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полученных изделий. Таким образом, наряду с решением экологической задачи появляется возможность замещения 
импортируемых ресурсов альтернативными источниками, имеющимися на территории Республики Беларусь. 
Краткий анализ отходов гальванического производства позволяет сделать вывод о возможности извлечения порядка 
600 тонн меди и 50 тонн никеля в год с перспективой использования их в литейном производстве Республики 
Беларусь. 

Таблица 2 
Результаты химического анализа шламов наиболее типичных гальванический производств 

Содержание компонентов в сухом остатке, %  №  
Fe3+ Сu2+ Ni2+ Zn2+ SO2-4 

Σ влажность шлама, %  

1  10.6  16.1  0.1  9.0  1.15  69,0  
2  13.8  15.7  0.08  4.2  37.8  32,6  
3  14.0  15.2  0.04  1.62  40.3  55,1  
4  4.6  16.8  0.07  5.4  2.1  53,1  

 
Таким образом, из приведенных выше данных видно, что основная масса образующихся гальваношламов 

храниться на территории предприятий или вывозится на захоронение на полигоны. Учитывая выше изложенное, 
существует острая необходимость в разработке новых технологий эффективной утилизации данного типа отходов. 
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In the article the analysis of data on formation, storage and processing of Fe, Си, Ni, Zn-containing galvanic waste on 

the territory of Belarus was made, results of studying of chemical properties (on the basic components) of waste of the most 
typical galvanic manufactures are shown. 
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Оценена эффективность защитных мероприятий в сельских населенных пунктах, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, на основе многокритериального подхода, используя 
радиологические, экономические и социально-психологические показатели. 

Для оптимизации применения защитных мероприятий обычно используют анализ «затраты-выгода», который 
приводит экономические и радиологические показатели к единой стоимостной шкале – стоимости предотвращенной 
коллективной дозы (1 чел.-Зв) [1]. В то же время, на эффективность контрмер значительное влияние оказывает и 
социальный фактор – восприятие их населением [2]. Поэтому, выбор наиболее оптимальных защитных мероприятий 
следует проводить на основе комплексного анализа их характеристик: радиологических, экономических и социально-
психологических. Целью работы была сравнительная оценка эффективности защитных мероприятий на основе 
многокритериального подхода с использованием современных компьютерных систем поддержки принятия решений. 

Метод оценки базируется на использовании весовых коэффициентов, устанавливаемых для параметров 
контрмер с последующим их сравнением, приведенным к единой шкале. Реализация метода проведена с помощью 
системы поддержки принятия решений PRIME Decisions [3], адаптированной для решения задач планирования 
контрмер. Обоснование оптимальных контрмер включает несколько этапов: 

I. Определение параметров защитных мероприятий, в числе которых: 
• предотвращенная коллективная доза облучения населения; 
• затраты на проведение контрмер; 
• приемлемость защитных мероприятий. 
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II. Формирование набора контрмер, являющихся альтернативами, выделенным выше параметрам первые два 
из которых количественные, а «приемлемость» качественный показатель. Для его количественной оценки выделены 
шесть уровней от 0 до 100. 

III. Ранжирование защитных мероприятий, состоящее из оценки счета и оценки веса параметров альтернатив. 
Оценка счета включает порядковые и кардинальные ранжирования эффективности контрмер отдельно по каждому 
параметру. Порядковое ранжирование определяет предпочтения одной защитной меры над другой, а кардинальное 
диапазон изменяющегося при этом параметра контрмеры. Оценка веса каждого параметра проводится на основе 
экспертного анализа их значимости. 

IV. Определение оптимальной контрмеры. Результатом многокритериального анализа, является оценка 
индексов эффективности каждого защитного мероприятия. 

Затраты на применение защитных мероприятий рассчитывались, исходя из их реальной стоимости, а оценка 
приемлемости проведена на основе опросов населения и лиц, занимающихся разработкой и внедрением контрмер 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры защитных и реабилитационных мероприятий 

Защитное мероприятие Суммарные затраты,
тыс. ЕВРО* 

Предотвращенная 
коллективная доза, чел.-Зв* 

Приемлемость,
баллы 

Коренное улучшение сенокосов и пастбищ (КУ) 3.27 0.226 90 
Ферроцинсодержащие препараты (ФСП) 1.61 0.226 50 

Ограничение на содержание частных коров (ОМ) 23.11 0.329 5 
«Чистые» корма для свиней (ЧС) 1.35 0.007 25 

Минеральные удобрения для картофеля (МК) 0.98 0.01 75 
* – расчеты выполнены для применения контрмер в течение одного года 
 
На рис. 1 представлены обобщенные результаты многокритериального анализа защитных мероприятий для 

различных аспектов оценки их эффективности. Наиболее приемлемыми контрмерами являются применение 
минеральных удобрений для снижения содержания 137Cs в картофеле (МК) и проведение коренного улучшения 
сенокосов и пастбищ (КУ). Индексы эффективности (ИЭ) этих защитных мероприятий 0.751 и 0.745 (здесь и далее 
приведены средние значения ИЭ). На второе место по эффективности следует выделить применение 
ферроцинсодержащих препаратов для коров (ФСП) с ИЭ 0.62. На третье место можно поставить ограничительное 
мероприятие – запрет на потребление молока от частных коров и обеспечение местных жителей привозным 
«чистым» молоком (ОМ). ИЭ этой контрмеры 0.34. И самой неэффективной является организационное мероприятие 
– обеспечение свиней «чистыми» кормами за три месяца до убоя (ЧС) с ИЭ 0.29. 

 
Рис. 1. Интервалы индексов эффективности защитных мероприятий 

Из приведенного выше анализа видно, что наиболее эффективными являются сельскохозяйственные 
контрмеры. Введение (или сохранение) ограничительных мероприятий, а также применение «чистых» кормов перед 
убоем животных в отдаленный период после аварии обладают наименьшей эффективностью и не могут быть 
рекомендованы к применению в сельских населенных пунктах. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF COUNTERMEASURES 
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The effectiveness of countermeasures in rural settlements affected by the Chernobyl accident was assessed based 
on a multi-attribute approach, using radiological, economic and socio-psychological parameters. 
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При радиоактивном загрязнении среды грибы играют особую роль, поскольку, с одной 
стороны, они являются аккумуляторами радионуклидов, а с другой – служат продуктом 
питания. Лесной растительностью поглощается в основном Сs-137 и Sr-90, которые вносят 
вклад в дозу внутреннего облучения населения, так как дары леса являются традиционным 
элементом питания. Следовательно, существует необходимость в изучении грибов, как 
источника поступления значительного количества Сs-137 в организм человека. Целью данной 
работы является определение элементного состава съедобных грибов, выявление различий 
в накопительной способности разных видов грибов Сs-137, обуславливаемых разными 
причинами: величина плотности загрязнения участка произрастания гриба; местными 
характеристиками почв; степенью увлажненности почвы; видовыми особенностями грибов и 
расчет коэффициентов перехода Сs-137 из почвы в плодовые тела грибов. По 
предварительным данным, полученным на пробах грибов, отобранных в Лунинецком районе 
Брестской области, получили следующие результаты: зеленки 200-300 кБк/кг, подзеленки 6-
88 кБк/кг. 

Грибы были объектом внимания человека с незапамятных времен. Они распространены повсеместно: их 
споры, обрывки мицелия, другие образования, встречаются на почве и в воздухе, на суше и в воде. 

Съедобные грибы являются традиционным элементом питания. Большую часть их сухого вещества 
составляют белки и азотистые соединения. Но следует помнить, что грибы, произрастающие в лесах, являются не 
только ценными пищевыми продуктами, но и специфическими компонентами лесных биогеоценозов, играющими 
важную роль в функционировании последних, в том числе, в миграции радионуклидов. 

По данным украинских радиоэкологов (Михайлов, Лось, Богданов, 1998) вклад грибов в дозу внутреннего 
облучения сельского населения Полесья Украины колебался в 1997 г. от 1,6 до 12,5 %. Результаты белорусских 
исследователей (Дворник, Жученко, 1997) также показали, что вклад лесного компонента в формирование дозы 
внутреннего облучения населения составлял 30-60 %, при этом последняя зависела от традиционного рациона 
питания населения, урожайности грибов и уровня их радиоактивного загрязнения. 

Из выше изложенного следует необходимость изучения грибов вследствие высокой способности к 
аккумулированию радионуклидов и транспортировки их по трофическим цепям из лесов к человеку. 

В задачу исследований входило: 
• определение содержания макроэлементов и Сs-137 в съедобных грибах; 
• выявление межвидовых различий в интенсивности накопления грибами K-40 и Cs-137. 

Определение элементного состава и содержания Сs-137 в грибах осуществлялось на основе проб съедобных 
грибов, отобранных в Лунинецком районе Брестской области. Исследование проводилось на следующих видах 
грибов: Белый гриб (Boletus edulis), Зеленка (Tricholoma flavovirens), Подзеленка (Tricholoma portentosum), Лисичка 
обыкновенная (Cantharellus cibarius) и другие. При пробоподготовке и проведении измерений применялись 
методические указания и специальные методические разработки: дистилляция по Къелдалю, определение 
подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. Для определения 
содержания макроэлементов в пробах грибов использовались следующие измерительные приборы: фотометр КФК-3 
(определение фосфора), фотометр пламенный автоматический ФПА 2 (определение калия) и дистилляционный блок 
Kjeltec System 2100 (отгонка азота). Также в этих пробах были измерены активности Cs-137 на спектрометре EL 
1315. 

При выполнении экспериментальной части работы нами была предусмотрена следующая цель – определить 
содержание основных макроэлементов (N, K, P) и Сs-137 в съедобных грибах и показать, что различные виды грибов 
потребляют неодинаковое количество этих элементов. Предваритительные результаты показали, что содержание 
фосфора колеблется в пределах 1,0-3,0 %, азота – 2,6-7,0 % и калия – 1,10-5,6 % для разных видов съедобных 
грибов. Данные полученные по измерению активности Сs-137 спектрометрическим методом также неодинаковы для 
различных видов: зеленки 200-300 кБк/кг, подзеленки 6-88 кБк/кг, ежовики 100-400 кБк/кг. 

На последующих этапах работы планируется оценить коэффициенты перехода Сs-137 и возможно K-40 из 
почвы в плодовые тела грибов, а также оценить влияние параметров местообитания, типа леса и условий 




