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В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ АЭС 

Исамов Н.Н. (мл.), Санжарова Н.И., Кузнецов К., Сидорова Е.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
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Обобщены результаты наблюдений за экологической обстановкой в районе 
размещения Волгодонской АЭС. Дана оценка вклада нормализованных выбросов АЭС в 
поступление радионуклидов в рацион питания местного населения. Сделан прогноз 
содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции при функционировании АЭС в 
штатном режиме через30 лет эксплуатации. 

Важность последствий техногенного загрязнения сельскохозяйственных угодий для обеспечения безопасного 
проживания населения ставит проблемы организации системы мониторинга аграрных экосистем и контроля 
получаемой сельскохозяйственной продукции. 

Исследования, проведенные в течение 2000 – 2003 гг. показали, что содержание радионуклидов в почвах 
30-км зоны Волгодонской АЭС (ВАЭС) характеризуется невысокой вариабельностью. Не отмечено каких-либо 
значений, превышающих фоновые показатели. Мощность дозы на сельскохозяйственных угодьях составляет 13-14 
мкР/ч. Плотность загрязнения сельскохозяйственных угодий по 90Sr колеблется в пределах от 0,36 до 2,57 кБк/м2 

(в ср. 1,29), а 137Cs – от 2,25 до 4,55 кБк/м2 (в ср. 3,06). Содержание радионуклидов в сельскохозяйственных расте-
ниях существенно варьирует, что обусловлено влиянием погодных условий, а также разными дозами внесения удоб-
рений под культуры. Различия в накоплении радионуклидов для одной и той же культуры в разные годы достигают 
2-5 раз. 

Минимальными коэффициентами перехода (КП) радионуклидов характеризуются овощные культуры, а 
максимальными – многолетние травы. Различия в КП между этими видами культур достигают 50 раз, а в среднем 
составляют 10-20 раз. Следует отметить, что все виды культур накапливают в среднем в 2-5 раз больше 90Sr по 
сравнению со 137Cs. 

Ни в одной из проб не обнаружено превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 /1/ по содержанию 
радионуклидов. Так, даже максимально возможное содержание радионуклида в молоке 0,6 Бк/л примерно в 170 раз 
меньше допустимой удельной активности (ДУАнас). 

За счет потребления продуктов питания, получаемых в 30-км зоне ВАЭС, в рацион населения поступает 
133 Бк/год 90Sr и 184 Бк/год 137Cs, что почти на 2 порядка ниже предела годового поступления, установленного НРБ-
99. При этом ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения, обусловленная поступлением в организм 137Cs и 
90Sr, за год составит 2,4 и 10,6 мкЗв, соответственно. Основной вклад в загрязнение рациона населения 137Cs вносят 
молоко (27,7%), картофель (22,8%) и мясо (17,1%), а 90Sr – продукты растениеводства и молоко (15,8%). 

Расчеты показали, что при функционировании ВАЭС в штатном режиме через 30 лет эксплуатации уровни 
загрязнения сельскохозяйственной продукции за счет “станционного” 137Cs увеличатся для молока и мяса не более, 
чем на 2%, а для картофеля, озимой пшеницы и овощей – от 9 до 20%. Уровни накопления в сельскохозяйственной 
продукции 137Cs станционного происхождения в 20-350 раз ниже, чем за счет глобальных выпадений. Вклад их 
составляет 0,23-2,4% и через 30 лет функционирования АЭС увеличится от 0,61 до 5,9%. 

Однако, комплексная оценка экологической обстановки, сложившейся в районе размещения АЭС, не 
возможна без учета загрязнения среды обитания населения выбросами и сбросами нерадиационной природы. 
Следует отметить, что из общего объема атмосферных выбросов, исходящих от стационарных промышленных 
объектов г. Волгодонска, до 90% осуществляют ТЭЦ-2, Волгодонский химический завод и комбинат древесных плит. 
При этом аэрогенная среднедушевая химическая нагрузка за счет загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
нерадиационной природы составила от стационарных источников и автотранспорта 31,6 и 73,6 кг/год 
соответственно /2/. 

Средние значения валового содержания тяжелых металлов и некоторых других химических элементов, 
объединенных в эту группу, в почве контрольных участков находились в переделах от 0,1 (Cd) до 26500 (Al) мг/кг и 
располагались в следующей последовательности: AL>Fe>Mn>V>Zn>Sr>Ni>Cu>Cr>Pb>Co>Mo>Cd. Валовое 
содержание тяжелых металлов в почвах контрольных участков не превышало ПДК (ОДК). Однако в ряде случаев 
было выявлено превышение содержания Zn, Pb, Cu и Mn от 1,5 до 2,0 раз по сравнению со средними значениями 
содержания этих элементов в пахотных почвах РФ. 

Наиболее высокие концентрации химических элементов были обнаружены в кормовых культурах, а 
минимальные – в овощах. Сельскохозяйственные культуры по накоплению химических элементов в основном 
располагаются в следующей последовательности: сено естест. трав > cено бобовых > cолома злаковых > зерно > 
картофель > лук (репка) > томаты > капуста > кабачки. Исключение составил Zn, высокие концентрации которого 
обнаружили в зерне. 

Не отмечено превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 по нормируемым тяжелым металлам (Pb, Cd, 
Hg, Cu, Zn) в зерне и овощах. В 2001 г. было зарегистрировано некоторое превышение (до 2 раз) нормативов 
СанПиН по цинку (9,0 мг/кг) в молоке. Однако, уточненные исследования, проведенные в 2002 г., этот факт не 
подтвердили. Концентрация Zn в молоке составила 3,3 мг/кг. Содержание химических элементов в кормах 
сопоставляли с существующими уровнями, установленными “Временными максимально допустимыми уровнями 
(МДУ)… ” /3/. В сене отмечено превышение МДУ по Fe и Cr от 1,5 до 2,0 раз, а в комбикорме выше норматива было 
содержание Fe (в 4,3 раза), Ni (в 1,6 раза) и Cr (в 2,8 раза). 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что функционирование Волгодонской АЭС в 
нормальном режиме эксплуатации не приведет к ухудшению радиационной обстановки в районе размещения 
станции. 
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THE ECOLOGICAL SITUATION IN AGRICULTURE 
IN THE VICINITY OF THE VOLGODONSK NPP 

Isamov N.N. (Jr), Sanzharova N.I., Kuznetsov V.K., Sidorova E.V. 
Results are summarized of the observations of the ecological situation in the area influenced by the Volgodonsk NPP. 

The contribution of the normalized releases from the NPP is estimated to the radionuclide uptake in the diet of local 
population with foodstuffs. The radiation situation in the region of the Volgodonsk NPP 30 years after the start of the 
operation is predicted. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ДРЕВОСТОЯ 
Камышенко Г.А. 
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Изложена в краткой форме технология типологического оценивания древостоя, 
применяемая в информационно-моделирующей системе «Биогеоценотическое разнообразие 
Беларуси». Приведены результаты типологической оценки биопродуктивности лесных 
геоэкосистем Беларуси. 

В настоящее время реальная оценка древостоя, моделирование продукционно-деструкционных процессов, 
происходящих в лесных геоэкосистемах, разработка адекватных методов расчета углеродного цикла в лесах 
Беларуси не только не утратили свою актуальность, но и, учитывая наблюдающиеся климатические изменения, 
приобрели особую значимость. 

Различные аспекты лесной типологии широко представлены в работах отечественных ученых. Основателем 
этого направления белорусской школы по праву можно назвать И.В. Юркевича. На сегодняшний день существует 
множество разных моделей лесных экосистем – популяционные, продукционные, Gap-модели, модели различной 
категории сложности, пространственного усреднения, работающие с площадками, с отдельными деревьями, 
различающиеся по технологии оценивания древостоя [1-5]. 

Целью настоящей статьи является представление в сжатой форме технологии типологически 
распределенной оценки древостоя в рамках информационно-моделирующей системы «Биогеоценотическое 
разнообразие Беларуси». 

Типологически распределенная оценка лесной геоэкосистемы страны основывается на многоуровневой 
(иерархической) классификации, узловыми категориями которой являются «тип леса» и «лесная формация», что 
определяет флористический аспект биогеоценотического разнообразия лесов страны. Типологически 
распределенная оценка включает решение трех задач: а) количественную характеристику структуры разнообразия 
в долях единицы или площадях (тыс. га), занимаемых всеми его классификационными единицами; б) определение 
биопродуктивности лесной геоэкосистемы, соответствующей каждой из позиций классификатора; в) для каждой из 
типологических единиц получение значений запасов и потоков растительного вещества и связанных с ним 
химических элементов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие лесных массивов определяется сложным 
взаимодействием между деревьями, характер которого зависит от видовой структуры леса, взаимного 
расположения объектов, состава почв, климатических условий. В своих исследованиях по разработке 
типологически распределенной оценки древостоя мы ориентировались на абстрактный среднестатистический 
объект, что значительно упрощает рассмотрение процессов развития лесных насаждений. Такой подход отличается 
возможностью комплексного анализа лесной экосистемы с высоким уровнем агрегирования данных, максимальной 
степенью усреднения. Нами выделяются три типа древесных пород – хвойные, твердолиственные, 
мягколиственные, а по возрастной структуре – 6 групп (молодняки 1-го и 2-го класса, средневозрастные, 
приспевающие, спелые и перестойные леса) [6]. Лесная геоэкосистема представляется как двухчленное 
образование «фитоценоз – эдафотоп», в свою очередь сам фитоценоз представлен сложной трехъярусной 
структурой (древостой, ярус подроста и подлеска, напочвенный покров). Такое описание множества объектов, 
охваченных одной или несколькими иерархическими (многоуровневыми) классификациями, позволяет осуществлять 
типологически распределенную оценку, являющуюся эффективным средством изучения множеств однородных 
объектов. В модели используется принятая в стране классификационная система лесной растительности. На этапе 
получения количественных оценок биоразнообразия использованы материалы лесного кадастра. 

Фактографической базой получения параметров продуктивности, биогенного круговорота растительного 
вещества и связанных с ним химических элементов является корректное задание объекта, т.е. его структурной 




