Без создания
действенной системы привлечения и закрепления медицинских кадров любые меры и
вложения средств в здравоохранение районов не дадут ожидаемого эффекта. Помимо
этого необходимы значительные материальные затраты на реконструкцию материально-
технической базы и приобретение медицинского оборудования.

Социально-психологическая реабилитация - это многообразная и направленная
работа с людьми, поэтому она подразделяется, согласно предложенной концепции, на
следующий ряд мероприятий:

1. Комплекс специальных мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья людей, на
профилактику заболеваний и утверждение здорового образа жизни.

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем
рациональной организации: '

• индивидуальных и общественных форм хозяйствования, государственного и
негосударственного секторов экономики; создание новых рабочих мест;

• культурного досуга населения;
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• коммунального хозяйства и бытового обслуживания;
• благоустройства населенных пунктов;
• активизации трудовой активности и мотивации труда путем

переструктуризации сельского хозяйства и местных производств.
3. Информационно-разъяснительная и просветительская работа относительно

правил грамотного поведения для проживания на загрязненных территориях.
4. Укрепление социального порядка, законности, профилактики правонарушений.
Разработана модель территориальной организации расселения, в основу которой

положена концепция поляризованного ландшафта, предусматривающая концентрацию
населения на планировочных направлениях и формирование природного комплекса в
межмагистральных пространствах. Предлагаемая модель расселения реализует
основные планировочные принципы процесса реабилитации загрязненных территорий и
поселений через соответствующую структурно-планировочную организацию территории по
преобладающему характеру ее использования.

В частности, в Могилевской области рассматриваемая группа районов
превратилась в демографический депрессивный регион, в котором значительно
уменьшилась численность населения, в основном за счет сельского. Отмечена волновая
миграция населения. Возрос удельный вес городов - районных центров, а также
некоторых поселений-центров низовых систем расселения. Выявлены населенные пункты
с дискомфортными условиями проживания и деградирующие поселения. Создаются
предпосылки сохранения негативных тенденций в трансформации сети поселений, что
может увеличить размеры обезлюженных ареалов и стимулировать возникновение новых.

На первом этапе реабилитационного периода основной объем восстановительных
работ необходимо выполнить в поселениях-центрах, которые являются
каркасообразующими элементами внутрирайонных систем расселения, где уже наметился
процесс деградации или где жители не удовлетворены степенью развитости социальной
инфраструктуры.

Предложен метод выявления наличия и характера проблем в поселениях на
региональном уровне, представляющий собой анализ целого комплекса факторов,
которые влияют на дальнейшее развитие сельских поселений и обеспечивают
многосторонний подход к обоснованию их реабилитации.

Несмотря на реализацию в 1986-1996 гг. крупномасштабных мер, направленных на
минимизацию эколого-экономических последствий катастрофы на ЧАЭС, некоторые
проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве административных районов не только не
решены, но и обострились в связи с экономическим кризисом, который привел к
сокращению (а в некоторых случаях и прекращению) финансирования таких жизненно
важных реабилитационных мероприятий в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

На основании комплексного анализа состояния, развития и газификации
населенных пунктов за послеаварийный период с применением методических принципов
и подходов, разработаны научно обоснованные рекомендации и практические
мероприятия по развитию производственных мощностей объектов жилищно-
коммунального назначения в 1998-2001 гг.

Анализ продуктивности сельскохозяйственных угодий и агрохимических
параметров почв выявил высокую пестроту почвенного плодородия по обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия и реакции почвенной среды, что оказывает
сильное влияние как на продуктивность культур, так и на поступление Cs-137 и Sr-90 в
растения. Сравнительно низкая окупаемость минеральных удобрений в зоне
радиоактивного загрязнения не столько связана с естественным плодородием почв, а в
большой мере вызвана несбалансированностью вносимых минеральных удобрений (в
поставках преобладает хлористый калий) и недостаточным контролем специалистов
хозяйств за их применением. В хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения необходимо
ликвидировать острый дефицит в квалифицированных кадрах, для того чтобы повысить
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технологический уровень использования удобрений и пестицидов необходимый для
обеспечения высокого эффекта от применения средств химизации.

Анализ хозяйственной деятельности колхозов и совхозов исследуемых районов
позволил установить, что вне зависимости от уровней загрязнения сельскохозяйственных
угодий радионуклидами в целом наблюдается спад сельскохозяйственного производства
и животноводческой отрасли в частности. Данная тенденция прослеживается как на
чистых, так и на загрязненных территориях.

Для более объективной оценки работы хозяйств, более обоснованного управления
реабилитацией экономический анализ необходимо проводить с учетом плодородия почв.
Расчеты по основным экономическим показателям осуществлять на балло-гектар и гектар
условной пашни.

В колхозах и совхозах недостаточно используются имеющиеся резервы и
возможности, комплексная реализация которых позволила бы стабилизировать экономику
исследуемых хозяйств и обеспечила бы рост сельскохозяйственного производства и
повышение его эффективности.

Изучение и сравнительный анализ хозяйственной деятельности колхозов и
совхозов районов Могилевской и Гомельской областей показал, что при традиционных
консервативных технологиях ведения хозяйства аналогичная социально-экономическая
ситуация с большой вероятностью будет наблюдаться и в других регионах Республики
Беларусь.

Данные о природных ресурсах свидетельствуют, что запасы полезных ископаемых
и торфа, содержащиеся в месторождениях, расположенных на территории
реабилитируемых районов, значительно превышают потребности действующих
промышленных предприятий в исходном сырье. По этой причине многие месторождения
кирпичного сырья, строительных песков и торфа не разрабатываются. Годовая добыча
полезных ископаемых не превышает 3-5% от разведанных запасов. В случае
необходимости добыча и переработка полезных ископаемых местного значения может
быть существенно увеличена. Несомненно, что на этапах проектного проектирования и
строительства предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа
потребуется вложение больших финансовых ресурсов. В результате проведения таких
работ могут быть решены такие социально-экономические проблемы, как создание в
загрязненных районах дополнительных рабочих мест и ликвидация утечки сырья за
бесценок за пределы республики.

Для Могилевской области из анализа районов, сгруппированных по уровням
загрязнения территорий Cs-137 (>185 кБк/м2, 37—185 кБк/м2 и <37 кБк/м2), сделан вывод о
том, что примерно 50% потоков Cs-137 из сельскохозяйственных и естественных
экосистем приходится на 5 загрязненных районов (табл. 4.3.1). Поэтому планирование
мероприятий, связанных с уменьшением потенциальных коллективных и индивидуальных
доз внутреннего облучения, должно в первую очередь ориентироваться на эти районы.
При этом большее внимание должно быть уделено Быховскому и Славгородскому
районам. Именно эти районы также отмечены, как неблагополучные, в демографических и
социально-экономических исследованиях.

Итогом проведения исследований в Могилевской области является разработка
программ практических мероприятий по реабилитации загрязненных районов,
обобщенных в табл. 4.3.2. Приоритетными являются мероприятия для получения чистого
молока в индивидуальном секторе, составляющие в общей сумме затрат около 0,37%.
Выделение таких средств обеспечивается Государственной программой, что позволяет
реализовать эту часть радиологической реабилитации в сжатые сроки. Защитные меры в
сельскохозяйственном производстве достигают 1,69% от общей суммы. Таким образом,
основные расходы связаны с капитальными вложениями в социально-экономическое
восстановление производства, развитие коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры, что является следствием экономической деградации районов.
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Таблица 4.3.1
Потоки, суммарные коллективные и средние индивидуальные дозы,

формируемые Cs-137 на территории Могилевской области

Показатели

Суммарные потоки за счет сельско-
хозяйственных продуктов, МБк
Суммарные потоки за счет продуктов
естественных систем, МБк
Потоки за счет сельскохозяйственных
продуктов, остающихся в районе, МБк/%
Потоки за счет продуктов естественных
систем, остающихся в районе, МБк/%
Потоки за счет сельскохозяйственных
продуктов, экспортируемых из района,
МБк/%
Потоки за счет продуктов естественных
систем, экспортируемых из района,
МБк/%
Коллективная доза, формируемая на
территории района, чел.-Зв/год
Экспортируемая потенциальная
коллективная доза, чел.-Зв/год
Средняя индивидуальная доза
внутреннего облучения, мЗв/год

>185
кБк/м2

6698

4723
2820
42%
998

2 1 %

3878
58%

3725
79%
46,4
39%
71,2
6 1 %

0,589

37-185
кБк/м2

5221

1269
3972
76%
895
71%

1249
24%

374
29%
66,5
75%
21,8
25%

0,165

<37
кБк/м2

1525

394
1006
66%
220
56%

519
34%

174
44%
16,4
67%
8,1

33%

0,026

Итого:

13444

6386
7798
58%
2113
33%

5646
42%

4273
67%
129,3
56%
101,1
44%

Таблица4.3.2
Затраты на реабилитационные мероприятия, проводимые в шести

районах Могилевской области в 1998-2001 гг. (в ценах 1997 г.)

Мероприятия

Обеспечение частного сектора комбикормами с
сорбентом
Выделение окультуренных пастбищ для частного
сектора
Коренное улучшение кормовых угодий
Внесение минеральных удобрений
Техническое обеспечение сельского хозяйства
Здравоохранение, образование и культура
Жилье для специалистов и переселенцев
Коммунальное обслуживание населения

Всего затрат

Затраты

млн. руб.

1 698,6

27 737,4
133 679,0

2 180 640,0
3 365 387,0

770 439,0
368 630,0

1 084 582,5

7 932 793,5

%

0,02

0,35
1,69

27,49
42,42

9,71
4,65

13,67

100,00
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Размеры финансирования по результатам- анализа экономического, состояния
каждого из районов для восстановления хозяйственной деятельности в течение
четырехлетнего периода определены в пределах 7,9 триллиона белорусских рублей (в
ценах 1997 г.). Комплексные планы реабилитации шести районов в качестве программы к
действию переданы в областное и районное руководство.

В дальнейшем предполагается проведение комплексных научно-
исследовательских "работ на основе созданных методик и технологий на всех
загрязненных., территориях административно-хозяйственных регионов Республики
Беларусь. В 1998 г. объектом исследований является территория Брагинского и
Хойникского районов Гомельской области.
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5. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ, ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Головная организация -

Научные руководители -

Организации-соисполнители:

Управление науки, международных связей и
информации Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
кандидат физико-математических наук В.Л.Гурачевский,
кандидат технических наук Г.В.Анципов.
Авторемпроект,
БелНИИ экспериментальной ветеринарии,
Витебский филиал научно-исследовательского
клинического института радиационной медицины и
эндокринологии МЗ РБ,
ГСП «Полесье»,
Институт леса НАН Беларуси (ИЛ НАНБ),
Институт проблем энергетики НАНБ (ИПЭ НАНБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП
НАН Б),
Институт физико-органической химии НАНБ (ИФОХ
НАНБ),
Концерн «Амкодор»,
Научно-инженерное предприятие «Геоинформационные
системы» НАНБ,
Научно-исследовательский институт прикладных
физических проблем им.А.Н.Севченко,
Научно-исследовательский институт радиологии МЧС
(НИИРМЧС),
Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем БГУ,
НИГП «Стандартплодоовощ»,
НПО «Машиностроитель»,
Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник (ПГРЭЗ).

Опытно-конструкторские, опытно-технологические работы и научно-технические
проекты, выполняемые в рамках научного раздела Государственной программы
Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, включали разработку специальных технологий и технических
средств для дезактивации, переработки и захоронения радиоактивных отходов,
технологий по обеспечению безопасности производственной деятельности на
загрязненных территориях, технологий производства специальных лекарственных
препаратов и пищевых добавок, технологий производства отечественных наборов
реактивов для иммуноферментного анализа. Работы выполнялись по заявкам
управлений МЧС: управления реабилитации загрязненных территорий и управления
организации медицинской реабилитации, оздоровления и работы НКРЗ, а также
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Госкомгидромета.

Ниже представлены результаты проведенных работ.
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Разработка, изготовление и испытания опытного образца передвижного санитарно-
бытового блока для работ на отселенных территориях

Исполнитель - Государственное предприятие «Авторемпррект» совместно с
опытно-механическим заводом «Кранмаш» Минстройархитектуры. Разработана
конструкторская документация, изготовлены и испытаны 3 опытных образца санитарно-
бытового блока. В настоящее время образцы санитарно-бытовых блоков переданы ГСП
«Полесье» и «Радон», Полесскому государственному радиационно-экологическому
заповеднику. Разработанная конструкторская документация обеспечивает тиражирование
санитарно-бытовых блоков в последующие годы для обеспечения проведения работ на
загрязненных радионуклидами территориях.

Разработка технологии и создание технических средств иммобилизации отходов
низкого уровня активности

Исполнитель - Институт проблем энергетики НАНБ. В 1997 г. завершены работы
по созданию установки иммобилизации радиоактивных отходов и продуктов дезактивации
с предварительной переработкой жидких радиоактивных отходов. На опытно-
производственной площадке Института проблем энергетики НАНБ изготовлено в
соответствии с разработанной конструкторской документацией оборудование, выполнен
его монтаж в виде блоков/выполнены электротехнические работы, монтаж и наладка
систем, проведены испытания в сборе. Затем проведена разборка блоков, консервация
оборудования и транспортировка установки в г.Гомель, где опытный образец установки
смонтирован и передан ГСП «Полесье». Установка обеспечит переработку
(концентрирование и отверждение) жидких и твердых радиоактивных отходов низкого и
среднего уровня активности.

Разработка и изготовление оборудования для энергообеспечения автономных
потребителей, размещенных на территории ПГРЭЗ (станция Масаны)

Исполнитель - Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник. Разработан и изготовлен автономный источник электроэнергии,
обеспечивающий преобразование солнечной энергии в электрическую солнечными
батареями и накопление ее с помощью аккумуляторных батарей. Источник
электропитания адаптирован к условиям климата Полесья с учетом обеспечения
требуемой мощности и круглосуточного электропитания научной и бытовой аппаратуры
станции Масаны.

Радиационное обследование, определение объемов отходов дезактивации и
паспортизация десяти временных пунктов захоронения отходов дезактивации в
Гомельской области

Исполнитель - Институт радиоэкологических проблем НАНБ. В 1997 г. проведено
радиационное обследование, определение объемов отходов дезактивации и
паспортизация пяти временных пунктов захоронения отходов дезактивации (ПЗ ОД):
«Акшинка», «Старые Громыки-1» и «Старое Закружье» Ветковского района, «Некрашевка-
1» и «Некрашевка-2» Ельского района Гомельской области. Разработаны мероприятия по
обеспечению надежности хранения и инженерному обустройству ПЗ ОД.
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Рекомендуемые мероприятия по обеспечению надежности
хранения и инженерному обустройству ПЗ ОД

Наименование
пункта захоронения

«Акшинка»

«Ст.Громыки-1»

«Ст.Закружье»

«Некрашевка-1»

«Некрашевка-2»

Рекомендуемые мероприятия

Засыпка чистым грунтом. Планировка с обеспечением
поверхностного стока. Дернование, ограждение, знаки
радиационной опасности (РО).

Более тщательная засыпка грунтом, планировка.
Дернование с целью предотвращения размыва и выноса
отходов дезактивации в незаполненную часть карьера.
Ограждение, знаки РО.

Планировка, тщательная засыпка, дернование с целью
предотвращения размыва и смыва отходов
дезактивации, ограждение, знаки РО.

Компактирование захоронения с использованием
имеющихся особенностей рельефа, засыпка, планировка,
ограждение, знаки РО. Возможна ликвидация
захоронения с вывозом отходов дезактивации в другие
хранилища.

Компактирование захоронения, засыпка, планировка,
ограждение, знаки РО. Возможна ликвидация
захоронения с вывозом отходов дезактивации в другие
хранилища.

Разработка, создание и развертывание опытного образца комплекса
автоматизированной дистанционной инфракрасной системы пожарного
мониторинга лесных массивов

Исполнитель - НИИ прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко. В 1997 г.
выполнены этапы работы по разработке, созданию и развертыванию опытного образца
комплекса автоматизированной дистанционной инфракрасной системы пожарного
мониторинга лесных массивов. Созданы 2 опытных образца модулей ИК-обнаружителей,
проведена комплексная отладка опытного образца комплекса автоматизированной ИК-
системы обнаружения в составе трех локальных (ИК-модулей) автоматических
обнаружителей и радиоканала передачи данных. Установка позволяет обнаруживать
открытые очаги возгорания размером 10x10 м на дальностях до 10 км с точностью
определения координат 300 м. Разработаны принципиальные схемы и созданы
дополнительные каналы обработки и передачи сопутствующей информации (датчики
гамма-фона, температуры, скорости и направления ветра и т.д.). Разработано и создано
программное обеспечение функционирования дополнительных каналов сопутствующей
информации и передачи данных системы, их обработка и отображение. Завершение
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работы с вводом комплекса в опытную эксплуатацию на территории ПГРЭЗ планируется в
1998 г. • ••• . ;:";

Изготовление контейнера для сбора, хранения и транспортировки твердых
радиоактивных отходов. Изготовление, испытания и передача контейнера
госспецпредприятиям

Исполнитель - ГСП «Полесье» и конструкторский отдел с опытным производством
НАНБ. Изготовитель - ОАО «Жлобинский РМЗ».

В процессе производства дезактивационных работ, связанных с ликвидацией
последствий катастрофы на ЧАЭС, приходится иметь дело с твердыми радиоактивными
отходами высокой активности. Эти отходы образуются непосредственно при
дезактивационных работах на промпредприятиях, открытых территориях детских садов,
школ, ПТУ, медицинских учреждений, а также при сносе и захоронении строений в зоне
отселения. Образующиеся отходы дезактивации классифицируются как условно
радиоактивные (УРАО) и радиоактивные (РАО). Для последних, согласно нормам
радиационной безопасности, основным'санитарным правилам и правилам безопасности
транспортировки радиоактивных веществ, требуются особые условия хранения и
транспортировки к местам их утилизации, исключающие воздействие на окружающую
среду.

:, , Изготовлен, испытан и передан ГСП «Полесье» комплект упаковочный для сбора,
временного хранения и транспортирования твердых радиоактивных отходов. Комплект
состоит из защитного контейнера и емкости для сбора РАО. Полезный объем - 1 м3.
Эксплуатация контейнеров такого типа должна начаться с 1998 г.

Разработка и изготовление опытных образцов машин для технологии
лесопользования на загрязненных территориях

Исполнитель - Производственное объединение «Амкодор-Ударник» (ОАО
«Амкодор»). В 1997 г. завершились работы по теме. Изготовлен опытный образец
валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины А-2503 на базе узлов, погрузчика ТО-18Д.
Машина предназначена для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки на сортименты
заданной длины; Опытный образец машины прошел приемочные испытания,
рекомендован выпуск опытно-промышленной партии. . .

Разработка проекта модернизации кормоуборочного комбайна КСК-100 с
установкой многотопливного, экологически чистого двигателя MF-4RTA для
выполнения пилотного проекта по районам Гомельской области, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС

Исполнитель - НПО «Машиностроитель». Основная цель проекта - разработать
конструкторскую документацию на модернизацию отечественного кормоуборочного
комбайна КСК-100 с установкой на нем экологически чистого, надежного, долговечного и
экономичного двигателя для работы на загрязненных радионуклидами территориях.

По рабочим чертежам НПО «Машиностроитель» на Гомельском, мотороремонтном
заводе была произведена первая модернизация комбайна КСК-100 для рпытно-
экспериментальной базы «Стреличево» Хойникского района. На опытно-
экспериментальном заводе НПО «Машиностроитель» произведена модернизация второго
образца кормоуборочного комбайна КСК-100. Заводские испытания опытного образца
показали, что конструкторское решение осуществлено верно и выбранный вариант

181



5. ОПЫТНО-КОЙСТРУКТОРСКИЕ, ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

модернизации работоспособен. С начала уборочного сезона 1998 года должен быть
установлен авторский надзор за работой первых образцов модернизированных комбайнов
и по результатам испытаний, будут, при необходимости, внесены уточнения в
конструкторскую документацию. .••,.. ,,,,.

НПО «Машиностроитель» вносит предложения Гомельскому облисполкому об
использовании имеющихся двигателей MF-4RTA-A на кормоуборочных комплексах КСК-
100А.

Разработать новые средства тушения торфяных пожаров, в том числе на
загрязненных радионуклидами территориях

Исполнитель - Институт леса НАН Беларуси. Цель работы - разработка и
модификация огнегасящих химических составов (ОХС) для локализации и тушения
торфяных пожаров; исследование их огнегасящего действия и эффективности в
лабораторных условиях. Объектом исследований явились торф и химические составы
для его огнезащиты. Изучены химико-физические свойства торфа на различном
расстоянии от очагов горения. Установлено, что устойчивый процесс горения при
торфяном пожаре на низинном болоте с остаточной донной частью выработанного
торфяника происходит при относительной влажности торфа в его верхнем горизонте (0-
5см) на кромке очага горения от 12,7 до 38,2%.

Исследована кинетика поглощения воды и ОХС торфом различной влажности,
близкой к определенной в зонах прогрева у очагов горения. Установлено, что ОХС
обладает более высокой смачивающей способностью по сравнению с водой.
Исследования смачиваемости торфа водой и ОХС в присутствии поверхностно-активных
веществ (ПАВ) показали, что наиболее эффективными ПАВ являются СЖК, сульфонат и
«Прогресс». С практической и экономической точек зрения выгоднее использовать
анионное ПАВ «Прогресс», которое хорошо растворяется в воде и в растворах ОХС.
Оптимальная концентрация ПАВ для смачивания торфа водой и раствором ОХС
составляет 0,3%.

В результате исследований разработан и модифицирован на основе
алюмосиликофосфата, аммофоса и ПАВ «Прогресс» химический состав для локализации
и тушения торфяных пожаров, показавший наилучшую эффективность при огнезащите
торфа (торф приобретает максимальную зольность и минимальную горючесть при
обработке его вышеуказанным составом). Максимальная зольность и минимальная
горючесть торфа при этом наблюдаются при применении комплексного огнегасящего
состава: 18% ОХС + 3% аммофоса + 0,3% «Прогресса».

Рецептура разработанного и модифицированного состава является основой для
выпуска опытно-промышленных партий для проведения испытаний в полевых условиях.
Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для окончательной
корректировки оптимального состава для локализации и тушения торфяных (подземных)
пожаров. Применение новых эффективных химических составов позволит значительно
сократить площади выгорания торфяников и уменьшить на загрязненных радионуклидами
территориях в процессе пожара выход радионуклидов в газовую фазу с продуктами
сгорания и вторичное загрязнение прилегающих территорий.

Разработать лабораторную технологию производства наборов реактивов для
иммуноферментного определения антител к органоспецифическим антигенам в
сыворотке и плазме крови человека

Исполнитель - Витебский филиал научно-исследовательского клинического
института радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ.
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В работе предложены новые способы получения тиреоглобулина,
тиреопероксидазы, нейроспецифических белков S-10Q. На основе полученных препаратов
созданы диагностические наборы для определения иммуноферментным методом антител
к тиреоглобулину, тиреоперЧжсидазе, нейроспецифическрму белку S-100 и ДНК человека
(с использованием коммерческого препарата ДНК из эритроцитов цыплят).

Составлены лабораторные регламенты на производство диагностических наборов
для определения антител к тиреоглобулину, тиреопероксидазе, белку S-100, ДНК.
Проведена клиническая апробация разработанных диагностических наборов и показана
их эффективность и перспективность для г широкого внедрения в практическое
здравоохранение республики в качестве базовых тестов для скрининга заболеваний
щитовидной железы, головного мозга и др. Доступность иммуноферментного анализа для
широкого круга медицинских учреждений, простота постановки позволят довести методы
определения, антител к антигенам щитовидной железы до уровни районного звена в
системе здравоохранения республики. *' i

Разработать технологию получения модифицированного природного силикатного
сырья (трепел) в целях фиксации растворимых форм Cs-137 и Sr-90 при очистке
сточных вод на, загрязненной территории

Исполнитель - Институт радиоэкологических проблем Национальной академии
наук Беларуси. В целях улучшения фильтрующих и сорбционных свойств природного
силикатсодержащего сырья месторождения «Стальное» Могилевской области проведена
его модификация путем термической и химической обработки. Выбраны оптимальные
условия гранулирования. Проверены фильтрующие и сорбционные свойства полученных
сорбентов. Модифицированный сорбент обладает высокой сорбционной способностью к
радионуклидам Cs-137 (до 87%) и Sr-90 (до 72%) в широком интервале рН (2-10),
хорошими фильтрующими показателями, технологичен в получении и применении.
Разработай проект регламента по технологии получения модифицированного природного
силикатного сырья (трепел). > ., ; .

Разработать на основе карбоксилсодержащих производных целлюлозы
лабораторную технологию получения эффективного средства для выведения
радиостронция из организма сельскохозяйственных животных

Исполнитель - Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
БГУ. Цель данной работы состояла в получении высокоэффективного стронций
связывающего сорбента на основе высококарбоксилированной целлюлозы. Изучение
реакции окисления йодной кислотой а-гликольной группировки хлопковой нативной,
хлопковой мерсеризованной, дрё§ёсной мерсеризованной, а также регенерированной
целлюлозы позволило определить зависимость степени окисления и выхода
водонерастворимой фракции диальдегидцеллюлозы от видами структурной организации
исходного материала. • .

Обнаружена способность регенерированной целлюлозы (в виде вискозного
волокна) окисляться в диальдегидцеллюлозу (у = 115-120) с заметно более высоким
выходом водонерастворимой фракции (> 90%), чем у других видов целлюлозы.
Установлены кинетические' параметры "реакции окисления а-гликольной группировки
целлюлозы, что позволило определить пути оптимизации стадии дегидрирования.
Отработаны условия получения высоко карбоксилированного целлюлозного
энтеросорбента, предназначенного для связывания радиостронция. Предварительные
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результаты свидетельствуют, что из содержащей метку Sr-90 рубцовой жидкости крупного
рогатого скота препарат «А» выводит 79% этого изотопа. •.>••!

Наработаны и переданы на испытания в НИИ радиологии МЧС (г.Гомель) образцы
в количестве 200 г. Разработан проект лабораторного регламента на получение
карбоксилцеллюлозы.

Оценить эффективность ферроцианидно-бентонитового сорбента ХЖ-90 по
снижению перехода радиоактивного цезия из кормов в продукцию животноводства

Исполнитель - БелНИИ экспериментальной ветеринарии. Представленный
предприятием ВНИИВВиМ (Россия) ферроцианидно-бентонитовый сорбент ХЖ-90
испытан в НИИ радиологии МЧС. Установлено, что скармливание животным" препарата
ХЖ-90 в дозе 20,0 г с комбикормом 1 раз в день в течение 10-30 дней снижает содержание
Cs-137 в молоке коров в 1,9-2,6 раза по сравнению с контролем. Предприятие ВНИИВВиМ
может поставлять 10-12 тонн препарата в год.

Разработать методику пробоподготовки молока для выполнения радиометрических
измерений активности Sr-90

Исполнитель - Институт физико-органической химии НАНБ. Цель работы -
разработка экспрессной методики пробоподготовки и концентрирования Sr-90 из молока
для измерений на радиометрах-спектрометрах типа EL-1311. В 1997 г. в соответствии с
техническим заданием разработаны технические требования (проект) на сорбенты типа
ФИБАН для концентрирования Sr-90 из молока, на 1998 г. запланирована разработка
методики, ее испытания и аттестация.

Авторский надзор за практическим использованием эффективных технологий
медицинской рентгенодиагностики в загрязненных районах Гомельской,
Могилевской и Брестской областей

Исполнитель - Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
БГУ. На основании изучения основных закономерностей и механизма процесса
модифицированного проявления и разработки технологии рентгенодиагностики с
повышенной эффективностью получения рентгенограмм проведен авторский надзор за
практическим использованием эффективных технологий медицинской
рентгенодиагностики в загрязненных районах Гомельской, Могилевской и Брестской
областей. Изучены условия и технические возможности рентгенкабинетов районных
больниц и поликлиник, проведена проверка правильности приготовления и эксплуатации
обрабатывающих растворов, выбора экспозиционных режимов при съемке и соблюдения
температурных и временных режимов химико-фотографической обработки
рентгенограмм. Обращено внимание заинтересованных учреждений на выявленные
недостатки.

Разработать и внедрить технологии производства плодоовощных консервов
профилактического назначения с использованием биологически ценных добавок
растительного происхождения

Исполнитель - НИГП «Стандартплодоовощ». Цель работы - разработать
нормативную документацию по производству новых видов плодоовощных консервов с
добавками корня солодки, подбор рецептур и определение оптимальных технологических
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параметров производства новых видов консервов из морской капусты. В 1997 г. на
основе ранее проведенных исследований по подбору рецептуры и определения
оптимальных технологических параметров разработаны и утверждены 2 комплекта
нормативной документации на настои из солодки (ТУ РБ 28632049.163-96) и пюре
яблочное с солодкой (Изменение №1 к ТУ РБ 28632049.102-96). На Сольском
овощесушильном заводе выработаны 2 партии консервов с солодкой. В 1998 г.
предполагалось разработать окончательный,; вариант нормативной документации на
плодоовощные консервы с добавкой морской капусты, согласовать и утвердить ее в
установленном порядке.

Разработать и утвердить нормативную документацию на меланоидинсодержащий
экстракт растений л

Исполнитель - НИГП «Стандартплодоовощ». Цель работы - создать нормативную
документацию по производству меланоидинсодержащего экстракта из красного
виноградного вина «Каберне» для получения пищевой добавки для лечебно-
профилактического питания. Результаты изучения пищевой ценности показали, что
экстракт по содержанию макро- и микроэлементов, органических кислот приближается к
виноградному соку. Разработаны технические условия (ТУ РБ 28632049.176-97) на
«Экстракт меланоидинсодержащий красного виноградного вина» и технологическая
инструкция по производству меланоидинсодержащего экстракта красного виноградного
вина.

Разработать электронную базу данных для научного обеспечения Государственной
программы Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий
катастрофы на ЧАЭС и систему информационной компьютерной связи с головными
научными учреждениями республики

Исполнитель - Научно-инженерное предприятие Геоинформационные системы
НАНБ. в 1997 г, разработано техническое задание на системное программное
обеспечение и состав технических средств для научного обеспечения Государственной
программы Республики Беларусь по минимизации и преодолению последствий
катастрофы на ЧАЭС. Также как на и систему информационной компьютерной связи с
головными научными учреждениями республики по : Госпрограмме. Приобретены
технические и программные средства, произведена их установка и подключение МЧС к
сети Интернет. < ?;

Разработано прикладное программное обеспечение электронной базы данных
для научного обеспечения Госпрограммы, произведена его отладка.

В 1998 г. предполагается установка программного обеспечения электронной базы
в управлениях МЧС, опытная и промышленная эксплуатация электронной баэь* и системы
информационной компьютерной связи, доукомплектование технических" и системных
программных средств по результатам промышленной эксплуатации :
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6. ВЫЯВЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

6. ВЫЯВЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Государственная историко-культурная экспедиция по
спасению памятников истории и культуры Беларуси в
районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС.

Научный руководитель - Г.М. Шарый.
Организации-соисполнители: Институт искусствоведения, этнографии и фольклора

им. К. Крапивы НАН Беларуси,
Могилевский государственный университет им.
А.Кулешова.

В 1997 г. проведены фольклорно-этнографические и археологические экспедиции
в Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Ельский районы Гомельской области и
Быховский, Славгородский районы Могилевской области.

По теме «Исследование и фиксация фольклорного наследия» из материалов
экспедиций в Могилевскую область отобраны наиболее значительные, дающие
достаточно полное представление о жизни, интересах, народных традициях так
называемых чернобыльских районов и деревень. Эти материалы войдут в сборник
устного народного творчества «Фальклор паюнутых весак Маплеушчыны».

Выработаны принципы составления сборника. Решено каждому району отводить
отдельный раздел, а в каждом разделе классифицировать тексты по жанровому и
функциональному принципу. Классификация и систематизация материалов сборника
осуществляется по аналогии с многотомным сводом белорусского народного творчества,
42 тома которого уже изданы. Классификация устно-поэтических произведений базируется
как на эстетических, так и на функциональных и тематических критериях, а в песенных
жанрах - и на ритмико-мелодических принципах. Систематизация сказок, легенд, мифов
осуществляется по принадлежности произведений к жанровым разновидностям: сказки о
животных, волшебные, бытовые, кумулятивные, легенды, мифы.

В соответствии с договором между Государственной историко-культурной
экспедицией и Государственным педагогическим университетом им. А.Кулешова в 1997 г.
продолжались исследования по составлению «Словаря могилевско-смоленских
пограничных говоров». Проведены 2 экспедиции в пос.Майский Чериковского района, в
д.Медведевка Краснопольского района и в д.Темный лес Дрибинского района.
Участниками выездных диалектологических экспедиций собрано свыше трех тысяч
диалектных слов и более тысячи фразеологических единиц.

По теме «Сбор и исследование предметов народно-прикладного искусства,
традиционной народной культуры и быта» проведена этнографическая экспедиция в
Хойникский район Гомельской области. В результате экспедиции чернобыльский отдел
Музея древнебелорусской культуры пополнился 52 экспонатами этнографии и народного
искусства. В деревнях Слабожанка, Борисовщина, Дуброва, Уласы, Оревичи,
Красноселье, Погонное, Молочки, Борщовка, Лесок были найдены 3 самопрялки,
льномялка, гребни для льна, веретена и другие приспособления крестьянского быта,
выполненные из дерева. Историко-этнографическое исследование Хойникского района
проходило в рамках работы комплексной экспедиции по изучению историко-культурных
особенностей региона. Цели работы - выявление, фиксация и первоначальное изучение

186



6. ВЫЯВЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОТЬ НАСЛЕДИЯ
В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

разнообразных явлений материальной и духовной культуры, характерных для этого
региона. Выявлены и поставлены на учет движимые памятники истории и культуры,
которые находятся в личном пользовании граждан, в коллекциях областных и
государственных музеев. Пополнена информация о народных мастерах. Дан анализ
современного состояния и перспектив развития музейного дела в регионе.

. Полевые исследования Хойнйкского района, изучение материалов, собранных в
государственных, и общественных музеях, свидетельствуют о богатом наследии
традиционной народной культуры. Однако последствия аварии на ЧАЭС, приведшие к
исчезновению многих деревень и миграции коренного населения, способствовали резкому
сокращению количества носителей традиционной материальной и духовной культуры.
Этот процесс воздействия объективного возрастного фактора Продолжает углубляться и
через 5—10 лет может стать необратимым. Поэтому учреждениям культуры необходимо
принять должные меры для максимально полного исследования населенных пунктов
чернобыльского региона и фиксации информации краеведческого характера. : т-

По теме «Исследование и фиксация памятников археологии» подготовл'ёны
документы: «Схема размещения и проекты зон охраны"" памятников археологии
Славгородского района Могилевской области», «У истоков грёнскойкультуры. Боровка» и
«Отчет об археологических исследованиях в Хойникском районе».

Кафедрой всеобщей истории Могилевского государственного университета им.
А.Кулещова в 1997 г. на территории Славгородского района проведено тотальНое
исследование на предмет выявления и изучения памятников археологии! В результате
исследовано 296 памятников археологии, в том числе 168 стоянок, 48 селищ, 4 городища;
76 курганных могильников. В процессе исследования района проводились, как проверка
наличия. археологических памятников на местности, по свидетельствам' письменных
источников, так и соответствующая корректировка. Полученные материалы позволили
уточнить, ряд сведений о трпографии памятников, их количестве, сохранности как
известных ранее, так.и впервые выявленных. Составленная археологическая карта
является основой для дальнейших исследований и банка данных для разработки
мероприятий по охране памятников. Содержание карты раскрывает реестр, где для
каждого населенного пункта дается краткое описание памятников в их хронологической
последовательности от каменного века до средних веков. Этот документ' обобщает
результаты работы нескольких поколений археологов 'rio исследованию и изучению
памятников и является наиболее полным систематизированным издайием по выявленным
археологическим объектам.

По теме «Исследование и фиксация памятников архитектуры» изучались
памятники деревянного зодчества: бывшей церкви Пресвятой Богородицы в д.Каничи,
бывшей церкви в д.Муравинье, часовни в д.Гавриленка Костюковичского района
Могилевской области. В качестве иллюстративного материала в «Отчет» включены 23
фотографии памятников и 16 чертежей с планами, фасадами, разрезами и схемами
охранных зон. Акты технического состояния памятников свидетельствуют об их плохой
сохранности.

Церковь Пресвятой Богородицы в д.Каничи, расположенная на берегу р.Суров
(северная окраина деревни), выложена из бруса, отесанного в интерьере. Церковь в д.
Муравилье, по рассказам местных жителей, построена 330 лет тому назад. Люди
говорили: «Явилась Божья Мать, села на пенек» или «Марыя з'явтася». На месте, где
сидела Мария, построили церковь. Пенек был сохранен в интерьере. Церковь имела1 5
куполов, крытая гонтом центральная часть была с большим крестом, стены в интерьере
были расшиты. Можно утверждать, что церковь была униатской. Разрушили церковь после
войны 1941-1945гг. Территорию, прилегающую к памятнику, можно рекомендовать для
археологических исследований. Памятник архитектуры XX в. - часовня в д.Гавриленка -
находится в аварийном состоянии: крыша полуразрушена, отсутствуют окна и двери.
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Глава 6, ВЫЯВЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

Выполненные эскизы обмерных чертежей дают представление о первоначальном облике
памятников и послужат основой исследований на следующих этапах. , ;

Научно-исследовательская работа «Памятники этнографии чернобыльской зоны»
велась параллельно с темой «Выявление и сохранение историко-культурного наследия в
районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС». В соответствии с планом
исследования в 1997 г. были осуществлены этнографические экспедиции в Брагинский,
Ельский и Быховский районы. В результате целенаправленного сбора из деревень
перечисленных районов было вывезено около 300 памятников этнографии и народного
искусства, более 100 памятников зафиксировано на фото- и видеопленку.

Среди исследованных памятников: монументальные деревянные кадовбы, ступы
(в том числе - одна из них архаическая, ножная), коловороты, прялки, гребни, кублы,
дежки, ночевки, ярмо, сундуки, лавки, жернова, корзины, рыболовные приспособления,
гончарные и кузнечные изделия, тканые рушники и постилки, крестьянская одежда и т.д. В
материалах, после краткого описания региона и перечисления деревень, в соответствии с
принятой классификацией и систематизацией, представляются фотографии деревянного
зодчества, мебели, бондарных-изделий, приспособлений для . обработки льна,
сельскохозяйственных приспособлений, приспособлений для охоты, гончарных изделий,
ткачества. Такая система не только дает представление об окружении,, где велось
исследование, но и определяет направление для дальнейшей работы. Все исследование
намечено провести в 3 этапа, после чего на основе наработанных материалов будут даны
предложения и рекомендации для размещения памятников в музеях и дальнейшего их
использования в научно-исследовательских целях.

После чернобыльской аварии, в результате которой на значительной части
территории Белорусского Полесья произошло разрушение традиционной этносоциальной
структуры, появилась'угроза безвозвратного исчезновения памятников истории и культуры
этого региона: Между тем, по своим природным особенностям этот край является
уникальным. Его географическое положение способствовало сохранению в крестьянском
быту древних традиций, которые существовали в Европе еще в дохристианский период и
исчезли или совсем исчезли на европейском континенте. Археологическая наука
традиционно начинает исчисление возникновения этноса, который сегодня называется
белорусским, с 5 - 8 вв. н.э., а последние этапы этногенеза относит к 1 3 - 1 6 вв.
(Этнаграф1я Беларуси Энцыклапедыя. Мн., 1989). Однако анализ устного народного
творчества, последних открытий в археологической науке, этнографических
исследований, языковой этимологии показывает, что эта точка зрения на происхождение
и время возникновения этноса не бесспорна. Поэтому проблема спасения и исследования
памятников истории и культуры чернобыльской зоны является остро актуальной.

Таким образом, в 1997 г. Государственной историко-культурной экспедицией
выполнен значительный комплекс научно-практических исследований, подготовлен ряд
материалов по выявлению, спасению и сохранению историко-культурного наследия в
районах Гомельской и Могилевской областей, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Необходимо еще раз отметить, что в результате миграционных процессов и оттока
коренного населения с каждым годом оскудевает некогда богатейший пласт самобытной
культуры юго-восточного региона Беларуси. Как было засвидетельствовано, буквально на
глазах в отселенных деревнях ветшают и разрушаются хаты, памятники деревянного
зодчества, а вместе с ними и памятники этнографии, что значительно затрудняет их
дальнейшее исследование. Поэтому в дальнейшем, наряду с экспедиционными сборами
памятников, необходимо активизировать деятельность по их фиксации с помощью фото-,
аудио-и видеотехники.
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Итоги научных исследований, выполненных в 1997 году в рамках научного раздела
Государственной., программы Республики Беларусь по минимизации и преодолению
последствий катастрофы на ЧАЭС, свидетельствуют о продолжающемся негативном
влиянии чернобыльской аварии на качество природной среды, состояние растительных и
животных организмов, здоровье населения, социалкн'б-экономическую инфраструктуру.
Комплексное обобщение результатов исследований позволяет сделать ряд выводов.

В динамике,,ради^уионно-экологической обстановки в республике характерным
является продолжающееся изменение форм нахождения основных, дозообразующих
радионуклидов. При. эт.дмГ"'в зависимости от типа'почв биологическая доступность Sr-90
составляет до 70%„и более, ац$-137 - до 10%;что не исключает переход последнего со
временем в доступную.для растений форму. Имеет место увеличение.концентрации в
почвах Ат-241 и его переход в растения. Важно и то, что до 70-80% содержания Cs-137 и
Sr-̂ 90 в почвах сосредоточено на тонкодисперсных (<Т0 мкм) частицах, образующих
потенциально пылящую массу и легко поступающих в атмосферу. Таким образом,
возрастает опасность ингаляционного поступления радионуклидов в легкие человека и
животных.

^Сохраняется тенденция снижения содержания Cs-137 и Sr-90 в поверхностных
водах, .однако основная масса радионуклидов остается в донных Отложениях, что и
впредь будет предопределять долговременное загрязнение водной массы и биоты.
Уровне загрязнения подземных вод вне зоны отчуждения по Cs-137 на порядок, a no Sr-90
- на два порядка ниже норм РДУ-96."

Для уточнения карты радиоактивного загрязнения территории Беларуси 1-131
организованы исследования и построены первые карты содержания в почвах отдельных
районов Гомельской области 1-129.

Исследования в области радиоэкологии растений позволили пополнить банк
данных, по почвенно-видовой специфичности накопления радионуклидов лесными,
луговыми, болотными растениями "и. на основании их обобщения разработать
рекомендации по оптимизации лесного хозяйства, использованию дикорастущих трав,
грибов, ягод, а также применению биологически активных веществ, снижающих
поступление радионуклидов в культурные растения.

Разработаны критерии оптимизации реперной сети радиоэкологического
мониторинга. Для дифференциации защитных мер подготовлены «Методические указания
по отнесению населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного загрязнения»,
утвержденные Министерством по чрезвычайным ситуациям и приняты для использования
Госкомгидрометом Р(5. Кроме, того, разработаны и утверждены методики измерения Ат-
241 и Ри-241 в объектах г)риродной среды жидкостно-сцинтилляционным способом,
определения форм нахождения Sr-90 и Cs-137 в почвах и др., необходимые как при
выполнении научных исследований, так и в системе радиационного контроля и
мониторинга.

Не менее важны результаты радиобиологических исследований, в итоге которых
оценивается состояние растительных и животных организмов, выясняется влияние
радиоэкологической обстановки на генетические процессы, функции важнейших систем
организма (сердечно-сосудистой, репродуктивной, иммунной, эндокринной и др.), ведется
поиск средств снижения повреждающего действия радиационного фактора.

Так, в последнее время обнаружены нарушения репродуктивной и половой
функций и механизмов их регуляции. Причем изменения затрагивают
морфофункциональные структуры половых желез и выявляются не только в половых
клетках, но и в их микроокружении. Имеет место накопление клеток, отягощенных
мутациями, особенно в эмбриогенезе, что несет опасность развития патологических
процессов у потомства и может стать основой возникновения нарушений становления
репродуктивной функции у детей-подростков и развития патологии в этой системе. Это
подтверждено при обследовании девочек-подростков в Могилевской области, когда у 53%
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обследованных выявлены нарушения становления менструальной функции и развитие
патологии.

Новые данные об опасности малых доз при внутриутробном облучении объясняют
увеличение частоты врожденных пороков развития в радиоактивно загрязненных районах.
При этом в последние два года показана наследуемость хромосомных нарушений у
плодов второго поколения, что указывает на высокую частоту риска развития патологии. В
работах, выполненных непосредственно в радиоактивно загрязненных районах, показано,
что имевшее место на первой стадии аварии воздействие на население 1-131 не только
приводило к нарушению функции и патологии щитовидной железы, но и значительно
повысило чувствительность организма к последующему облучению, что важно для
мониторинга развития патологии в радиоактивно загрязненных районах.

В целях коррекции пострадиационных эффектов предложены эффективные
витаминные составы, созданы методы повышения радиорезистентности организма в
условиях хронического облучения, получец ряд препаратов, биологически активных
соединений, пищевых добавок, обладающих радиопротекторными свойствами,
осуществлена их комплексная медико-биологическая оценка и разработаны
рекомендации по производству и применению,

Дозовый мониторинг, проведенный в 1997 году, показал определенную
трансформацию структуры дозовых нагрузок, вызванную изменением рациона питания
населения и динамикой поведения радионуклидов в природной среде. Проведены
прогностические расчеты возможного возникновения фатальных случаев онкологических
заболеваний в зависимости от полученной населением дозы облучения.

Медико-биологические исследования показали, что проблемы здоровья
пострадавших остаются приоритетными среди всех вопросов минимизации последствий
катастрофы на ЧАЭС. Продолжает остваться высокой заболеваемость раком щитовидной
железы, особенно у детей и подростков. У участников ликвидации последствий аварии
отмечается рост заболеваемости практически по всем классам болезней, увеличивается
число хронических заболеваний. Имеет место увеличение болезней эндокринной
системы, органов пищеварения, кровообращения, дыхания, нарушений обмена веществ и
иммунитета, новообразований, психических расстройств.

Наблюдаются устойчивая тенденция к росту предлейкозных состояний у взрослого
населения пострадавших регионов, увеличение заболеваемости раком легких, молочной
железы, мочевого пузыря, почки и др. Разработаны новые клинические и лабораторные
методы диагностики, а также способы лечения и профилактики заболеваний.

Продолжены работы по комплексной оценке состояния сельскохозяйственных
угодий и совершенствованию технологии ведения сельского хозяйства в условиях
радиоактивного загрязнения. Отмечена интенсификация поступления Sr-90 в отдельные
виды сельскохозяйственной продукции. Разработан ряд методик, технологий и
рекомендаций, направленных на получение сельхозпродукции, удовлетворяющей
требованиям РДУ-96. Продолжается проработка экономических и технологических
аспектов возделывания рапса и других технических культур, переработки масличных
культур на технические цели. Усиливается значимость экономического обоснования
приоритета защитных мер, главными из которых являются снижение стоимости и
повышение качества сельскохозяйственной продукции.

Разработан и предложен ряд эффективных пленкообразующих композиций для
маложидкостной дезактивации различных объектов и материалов. Проведен анализ
существующих, разрабатываемых и теоретически возможных способов переработки
радиоактивной древесины, показано, что среди них нет ни одного универсального, и
применяться они должны с учетом конкретной ситуации. Разработаны новые методы
очистки сточных вод, оценена радиоэкологическая безопасность пунктов хранения
отходов дезактивации.

С учетом факторов социально-экономического, демографического,
психологического, радиационно-гигиенического и радиоэкологического характера
предложен вариант методики реабилитации больших территорий на примере
Могилевской области. Результаты экономических исследований позволяют снизить
затраты на реализацию защитных мероприятий, повысить отдачу от реализуемых
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контрмер, ускорить процесс разработки планов и их реализации, увеличить количество
рассматриваемых альтернативных вариантов стратегии реабилитации загрязненных
районов. Нарастающие деструктивные тенденции во всех сферах жизнедеятельности
людей, испытавших на себе радиационное воздействие, требуют существенной
оптимизации процессов социальной адаптации и социально-психологической поддержки
населения, как проживающего на загрязненных территориях, так и переселенного в другие
районы.

В результате выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ
созданы: технологии и технические средства для дезактивации, переработки и
захоронения радиоактивных отходов, обеспечения безопасной производственной
деятельности на загрязненных территориях; автоматизированная дистанционная
инфракрасная система пожарного мониторинга лесных массивов, огнегасящие
химические составы для локализации и тушения торфяных пожаров; лабораторная
технология производства наборов реактивов для иммуноферментного анализа и др.

Проведены фольклорно-этнографические и археологические экспедиции в
Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Ельский районы Гомельской области и
Быховский, Славгородский районы Могилевской области. В результате подготовлены
материалы по выявлению, спасению и сохранению историко-культурного наследия в
районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Получен ряд других важных и уникальных научных и прикладных результатов,
требующих дальнейшего развития и финансирования работ.

В ближайшие годы основной задачей научного обеспечения реализации
Государственной программы по минимизации и преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС является детальное изучение механизмов возникновения отдаленных
радиоэкологических и медико-биологических последствий, разработка методов их
предупреждения и коррекции. Приоритетными остаются исследования, нацеленные
непосредственно на решение задач настоящего этапа преодоления последствий
катастрофы на ЧАЭС, основными из которых являются:

• разработка методов и средств дальнейшего уменьшения радиационного риска
путем снижения текущих индивидуальных и коллективных доз облучения;

• создание и внедрение эффективной методологии проведения работ,
направленных на снижение содержания радионуклидов цезия и стронция в
продукции растениеводства и животноводства;

• эпидемиологическое исследование здоровья населения;
• радиационные аспекты охраны материнства и детства, медицинской генетики,

гематологии, онкологии, эндокринологии;
• разработка и внедрение эффективных методов профилактики и лечения

пострадавших;
• радиоэкологическое прогнозирование динамики поведения и форм нахождения

радионуклидов в природной среде, включения их в трофические цепи и
поступления в живые организмы;

• разработка рекомендаций по рациональному и безопасному
природопользованию;

• исследование эффектов, вызванных радиацией, техногенными факторами и их
комбинацией; изыскание подходов к снижению их негативного действия;

• разработка программ поэтапной радиационной, социально-психологической,
хозяйственно-экономической реабилитации и развития территорий, создание и
внедрение сельскохозяйственных технологий, повышающих
конкурентоспособность продукции, производимой на загрязненной территории;

• разработка аппаратуры и методического обеспечения;
• создание и внедрение технологий производства лекарственных препаратов,

пищевых добавок, композиций для дезактивации, способов и средств переработки
загрязненных веществ и материалов.
Запланированные исследования позволят значительно расширить научные

представления о последствиях чернобыльской катастрофы и определить эффективные
пути их ликвидации.

191



Научное издание

Научное решение проблем
чернобыльской катастрофы

(итоги 1997 года)

Отв. за выпуск Н. Я. Борисевич

Подписано в печать 09.12.98. Формат 60x84/8. Бумага офсетная.
Усл.печ.л. 22,32. Уч.-изд.л. 24,0. Тираж 200 экз.

Белорусский государственный университет.
" Лицензия ЛВ № 315 от 14.07.98.

220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4.

Отпечатано в Издательском центре БГУ.
220030, Минск, ул. Красноармейская, 6.


