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ВЫВОДЫ
Из полученных данных следует, что переход 137Cs из корней в надземную часть и его распределение у высших

растений зависит от их вида, распределения в них 40K, а также от способа загрязнения радионуклидами среды их
обитания. Данные распределения 137Cs и 40K  в растениях дают возможность выявить и сравнить различия в уровнях
аккумуляции 137Cs в растениях растущих в средах, различными способами загрязненных радионуклидами. Данные
таких исследований могут быть использованы при изучении и моделировании аккумуляции и распределения 137Cs  в
высших растениях, растущих в естественных и антропогенизированных экосистемах.
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INTERNAL TRANSFER OF 137CS AND 40K IN HIGHER PLANTS

Kiponas D., Marčiulionienė D.

The root – aboveground part transfer factor and distribution of technogenic 137Cs and natural 40K in the
higher plants from the ecosystems of Ignalina NPP vicinity were estimated. Obtained data showed that
distribution of 137Cs in plant depends on the plant species and distribution of 40K in it; as well as on the
physicochemical form in which this radionuclide got into the environment. Results of this study can be
applied in the future investigations or modelling of the internal transfer of 137Cs in higher plants from
natural and anthropogenic ecosystems.
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Представлены результаты исследования вероятности получения спасателями МЧС избы-
точной дозы внутреннего и внешнего облучения при тушении пожаров в экологических сис-
темах на загрязненных радионуклидами территориях, а также рекомендации по снижению
риска радиационного поражения спасателей при выполнении ими своего профессионального
долга.

Проведенные исследования направлены на решение задачи повышения безопасности личного состава орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) при тушении пожаров в экологических системах в регионах
Беларуси, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной станции, а именно:

выработку специальных тактических приемов, позволяющих при удовлетворительной результативности пожаро-
тушения снизить риск радиационного поражения работников подразделений,
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выработку адекватных мер реабилитации, направленных на снижение долговременных последствий радиацион-
ного поражения личного состава ОПЧС.
Актуальность заявленных исследований определяется тем, что более 75% территорий, загрязненных радио-

нуклидами в результате аварии на ЧАЭС, приходится на территорию Беларуси.
При возникновении пожара в лесу или на торфяном поле (болоте) естественные радионуклиды, находящиеся

в почве и древесине в связанном состоянии, высвобождаются в виде летучих соединений, оседают на аэрозольных
частицах, которые образуются во время пожара, и легко попадают через дыхательные пути в организм человека. Из-
вестно, что мощность экспозиционной дозы даже в месте, не загрязненном радионуклидами, во время лесного (торфя-
ного) пожара повышается до 80–100 мкР/ч при уровне реагирования 25 мкР/ч. Концентрация радионуклидов в воздухе и
радиационный фон значительно повышаются при горении лесов и торфяников на загрязненных радионуклидами терри-
ториях. В результате личный состав ОПЧС может получить избыточную дозу как внешнего, так и внутреннего облуче-
ния, возникающего за счет поступления радионуклидов в организм через дыхательные пути. Эти обстоятельства до сих
пор не учитываются уставами, определяющими действия подразделений МЧС, не определены допустимые уровни
внутреннего и внешнего облучения, при которых подразделения МЧС могут выполнять свои функции. Ущерб, наноси-
мый организму человека в таких условиях, не устанавливается и, следовательно, не учитывается при определении
сроков выслуги и размеров пенсионных пособий.

Поскольку еще весьма слабо изучены долговременные последствия воздействия малых доз ионизирующих
излучений на организм человека, при тушении лесных и торфяных пожаров практически не учитывается радиационный
фактор. Однако имеются сведения, что хроническое накопление малых доз ведет к изменению состояния нервной и
других систем, к возникновению опухолей спустя годы после облучения [1, 2].

Радиоактивное загрязнение значительных территорий Беларуси, на которых нередко возникают пожары, при-
водит к несомненному повышению перехода радионуклидов из почвы и растений в аэрозольное состояние. В создав-
шейся ситуации первоочередной задачей является изучение степени этого перехода, а также определение ожидаемых
доз внешнего и внутреннего облучения в зависимости от содержания и изотопного состава излучающих радионуклидов.
Решение этой задачи позволит получить адекватную оценку степени радиационного воздействия на организм и выра-
ботать контрмеры, направленные на снижение радиационного поражения сотрудников МЧС, занятых на тушении пожа-
ров в экологических системах. Методы и принципы радиационной защиты при этом могут существенно отличаться от
соответствующих методов, разработанных для случая тушения пожаров на ядерных установках, радионуклидных ис-
точниках и в местах временного хранения или захоронения радиоактивных отходов. Разработка этих методов является
отдельной задачей.

Экспериментально установлено, что при пожаре концентрация радионуклидов в дымовых газах меняется при
удалении от источника пожара.

Эксперимент проводился в населенных пунктах, подвергшихся радиационному загрязнению: Хойницкий район
– н.п. Уласы, Погонное, Чамков, Жердное; Брагинский район – н.п. Залесье. Исследовалось локальное изменение уров-
ня реагирования при удалении от источника горения.

Эксперимент был поставлен по следующей схеме. Природный горючий материал, собранный на исследуемой
местности, поджигали, создавая горючую нагрузку 50–100 кг/м2. Исследовали зависимость концентрации радиоактив-
ных изотопов в воздухе на высоте 150 см над поверхностью земли от расстояния до источника горения. Выбранная
высота соответствует положению органов зрения и дыхания среднестатистического человека (принимаем средний рост
– 170 см). Концентрация радиоактивных изотопов в воздухе оценивалась при помощи геологического дозиметрического
прибора СРП-68-01 (сцинтилляционный радиометр переносной). Расстояние между контрольными точками – 1 м, на
каждую точку было выполнено не менее 10 измерений с интервалом в 5 мин. Коэффициент экспериментальных резуль-
татов составлял 15–25% при степени достоверности 0,95.

В н.п. Чамков измерения провести не удалось, так как уровень реагирования превышал максимальный для
выбранного оборудования (3000 мкР/ч). По результатам измерений в остальных населенных пунктах установлено, что
характер распределения концентрации радионуклидов в плоскости, параллельной поверхности земли, на высоте
150 см над поверхностью носит общий характер, определяется силой и направлением ветра и не зависит от начального
уровня.

На рис. 1 приведена полученная зависимость концентрации от расстояния до источника горения. По оси ОХ
отложено расстояние L до источника. За положительное направление оси принято направление ветра. Начало коорди-
нат совмещено с источником горения. По оси ОУ отложен относительный уровень реагирования К = H/H0. За единицу К
принято значение над источником.

Как видно из рисунка, максимум концентрации в зависимости от скорости ветра приходится на расстояние 5–
15 м с подветренной стороны от источника горения и достигает 150% от уровня над источником. При этом с наветрен-
ной стороны отмечено некоторое понижение уровня (порядка 0,9 от уровня над источником). Подобное распределение
объясняется особенностями конвективного массопереноса продуктов горения. С наветренной от источника горения
стороны создается область пониженного давления, что приводит к снижению концентрации молекул газа и аэрозольных
частиц и, как следствие, радиоактивных изотопов. Снижения концентрации радионуклидов с подветренной стороны на
расстоянии более 15 м, возможно, обусловлено тем, что более тяжелые аэрозольные частицы оседают вместе с ад-
сорбированными на них радиоактивными изотопами.

Практический аспект полученных результатов состоит в возможности оценки наиболее благоприятного поло-
жения спасателя во время тушения по критерию снижения уровня внешнего и внутреннего облучения.

В настоящее время применяется классическая схема тушения пожара методом «фронтальной атаки» (рис. 2).
При этом спасатель, работающий со стволом, располагается с подветренной стороны от источника возгорания именно
на расстоянии 5–15 м (в зависимости от скорости ветра). Таким образом, получаемая им доза облучения увеличивается
в 1,5 раза.
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Рис. 1. Зависимость относительного уровня реагирования (К = H/H0) от расстояния до пожара (L).
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Рис. 2. Схема распространения пожара. Флажком обозначен источник возгорания, стрелками – направление распро-
странения пожара. Большая стрелка указывает место развертывания основных сил подразделения и направление
атаки.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что для снижения вероятности радиационного пораже-
ния личного состава при тушении пожаров в экосистемах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
необходима разработка специальных тактических мероприятий и выработка рекомендаций по оснащению личного со-
става специальными средствами индивидуальной защиты. В частности, для уменьшения доз внутреннего и внешнего
облучения личного состава ОПЧС не рекомендуется использовать метод «фронтальной атаки». В данном случае удов-
летворительная результативность пожаротушения может быть достигнута применением метода «фланговой атаки»,
односторонней (при наличии естественных либо искусственных пожарных разрывов) либо двусторонней.

Для разработки адекватных мер по реабилитации необходима организация периодического обследования
личного состава ОПЧС, принимающего участие в тушении торфяных и лесных пожаров на загрязненных радионукли-
дами территориях, и контрольной группы жителей названных территорий на содержание в организме чистых гамма- и
бета- распадчиков для изучения сравнительной динамики накопления инкорпорированных радионуклидов в организмах
работников подразделений МЧС и контрольной группы жителей.

Результаты исследований будут способствовать созданию новой нормативной и материальной базы, обеспе-
чивающей сохранение здоровья одной из наиболее дееспособных частей общества (специалистов-пожарников) при
выполнении ими своего профессионального долга.
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ESTIMATION OF RISKS OF RADIATING DEFEAT
FOR RESCUERS  OF THE MINISTRY FOR EMERGENCY SITUATIONS

AT FIRE SUPPRESSION IN ECOLOGICAL SYSTEMS ON TERRITORIES
WITH RADIOACTIVE-POLLUTION.

Koldajeva S. N., Haritonenko N. F., Demchenko N. A., Timoschenko A. I.

The authors present the results of research of reception a superfluous doze of internal and external ra-
diation got by rescuers of the Ministry for Emergency Situations at suppression of fires in ecological sys-
tems on the territories with radioactive pollution. They also give recommendations with the aim to de-
crease the risks of radiation defeat for rescuers at performance of their professional duty

СИНТЕЗ И ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТОВ МАТРИЧНЫХ ФЕРРОЦИАНИДОВ
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Анализируются эффективность блокировыания ионов 137Cs в условиях статического кон-
такта новых типов синтезированных препаратов смешанных ферроцианидов с модельным
водно-солевым раствором, а также лабораторном эксперименте на белых беспородных кры-
сах.

ВВЕДЕНИЕ
В проведенных ранее исследованиях [1, 2] было выявлено существенное противоречие между эксперимен-

тальными данными, полученными при контакте изучаемых препаратов типа K2Э3[Fe(CN)6]2 (где Э – Cu, Co, Zn) с водно-
солевым раствором (in vitro) и в процессе блокирования ионов радиоактивного цезия в организме крыс (in vivo) Как бы-
ло показано, разработанные препараты обладают аномально высокими значениями коэффициентов распределения
137Cs в искусственных водных средах, значительно превышающими таковые у препарата «Ферроцин». Однако столь
высокие отличия значений эффективности фиксации существенно нивелировались при переходе исследований на под-
опытных животных. С другой стороны, полученные экспериментальные данные дают повод усомниться в существова-
нии формы K2Э[Fe(CN)6] для ферроцианидов меди, кобальта и цинка. Подобные сомнения были в свое время высказа-
ны некоторыми авторами [3], предлагающими описывать структуру 2K2Э[Fe(CN)6] как смешанную соль (твердый рас-
твор) вида: Э2[Fe(CN)6] x K4[Fe(CN)6], где быстрая фиксация цезия происходит за счет ионного обмена с калием в моле-
куле желтой кровяной соли. Очевидно, что устойчивость к разложению (растворению) K4[Fe(CN)6] несравнимо меньше,
чем у Э2[Fe(CN)6].

Именно данная посылка явилась исходной при создании метода синтеза так называемых матричных ферро-
цианидов. Роль решетки-матрицы (ядра) выполняют средние ферроцианиды Э2[Fe(CN)6] или Fe4[Fe(CN)6]3; периферий-
ную область всегда составляют молекулы KFe[Fe(CN)6], несущие основную функцию по фиксации ионов 137Cs. Изучен-
ный в эксперименте in vivo более эффективный в сравнении с «Ферроцином» препарат со структурой Fe4[Fe(CN)6]3 x 4
KFe[Fe(CN)6] явился первым подобным матричным фероцианидом [4]. Особенности метода заключается в том, что син-
тез данных препаратов для матриц на основе средних ферроцианидов кобальта, меди и цинка идет в две стадии: сна-
чала формируется форма Э2[Fe(CN)6]  x  m  K4[Fe(CN)6],  а затем форма Э2[Fe(CN)6] x m KFe[Fe(CN)6]. Для матричных

производных среднего ферроцианида железа, достаточно одной стадии при соответствующих условиях синтеза.
Целью настоящих исследований явился поиск новых, более эффективных форм препаратов на основе сме-

шанных ферроцианидов переходных металлов, а также изучение эффективности действия группы разработанных пре-
паратов на основе ферроцианидов переходных металлов по блокированию ионов 137CS в организме белых крыс в
сравнении с препаратом «ферроцин».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методика синтеза препаратов, а также определения значений коэффициентов распределения ионов 137Cs

описана в работах [2, 4].
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